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Система профориентации на современном этапе ее развития при-
звана обеспечить координацию действий государственных органов, 
школы, семьи, органов профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования и других социальных инсти-
тутов, участвующих в ее осуществлении; непрерывное и современ-
ное решение науч ных и организационных вопросов, связанных с 
профориента цией; комплексное проектирование воздействий проф-
ориентационного характера на личность школьника с учетом соци-
ально-экономического прогноза.Как важно, бывает,

Найти свое место,
И жить, размышляя о том,
Что нужен кому-то,
Что жить интересно,
Что есть и работа и дом.
Что эта работа
Приносит достаток,
И то, что она по душе,
Что день перегружен,
Что вечер так краток,
И ждут тебя дома уже.
Что место твое
И в любовном романе,
И в деле,
И в близких сердцах.
Что жизнь пролетает
Не в телеэкране,
А в общих делах и мечтах.

Профориентация в школе:
новые направления работы
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Профориентация как психолого-педагогическая деятельность, 
направленная на оказание помощи молодежи в выборе профес-
сии, имеет почти столетнюю историю, если вести её отсчёт со вре-
мени создания первого кабинета профориентации в Страсбурге в 
1903 году или со времени открытия специализированного бюро в 
Бостоне (США) в 1908 году.

Но история появления диагностики знаний, умений и способ-
ностей человека (оценка профпригодности) уходит в глубину ве-
ков. Так, уже в середине III тысячелетия до н.э. в Древнем Вави-
лоне проводили испытания выпускников школ, готовивших писцов. 
В Спарте была создана и успешно осуществлялась система воспита-
ния воинов, в Риме – система отбора и обучения гладиаторов.

Это указывает на довольно ранний период возникновения эле-
ментов того, что сейчас принято называть профдиагностикой и 
проф отбором.

Если же рассматривать профориентацию как общественный 
процесс, включающий в себя не только профдиагностику и проф-
отбор, но и профпросвещение, профконсультацию, социально-про-
фессиональную ориентацию и профессиональное воспитание, то 
станет ясно, что профориентация как научно осмысленная дея-
тельность человека появилась тогда, когда начала набирать силу 
тенденция дифференциации и интеграции отдельных наук. Следо-
вательно, приведённые выше исторические примеры следует рас-
сматривать как указание не на историю, а на предысторию возник-
новения профориентации.

Возникновение профориентации зачастую связывают с ростом 
производительных сил общества: развитием машинной индустрии, 
ростом роли специализации и профессионализации труда, вслед-
ствие чего и возникла необходимость в осуществлении профессио-
нальной подготовки огромных масс людей. Анализируя эти факты, 
учёные и общественные деятели конца XIX – начала XX века пришли 
к мысли, что молодёжи необходима помощь в выборе профессии. 
Так возникла идея научного обоснования рационального выбо-
ра профессии молодёжью и организованной помощи ей в форме 
профориентации и профконсультации. Высказанную мысль под-
тверждают литературные источники: во Франции в конце XIX века 
существовало «Руководство по выбору профессии», в Петербурге 
была издана книга профессора Н.И. Киреева «Выбор факультета и 
происхождение университетского курса».

Таким образом, зародившееся в конце XIX – начале XX века 
движение профессиональной ориентации получило свой толчок от 
требований самой жизни. В этот период времени исследованиями 
в области профориентации занимались многие учёные, такие как 
А. Бине, Ф. Гальтон, Г. Мюнстерберг, Л. Термен. Гюго Мюнстерберга 
считают отцом профориентации, поскольку им впервые были раз-
работаны психологические тесты для оценки профессиональных 

способностей человека; а Ф. Гальтона – родоначальником совре-
менной психодиагностики, так как им были предложены специаль-
ные измерительные процедуры, направленные на выявления широ-
кого спектра способностей.

Вторым шагом в оказании помощи подрастающему поколению 
в выборе профессии можно считать появившиеся в начале XX века 
в Великобритании, Англии, Германии и США справочно-информаци-
онные бюро для молодёжи при биржах труда, основателем первого 
из них в 1908 году в Бостоне считают Ф. Парсонса. Через год после 
открытия бюро установило непосредственную связь со школами 
Бостона, пытаясь объединить консультационный и информацион-
ный аспекты профориентации. Справочно-информационные бюро 
информировали школьников о выборе ими той или иной профес-
сии, о возможностях дальнейшего образования и подготовке к бу-
дущей работе с помощью издания профориентационных листков, 
брошюр и т.д. Такие бюро не ограничивались только отдельными 
индивидуальными консультациями, а проводили пропаганду разум-
ного выбора профессии. Основным методом определения профес-
сиональной пригодности был анкетный опрос. Так складывался 
первый опыт профориентации учащихся, который включал предва-
рительное изучение профессиональных склонностей подростков в 
школе, проведение бесед в бюро, заполнение анкет, опрос родите-
лей и педагогов, заключительную беседу, консультацию и посред-
ничество в определении выпускников на работу.

В нашей стране истоки профориентационной работы заклады-
ваются в дореволюционной России и связаны с появлением служ-

Профессиональная ориентация – это система научно обос-
нованных мероприятий, направленных на подготовку молодё-
жи к выбору профессии с учётом особенностей личности и со-
циально-экономической ситуации на рынке труда, на оказание 
помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и 
трудоустройстве. Для проведения профессиональной ориен-
тации нужно располагать социально-экономическими характе-
ристиками профессий, знать перспективы развития профессии, 
районы распространения профессий, уровень доходов про-

фессионалов, пути получения квалификации и перспективы 
профессиональной карьеры, а также особенности рынка труда. 
Кроме этого, следует пользоваться технологическими характе-
ристиками, включающими описание производственных процес-
сов и профессиональных задач; медико-физиологическими и 
санитарными характеристиками условий труда с перечнем по-
казаний и противопоказаний; требованиями профессий к ин-
дивидуальным особенностям людей.

Из истории профориентации
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бы по «приисканию» работы. Зарождение государственной служ-
бы управления профориентацией молодёжи произошло позже, в 
20-е годы XX века, и было связано с переход к многоукладной эко-
номике. Определенная экономическая свобода, широкие возмож-
ности для реализации личного интереса, полная ответственность 
за результаты своих усилий, жесткая конкуренция, безработица со-
здали непривычные для вступающей в самостоятельную жизнь мо-
лодежи трудности, поэтому вся профориентационная работа орга-
нически сочеталась с конкретным распределением и направлением 
подростков на промышленные предприятия и в профессиональные 
учебные заведения.

Историю развития профориентации в нашей стране можно ус-
ловно разделить на 4 основных этапа:

1. Начало 20-х – конец 30-х годов – зарождение и становление, 
поиски форм и методов профориентационной работы, осмысление 
накопленного экспериментального и практического материала.

К середине 20-х годов организуются первые лаборатории и 
бюро профориентационной консультации, работавшие преиму-
щественно в направлении профотбора с использованием данных 
социологии, психологии, педологии, психотехники. В 1922 году в 
некоторых школах вводятся профуклоны по педагогике, медицине, 
технике, конторскому делу. В это же время (1922 год) была откры-
та лаборатория промышленной психотехники, целью которой было 
изучение профессий с позиций психологии и создание профессио-
грамм. Работа этой лаборатории была подготовительным этапом по 
созданию в стране различного рода профконсультационных бюро, 
которые давали заключение о психофизиологической пригодности 
подростков к определённому виду труда. Только на основании этих 
заключений они принимались на работу в промышленные предпри-
ятия и на учёбу в фабрично-заводское обучение.

Проведенный эксперимент по введению профуклонов дал по-
ложительные результаты, это позволило к 1925 году выработать 
решение о целесообразности введения дифференцированных про-
фессиональных уклонов для учащихся старших классов средней 
школы. Однако положительный опыт по дифференциации обуче-
ния в профуклонах не мог получить распространения в массовой 
школе из-за отсутствия материально-технической базы и специаль-
ных программ, которые разрабатывались самими преподавателями. 
В итоге они имели разное содержание, были рассчитаны на разное 
число часов, что приводило к неравноценной подготовке учащихся.

В 1927 году по инициативе выдающегося отечественного учено-
го В.М. Бехтерева при Ленинградской бирже труда и институте по 
изучению мозга было создано бюро профессиональной консульта-
ции, деятельность которого была направлена на предварительное 
ознакомление школьников с видами производительного труда. 
Особое внимание обращалось на «профессиоведческую» работу 
в школах фабрично-заводского ученичества, школах-мастерских. 
Сотрудниками бюро был подготовлен ряд методических пособий, 
например, «Профконсультационная карточка», представляющая 
собой ориентировочную схему изучения личности и включающая 
40 вопросов, на основе которых составлялось предварительное за-
ключение о направлении учащегося на подготовку по определённо-
му профессионально-учебному плану.

Опыт ленинградского бюро оказался успешным, спустя 2 года 
после его открытия каждый месяц обследовалось до 800 подрост-
ков. По его примеру аналогичные бюро открываются в Таганроге, 
Калинине, Орле, Тамбове (в 1932 году их насчитывалось около 50).

Переломным моментом в решении вопроса об организации и 
проведении профконсультации следует считать 1-й Всесоюзный 
психотехнический съезд (1931 год), на котором впервые были 
разрешены наиболее актуальные вопросы теории и практики 
проф консультационной и профориентационной работы, была под-

чёркнута необходимость в коренной перестройке работы по профо-
риентации, её перенос в политехническую школу, где постепенно 
стала развертываться профориентационная работа с помощью раз-
личных звеньев службы профконсультации и профотбора.

Но уже в июне 1936 года было опубликовано постановление ЦК 
ВКП «О педологических извращениях в системе наркомпросов», за-
прещающее все виды педологических обследований, в результате 
чего перестали функционировать бюро профконсультации и был 
взят курс на единообразную школу.

2. Конец 30-х – конец 50-х годов – «эпизодическое» функци-
онирование, забвение прежнего опыта и почти полное отсутствие 
нового, уход от решения этой проблемы, незначительное участие 
учёных и специалистов в профориентационном процессе.

В этот период прекратилась деятельность по организации еди-
ной государственной службы профориентации, и на протяжении 
почти 30 лет отечественное школьное образование являлось еди-
нообразным на всей территории страны.

3. Начало 60-х – начало 80-х годов – активный поиск в решении 
задач профориентации.

В конце 50-х годов в советских журналах вновь появляются ста-
тьи, посвященные теории и практике профориентации и профкон-
сультации, появляются первые диссертации по проблемам школь-
ной профориентации.

В 60-е годы, в период хрущевской «оттепели», под руководством 
А.Н. Волковского была организована группа профориентации в 
НИИ теории и истории педагогики АПН СССР; открыта лаборато-
рия профориентации в НИИ психологии в Киеве под руководством 
Б.А. Федоришина; организован Научно-исследовательский инсти-
тут трудового обучения и профориентации при Академии педагоги-
ческих наук СССР – руководитель A.M. Голомшток.

По многим авторитетным оценкам профориентация в СССР была 
окончательно «реабилитирована» в 70-е годы благодаря трудам 
Е.А. Климова, разработавшим теоретические основы профессио-
графии и выбора профессии, классификацию профессий, которая и 
по сей день служит фактическим стандартом в нашей стране.

Возросший интерес к проблеме «профессионально ориенти-
рованного обучения» подтверждают различные научные иссле-
дования: в педагогике появляется принцип профессиональной 
направленности обучения; в психологии получают широкое рас-
пространение «инженерная психология», «психология труда» и 
«психология деятельности»; создаются соответствующие пособия 
(А.Д. Сазонов, Н.Н. Чистякова и др.) для студентов педагогических 
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вузов, которые широко использовались и специалистами консуль-
тационных пунктов Госкомтруда СССР.

4. 80–90-е годы. С середины 80-х годов в стране появилась 
потребность в существенных изменениях в системе образования. 
Поэтому в 1984 году выходит Постановление ЦК КПСС «Основные 
направления реформы общеобразовательной и профессиональной 
школы», в котором особое место уделялось развитию трудового 
обучения и профориентации молодежи. Согласно этому поста-
новлению в стране было создано более 60 региональных Центров 
профессиональной ориентации молодежи, которые управлялись и 
финансировались Министерством образования и Министерством 
труда. В районных центрах были созданы пункты профконсульта-
ции. В итоге к концу 80-х годов в дидактике утвердилось понима-
ние принципа профессиональной направленности как реализации 
трех факторов в обучении: профессиональной направленности 
личности обучаемого, профессиональной ориентации общего об-
разования, а также в наполнении профессиональной подготовки 
техническими и социальными аспектами. Благодаря данному прин-
ципу разрешалось социальное противоречие между целостностью, 
всесторонним развитием личности, с одной стороны, и усиливаю-
щейся профессионализацией деятельности с другой.

Кроме этого, в данный период времени приоритетным направ-
лением психолого-педагогических исследований по профшколе 
становится проблема формирования профессиональной направ-
ленности личности обучаемого. Исследователями отмечалось, что 
формирование профессионально важных качеств личности обуча-
емого во многом определяется развитием его интереса к профессии 
как основного мотива деятельности. В ходе этих преобразований в 
подходах к профориентационной работе на базе Госкомтруда нача-
лась активная подготовка профконсультантов, в школах был введён 
курс «Основы производства. Выбор профессии». Так в 1986 году 
была создана реальная государственная служба профориентации 
молодежи с перспективой дальнейшего совершенствования.

Распад Советского Союза и изменение политики Российско-
го государства в начале 90-х годов привели к тому, что проблема 
проф ориентации молодежи стала игнорироваться большинством 
государственных чиновников. В связи с переходом на рыночную 
экономику государство отказалось от планирования, финансирова-
ния и гарантий в сфере образования и трудоустройства своих граж-
дан. В 1991 году вышел закон «О занятости населения», где школь-
ную профориентацию не запрещали, но она из школы фактически 
переводилась в службы занятости, появившиеся в этот период. За-
кон «Об образовании» (1992 год) резко сократил финансирование 

школы и особенно профориентации, в результате чего школьная 
профориентация была почти разрушена, а в Минтруда РФ и в под-
чиненных ему службах занятости населения «работа с молодежью» 
обозначалась как «дополнительная услуга» (по принципу: «школа 
не в нашем ведении»). В этот же период времени профориентация 
частично перекочевала в коммерческие структуры в виде «профот-
бора персонала», что привело к примитивизации профориентаци-
онной работы.

В итоге получается, что в 30-е годы профориентацию запреща-
ли политическими способами, в 70–80-е годы – бюрократическими, 
а в 90-е годы (в эпоху «расцвета демократии») – экономическими 
(почти не финансируя). Всё это позволяет убедиться в том, что су-
ществует определённая зависимость периодов расцвета професси-
онального самоопределения от уровня реальной свободы выбора 
для большинства населения.

В настоящее время проблема профессиональной ориентации 
населения вновь становится особенно актуальной как в нашей 
стране, так и в большинстве развитых странах (США, Англии, Фран-
ции, Японии, Германии и др.), где дифференциация и профессиона-
лизация обучения являются типичной традиционной чертой систе-
мы образования.

Современная ситуация развития общества потребовала суще-
ственных реформ в сфере общественной жизни и образования и в 
нашей стране, вследствие чего в начале XXI века профориентацион-
ной работе стали уделять особое внимание. В Федеральном агент-
стве по образованию РФ решение вышеобозначенной проблемы в 
последние время стало одной из задач первостепенной важности и 
одним из приоритетных направлений развития современного обра-
зования. К этому выводу пришли, изучив богатое психолого-педа-
гогическое наследие, в котором отражён смысл всей профориента-
ционной работы. Однако выяснилось, что методы, применявшиеся 
10–15 лет назад, не подходят к новым условиям. В первую очередь 
это связано с тем, что ранее профориентационная работа осущест-
влялась в интересах народного хозяйства и обороноспособности 
страны, сейчас приходится решать задачу социально-трудовой, пе-
дагогической, психологической адаптации выпускников, решение 
которой предполагает направленность деятельности учебных заве-
дений на профессиональное самоопределение каждой конкретной 
личности.

Процесс самоопределения личности в профессиональной дея-
тельности требует модернизации как самого учебного процесса, так 
и системы отношений её участников. Уже на школьной скамье на 
всех этапах образования необходима организация специальной 
научно-практической деятельности для оказания психолого-педа-
гогической помощи в сопровождении будущего профессионала к 
жизненному и профессиональному самоопределению.

Следовательно, профессиональная ориентация выпускников 
школ должна стать приоритетным направлением в деятельности 
общеобразовательной школы, так как она сможет обеспечить гар-
моничное развитие личности учащегося в условиях рыночной эко-
номики и нестабильности развития государства, превратив знания, 
приобретённые в процессе обучения, из теоретических в действен-
ные, обеспечит возможность социальной адаптации выпускника, 
выражающейся в подтверждение правильности профессионально-
го выбора, самоутверждение и самосовершенствование в области 
выбранной профессии.

Из статьи Е.В. Таточенко, канд. пед. наук, ст. преподавателя  
Ставропольского филиала Московского государственного 
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова «Историче-
ские аспекты становления и развития профориентационной 
работы в России и за рубежом»
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Сегодня в мире существует около 7 тыс. 
профессий, но среди выпускников школ из 
года в год популярностью пользуются толь-
ко несколько десятков из них (экономист, 
юрист, программист). Часто профессио-
нальные намерения выпускников не соот-
ветствуют потребностям экономики региона 
в кадрах. Поэтому профориентация по сво-
ей сути является не только проблемой педа-
гогической, но и общественной.

В связи с этим огромное внимание не-
обходимо уделять проведению целена-
правленной профориентационной работе, 
которая должна опираться на знание всей 
системы основных компонентов, опреде-
ляющих формирование потребностей, про-
фессиональных намерений и готовности 
личности к труду, к саморазвитию на протя-
жении всей жизни.

Профориентационная работа в нашей 
школе представляет собой систему взаи-
мосвязанных компонентов урочной и вне-
урочной деятельности. Урочной потому, что 
каждый учебный предмет имеет свои спе-
цифические возможности в осуществлении 
профориентации. Помимо этого, в старших 
классах ведутся предметы профессиональ-
ной направленности: «Моё профессио-
нальное самоопределение» в 8–9 классах, 
«Технология профессиональной карьеры» в 
10–11 классах.

В рамках организации внеурочной ра-
боты было бы более правильно говорить о 
социально-профессиональной ориентации, 
т.е. о подготовке молодёжи к выбору про-
фессии и своего места в обществе. Система 
профориентационной работы включает в 
себя деятельность по нескольким направ-
лениям: профессиональному просвещению 
и консультированию, предварительной 
профессиональной диагностики, профес-
сиональным пробам, социально-професси-
ональной адаптации. В процессе деятель-
ности определился круг форм и методов 
работы, что позволило разработать целе-
вую программу «Твой выбор», которую мы 
успешно реализуем четвёртый год.

Координирует работу Совет по профори-
ентации. В него входят заместитель дирек-
тора по воспитательной работе, социальный 
педагог, педагог-психолог, педагог-орга-
низатор ОБЖ, учителя технологии, библио-
текарь, классные руководители выпускных 
классов.

Важным компонентом системы является 
профессиональное просвещение, в которое 
входят: профориентация (т.е. сообщение 
школьникам сведений о различных про-
фессиях, их содержании, о требованиях, 

предъявляемых профессией к психофизио-
логическим качествам личности), проф-
пропаганда (т.е. разъяснение значимости 
и востребованности в экономике и в обще-
стве отдельных профессий), профагитация 
(т.е. рекламирование востребованных про-
фессий, информирование о способах их по-
лучения). Формы работы различны (беседы, 
экскурсии, ярмарки профессий, ролевые и 
деловые игры, конкурсы). Традиционным 
весенним мероприятием являются Дни тру-
да и профориентации, которые мы прово-
дим в апреле.

Сознательному отношению к выбору 
профессии способствует предваритель-
ные профдиагностика и консультирование, 
направленные на выявление интересов и 
способностей личности к той или иной про-
фессии. Диагностическая работа выстраи-
вается таким образом, чтобы максимально 
выявлять потребности, интересы и склонно-
сти каждого ребенка на каждом возрастном 
этапе. Изучение индивидуальных психоло-
гических особенностей осуществляется раз-
личными способами: от простого наблюде-
ния за достижениями в освоении учебных 
дисциплин до использования различных ан-
кет, опросников, традиционных и модифи-
цированных методик по самоопределению 
учащихся.

Очень важны и значимы профессиональ-
ные пробы, т.е. вовлечение обучающихся в 
различные виды деятельности (коллектив-
ные творческие дела, социальные проекты, 
конкурсное движение, работа по самоуправ-
лению и, конечно, сеть кружков и секций 
различной направленности). Много лет со-
трудничаем с Центром детского творчества 
«Содружество». В настоящее время педа-
гоги Центра ведут кружки по фитодизайну, 
бумажной и глиняной пластике. Популярны 
и любимы у ребят хореографическая студия, 
изостудия, театр народной песни «Вясёлка». 
Всего на базе школы работает 22 кружка, в 
которых занимаются 338 человек.

Учащиеся 9–11 классов делают первые 
шаги в профессию через «Дни дублера», 
которые проводятся в школе. Старшекласс-
ники на практике знакомятся с профессией 
учителя-предметника, педагога-психолога, 
социального педагога, лаборанта, педагога-
организатора, делают первые шаги в управ-
ленческой деятельности.

В рамках организационно-методической 
деятельности оказываем помощь учителям-
предметникам и классным руководителям в 
подборе материалов, диагностических карт, 
памяток для проведения бесед, диспутов, де-
ловых игр по профориентационной работе.

Система профориентационной работы школы
Большое место занимает работа с ро-

дителями (тематические родительские соб-
рания, клубы, лектории, индивидуальные 
беседы, анкетирование, привлечение ро-
дителей для выступлений перед учащими-
ся с беседами, для работы руководителями 
кружков, секций, общественных учениче-
ских организаций и объединений). Считаем 
важным привлечение взрослых к организа-
ции профессиональных проб старшекласс-
ников на предприятии, к временному трудо-
устройству в период каникул.

С целью изучения эффективности дан-
ного направления работы разработана про-
грамма мониторинга, определены критерии 
и показатели готовности старшеклассников 
к профессиональному самоопределению, 
подобран диагностический инструмента-
рий. В качестве основных критериев и пока-
зателей выделены следующие: достаточная 
информированность старшеклассников о 
профессиях и путях ее получения, уверен-
ность школьника в социальной значимости 
труда, наличие у учащегося обоснованного 
профессионального плана.

Считаем важным формировать профес-
сиональные ориентиры школьников уже с 
1 класса. Через мир ролевой игры ребёнок 
обогащает представления о труде людей, 
разнообразии человеческих профессий, 
формируется его уважение и чувство при-
знательности к людям труда, стимулируется 
желание детей самим в будущем получить 
интересную и важную профессию, занять-
ся созидательным трудом на благо людей 
своей Родины. Детская игра, в которой 
ребенок «примеряет на себя» разные про-
фессиональные роли, помогает педагогу 
лучше познать детей, узнать их склонности 
и интересы, желания, жизненные позиции, 
отношения с окружающими.

Эффективным направлением в системе 
профориентационной работы является со-
здание ученических портфолио. Для уча-
щихся начальных классов мы предлагаем 
создание коллективного портфолио про-
фессий, для среднего звена портфолио лич-
ностного роста ученика, для старшекласс-
ника – портфолио компетентности. Данная 
деятельность формирует у учащихся стар-
шей ступени и среднего звена умение ста-
вить цели, планировать и организовывать 
свою деятельность, расширяет возможности 
самообучения, развивает навыки рефлек-
сивной деятельности и, в конечном итоге, 
способствует осознанному выбору профес-
сии.

М.М. Кириллова, зам. директора по ВР 
школы № 122
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Глубокие изменения в духовной и материальной сферах развития 
общества обусловили широкий интерес и социальную значимость про-
блемы социализации подрастающего поколения.

На первый план выходят вопросы профессиональной социализа-
ции. Скорость социальных изменений в современном обществе при-
водит к тому, что возникает необходимость постоянного усвоения 
новых знаний, ролей, взамен прежних, уже устаревших. Необходима 
социальная мобильность, где важен фактор совокупного жизненного 
ресурса человека.

Решающее значение в процессе профессионального самоопреде-
ления, трудового становления молодежи, воспитания трудолюбия при-
надлежит политехническому образованию, приобретаемому в период 
школьного обучения.

На современном этапе сложившееся положение свидетельствует о 
необходимости принципиально нового подхода к практике организа-
ции политехнического образования, к определению направлений его 
дальнейшего совершенствования.

 Для улучшения эффективности работы, повышения качества обу-
чения в 2008 году наша школа вошла в проект по разработке и апро-
бации модели «Политехническая школа Новосибирской области». 
Сегодня мы – стажерская площадка этого проекта. За несколько лет 
совместной работы всего педагогического коллектива с различными 
учреждениями профессионального образования мы приобрели зна-
ния и сплотили коллектив.

Хочется вспомнить шаги становления школы как самобытной орга-
низации, в которой все педагоги объединены общей целью, знаниями, 
проблемами воспитания и профессионального самоопределения обу-
чающихся:

• Проведен обобщенный анализ повышения результативности и 
эффективности образовательной деятельности ОУ в качестве 
политехнической школы НСО в системе сетевого взаимодей-
ствия образовательных учреждений общего и начального про-
фессионального образования Калининского района г. Новоси-
бирска.

• Разработаны показатели и критерии качества замера эффек-
тивности образовательной деятельности нашего ОУ в качестве 
политехнической школы НСО.

Мы убеждены в том, что успех всей работы зависит от целостности 
разработанной системы, заинтересованности педагогов в профессио-
нальном развитии, удовлетворенности коллектива от образовательно-
го процесса и возможности самосовершенствоваться.

Для себя мы определили основные идеи, лежащие в основе «Поли-
технической школы» (разработка модели, позволяющей при минимуме 
затрат и действенном использовании имеющихся ресурсов достигать 
отличного результата по качеству политехнического образования вы-
пускников; социальная защищённость и социализация молодёжи, 
адаптация к трудовой деятельности). Цель проекта – непрерывность 
образовательного процесса, реализация программ политехнической 
школы, получение профессионального образования; система органи-
зации учебно-воспитательного процесса на политехнической основе. 
Поставлено несколько приоритетных задач: вооружить обучающихся 
знаниями и навыками, которые могли бы удовлетворить их рыночные 
ориентации и одновременно способствовать дальнейшему целостному 
развитию личности, ее совершенствованию; разработка педагогиче-
ских образовательных технологий, максимально приближенных к тре-
бованиям производства, ориентированных на достижение учащимися 
профессиональной компетентности; развитие и активное использова-

ние образовательного, научного потенциала, направленного на струк-
турную перестройку, переориентацию педагогических коллективов на 
те направления и формы деятельности, в которых возможно достичь 
наиболее значительных результатов.

Особое внимание администрация школы уделила проведению пе-
дагогических советов по проблемам, касающимся проекта, где были 
разработаны основные направления деятельности школы в рамках 
сетевого взаимодействия.

Следующим шагом стало проведение на базе школы курсов повы-
шения квалификации НИПКиПРО. В 2010 году большая часть коллек-
тива прошла спецкурс повышения квалификации «Политехническая 
школа НСО. Система организации учебно-воспитательного процесса».

В процессе работы в проекте много времени уделялось вопросам 
имиджа ОУ, подготовке и проведению различных акций, мероприятий, 
общешкольных родительских собраний, вырабатывался перечень за-
дач по приоритетным направлениям работы школы, который стал 
основой для разработки программы развития ОУ, где доминирующей 
идеей стала модель «Политехнической школы».

Благодаря реализации проекта в нашей школе произошел плавный 
переход из режима функционирования в режим развития. Изменению 
подверглись структура управления школой, программы и технологии 
обучения.

Занимаясь изучением вопроса профессионального самоопреде-
ления, мы обратили внимание на интересные исследования Марины 
Владимировны Григорьевой, доктора психологических наук, доцента, 
профессора кафедры психологии образования Саратовского государ-
ственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

На формирование жизненной перспективы оказывают влияние 
многие факторы, одним из которых является жизненный опыт и усло-
вия жизни в настоящем и прошлом. С возрастом и в зависимости от 
условий социализации представления об окружающей среде и своем 
будущем меняются, проверяются и уточняются, достигая к юности бо-

Актуальные направления деятельности школы  
в рамках сетевого взаимодействия на современном этапе 

политехнического образования обучающихся
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лее или менее правильного соответствия с реальностью. На первом 
месте для современного выпускника стоит образование (57%), работа 
и карьера (56,8%); далее следует материальное обеспечение (44,5%), 
семья (42,8%), личное развитие (23,6%), интересы и отдых (14,4%), 
общественные взаимоотношения и взаимодействия (8,4%). Строя 
планы на будущее, старшеклассники предусматривают запасные пути 
их развития, называют несколько вузов (колледжей), рассматривают 
развитие своей жизни в случае, если не поступят в вуз, не привязы-
вают основные события своей жизни к конкретному возрасту. Такая 
гибкость планов, наряду с четкостью вариантов, является хорошей 
психологической основой для будущей адаптации большинства стар-
шеклассников в обществе.

В течение 5 лет мы проводим анкетирование учащихся 9, 10, 11 
классов в начале года и в конце третьей четверти, собеседования со 
старшеклассниками и их родителями, особое внимание уделяется уча-
щимся 9-х классов (им предстоит обучение не только в 10 классе, но и 
в профессиональном ОУ) и учащимся 11 класса (они готовы применить 
полученные навыки на практике). Основываясь на результатах анкети-
рования, бесед нами определяется учреждение СПО.

Таким образом, анкетирование, проведенное в конце курса, по-
казало, что количество учащихся, выбравших конкретную профессию 
или определившихся с возможным профессиональным выборам, уве-
личилось. Прослеживалось прогнозирование приемлемости профес-
сии в ближайшей перспективе (ориентация на востребованные про-
фессии, реальное получение необходимого образования).

На наш взгляд, интеграция общего и профессионального образо-
вания создает уникальные возможности и благоприятные условия для 
того, чтобы ученик мог попробовать себя в деятельности разного рода, 
пройти профессиональные пробы, приобрести навыки принятия само-
стоятельных решений при планировании профессионального будуще-
го в рамках построения индивидуального образовательного маршрута.

За это время нашими социальными партнерами были:
2009/2010 учебный год – профессиональное училище № 61 (обу-

чение совместное по специальности штукатур-маляр, отделочник, по-
лучение строительных навыков).

2010/2011 учебный год – ОГОУ НПО ПУ № 58 (был создан единый 
учебный план, в котором интегрировались программы предпрофиль-
ной и профильной подготовки школы и профессиональной подготовки 
в училище; учебный план составлен таким образом, чтобы школьни-
ки два дня в неделю проходили обучение в училище; затем учащиеся 
школы были зачислены на вечернее отделение профессионального 
училища для обучения профессии автомеханика (юноши), швеи-ди-
зайнера и портного (девушки).

В результате двухгодичного обучения и в школе, и в училище уча-
щиеся имели возможность получить специальность с соответствующей 
квалификацией.

В результате взаимодействия в рамках программы «политехниче-
ская школа» учащиеся школы получили практическую возможность 
испытать себя на реальных рабочих местах.

2011/2012 учебный год – ГБОУ СПО Новосибирской области «Но-
восибирский технологический техникум питания». Из 28 человек 
10А класса все ребята были аттестованы по предметам «Технология» 
и «Технология профессиональной карьеры», 100% сдали квалифика-
ционный экзамен, в том числе 7 человек на повышенный разряд, что 
составляет 25% учащихся. Все получили удостоверение о присвоении 
квалификации по программе «Технология приготовления блюд и кули-
нарных изделий», квалификация «Повар 3 или 4 разряда».

2012/2013 учебный год – у десятиклассников были несколько 
иные приоритеты. Необходимо сказать, в последние годы наблюдается 
повсеместное возрождение культуры детского летнего отдыха. Одна-
ко в современных условиях мало предоставить ребёнку просто отдых. 
Главной задачей летнего лагеря, как загородного, так и пришкольно-
го, становится неразрывная программа воспитания в ребёнке лучших 
человеческих, культурных, патриотических качеств. Выполнению этой 

задачи способствует программа обучения учащихся нашей школы в 
рамках социально-педагогического направления. Нами был выбран 
городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец».

Социальная значимость данного направления работы, на наш 
взгляд, велика. Ребята получали не только навыки самопрезентации 
и возможности самореализации, но у них развивалось креативное 
мышление, появлялись психолого-педагогические умения. Таким об-
разом, мы надеемся, что наши старшеклассники получили необходи-
мые знания и опыт, применение которых в современной жизни даст им 
весомые преимущества при устройстве на работу, общении с людьми, 
достижении собственных целей. Старшеклассники научились разраба-
тывать, организовывать и проводить мероприятия, интересные для ма-
лышей и своих сверстников (Новый год, 8 марта, 23 февраля, а также 
помощь педагогам в летнем пришкольном лагере; 4 человека попро-
бовали поработать в загородных летних лагерях).

Проанализировав результаты анкетирования и пожелания родите-
лей в конце прошлого учебного года, мы выбрали ГБОУ СПО «Новоси-
бирский приборостроительный техникум им. Б.С. Галущака», окончив 
который по специальностям «слесарь механосборочных работ» (юно-
ши) и «сборщик очков» (девушки), ребята также получат документ го-
сударственного образца.

За время реализации проекта:
• 17 человек приняли участие в конкурсах профессионального 

мастерства «Лучший учитель округа депутата Совета депутатов 
г. Новосибирска А.Н. Манцурова» (4 педагога стали победите-
лями, 7 человек лауреатами);

• 10 человек приняли участие в городских конкурсах проектов 
(в 2012 году администрация школы стала лауреатом городско-
го конкурса проектов «Модернизация образования как фактор 
инновационного развития города Новосибирска» с работой 
«Политехнические основы технологической подготовки и про-
фессиональной социализации школьников»);

• опубликовано 16 работ в различных печатных изданиях («Педа-
гогическое обозрение», «Управление развитием образования», 
в печатных материалах научно-методических конференций раз-
личного уровня);

• в 2010 году на базе школы № 122 проводился областной семи-
нар «Инновационные подходы в реализации политехнического 
компонента на уроках в начальной школе»;

• в 2011 году проведен областной семинар «Образовательная 
среда Политехнической школы как условие сохранения здоро-
вья учащихся в рамках учебно-воспитательного процесса»;

• в 2013 году проведен областной методический семинар «Роль 
стажерских площадок «Политехническая школа» в профильной 
подготовке старшеклассников» (совместно с кафедрой ОО «Ис-
кусство» и «Технология» НИПКиПРО);

• а также постоянное освещение опыта работы школы на район-
ных, городских и областных конференциях и семинарах.

Итак, анализ результатов нашей работы свидетельствует о следую-
щем: политехническая школа удовлетворяет интересы всех участников 
образовательного процесса и социальных партнеров-работодателей.

Так, ученик пробует реализовать себя в практической деятельно-
сти, овладевает профессиональными умениями. И мы надеемся, что 
такой ученик лучше ориентируется (или будет ориентироваться) в 
профессиональном образовательном пространстве и определяет для 
себя вид будущей профессиональной деятельности.

Родители удовлетворены тем, что вместе с аттестатом зрелости их 
ребенок (за этот же период жизни) получает профессию, по которой 
сможет работать. Интерес родителей к политехнической школе будет 
расти.

Школа в рассматриваемом случае повышает привлекательность 
для потенциального потребителя образовательных услуг, что важно 
при нормативно-подушевом финансировании.

Р.З. Калинина, зам. директора по УВР школы № 122
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На протяжении нескольких лет наша шко-
ла работает над созданием образовательной 
среды политехнической школы. Поскольку 
политехнический компонент содержания об-
разования носит в основном общеучебный 
характер, может усваиваться только в процес-
се межпредметной интеграции и осваивается 
учащимися только при осуществлении дея-
тельностного подхода в учебно-воспитатель-
ном процессе, то можно говорить о том, что 
внедрение ФГОС способствует усилению по-
литехнического образования, является благо-
датной почвой для его развития.

Реализация проекта позволяет учащим-
ся не только овладевать программными зна-
ниями, умениями, навыками, но и позволяет 
формировать мотивацию выбора будущей 
профессии, а также получать опыт исполь-
зования метапредметных теоретических и 
практических умений и навыков в своей ис-
следовательской деятельности, в решении 
проектных задач. Кроме того, политехниче-
ское образование в рамках ФГОС позволя-
ет успешно решать вопросы социализации 
школьника и овладения учащимися личност-
ными компетентностями.

С внедрением ФГОС у учителя начальных 
классов появилась возможность организации 
внеурочной деятельности учащихся, а значит, 
возможность не только проведения большего 
числа отдельных тематических занятий, но и 
внедрения целых курсов (ознакомительных, 
обучающих и развивающих). Учителя 1–2-х 
классов эффективно пользуются этой воз-
можностью для расширения поля деятель-
ности младшего школьника, его кругозора, 
развития психофизиологических и индиви-
дуальных возможностей и способностей ре-
бенка, для более продуктивного включения 
в учебно-воспитательный процесс и процесс 
социализации учащихся начальной школы.

Внеурочная деятельность состоит из 5 
модулей: общеинтеллектуального, общекуль-
турного, духовно-нравственного, спортивно-
оздоровительного, социального.

В рамках каждого модуля учителя работа-
ют по стандартным или разработанным ими 
программам, каждая из которых несёт в себе 
политехнический компонент.

Полученный за эти годы опыт диктует два 
основных направления в политехническом 
образовании младших школьников: ранняя 
профориентационная работа и введение в 
исследовательскую практику.

На данный момент практически в каждом 
классе сложилась система профессиональ-
ного ориентирования, реализующаяся через 
программы учебных предметов и внеурочную 
деятельность. Основная цель этой работы – 
дать представление о разнообразии совре-

менных профессий. В ходе достижения по-
ставленной цели решаются такие задачи, как 
ознакомление с типами профессий по пред-
мету; знакомство с занятиями людей разных 
профессий, с профессиональными качества-
ми человека определённой специальности; 
первичное профессиональное самоопреде-
ление учащихся (выбор предмета труда). Не-
маловажно заложить в сознание учащихся 
мысль о том, что каждая профессия необхо-
дима обществу, все люди приносят обществу 
(а значит, друг другу) пользу, главное, чтобы 
профессиональное дело нравилось самому 
себе, приносило радость и удовлетворение.

Основными формами организации про-
фессионального ориентирования являются 
беседы, встречи с представителями разных 
профессий, выезды на производство, экс-
курсии, ролевые игры, праздники, ярмарки, 
фестивали, просмотры фильмов и мультфиль-
мов, чтение тематических произведений ху-
дожественной литературы, конкурсы рисун-
ков, поделок, фотографий, стенгазеты, устные 
журналы, викторины, КВНы и др.

В данном направлении ведётся и работа с 
родителями. Проводятся тематические роди-
тельские собрания, нацеленные на просвеще-
ние взрослых в вопросах профессионального 
ориентирования детей, влияния профессии 
на здоровье человека. Родители являются 
полноправными участниками ярмарок, фе-
стивалей, праздников, они сами, как предста-
вители профессий, выступают в главной роли 
на встречах и беседах.

Пропедевтика профориентационной ра-
боты имеет психологическое сопровождение. 
Работу с учащимися и их родителями ведёт 
школьный психолог. В системе проводится 
психологическая и ранняя профориентаци-
онная диагностика, ведётся консультирова-
ние, оказывается помощь в самоопределении 
учащихся.

Введение в исследовательскую практиче-
скую деятельность и обучению учащихся ре-
шению проектных задач обеспечивается про-
граммой «Я – исследователь», разработанной 
на основе авторского курса Р.И. Сизовой и 
Р.Ф. Селимовой «Юным умникам и умницам. 
Учусь создавать проект. Исследуем, доказы-
ваем, создаём».

Цель занятий:
• формирование первоначальных ис-

следовательских умений учащихся 
(поисковых, информационных, орга-
низационных, оценочных);

• предоставление возможности на ос-
нове предлагаемых программ занятий 
самим находить ответы на многие «по-
чему?», используя более 10 методов 
исследовательской деятельности: ин-

Формирование первичных профессиональных ориентиров  
у младших школьников

формационный поиск, наблюдения, 
опыт, опрос, анкетирование и т.д.

Задачи занятий:
• развитие мотивации младшего школь-

ника к процессу получения знаний;
• ознакомление с ролью науки, научных 

и учебных исследований в жизни лю-
дей; знакомство с природой научного 
знания, методами исследований.

• формирование умений осуществлять 
учебное исследование, работать с 
информацией, организовывать свою 
учебно-исследовательскую деятель-
ность, анализировать и оценивать ее, 
презентовать результат;

• развитие творческого, критического 
мышления, расширение кругозора уча-
щихся;

• развитие умений, способствующих са-
моразвитию учащихся: самовыраже-
ния, самопрезентации и рефлексии;

• воспитание целеустремленности, са-
мостоятельности, инициативности, 
творческого отношения к делу.

В качестве ведущих методов обучения ис-
пользуются проблемные, игровые, исследова-
тельские, эвристические.

В процессе обучения используются сле-
дующие формы учебных занятий:

• типовые занятия (объяснения и прак-
тические работы);

• уроки-тренинги;
• групповые исследования;
• игры-исследования;
• творческие проекты.
Реализация программы способствует 

развитию ценностного, интеллектуального и 
творческого потенциала младших школьни-
ков, является средством их активизации, фор-
мирования интереса к изучаемому материалу, 
позволяет формировать предметные и общие 
умения, качества и ориентиры, необходимые 
для профессионального самоопределения.

В целом реализация политехнического 
компонента способствует повышению уровня 
социализации учащихся, повышению интере-
са родительской общественности к деятель-
ности школы, растёт уровень учебной само-
стоятельности учащихся.

В начальной школе закладывается основа 
для дальнейшего политехнического образо-
вания, и все направления работы учителей 
начальных классов, основанные на реализа-
ции политехнического компонента, находят 
своё продолжение в системе работы учителей 
старшего звена в условиях проекта «Политех-
ническая школа НСО».

О.К. Ищенко, учитель начальных классов 
школы № 122
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Предпрофильная подготовка – это 
сис тема педагогической, психолого-педа-
гогической, информационной и органи-
зационной деятельности, содействующая 
самоопределению учащихся старших клас-
сов основной школы относительно изби-
раемых ими профилирующих направлений 
собственной деятельности.

Предпрофильная подготовка проводит-
ся для создания системы специализиро-
ванной подготовки учащихся старших клас-
сов, апробации нового содержания и форм 
организации учебного процесса с учётом 
потребностей рынка труда и обеспечения 
предварительного самоопределения обуча-
ющихся. Предпрофильная подготовка вклю-
чает такие виды работ: информационную, 
ориентационную, курсы по выбору учащих-
ся, сбор портфолио ученика.

Информационная работа – это инфор-
мирование учащихся 9 класса в отношении 
их возможного выбора профиля обучения, 
ведущих способов деятельности в том или 
ином профиле, а также направлений про-
должения обучения в системе начального 
или среднего профессионального образо-
вания.

Ориентационная работа – оказание 
учащимся психолого-педагогической под-
держки в принятии решения о выборе про-
филя обучения, направления дальнейшего 
образования и возможного трудоустройства 
с учетом ситуации на рынке труда.

Курсы по выбору (спецкурсы или элек-
тивные курсы) – это учебные курсы, кото-
рые реализуются в рамках предпрофильной 
подготовки учащихся основной школы и ре-
шают ряд специальных задач: расширение 
и углубление знаний ученика по тому или 
иному учебному предмету, помощь в выборе 
необходимого профиля обучения в старшей 
школе.

Портфолио – это совокупность серти-
фицированных индивидуальных учебных 
достижений учащегося.

Мне бы хотелось остановиться подроб-
нее на спецкурсах, которые предлагаются 
в нашей гимназии, в частности, учителями 
гуманитарной кафедры.

В нашей гимназии в этом году в рамках 
Малой академии учащимся предложено 22 
спецкурса по самым разнообразным учеб-
ным дисциплинам. Только для учащихся 9-х 
классов их 10.

Те, кто решил улучшить свои способно-
сти в области русского языка, записались 
к М.С. Астафьевой на спецкурс «Культура 
русской речи». Ведь именно здесь можно 

продолжить и углубить работу, начатую на 
уроках русского языка по формированию 
умения грамотно составлять письменные и 
устные высказывания в различных стилях 
и жанрах, развитию навыков публичной 
речи, сформировать начальные риториче-
ские навыки. Марина Сергеевна считает, что 
в последние годы снизился общий уровень 
владения речью. Большое количество на-
рушений норм литературного языка, кото-
рые допускают представители публичных 
профессий, дополняются засорением языка 
средств массовой информации и художе-
ственных текстов нелитературными лек-
сическими элементами. Все эти явления 
определяют необходимость в корректиров-
ке речи учеников. Кроме того, становление 
гражданского общества предполагает, что 
каждый человек должен уметь формули-
ровать свои мысли, вести конструктивный 
диалог с оппонентами, добиваться согласия 
в целях эволюционного развития общества. 
Таким образом, основной целью данного 
курса является углубление лингвистиче-
ских знаний и повышение коммуникативной 
компетенции учащихся, устранение речевых 
ошибок.

Дети, которые решили выбрать в следу-
ющем году юридический профиль, посеща-
ют спецкурс по истории «Страницы истории: 
реформы и реформаторы», который веду я, 
Светлана Артемьевна Мосунова. В рамках 
данного курса основное внимание уделя-
ется рассмотрению реформаторской дея-
тельности и судьбам самих реформаторов, 
оказавших огромное влияние на историю 
России.

Данный курс способствует расширению 
и углублению базового курса истории Рос-
сии за счет изучения предпосылок событий, 
связанных с реформами, рассмотрения раз-
личных оценок современников.

В настоящее время это имеет большое 
значение. Движение современного обще-
ства вперед требует от подрастающего 
поколения инициативности, умения само-
стоятельно принимать решения, активной 
жизненной позиции. На примере жизни и 
деятельности исторических личностей уча-
щиеся могут формировать и в себе необхо-
димые качества.

Технология учебно-познавательной ра-
боты при изучении курса отличается от ра-
боты на обычных уроках разнообразными 
формами, приемами и направлена на фор-
мирование позитивной мотивации с учетом 
возрастных особенностей учащихся, а также 
индивидуальных черт и свойств. Особое ме-

Предпрофильное обучение:  
спецкурсы для учителей гуманитарной кафедры

сто здесь отводится внутрипредметным свя-
зям, нацеленным на просвещение учащихся, 
высказывание личностных оценок, практи-
ческому применению полученных знаний. 
Иными словами, ориентирует учащихся на 
творческий характер обучения.

А вот учащиеся, которые серьезно за-
нимаются русской литературой, предпочли 
спецкурс, который ведет Т.Ю. Лузенкова. Со-
временное школьное литературное образо-
вание несет в себе важнейшие культуросбе-
регающие, развивающие и воспитательные 
функции. В ходе изучения произведений, 
вошедших в Золотой фонд русской класси-
ки, особое внимание уделяется необходи-
мости формирования ценностных ориенти-
ров, художественного вкуса, эстетических и 
творческих способностей. Целью данного 
спецкурса является углубление знаний уча-
щихся в рамках курса литературы 9 класса 
и ориентирование их на выбор гуманитар-
ного профиля на старшей ступени обучения. 
Формы организации деятельности учащихся 
различны: работа в проблемных группах, 
презентации, доклады, аналитическое чте-
ние, выразительное чтение и т.д.

В октябре в нашей гимназии состоялся 
семинар для заместителей директоров Ок-
тябрьского района по вопросам предпро-
фильного и профильного обучения. Учителя 
гимназии, в том числе и учителя нашей ка-
федры, давали в рамках данного семинара 
открытые занятия в предпрофильных и 
профильных группах. Участники семинара 
отметили высокий профессионализм учи-
телей, достаточную сформированость клю-
чевых компетенций учащихся, а также пра-
вильное видение поставленной проблемы.

С. А. Мосунова, учитель истории  
и обществознания гимназии № 11 
«Гармония»
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Развитие рыночных отношений, происходящие изменения в эко-
номике, модернизация системы образования предопределяют новый 
подход к проблеме самоопределения и самореализации потенциала 
учащихся в рамках социального проектирования карьеры.

В современном понимании понятие «карьера» связана не только 
с профессиональной успешностью, но трактуется как комплексная со-
стоятельность индивида в основных сферах жизни (трудовой, семей-
ной, досуговой) и включает социально-экономический статус, семей-
ное положение, социальную активность человека. При этом карьерные 
цели изменяются по мере взросления личности: человек много раз в 
своей жизни стоит перед выбором самоопределения – после оконча-
ния школы, профессионального учебного учреждения, при переходе с 
одной работы на другую.

Успешность профессионального самоопределения прежде всего 
зависит от сформированности внутренней активной позиции ученика, 
информированности о рынке профессий и образовательных учрежде-
ниях города. Поэтому поэтапное обучение школьников умению само-
определяться в профессиональной сфере, формирование у них образа 
своего профессионального будущего равносильно обучению констру-
ированию своей жизненной цели.

В школе № 177 большое внимание уделяется вопросам профо-
риентации и профессионального самоопределения школьников. 
С 2013 года мы являемся «пилотной площадкой» по реализации про-
екта «Политехническая школа».

На образовательную ситуацию в ОУ большое влияние оказывает 
его месторасположение – окраина промышленного Дзержинского 
района. С этим связан социальный состав родителей, уровень их об-
разования и социальных притязаний.

Открыты специальные (коррекционные) классы VII вида. Несмот-
ря на то, что обучение в классах проходит по единым программам, уро-
вень подготовки детей этих классов значительно ниже, чем у учащихся 
классов нормы. В рамках политехнического образования учащиеся 
классов коррекции могут реализовать себя, выбрав престижную ра-
бочую профессию, позволяющую рассчитывать на улучшение качества 
своей жизни в будущем, продолжить своё образование в средних спе-
циальных и высших учебных заведениях.

Учитывая особенности социума нашей школы, понимая важность 
политехнического образования в деле воспитания и социализации 
личности учащихся, школа ставит перед собой социально значимую 
задачу: развитие способностей учащихся быстро осваивать различные 
технологичные средства, адаптироваться к различным видам деятель-
ности и проектировать своё личностное и профессиональное развитие 
в процессе построения индивидуальной траектории.

На базе школы разработан и начата реализация проекта «Про-
фессиональное самоопределение учащихся МБОУ СОШ № 177 в рамках 
модели «Политехническая школа» (2012–2015 гг.)». Данный проект 
обеспечивает возможность ученику осваивать образовательную про-
грамму определенного уровня и направленности с использованием 
ресурсов образовательных учреждений общего и начального профес-
сионального образования. Разработана программа профориентацион-
ной работы для учащихся 1–11 классов.

Цель проекта: создание информационно-образовательного про-
странства школы в системе сетевого взаимодействия учреждений 
общего и начального профессионального образования как политехни-
ческой школы Новосибирской области – ресурсного центра профес-
сиональной ориентации, социальной адаптации и подготовки школь-
ников к трудовой деятельности в современных рыночных отношениях.

В 1–4 классах, 5–9 классах происходит знакомство с различными 
профессиями через внеурочную деятельность. Беседы, классные часы, 

ролевые игры, экскурсии (на шоколадную фабрику, завод керамиче-
ских изделий и др.) – формы работы, которые используют педагоги в 
воспитательном процессе.

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми состав-
ляющими процесса профессионального самоопределения являются 
компоненты профессиональной ориентации, которые составляют ос-
нову регионального модуля «Профессиональное самоопределение». 
Согласно региональному базисному учебному плану данный модуль 
изучается в рамках учебных предметов: «Основы выбора профессии», 
«Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка тру-
да НСО». На данном этапе обучения представлена панорама социаль-
но-экономического и технологического развития, профессиональная 
деятельность и личность на рынке труда Сибирского региона и НСО, 
возможности и ограничения человека при выборе профессии.

Модель организации предпрофильной подготовки в восьмых клас-
сах выглядит следующим образом:

• курс «Основы выбора профессии»;
• «Технология» за счет часов компонента образовательного уч-

реждения;
• информационная работа, профконсультирование, профориен-

тационная работа – это знакомство с программой колледжей и 
училищ через экскурсии.

Модель предпрофильной подготовки в девятых классах включает 
в себя:

• курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности 
рынка труда НСО»;

• спецкурс «Информационные технологии» за счет часов компо-
нента образовательного учреждения;

• элективные курсы;
• профконсультирование и профориентационная работа.
Для учащихся 8–9 классов начал работу клуб «Выбор профессии», 

в рамках которого в этом учебном году были проведены встречи с 
учащимися и преподавателями Новосибирского командного речно-
го училища им. С.И. Дежнева, химико-технологического коллежа им. 
Д.И. Менделеева, медицинского колледжа; запланирована экскурсия 
на Новосибирский авиационный завод им. В.П. Чкалова.

В старших классах происходит осмысление школьниками содер-
жания панорамы социально-экономического и технологического раз-
вития, профессиональной деятельности на рынке труда Сибирского 
региона и НСО на технологическом и проектном уровне. Технология 
профессиональной карьеры, эффективное поведение на рынке труда 

Профессиональное самоопределение учащихся школы № 177  
в рамках модели «Политехническая школа»
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становятся объектом освоения теоретических знаний. Приобретение 
умений в процессе осуществления проектной деятельности, постиже-
ние закономерностей технологической культуры, в частности деловых 
межличностных отношений, способствуют выработке частичной соци-
ально-трудовой адаптации.

Модель профильной подготовки в 10–11 классах предполагает 
реализацию учебного курса «Технология профессиональной карье-
ры, эффективное поведение на рынке труда» на базе школы № 177. 
Профильная подготовка (в рамках информационно-технологического 
профиля) носит практико-ориентированный характер и прикладную 
направленность обучения через взаимодействие с профессиональным 
училищем № 1 (участником научно-производственного образователь-
ного кластера в области «Авиастроение»).

Большое внимание уделяется вопросам оказания психолого-педа-
гогической помощи учащимся в профессиональной ориентации, со-
вершенствованию форм работы с родителями (так как вопросы вы-
бора профессии и определения путей образования представляют 

Роль школы в подготовке выпускников 
к трудовым будням меняется в соответствии 
с условиями рынка. Методы обучения про-
шлых лет устаревают, поиск новых способов 
на сегодняшний день является наиболее 
значимым. Экономические и социальные из-
менения, происходящие в обществе, рост тем-
па производства, внедрение инновационных 
технологий в сфере труда, появление новых 
профессий приводят к тому, что вопрос проф-
ориентации становится приоритетным для 
общеобразовательных учебных заведений.

Рынок труда предъявляет к профориен-
тации учащихся общеобразовательных школ 
определенные требования, которые должны 
сформировать у них устойчивые мотивы са-
мореализации в профессиональной деятель-
ности.

Актуальность проблемы формирования 
у учащихся знаний о мире профессий и соб-
ственных умений на сегодняшний день явля-
ется особенно значимой для семьи, школы и 
государства. От меня, как от педагога, требу-
ется сориентировать выбор учащихся про-
фессионального будущего, поэтому вся моя 
деятельность является неотъемлемой частью 
всего учебно-воспитательного процесса, 
включая информационную и консультацион-
ную работу, а также практическое развитие 
склонностей и способностей школьников.

Основными компонентами профориен-
тации в нашей школе являются элективные 
курсы, включающие в себя формирование 
«Образа Я», анализ профессий и профес-
сиональные пробы. Важнейшим условием 
формирования «Образа Я» является знание 
учащимися собственных уникальных осо-
бенностей. В учебный план нашей школы в 
помощь учащимся введен элективный курс 
«Твоя профессиональная карьера», который 
способствует выработке у учащихся навыков 
составлять обоснованный личный професси-

ональный план. Курс рассчитан на два года и 
предполагает организацию различных форм 
деятельности учащихся, изучение ими сво-
их индивидуальных особенностей и харак-
теристик различных профессий, выработку 
умения соотносить их с помощью професси-
ональных проб, игровых ситуаций, индивиду-
альных и групповых консультаций, развитие 
отдельных профессионально важных качеств 
с помощью тренингов.

Анализ профессий – следующий компо-
нент содержания профессиональной ори-
ентации в школе. Для осознанного выбора 
профессии ученик обязан владеть знаниями 
не только о своих возможностях, но и о тре-
бованиях, которые предъявляет та или иная 
специальность к человеку. На уроках по изу-
чению мира труда проводится знакомство с 
профессиограммами, с составлением форму-
лы профессии, анализом профессионально 
важных качеств. Проводится самостоятель-
ная работа со справочно-информационной 
литературой, моделирование профессио-
нальной деятельности.

Для развития интереса и способностей 
учащегося к конкретному виду деятельности 
применяется цикл работ «Профессиональная 
проба». В данном разделе учебной програм-
мы проводится анализ развития способно-
стей и умений школьников в определенном 
виде трудовой деятельности, проверяется 
осознанный выбор профессии, а также обос-
нованность этого выбора. Профессиональная 
проба должна соответствовать возрасту уча-
щихся, уровню их подготовленности, а также 
целям, задачам, формам и методам реализа-
ции.

Время неудержимо бежит вперед, и появ-
ляются новые профориентационные техноло-
гии, основанные на индивидуальном подходе 
к личности ученика и его талантам. Применяя 
эту технологию, беру конкретного ученика, а 

трудную задачу как для самих учащихся, так и их родителей) и рас-
ширению форм социального партнерства.

Особо значимой при реализации проекта «Профессиональное са-
моопределение учащихся МБОУ СОШ № 177 в рамках модели «Поли-
техническая школа»» является возможность приобретения учащимися 
адекватных представлений о профессиональной деятельности, изби-
раемой профессии и собственных возможностях, активного их разви-
тия, формирования потребности и умения школьников включаться в 
социальные отношения трудового коллектива на основе собственного 
опыта. Ориентация на профессиональный труд и выбор своего про-
фессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего 
учебно-воспитательного процесса в технологической подготовке, при 
обязательном дополнении его информационной и консультативной 
работой, практической деятельностью для развития склонностей и 
способностей учащихся к труду.

И.М. Сысоева, директор школы № 177

Профориентация в школе: новые направления работы
не какого-то абстрактного человека, этот ме-
тод направлен на активизацию его личности, 
выработку самостоятельной позиции в выбо-
ре профессии.

Со временем вопросов становится толь-
ко больше. Наряду с традиционными вопро-
сами, а именно: что важнее – дать ученику 
определенный багаж знаний или научить 
его основным премудростям жизни, каждый 
день встают новые, решение которых не тре-
бует отлагательств. По моему убеждению, 
школа является первоочередным звеном на 
пути созидания производительной силы для 
рынка труда. Отсюда напрашивается вывод, 
что школьные работники должны оказывать 
действенную помощь учащимся в их профес-
сиональном выборе, психологической подго-
товке, приобретении навыков поиска работы 
в соответствии с собственными интересами 
и возможностями рынка. При рассмотрении 
данного вопроса нельзя не упомянуть и о том, 
как оказать помощь ученикам правильно пла-
нировать свое свободное время. Не секрет, 
что некоторые формы носят практическую 
направленность, что может способствовать 
развитию тех или иных профессиональных 
качеств.

Проблем с профобразованием в школе 
за последние годы накопилось достаточно 
много. Найти правильное решение на по-
ставленные обществом задачи перед обра-
зовательными учреждениями – вот главная 
проблема, решение которой должно стать 
приоритетным. Уже сегодня требуется как 
можно больше времени уделять проблемам 
растущей безработице, а также формирова-
нию у учащихся навыков, которые помогут им 
освоиться на рабочем месте.

Г.А. Кузнецов, учитель технологии 
школы № 46
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Выбор профессии – сложный и длительный процесс. Он осуществля-
ется под воздействием профориентационной работы, направленной на 
активизацию деятельности личности по профессиональному самоопреде-
лению. Этот процесс схематично можно представить так: формирование 
готовности к выбору профессии → предварительный выбор профессии → 
профессиональное самоопределение → формирование убежденности в 
правильности выбора профессии → формирование профессионального 
намерения и плана → профессиональная и социальная адаптация.

Система профориентации включает в себя следующие элементы: про-
фессиональное просвещение (профинформация, профпропаганда, профа-
гитация); предварительная профессиональная диагностика, направленная 
на выявление интересов и способностей личности к той или иной про-
фессии; профессиональная консультация, которая нацелена на оказание 
индивидуальной помощи в выборе профессии со стороны специалистов-
профконсультантов; профессиональный отбор (подбор) с целью выбора 
лиц, которые с наибольшей вероятностью смогут успешно освоить данную 
профессию; социально-психологическая и трудовая адаптация, которая 
осуществляется в учебных мастерских, трудовых объединениях школьни-
ков и т.д. Профессиональное воспитание ставит целью формирование у 
учащихся профессионально важных качеств.

Система профориентации функционирует в деятельности Центра про-
фориентационной работы школы, семьи, производственных коллективов, 
общественных организаций, профессиональных учебных заведений, уч-
реждений культуры, средств массовой информации и объединений по ин-
тересам.

Центром профориентационной работы с учащимися является общеоб-
разовательная школа, которая создает основу для сознательного выбора 
профессии и координирует деятельность других звеньев системы профо-
риентации.

Общей целью профориентации школьников является формирование у 
них осознанного профессионального самоопределения, соответствующего 
индивидуальным особенностям каждой личности и потребностям обще-
ства в кадрах.

Общими задачами профориентации школьников являются следующие:
• максимальное информирование учащихся о мире и о требованиях 

профессий к личности;
• активизация познавательной деятельности учащихся в поиске 

«своей» профессии; создание условий для практической пробы сил 
в различных видах деятельности;

• формирование профессиональной направленности личности, об-
щественно значимых мотивов выбора профессий; изучение инте-
ресов школьников в целях профориентации; проведение профес-
сиональной консультации, оказание помощи учащимся в оценке 
своих способностей и качеств применительно к конкретным видам 
трудовой деятельности;

• формирование профессионального намерения и оказание помощи 
в его реализации; анализ адаптации выпускников школы в про-
фессиональных учебных заведениях и на производстве, изучение 
эффективности всей профориентационной работы.

Процесс профессиональной ориентации школьников осуществляется 
в несколько этапов, на каждом из которых решаются конкретные задачи.

Организационно-педагогические основы профориентации школьников

Этапы	профессиональной	ориентации	школьников

Этапы Цель Педагогические задачи

Этап актуализации про-
блемы выбора профес-
сии (1–4 классы)

Сформировать первоначаль-
ное представление о мире 
труда, познакомить с наиболее 
доступными профессиями

1. Развитие потребности в учебном и общественно полезном труде.
2. Первоначальное ознакомление с миром профессий, знакомство с наиболее доступными.
3. Вооружение доступными элементами труда по разным профессиям.
4. Формирование склонностей, способностей и интереса к профессиональной деятельности.

Этап формирования про-
фессиональной направ-
ленности (5–7 классы)

Сформировать общественно 
значимые мотивы выбора про-
фессии и осознанный интерес 
к проблеме выбора профессии

1. Целенаправленное знакомство с профессиями, ознакомление с потребностями региона в 
кадрах.

2. Выявление и развитие профессиональных интересов.
3. Формирование общественно значимых мотивов выбора профессии.
4. Актуализация проблемы самопознания и самовоспитания.
5. Вооружение трудовыми умениями в определенных видах профессионального труда.

Этап формирования про-
фессионального самосо-
знания (8–9 классы)

Подготовить учащихся к осоз-
нанному выбору профессии и 
пути продолжения образова-
ния

1. Ознакомление с основами правильного выбора профессии.
2. Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и адекватной само-

оценки профессионально важных качеств.
3. Продолжение изучения личности ученика с целью корректировки профессиональных на-

мерений и путей продолжения образования.
4. Создание условий для активной пробы сил в различных видах трудовой деятельности, мак-

симально приближенной к профессиональной.

Этап уточнения социаль-
но-профессионального 
статуса (10–11 классы)

Сформировать убежденность 
в правильности выбора про-
фессии

1. Формирование знаний и умений по определенной профессии.
2. Корректировка программы самоподготовки к избранной профессии.
3. Вооружение перспективой трудоустройства, профессионального роста и способами адап-

тации к социально-производственным условиям труда по избранной профессии.

Таким образом, решение этих задач направлено на подготовку учащих-
ся ко времени окончания общей средней школы и осознанному выбору 
профессии и учебного заведения для продолжения образования. Профес-
сиональная ориентация в старших классах должна способствовать подго-
товке учащихся к избранной профессии.

В профориентационной работе со школьниками используются три 
группы форм и методов:

1. Формы и методы ознакомительной профориентационной работы.
2. Методы организации целенаправленной деятельности учащихся по 

подготовке к осознанному выбору профессии.
3. Методы изучения учащихся в целях профориентации.

Организация	и	планирование	деятельности		
Центра	профориентационной	работы

Профессиональную ориентацию следует рассматривать как составную 
часть всей учебно-воспитательной работы, а не как сумму отдельных ме-
роприятий. Она должна быть тесно увязана с процессом формирования 
всесторонне развитой личности, с подготовкой учеников к жизни, труду и 
проводиться на всем протяжении обучения в школе.

Профессиональная ориентация учащихся осуществляется в процессе 
изучения основ наук, трудового и профессионального обучения, занятий 
по профориентационным курсам, участия в общественно полезном труде, 
кружках технического творчества, клубах и объединениях по интересам, 
проведения профориентационных мероприятий и индивидуальных кон-
сультаций.
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Эффективность профориентационной работы во многом зависит от ее 
четкой организации.

Успешное решение задач профессиональной ориентации школьников 
в значительной степени зависит от четкого планирования этой работы.

Составление плана – дело творческое. Процесс планирования в целом 
состоит из двух этапов: определение целей, задач и разработка меропри-
ятий по их реализации. Конкретное содержание профориентационной ра-
боты зависит от местных условий и возможностей.

Организационная	работа:
1. Создать Центр профориентационной работы в ОУ.
2. Утвердить план работы.
3. Организовать конкурс на лучшую постановку профориентационной 

работы в средних и старших классах.
4. Организовать материально-методическую базу центра.
5. Постоянно пополнять фонд литературы и интернет-ресурсов по 

профориентации.
6. Организовать лекторий для учителей «Теория и методика профори-

ентации учащихся».
7. Организовать лекторий для родителей «Роль родителей в подготов-

ке детей к выбору профессии».
8. Организовать контроль за деятельностью учителей-предметников, 

классных руководителей, методических объединений, библиотеки, 
школьного врача по профориентации учащихся.

9. Оказывать методическую помощь учителям, школьному самоуправ-
лению, родительскому комитету в проведении профориентацион-
ной работы.

10. Укреплять учебно-материальную базу профориентационного про-
цесса (оборудование стендов, приобретение компьютеров, ком-
пьютерных и бланковых профдиагностик, разработка дидактиче-
ских материалов по профориентационным курсам).

11. Организовать проведение совместных профориентационных меро-
приятий с предприятиями, профессиональными учебными заведе-
ниями (классные часы, диспуты, тематические вечера, экскурсии, 
выставки технического творчества и др.).

12. Предусмотреть в планах работы методических объединений озна-
комление учителей с потребностями региона в кадрах, планами 
приема в профессиональные учебные заведения, а также рассмот-
рение вопросов методики проведения профориентационной рабо-
ты и обмен опытом ее проведения.

13. Составить график проведения групповых и индивидуальных проф-
консультаций и организовать его реализацию.

14. Изучать эффективность профориентационной работы.
15. Анализировать итоги работы по профориентации школьников и на-

мечать меры по ее совершенствованию.
Работа	с	учащимися
Формы ознакомительной профориентационной работы:
• сообщение на уроках сведений профориентационного характера;
• профориентационные уроки;
• лекции, беседы, лектории на темы: «Кем быть?», «Как правильно 

выбирать профессию?», «Что нужно знать о профессии?», «Соотно-
шение личных и общественных интересов при выборе профессии» 
и др.;

• диспуты на темы: «Ты и будущее», «Кем и каким быть?», «Правильно 
определиться в жизни. Что это значит?» и др.;

• тематические вечера, литературно-музыкальные композиции, уст-
ные журналы на темы: «За что я люблю свою профессию», «Сто до-
рог – одна твоя» и др.;

• встречи с представителями различных профессий;
• экскурсии на предприятия и в профессиональные учебные заведе-

ния;
• дни открытых дверей в профессиональных учебных заведениях;
• книжные выставки, читательские конференции по книгам о про-

фессиях;
• встречи с выпускниками школ по тематике: «Утверди себя в жизни», 

«Моя профессия» и др.
Формы организации целенаправленной деятельности учащихся по 

подготовке к осознанному выбору профессии:
• индивидуальные задания профориентационного характера;

• рефераты «Моя будущая профессия»;
• оформление альбомов «Профессии, которые мы выбираем», «Про-

фессии наших родителей», «Ими гордится страна»;
• профориентационные игры;
• конкурсы сочинений на тему «Моя будущая профессия»;
• выставки, конкурсы стихов, рисунков о труде и профессиях;
• кружки технического творчества.
Методы изучения личности школьника в целях профориентации: бесе-

ды, наблюдения, анкетирование, обобщение независимых характеристик, 
анализ результатов деятельности, тестирование, педагогический экспери-
мент.

Профориентационная работа должна осуществляться дифференци-
рованно в зависимости от уровня сформированности профессионального 
самоопределения.

В работе с учащимися, которые предварительного выбора профес-
сии еще не сделали, основное внимание надо уделить профпросвещению, 
озна комлению с миром профессий и их классификацией.

Ведущим содержанием работы с учащимися, которые профессию вы-
брали неосознанно, случайно, будет выступать профконсультация, предва-
рительная профессиональная диагностика.

Учащимся, которые будущую профессию выбрали осознанно, надо ока-
зывать помощь в первоначальной профессиональной подготовке.

Изучение	эффективности	профориентационной	работы
Исходя из общей цели профориентации, следует считать, что одним 

из основных показателей эффективности профориентационной работы со 
школьниками является уровень сформированности учащимися професси-
онального самоопределения.

Показатели этого уровня следующие:
1–4 классы
1. Потребность в учебном и общественно полезном труде.
2. Первоначальное представление о наиболее доступных профессиях.
3. Наличие доступных элементов труда, по разным профессиям.
4. Первоначальный интерес к профессиональной деятельности.
5–7 классы
1. Сформированность общественно значимых мотивов выбора про-

фессии.
2. Выраженность профессионального интереса.
3. Стремление к самообразованию и самовоспитанию.
4. Наличие трудовых умений в определенных видах профессиональ-

ного труда.
8–9 классы
1. Знание отраслей экономики.
2. Знание многообразия профессий и способов их классификации.
3. Знание потребностей региона в кадрах.
4. Знание основ правильного выбора профессии.
5. Знание своих профессиональных возможностей и состояния здо-

ровья.
6. Знание формулы предпочитаемой профессии.
7. Наличие обоснованного профессионального намерения и пути по-

лучения среднего образования.
8. Знание содержания, условий труда по избираемой профессии и 

требований, предъявляемых ею к человеку.
9. Сформированность качеств, необходимых для овладения избирае-

мой профессией и адекватной самооценки этих качеств.
10. Согласованность выбора профессии с родителями.
10–11 классы
1. Наличие начальных профессиональных знаний, умений и качеств.
2. Наличие программы самоподготовки к избираемой профессии.
3. Знание перспектив трудоустройства и профессионального роста.
4. Знание способов адаптации к социально-производственным усло-

виям труда по избираемой профессии.
Объективными показателями эффективности профориентации школь-

ников являются: реализация выпускниками школ своих профессиональ-
ных намерений; выбор выпускниками школ профессий, нужных в данном 
регионе; производственная и общественная активность выпускников 
школ.

Е.В. Гельфонд, учитель русского языка и литературы школы № 74
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профориентация в школе

Для формирования условий профессионального самоопределе-
ния и планирования карьеры учащихся в нашей школе создана си-
стема организации образовательного процесса, дающая представле-
ние о мире профессий, начиная с начальной школы.

В начальной школе – это проект «Ярмарка профессий», в сред-
нем и начальном звене – различные виды внеурочной деятельности. 
На рынке труда в настоящее время особо ощущается потребность в 
высококвалифицированных кадрах и специалистах рабочих профес-
сий. В ближайшие годы дефицит кадров только усилится. Современ-
ные потребности рынка труда актуализировали вопрос о подготовке 
рабочих кадров в короткие сроки. Спрос на рабочие профессии рас-
тет, намного превышая потенциальное число имеющихся специали-
стов.

Создание системы специализированной подготовки в средних 
и старших классах общеобразовательной школы, ориентированной 
на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, побудило 
вступить школу в проект «Политехническая школа». В 2012/2013 
учебном году наша школа получила статус «пилотная площадка» 
по реализации проекта «Политехническая школа». Заключено со-
глашение с ГБОУ НПО Новосибирской области «Профессиональное 
училище № 55». Предметом соглашения является организация со-
вместного сотрудничества в сфере образования в рамках проекта 
«Политехническая школа» с целью организации профессиональной 
ориентации учащихся 10 класса на освоение программ допрофесси-
ональной подготовки, получения политехнических знаний и повы-
шения престижа профессионального образования, а также создания 
интегрированной системы подготовки школьников по программам, 
дающим право на самостоятельную трудовую деятельность по специ-
альностям политехнического профиля (мастер сухого строительства) 
по окончании школы. Для этого были проведены двухсторонние 
встречи, презентации, семинары и другие мероприятия, обмен ин-
формационными ресурсами и печатными материалами. Реализация 
программы позволит создать условия по решению проблемы про-
фессиональной ориентации молодежи, популяризации рабочих про-
фессий, станет площадкой для разработки профессиональных стан-
дартов и программ подготовки кадров, окажет влияние на снижение 
дефицита рабочих кадров.

Другим направлением профориентационной работы в школе 
является театр моды «Шарм». Он существует как факультативный 

курс для учащихся 5–11 
классов. Это логическое 
продолжение уроков тех-
нологии с расширением 
познавательной деятель-
ности по следующим на-
правлениям: конструиро-
вание и моделирование 
одежды, хореография, 
сценическое мастерство. 
На теоретических заня-
тиях учащиеся получают 
знания не только по по-
шиву одежды, но и зна-
комятся с различными 
профессиями по созда-
нию одежды. Это работа 
художника-мо дельера, модельера-конструктора, технолога, мане-
кенщицы. За 10 лет работы театр моды «Шарм» изготовил более 150 
костюмов, было поставлено 35 композиций, проведено огромное ко-
личество выступлений на разных уровнях (от школьных вечеров до 
мероприятий мэрии города). Выпускники студии-школы с благодар-
ностью отзываются о работе педагогов студии. Разностороннее обу-
чение «от модели до модельера» в студии театра моды «Шарм» ве-
дется на принципах добровольности. Основным стимулом обучения 
является результат, воплощение своих замыслов в жизнь: готовый 
эскиз, выкройка, костюм, коллекция, дефиле. Деятельность работы 
студии проверена временем и оценена экспертами многих районных 
и городских конкурсов. В последние годы интерес к ручному труду 
у школьников заметно снизился. Об этом свидетельствует опрос, 
проведенный на уроках технологии. Работа театра моды «Шарм» 
популяризирует ручной труд. На теоретических занятиях учащиеся 
получают знания не только по пошиву одежды, но и знакомятся с 
различными профессиями по созданию одежды. Это работа худож-
ника-модельера, модельера-конструктора, технолога, манекенщицы. 
В ходе реализации проекта театра моды «Шарм» проводились теоре-
тические и практические занятия по моделированию и конструиро-
ванию одежды. Велась сценическая работа по постановке дефиле. 
Показательные выступления на мероприятиях школы и района для 
демонстрации достижений обучающихся увеличили интерес у под-
ростков к самостоятельному моделированию и шитью одежды. Про-
ект предназначен всем ученикам школы, которые являются зрителя-
ми и получают эмоциональный заряд и интерес к самостоятельному 
труду, который может повлиять на выбор профессии в будущем. Дети 
с удовольствием идут создавать коллекции одежды в театр моды 
«Шарм», используя различные материалы и подручные средства. 
Например, коллекция «Мечта» сделана из полиэтиленовых пакетов, 
коллекция «Вдохновение» создана из пластиковых бутылок. За вре-
мя работы театра были созданы такие коллекции: «Лесные нимфы» – 
коллекция костюмов на тему многообразия лесного царства; «Япон-
ский сад» – особенностью этой коллекции является роспись по ткани 
(инициаторами создания коллекции стали дети; она сложна тем, что 
при простом покрое учащимся выпала роль художника по ткани); 
коллекции «Мечта», «Шахматы», «Мистерии тьмы», «Белая эра», «Му-
хоморчики», «Времена года», «Шпаргалки», «Стихии».

Т.Н. Сизых, зам. директора по НМР,
Н.В. Карабут, педагог дополнительного образования,
Е.В.Фокина, педагог-организатор школы № 61 им. Н.М. Иванова

Профориентационная работа в школе

Коллекция «Шахматы»

Коллекция «Времена года»
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Если	 человек	 не	 знает,	 к	 какой	 пристани	
он	держит	путь,	для	него	ни	один	ветер	не	
будет	попутным.

Сенека

Возросшие требования современного 
высокотехнологичного производства к уров-
ню профессиональной подготовки кадров 
актуализируют проблемы профессиональной 
ориентации молодежи, поскольку профес-
сиональные намерения значительной части 
выпускников зачастую не соответствуют по-
требностям экономики России в кадрах опре-
деленной профессии. Рыночные отношения 
кардинально меняют характер и цели труда: 
возрастает его интенсивность, усиливается 
напряженность, необходима подготовка ком-
петентного специалиста, способного к функ-
циональной адаптации в различных сферах 
деятельности, умеющего самостоятельно 
проектировать и реализовывать свои обра-
зовательные и профессиональные ценности, 
саморазвиваться на протяжении всей жизни. 
Поэтому профориентация молодежи по своей 
сути является не только проблемой педагоги-
ческой, но и общественной. Сущность проф-
ориентации как общественной проблемы 
проявляется в необходимости преодоления 
противоречия между объективно существую-
щими потребностями рынка труда в сбаланси-
рованной структуре кадров и неадекватными 
традиционно сложившимися субъектными 
профессиональными устремлениями моло-
дежи.

В связи с этим огромное внимание в 
школе необходимо уделять проведению це-
ленаправленной профориентационной ра-
боте среди молодежи и школьников, которая 
должна опираться на глубокое знание всей 
системы основных компонентов, определяю-
щих формирование потребностей, професси-
ональных намерений и готовности личности к 
труду.

Сегодня профессиональной ориентации 
отводится новая роль – это необходимость 
создания условий для психолого-педагоги-
ческой поддержки молодежи в ее профес-
сиональном самоопределении, для помощи 
в выявлении профессиональных интересов, 
склонностей, определения реальных возмож-
ностей в освоении той или иной профессии, 
успешной социализации в обществе и актив-
ной адаптации на рынке труда.

В мире существует около 7000 профес-
сий, но среди выпускников школ из года в год 
популярностью пользуются только несколь-
ко десятков из них (экономист, юрист, про-
граммист, бухгалтер). В большинстве случаев 
молодой человек выбирает профессию не 
потому, что его привлекает содержание дея-
тельности, а скорее выбирает определенный 

образ жизни, где профессия лишь средство 
для определенного престижа и популярности 
в обществе.

Целью системы профориентационной 
ориентации в рамках общеобразовательной 
школы является формирование у учащихся 
способности выбирать сферу профессио-
нальной деятельности, оптимально соответ-
ствующую личностным особенностям и за-
просам рынка труда.

Для успешного вхождения человека в но-
вый для него мир профессий и продвижения в 
нем к желаемой цели общество представляет 
для этого человека ориентиры, отражающие 
количественную и качественную потребность 
общества в кадрах, а также конкретные виды 
труда, профессии и возможности подготовки 
к ним.

Как показывает анализ реальных жизнен-
ных ситуаций, большинство выпускников не 
имеют ясной жизненной перспективы, более 
30% находятся в состоянии ярко выраженно-
го стресса, одной из причин которого являет-
ся чувство социальной незащищенности. Бо-
лее половины выпускников высших и средних 
специальных учебных заведений в последние 
годы оказываются невостребованными пред-
приятиями и организациями и вынуждены 
работать не по специальности.

В школе № 26 на протяжении многих лет 
ведется работа по данному направлению. 
В 8–9 классах обучение осуществляется по 
программе «Мое профессиональное само-
определение и потребности рынка труда 
Новосибирской области». В 10–11 классах 
рабочая программа «Технология профессио-
нальной карьеры и эффективного поведения 
на рынке труда» составлена на основе про-
граммы «Твоя профессиональная карьера» 
С.Н. Чистяковой с учетом авторской рецензи-
онной программы Н.Н. Ильиной и включает в 
себя следующие разделы:

1. Профессиональная деятельность и са-
моопределение личности в Сибирском 
регионе и Новосибирской области 

Выбор профессионального попутного ветра
(изучение конъюнктуры рынка труда 
и профессий Новосибирской области, 
состояние занятости населения на 
рынке труда, общие статистические 
сведения по Новосибирской области).

2. Психологическая готовность к выбору 
профессии (знакомство с задатками 
и способностями человека, их значи-
мость в профессиональной деятель-
ности, самооценка индивидуальных 
особенностей).

3. Специфические и неспецифические 
профессионально важные качества 
(особенности специфических ПВК и 
неспецифических ПВК для овладения 
определенной профессией).

4. Основные группы профессий (харак-
теристика каждой группы профессий, 
определение подтипов профессий 
определенной группы, перспективы 
профессионального роста в данной 
группе, проведение профессиональ-
ных проб).

5. Технология трудоустройства (знаком-
ство с разными способами поиска ра-
боты, правила составления резюме и 
подготовка к собеседованию, основы 
трудового законодательства, конфлик-
ты при трудоустройстве и ряд других 
вопросов).

Кроме того, у школы выстроены тесные 
связи в рамках социального партнерства с го-
родским центром психолого-педагогической 
поддержки молодежи «Родник», специалисты 
которого работают с нашими учащимися на 
профконсультациях, проводят тестирования и 
ряд других мероприятий.

В целом задача школы – объяснить уча-
щимся, чем руководствоваться при выборе 
профессии, как можно оценить свои профес-
сиональные склонности и способности, как 
найти им соответствие в мире профессий, что 
такое современный рынок труда, как он устро-
ен и как работает, как спланировать свое про-
фессиональное будущее, кто может помочь в 
этом, как успешно продемонстрировать свои 
рабочие качества потенциальному нанима-
телю.

И последнее. Каждый наш ученик сдела-
ет профессиональный выбор для себя лично. 
И здесь нет хороших и плохих выборов. Важ-
но, чтобы они сделали свой единственный, 
удовлетворяющий их профессиональный вы-
бор и наметили собственный образователь-
ный маршрут. И если они это сделают осоз-
нанно и ответственно, то успех в профессии 
и благосостояние в жизни им будут обеспе-
чены.

Н.Н. Ильина, зам. директора по ВР, 
учитель экономики и технологии 
школы № 26
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воспитание толерантности

Сегодня все большее распространение в детской 
среде получают недоброжелательность, озлоблен-
ность, агрессивность. Причин этому много. Взаимная 
нетерпимость и культурный эгоизм через средства 
массовой информации, социальное окружение детей, 
семью все чаще проникают и в школу. Поэтому акти-
визируется процесс поиска эффективных механиз-
мов воспитания детей в духе толерантности.

Толерантность в современном мире – способ вы-
живания человечества, условие гармоничных отно-
шений в обществе, поэтому необходимо воспитывать 
в подрастающем поколении потребность и готов-
ность к конструктивному взаимодействию с людьми 
и группами людей независимо от их национальной, 
социальной, религиозной принадлежности, взглядов, 
мировоззрения, стилей мышления и поведения.

Проблему толерантности можно отнести к вос-
питательной проблеме. Проблема культуры обще-
ния – одна из самых острых в школе, да и в обществе 
в целом. Прекрасно понимая, что все люди разные 
и что надо воспринимать другого человека таким, 
какой он есть, дети, тем не менее, не всегда ведут 
себя корректно и адекватно. Поэтому «педагогика 
сотрудничества» и «толерантность» – те понятия, без 

С 2010 года наша школа работает по программе «Создание 
единого толерантного пространства в школе», а 8 мая 2013 года 
ей был присвоен статус городской инновационной стажиро-
вочной площадки. Но как таковой инновацией для школы это 
не является. Для сохранения контингента учащихся еще в 
2001 году была создана адаптивная модель учебно-воспита-
тельного процесса, направленная на воспитание человека. За 
эту программу школа получила грант Фонда Сороса Института 
«Открытое Общество».

Краеугольным камнем, лежащим в основе воспитательной 
работы школы, является воспитание толерантной личности. 
Традиционно, в рамках Дня толерантности, 16 ноября в шко-
ле проводится фестиваль «Дружба народов». Ученики готовят 
красочные познавательные презентации о странах, исполняют 
национальные песни и танцы, готовят национальные блюда, ри-
суют газету-плакат, посвященную особенностям страны. Благо-
даря этому празднику, русские дети знакомятся с националь-
ной культурой своих одноклассников, происходит сплочение 
классных коллективов. Учащиеся ждут этого мероприятия с 
нетерпением.

В школе регулярно ведется работа со школьным активом. 
В его состав входят представители 6–9 классов, имеющие ак-
тивную жизненную позицию и большой творческий потенциал. 
Учащиеся охотно помогают осуществлять плодотворную воспи-
тательную работу. Любое школьное мероприятие обсуждается 
на совете актива, в ходе которого обеспечивается наиболее 
полная и эффективная реализация прав и интересов школьни-
ков, а также их самостоятельность, инициатива и творчество в 
решении вопросов школьной жизни.

Своеобразной традицией, которая сформировалась внутри 
школьного актива, стало проведение летучей пятиминутки – 

которых невозможны какие-либо преобразования в 
современной школе.

Федерико Майор, генеральный директор  ЮНЕСКО, 
говорил: «Жизнь в условиях многообразия является 
одним из источников серьёзных проблем для об-
ществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где 
взаимопроникновение различных культур принимает 
всё большие масштабы, обучение ценностям и навы-
кам жизни стало первоочередной задачей воспита-
ния. Поэтому я обращаюсь к главам государств, мини-
страм и чиновникам, ответственным за образование 
на всех уровнях, к мэрам больших и малых городов, 
деревень и посёлков, ко всем учителям, религиозным 
сообществам, журналистам и родителям: воспитывай-
те и учите наших детей и молодежь быть открытыми, 
относиться с пониманием к другим народам, их исто-
рии и культуре, учите их основам человеческого об-
щежития, учите тому, насколько важно отказываться 
от насилия и искать мирные пути разрешения споров 
и конфликтов».

Учитывая актуальность данной проблемы, мы от-
крываем на страницах вестника новую рубрику «Вос-
питание толерантности», в которой представим опыт 
работы новосибирских школ в этом направлении.

Воспитательная работа в школе

полит информации. Цель данного мероприятия – осветить па-
мятные даты нашей истории, основные события, происходящие 
в нашем городе, а также заострить внимание на тех междуна-
родных датах, которые должен знать каждый образованный, 
воспитанный человек.

Например, представители школьного актива проводят пя-
тиминутки в начальных классах, в ходе которых они знакомят 
малышей с понятием толерантности, тем самым они учат их ува-
жать друг друга. Уроки толерантности в нашей школе проводят 
не только учителя, но и сами учащиеся, причем, на вопрос «что 
такое толерантность?» сможет ответить любой ученик нашей 
школы, даже самый юный, ведь с этим понятием их знакомят 
уже с первого класса.

А.В. Ершова, зам. директора по ВР школы № 194



Педагогическое	обозрение	•	2014	•	№	1-2	(142-143)	 17

воспитание толерантности

Создание  
единого толерантного 

пространства
Приоритетное направление нашей школы – со-

здание толерантного пространства через решение вос-
питательных и образовательных задач. Поэтому мы 
не только воспитываем, но и обучаем толерантности. 
Формировать это чувство нужно с пелёнок. Для многих 
 детей-шестилеток школа становится первым местом, где 
они могут и должны быть членами стабильного коллек-
тива сверстников. Задача учителя – донести до своих 
маленьких учеников, что мир, окружающий нас, разно-
образен, и человек, как его частичка, многообразен.

Основы формирования толерантности закладыва-
ются с предшкольных классов на уроках чтения, окру-
жающего мира, ИЗО. «Что такое Родина?», «Что мы 
знаем о народах России», «Кто и как украшает ёлку», 
«Елочные игрушки по национальным мотивам», проек-
ты «Моя малая родина», «Я и мои друзья» – вот малый 
перечень уроков для самых маленьких, дошкольников.

Работа, начатая учителями в начальной школе, про-
должается в среднем и старшем звене. В рабочую про-
грамму по всем предметам учителя включают уроки, 
связанные с формированием толерантности: «Сообще-
ство растений – условия сосуществования организмов 
в природе», «Этимология слов: друг – дружба – друзья», 
«Публицистическое сочинение об истории своей мест-
ности».

Отдельный урок, в котором красной нитью проходит 
работа по толерантности, как бы блестяще он ни был 
проведен, не сможет сформировать толерантного со-
знания. Главной причиной успеха является постоянная 
и кропотливая работа в этом направлении. На уроках 
русского языка, литературы, истории, биологии и дру-
гих уроках учителя подводят детей к мысли, что друж-
ное сосуществование народов является единственным 
залогом мирной жизни на Земле. Школа – это микро-
космос, в котором происходят все те процессы, что и в 
обществе. Мы, педагогический коллектив школы № 194, 
стараемся учить своих воспитанников жить в мире с ми-
ром и с самим собой.

Ф.М. Темурзиева, учитель русского языка 
и литературы школы № 194, почетный 
работник общего образования РФ

Я учитель русского языка и литературы
Мы живем в эпоху глобализации. Что значит эта фраза для меня, учителя русско-

го языка и литературы? Прежде всего, она призывает задуматься о том, что русский 
язык – мощный фактор интеграции народа, важнейшее средство связи поколений. 
Ни один предмет в школе не занимает более важного места, чем русский язык. То 
есть в школе не только его преподают, но и с помощью его преподают. Вход в здание 
любой науки лежит через двери языка. Одна из главных задач учителя – воспитать 
сознательное уважение к русскому языку и культуре. На уроках это не абстрактные 
рассуждения на тему «великий и могучий», но раскрытие огромных познавательных 
возможностей русского языка как средства создания и передачи русской культуры.

Но если русский язык – главный инструмент познания, то русская литература – 
лучший воспитатель. Она позволяет постичь объединяющие нас законы общечелове-
ческих взаимоотношений. И только на этой основе возможно воспитание культурной, 
религиозной и этнической терпимости, формирование единого общекультурного про-
странства. Я учу своих учеников не просто уметь читать. Читать умел и гоголевский 
Петрушка из «Мертвых душ», которому, как известно, было всё равно, букварь это или 
молитвенник – всё читал с равным вниманием. Мы учим понимать, ценить русскую 
литературу. Ученики 9 класса размышляют о судьбе родины, прочитав «Слово о полку 
Игореве», сопереживают бедной Лизе, с восторгом заучивают наизусть строки Ломо-
носова: « Науки юношей питают…».

Словеснику предназначено быть хранителем традиций. К этому в нашей школе 
обязывает многое. Но главное – полиэтнический состав учеников в классах из-за по-
стоянно растущего потока миграции в крупные города России, в том числе и Ново-
сибирск, из стран ближнего зарубежья. Часто в классе учатся дети с кардинально 
разным уровнем владения русским языком. Для одних учеников – это родной или 
практически родной язык, для других – иностранный. Как их соединить. Здесь не 
работают старые правила обучения, нужна другая методика: обучение начинается с 
постановки произношения, детей учим говорить и понимать по-русски, происходит 
знакомство с русским речевым этикетом. И только потом во главу угла ставится за-
учивание правил орфографии и пунктуации. Это даётся не так легко. Порой прикла-
дываешь титанические усилия.

Но какую огромную радость испытываешь, когда твои ученики добиваются успе-
хов. Так, в моем 6 классе лучшая ученица – Насридинова Паризада. Она узбечка. Но 
это не мешает ей участвовать в Международном конкурсе «Русский медвежонок», за-
нимать призовые места во Всероссийской олимпиаде по русскому языку. Другая моя 
ученица, Исмаилова Мафтуна, заняла 3 место в городском конкурсе сочинений «Если 
бы я был мэром Новосибирска…», а ученик 9 класса Ахметжанов Хуснутдин занял 
4 место в районе по итогам Международного конкурса «Русский медвежонок».

Преподавание русского языка в нашей школе имеет богатые традиции и признан-
ные достижения. Показывают хорошие результаты и наши выпускники. Средний балл 
сдачи ЕГЭ – 60,2, ГИА – 35. И с каждым годом средний балл динамично повышается. 
Это убедительно свидетельствует о качестве работы учителей-словесников. Это ра-
дует и вселяет уверенность в то, что у школы есть будущее. А если есть будущее у 
школы, то есть будущее и у ребят, ведь им предстоит в нашей многонациональной и 
многоконфессиональной России и жить, и сохранять ее целостность, и преумножать 
ее могущество.

С.В. Стегалова, учитель русского языка и литературы школы № 194
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Одна из приоритетных задач современной школы – создание необ-
ходимых и полноценных условий для личностного развития каждого 
ребёнка. Организация второй половины дня предусматривает одно-
временное вовлечение детей в сменяющие друг друга различные виды 
деятельности. Это своеобразное «проживание дня» требует особой 
организации пространства класса.

Первое и главное условие организации всей внеурочной деятель-
ности – не навязывать сидячий образ жизни, который приводит к уве-
личению количества учащихся с различными нарушениями здоровья.

Второе – использование активных форм обучения и воспитания 
как основы познавательной деятельности, когда ребёнок не просто 
слушатель, а активный участник, своим трудом добывающий соци-
альные знания. В этом случае педагогу отводится роль организато-
ра активного учебного и воспитательного процесса. Он ставит перед 
детьми проблемы и учит самостоятельно, путём обсуждения, находить 
решения. Учит способам поиска необходимой информации. Надо при-
знать, что процесс этот полезен для обеих сторон: ведь педагог вместе 
с детьми тоже учится, читает, рисует, делится опытом.

Внеурочная деятельность в классе организуется в таких формах:
• познавательные и краеведческие экскурсии;
• ролевые и дидактические игры;
• нравственные и этические беседы, викторины;
• круглые столы, конференции;
• школьные научные общества, олимпиады;
• детские исследовательские проекты;
• культпоходы в музеи, театры, на выставки;
• праздники на уровне класса и гимназии;
• участие детей в социальной акции, организованной взрослыми;
• занятия в детском спортивном объединении, соревнования, бе-

седы о здоровом образе жизни.
Обязательными являются кружки: «Школа развития речи» из курса 

«Речь» (автор О.А. Холодова); «Развитие познавательных способно-
стей» из курса «РПС» (автор О.А. Холодова), кружок «Я – исследова-
тель» (проектная деятельность). В рамках данного кружка интересной 
формой работы являются детские исследовательские проекты. Основ-
ная цель занятия «Мыслительные эксперименты с реальными объекта-
ми» – формирование мотивации к занятию учебно-исследовательской 
деятельностью, самоорганизации ребёнка.

Такие формы работы с первоклассниками позволяют наметить 
путь, который в итоге приведёт к конечной цели, отражённой в «Порт-
рете выпускника начальной школы» (по материалам ФГОС).

Многие из используемых форм внеурочной деятельности детей 
имеют игровую инструментовку или напрямую являются игрой. Это 
не случайно. Потребность в игре никогда не исчезает у человека. Для 
ребёнка же игра представляет особую ценность и в плане его общего 
развития, физического и духовного, и в плане его подготовки к разным 
сферам жизни. Игровая инструментовка оправдана и психологически: 
в игре ребёнок беззаботен, психологически раскован и потому более 
чем когда-либо способен на полное выражение своего индивидуаль-
ного «я». Нельзя забывать и о трёхканальном восприятии мира ребён-
ком: визуальном, аудиальном, кинестетическом. Это означает, что ме-
тодика подготовки занятия внеурочной деятельности включает в себя 
подбор визуального (для глаза!), звукового (для уха!) и операционно-
действенного (для моторики!) элементов.

Так, например, на занятии кружка «Школа развития речи», исполь-
зуя сюжет русской народной сказки «Теремок», под звуки сказочной 
мелодии воображаем хозяином теремка кусочек мела. К нему в гости 
приходят: карандаш, белый лист бумаги, пенал прямоугольной формы, 
булочка. На занятии даю задание детям найти сходства каждого го-

стя с хозяином теремка (по цвету, форме, назначению). Дети говорят: 
«Карандаш тоже пишет», «Лист бумаги такой же белый», «Пенал пря-
моугольной формы», «У булочки тоже есть крошки» и т.д. Предлагае-
мая форма работы направляет на формирование языковой культуры 
и воссоздающего воображения первоклассника, а также способствует 
обогащению их коммуникативного опыта путём использования пред-
мета как средства общения.

Методический вариант проведения занятий можно выбирать, но в 
любом случае многое здесь будет зависеть именно от того, как учитель 
начнёт своё сообщение, будут ли школьники с желанием и откровенно 
выражать своё отношение к предлагаемому разговору.

В процессе формирования коммуникативных навыков и таких уме-
ний, как умение «активного слушания» собеседника, умение поставить 
себя на место партнёра по общению огромную роль играет исполь-
зование таких форм работы, как предметные и ролевые игры в курсе 
«Школа развития речи».

Цель подобных занятий – «одухотворение», «очеловечивание» 
предметов и явлений окружающего мира. В ходе собственных моно-
логов от лица героя (предмета) ребёнок развивает свою творческую 
индивидуальность, наделяет хорошо известные ему предметы и явле-
ния новым смыслом. Занятия проводятся в форме соревнований, тур-
ниров, игр.

Из огромного количества инновационных форм выбираю лишь не-
многие, так как считаю, что не имеет принципиального значения число 
используемых форм, а имеет значение использование таких форм, ко-
торые включают обучающихся в процесс добывания знаний и развития 
мышления, которые раскрывают способности детей, помогают приоб-
ретать уверенность в себе. «Полезно всё, что кстати, а не в срок – все 
блага превращаются в порок» – замечено было ещё Шекспиром.

Цель всех используемых форм – создание ситуации, порождающей 
потребность в философствовании. Результат – мысль каждого участ-
ника. Не важно, будет ли она изложена ясно, логично, или у кого-то бу-
дет похожа на нечленораздельный лепет. Важно, что каждый ребёнок 
будет услышан. Именно такие формы – первая искорка, зажигающая 
факел любознательности.

И ещё один не менее важный вывод: для организации эффектив-
ной внеурочной деятельности необходимо отказаться от авторитарно-
го характера общения в пользу демократического, поискового. Этого 
требует время и новые образовательные стандарты. В этой новой мо-
дели профессиональной готовности к работе с детьми в рамках тре-
бований новых стандартов центральным является умение общаться 
с детьми, инициировать их духовную энергию, стимулировать макси-
мальное выражение его «я» «здесь» и «теперь» – в этой жизни, в дан-
ный момент творческой деятельности.

Активное, деятельное включение ребёнка в жизнь с первого дня 
значительно сокращает адаптационный период, создаёт лучшие усло-
вия для возникновения мотивации обучения.

Н.В. Нагих, учитель начальных классов 
гимназии № 11 «Гармония»

Система внеурочной деятельности  
с первоклассниками в условиях перехода 
на стандарты второго поколения
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Внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) в современную школу предъявляет особые специ-
фические требования к деятельности психолога по сопровождению 
образовательного процесса (ОП) во всех классах начальной общеоб-
разовательной школы. Специфичность этих требований определяется 
наличием в нормативных документах, регламентирующих работу на-
чальной школы, описания личности ребенка – выпускника начальной 
ступени обучения.

ФГОС в начальной школе ориентирован на становление следующих 
личностных характеристик выпускника («портрет выпускника началь-
ной школы»):

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• владеющий основами умения учиться;
• уважающий и принимающий ценности семьи и социума;
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступ-

ки перед семьей и школой;
• доброжелательный, умеющий высказать свое мнение, слушать и 

слышать партнера;
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни 

для себя и окружающих.
Руководствуясь этим описанием, мы должны:
• выстраивать процесс сопровождения таким образом, чтобы он 

способствовал формированию заданных черт и качеств лично-
сти школьника;

• проектировать исследовательские программы, позволяющие 
достоверно отслеживать влияние образовательного процесса 
на формирование личности ребенка.

Отчасти деятельность по психологическому сопровождению уче-
ников начальной школы имеет традиционный характер, отчасти при-
обретает своеобразие благодаря новым требованиям.

Специалистами психолого-педагогической службы Центрального 
района (в настоящее время Центрального округа) в 2012 году была 
разработана программа психологического сопровождения для уча-
щихся начальной школы (2-е классы). С одной стороны, эта программа 
содержит моменты, обязательные для всех школ, с другой – позволяет 
модифицировать психологическое сопровождение в соответствии с 
особенностями и потребностями конкретного учебного заведения.

Базовой частью программы является традиционная деятельность 
психолога в образовательном учреждении – просвещение (педагоги-
ческие семинары, выступления на педсоветах разных уровней, роди-
тельские собрания), коррекция (индивидуальная и групповая работа с 
детьми, требующими помощи), консультирование (для всех участников 
образовательного процесса).

Была также разработана исследовательская программа, направ-
ленная на отслеживание качеств личности детей, которым уделяется 
особое внимание в описании портрета выпускника начальной школы.

К исследованиям, принятым в качестве обязательных, относятся:
• исследование социометрического статуса ребенка в учебном 

коллективе;
• исследование уровня учебной мотивации;
• исследование невербальной креативности;
• исследование эмпатии.
Диагностический блок:
• социометрическая методика Дж. Морено;
• анкета изучения школьной мотивации, разработанная А.Г. Лу-

скановой;
• методика экспресс-диагностики эмпатии (автор И.М. Юсупова);
• методика изучения невербальной креативности.
Часть исследований позволяет оценить динамику социального 

развития ребенка в условиях образовательного процесса. Это иссле-
дования социометрического статуса и уровня учебной мотивации. 
Данные по этим параметрам были получены в исследованиях перво-
классников. Уровень, полученный в 1 классе, можно считать старто-
вым, во втором классе – промежуточным. Итоговый уровень развития 
данных параметров будет получен в 4 классе. Это позволит проанали-
зировать ход социального развития школьников на протяжении всего 
периода обучения в начальной школе.

Исследование невербальной креативности школьников позволяет 
получить стартовый уровень развития этого качества. Итоговое иссле-
дование планируется провести в 4 классе. В результате проделанной 
работы будет выявлено влияние начального обучения на развитие не-
вербальных творческих способностей детей.

Исследование эмпатии позволяет получить представление о раз-
витии эмоциональной сферы ребенка, его способности понимать чув-
ства и переживания окружающих людей и сопереживать им. Итоговое 
исследование также планируется осуществить в 4 классе, что позволит 
выявить воздействие организации образовательного процесса на-
чальной школы на эмоциональную сферу детей.

К вариативной части программы относятся факультативные курсы 
по психологии в рамках внеурочной деятельности. Они включаются в 
деятельность по психологическому сопровождению в зависимости от 
потребностей школы и области интересов конкретного специалиста.

Вариативная часть исследовательской программы определяется 
специалистами образовательного учреждения также в соответствии с 
потребностями этого образовательного учреждения.

В нашей гимназии в 2012/2013 учебном году программа психоло-
гического сопровождения образовательного процесса вторых классов 
была реализована в полном объеме. Единственным изменением базо-
вой части программы являлось отсутствие исследования невербаль-
ной креативности, так как оно было проведено в данной параллели 
в 1 классе, и было решено не повторять его так часто, а дождаться 
4 класса. В 2013/2014 учебном году подобных изменений не будет.

Вариативную часть исследований составила работа по запросу од-
ного из учителей начальной школы, касающаяся изучения отношения 
детей к некоторым аспектам обучения литературному чтению. В даль-
нейшем полученные результаты были использованы учителем для со-
вершенствования системы преподавания литературного чтения в со-
ответствии с потребностями и предпочтениями детей.

Кроме того, в вариативную часть программы сопровождения был 
включен факультативный курс «Развитие эмоциональной сферы млад-
ших школьников».

Таким образом, программа психологического сопровождения 2-х 
классов, разработанная и внедренная психологами Центрального 
округа, позволяет охватить все необходимые направления деятель-
ности и осуществлять работу по психологическому сопровождению 
школьников, максимально отвечающую потребностям каждого обра-
зовательного учреждения.

Е.В. Горлова, педагог-психолог гимназии № 1

Внедрение ФГОС:  
психологическое сопровождение образовательного процесса
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Что же представляет собой современное общество с точки 
зрения авторов ФГОС? Это государство, которое встало на путь по-
строения развитого гражданского общества; это информационное 
общество в условиях модернизации. Развитие современного ин-
формационного общества, к сожалению, влечет за собой огромный 
пласт проблем, которые отражаются на современных детях. Уже 
всем заметны негативные тенденции влияния Интернета на ребен-
ка, всюду обсуждаются пагубные последствия в развитии личности 
молодого человека, проявившиеся в зависимости от гаджетов, от 
игр, от Интернета и т.п. В то же время наше государство принима-
ет важнейший закон для своего дальнейшего развития – закон об 
образовании. А во ФГОС большое значение (я бы даже сказала – 
ключевое) уделяется личностным результатам образования совре-
менного ребенка. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России определяет характер со-
временного национального воспитательного идеала; цели и задачи 
духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи; 
систему базовых национальных ценностей, на основе которых воз-
можна духовно-нравственная консолидация многонационального 
народа Российской Федерации; основные социально-педагогиче-
ские условия и принципы духовно-нравственного развития и вос-
питания обучающихся. Именно в данном документе «образованию 
отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации 
российского общества, его сплочении перед лицом внешних и 
внутренних вызовов». Получается, что в мире, в котором дети при-
учены окружающей средой воспринимать информацию с помощью 
различных информационных источников, перед учителем встает 
архиважная задача – научить ребенка работать с информацией в 
процессе получения знаний, а также научиться самому использо-
вать информационно-коммуникационные технологии не просто в 
качестве сопровождения учебного процесса, а в качестве среды, 
которая помогает решать сформулированные во ФГОС задачи. То 
есть необходимо огромный поток информации, подчас негативной, 
с которой ребенок сталкивается в Интернете, направить «в нужное 
русло», заставить работать на развитие личности, а не на ее разру-
шение. Как? Разве можно этого добиться на уроке, во внеурочной 
деятельности?

Попробую представить, как я вижу решение данной задачи на 
уроках истории и обществознания в школе.

Самое главное – научить ребенка использовать найденную ин-
формацию для анализа социальных явлений. Например, при под-
готовке к изучению новой темы я часто предлагаю ребятам найти 
в Интернете, либо в СМИ материалы, вызывающие споры в оценке 
тех или иных исторических событий. Так, начиная изучать тему 
«Великая Отечественная война», одной группе учащихся 11 класса 
на различных сайтах поручаю найти разные оценки причин пора-
жения советской армии в первые месяцы войны. Другая группа в 
различных источниках ищет примеры подвигов советских людей в 
первые три месяца войны. Результаты поисков чаще всего вызы-
вают недоумение у первой группы – оказывается, есть множество 
авторов, которые говорят о пораженческих настроениях армии, о 
нежелании воевать, о насилии со стороны правительства, которое 
не позволило советскому народу перейти на сторону врага. Другая 
часть класса очень эмоционально приводит аргументы против дан-

ной позиции. Почему эмоционально? Потому что в процессе поис-
ка информации ребята находят примеры проявления мужества в 
первые часы войны, которые были неизвестны, которые не осве-
щались в учебниках. То есть информация получила эмоциональную 
окраску, были найдены аргументы, определены причины фаль-
сификации исторических фактов. Самое главное – информация 
стала личностно значима в ходе дискуссии. Далее, работая с под-
готовленными учителем документами, ребята выясняют субъектив-
ные и объективные факторы, свидетельствующие о непонимании 
масштабов немецкого вторжения в первые дни войны советским 
командованием (Директива № 2), о растерянности советского ру-
ководства. В ходе урока мы «выходим» на вопрос: «А что для вас с 
позиции сегодняшнего дня кажется важнее – реакция власти или 
реакция простого человека, сопротивление народа, его самоорга-
низация?». Таким образом, формируется гражданская позиция.

Очень часто мною на уроках используются не просто презента-
ции, а видеосюжеты. Это, с одной стороны, визуализация материа-
ла, подача нового материала, к сожалению, в ставшем привычным 
для современного ребенка формате. С другой стороны, это позво-
ляет актуализировать знания, вызывает интерес. Главное, чтобы 
видеосюжет вызывал «интеллектуальную напряженность», либо 
содержал провокационную информацию. Например, обобщая ма-
териал по теме «Раннефеодальное государство при Ярославе Му-
дром», я включаю «нарезку» из художественного фильма «Ярос-
лав», а затем предлагаю выявить у князя признаки политического 
лидера. В ходе обсуждения мы «выходим» на черты лидера, на 
влияние его личности на ход истории, на проблемы современной 
политической элиты. Очень люблю использовать подборку видео-
материалов ООО «Мир знаний» С.А. Лосева.

Изучая в 10 классе тему «Что такое культура?», при характери-
стике форм культуры просматриваем видеоролики, иллюстрирую-
щие массовую, народную, элитарную культуру, определяем харак-
терные черты каждой формы. Но потом обязательно формулируем 
проблему социокультурной энтропии. Это позволяет сделать изу-
ченный материал значимым для личности, а не просто картинкой. 
Обсуждая найденные высказывания известных людей о культуре, 
о негативных тенденциях в духовной жизни современного мира, 
ребята самостоятельно формулируют проблему, пытаются найти 
выход, приводят примеры энтропийной культуры (энтропийная 
культура – процесс понижения уровня системно-иерархической 
структурированности, сложности и полифункциональности куль-
турного комплекса, т.е. полная или частичная деградация данной 
локальной культуры как системы), определяют ее опасность. А это 
очень важно!!! Ведь часто Интернет-пространство является транс-
лятором энтропийной культуры.

Получается, что учитель в современном обществе может и дол-
жен научить ребенка не просто работать с информационным ис-
точником. Он должен создать условия для формирования осмыс-
ления и оценки информации. В основу же оценки должны быть 
положены созидающие начала и принципы. В конечном варианте 
эта оценка должна стать основой развития личности ребенка в 
обществе.

В.В. Воронцова,  учитель истории  
и обществознания лицея № 200

Создание условий для развития личности ребенка  
в процессе работы с информационными источниками
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Творчество – самый мощный импульс в развитии ребёнка. По-
тенциальная гениальность живёт в каждом человеке. Но сами дети 
не ощущают в себе присутствия гениальности, поэтому задача 
учителя – в совместной деятельности развивать творческие силы 
ученика. Эта деятельность станет развивающей, если она окажется 
увлекательной для всех, если каждый из ребят сможет реализовать 
в ней свои знания, умения, творческие замыслы.

Для многих учеников такой сферой реализации своих творче-
ских способностей становится урок литературы. Остановимся на 
некоторых заданиях урока, обеспечивающих обучение, развитие и 
воспитание каждого из учеников в процессе творчества.

После прочтения текста художественной литературы или его 
фрагмента организуем на уроке совместную деятельность. Учащи-
еся делятся на группы, каждой даётся задание: необходимо проду-
мать и задать остальным учащимся вопросы по произведению – на 
восприятие, на знание текста, проблемный вопрос (предваритель-
но виды вопросов рассматриваются, определяется их значимость 
при анализе литературного произведения). Ребята, помогая друг 
другу, учатся формулировать вопросы, принимая во внимание от-
ношение читателя к произведению и его героям, детали произведе-
ния, существенные для анализа факты. Например, после прочтения 
повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» ребята подготовили 
такие воп росы: «Какие страницы прочитанного пушкинского про-
изведения остались у вас в памяти?», «Как познакомились Гринёв 
и Швабрин?», «Можно ли назвать Машу Миронову человеком чести 
и долга?»

Такая литературная деятельность помогает ребятам вниматель-
нее относиться к тексту произведения, учит выражать своё отно-
шение к нему. Впоследствии этот вид работы можно предлагать в 
качестве домашнего задания.

 Для развития воображения на уроках существуют различные 
приёмы. Успех их обеспечен в том случае, если есть творческое со-
трудничество учителя и ученика. Важно помочь ученику раскрыть-
ся, помня о возрастных особенностях.

В школьную программу включены такие произведения, герои 
которых вызывают у ребят симпатию или сочувствие, поэтому мож-
но предложить пересказ с изменением лица рассказчика, после 
того как учащиеся достаточно разобрались в характере героя, его 
поступках, привычках. Например, при изучении романа М.Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени» ставится задача: подготовить 
рассказ княгини Веры об отношениях с Печориным; на уроках по 
пьесе М. Горького «На дне» ученики могут собрать в тексте детали 
о прошлой жизни обитателей ночлежки и в творческом пересказе 
воссоздать жизненный путь героев, приведший их на «дно».

Слушатели во время такого рассказа не пассивны – они под-
мечают, насколько точно удалось «исполнителю» показать героя, 
раскрыть его характер. Подобный рассказ ученика позволяет по-
нять, насколько полно представляет он героя, выявить личностное 
прочтение.

Целесообразно применять на уроках приём иллюстрирования и 
защиты иллюстраций. Этот приём можно использовать практически 
на всех уроках. Например, учащимся даётся задание нарисовать 
наиболее понравившийся эпизод поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцы-
ри» и подобрать строки из поэмы к рисунку. Усложнённый вариант 
задания: нарисовать эскиз обложки к произведению (необходимо 
объяснить варианты расположения названия на титульном листе, 
значение рисунка на обложке, цветовую символику). Ещё более 
сложное задание – нарисовать эскиз литературного герба писателя, 
подобрать девиз его жизни или творчества.

Такой вариант задания активизирует творческое воображение 
учащихся, заставляет их глубоко вникнуть в творчество писателя, 
подробнее изучить его биографию, определить роль мастера слова 
в обществе и в эпохе.

Одним из приёмов, способствующих запоминанию материала 
и выделению ярких, кульминационных моментов в нём, является 
составление графического плана. Такой план помогает отразить, 
например, путь исканий какого-либо героя (Пьера Безухова или 
Андрея Болконского в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», Григо-
рия Мелехова в «Тихом Доне» М.А. Шолохова, Родиона Раскольни-
кова в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» и 
др.). Составление такого плана формирует логическое мышление, 
способствует систематизации знаний учащихся и применению их в 
процессе анализа произведения.

Более глубокому усвоению изученного на уроках литературы 
способствует составление учащимися кроссвордов. Такая рабо-
та проводится чаще всего после изучения какой-либо темы, про-
изведения, раздела. Для составления кроссворда необходимы 
определённые навыки, их ребята получают на консультации или 
для этого отводится время на уроке. Чтобы кроссворд получился 
интересным, познавательным, учащиеся должны хорошо владеть 
материалом, уметь ориентироваться в прочитанном, знать теорию 
литературы, понимать роль изобразительных средств. Такая работа 
учит внимательному чтению, а ведь без привычки читать вдумчиво 
не может быть серьёзного анализа литературного произведения.

При знакомстве с биографией писателя можно дать опережаю-
щее задание: взять интервью у друзей, родителей или учителей, по-
просив их ответить на вопросы: 1. Когда впервые произошло Ваше 
знакомство с творчеством писателя? 2. Какие его произведения Вы 
читали? 3. Какие мысли и чувства вызывает у Вас чтение книг пи-
сателя?

Такое задание очень интересно для учащихся. Они с удоволь-
ствием расспрашивают друзей, учителей, родителей, и в ходе бе-
седы у них складывается определённое отношение к творчеству 
писателя. Задача учителя – выяснить это отношение и подтвердить 
его или опровергнуть в ходе работы над произведением. Интервью 
можно предложить при изучении творчества практически любого 
писателя или поэта.

В работе словесника по развитию творческих способностей 
ученика большую роль играют различного рода письменные ра-
боты. Основа любого сочинения – искренний интерес к теме, эмо-
циональный настрой класса. В наше непростое время создать его 
учителю удаётся с большим трудом. Ребята должны понять, что со-
чинения пишут не для учителя, а по собственному желанию, когда 
самому хочется высказаться. Поэтому необходимо заинтересовать 

Литературное творчество учащихся
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учащихся предстоящей работой, привлечь их внимание чем-то не-
обычным, увлекательным. Это может быть оригинальный жанр со-
чинения или мини-сочинения.

Одним из привлекательных для учащихся жанров письменной 
работы является письмо литературного героя или литературному 
герою. Такие задания требуют творческой деятельности, перево-
площения. Например, при изучении пьесы Н.В. Гоголя «Ревизор» 
можно написать письмо чиновника уездного города, писанное до 
приезда Хлестакова; письмо о своём пребывании в городе Калино-
ве (А.Н. Островский «Гроза»); письмо по адресу: «Москва, Страст-
ная площадь, дом Фамусова, милостивой государыне Софье Павлов-
не…» (А.С. Грибоедов «Горе от ума»). Задание можно варьировать, 
например: Напишите письмо А.А. Блоку, в нём задайте интересую-
щие Вас вопросы, ответы на которые хотели бы услышать от поэта. 
Какими мыслями Вам хотелось бы поделиться с ним?

Кроме письма, интересны для школьников и другие жанры сочи-
нений: дневниковые записи (например, дневник Базарова, в кото-
ром описаны последние дни его жизни), путевые заметки (задание: 
совершите поездку в город, который посетил Чичиков, поделитесь 
своими впечатлениями (Н.В. Гоголь «Мёртвые души»), рецензия 
(на книгу, на инсценировку пьесы в классе, на урок и т.п.) и др.

Обществу требуется педагог, владеющий 
не только традиционными способами обуче-
ния, но и новыми технологиями, педагог, ори-
ентированный на личность учащегося с при-
менением соответствующих педагогических и 
методических инноваций.

Инновационные технологии – алгоритм 
последовательных действий, в системе вы-
текающих одно из другого, направленных 
на получение положительного конечного 
результата, альтернативные технологии, свя-
занные с изменением организационных форм 
учебного процесса.

Самая распространенная методика в пре-
подавании – разноуровневое обучение. Это 
основополагающая педагогическая техно-
логия, которая является основой других ин-
новационных технологий, как-то: личностно 
ориентированной, информационно-коммуни-
кационной. Обновление техники заставляет 
учителя развиваться, поэтому остановлюсь на 
реализации информационно-коммуникаци-
онной технологии.

В лицее традиционно используются муль-
тимедийные проекторы для демонстрации 
презентаций, различных материалов. И ос-
ваиваются интерактивные доски. Существует 
мобильный компьютерный класс, состоящий 
из 16 ноутбуков с возможностью выхода в 
Интернет.

Такого рода задания к сочинениям активизируют творческую 
мысль ребят, помогают эмоционально выразить своё отношение к 
раскрываемой теме, воспитывают внимание к слову. В этих работах 
проявляется желание осмыслить текст художественного произве-
дения по-своему, представить своё видение проблемы сочинения.

Перечисленные формы работы направлены на развитие само-
стоятельности, активизации мышления и воображения школьни-
ков, пробуждают их фантазию. Многократно замечено, что ученик, 
успешно выполнивший пусть даже маленькую, но творческую зада-
чу и отмеченный учителем, начинает верить в себя. У него как бы 
открывается «второе дыхание», появляется желание вновь и вновь 
добиваться успеха, его способности развиваются. Знание, которым 
он овладел, будит его творческие силы, те, в свою очередь, начинают 
развивать его интеллектуальные возможности. У ученика повыша-
ется самооценка, он начинает сознавать себя значимой личностью, 
начинается процесс саморазвития. Задача учителя в этом процессе 
– создать все условия для становления личности учащегося.

Т.Р. Бадардина, учитель русского языка  
и литературы гимназии № 13

Реализация инновационных технологий 
в работе учителя математики

Используется различное программное 
обеспечение. Например, свободное про-
граммное обеспечение «Google SketchUp», 
позволяющее строить геометрические тела 
в различных системах координат, выполнять 
преобразования моделей (перемещение, по-
вороты и т.д.).

Для составления тестов, заданий, обрат-
ной связи с обучающимися используются 
сайты учителей и система «Дневник.ру». Ак-
туальность использования была доказана в 
морозные дни. Через указанную систему ре-
ализована дистанционная форма обучения.

Особенное занятие – спецкурс Н.Е. Ко-
ролько в 7 специализированном классе «Ре-
шение олимпиадных задач» в режиме on-line 
через «Skype». Два года ребята изучали этот 
курс аудиторно и после того, как Никита Евге-
ньевич стал аспирантом Массачусетского тех-
нологического института, возникла необхо-
димость продолжить курс в указанной форме.

Документ-камера MimioView использует-
ся на уроках математики как моментальный 
сканер. Изображение может быть динамич-
ным (проведение опытов), статичным с из-
менением масштаба, угла изображения и т.п. 
Плюс применения камеры – экономия вре-
мени.

В современном обществе у учителей ма-
тематики возникает необходимость отсле-
живать и целесообразно, в соответствии с 

дидактическими целями урока, использовать 
инновационные технологии, не забывая о 
здоровьесберегающей технологии.

Закончить хотелось бы словами Яна Амо-
са Коменского, актуальными и в современном 
обществе: «Руководящей основой дидактики 
пусть будет исследование и открытие мето-
да, при котором учащие меньше бы учили, а 
учащиеся больше учились. В учебных заве-
дениях было бы меньше шума и напрасного 
труда, а больше радостей и осознавательного 
успеха».

Т.В. Кириленко, учитель математики 
экономического лицея
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Мне хотелось бы поделиться своим опытом работы по подготов-
ке учащихся к научно-практическим конференциям. Проработав не-
сколько лет в лицее, гимназии и статусной школе и увидев потенциал 
своих новых учащихся, я начала готовить своих учеников к НПК.

Первое, на что обращают внимание при оценивании научной рабо-
ты и на что надо обращать внимание нам, учителям, на актуальность	и	
новизну	выбранной	темы. Именно понимание данного критерия по-
могло мне сразу же в первый год подготовки учащихся. Конечно же, 
я узнала, кто хочет подготовить исследовательскую работу по моему 
предмету. Это очень важно, потому что интерес должны проявлять обе 
стороны: и научный руководитель, и учащийся.

Второе, четко сформулированная цель	и	задачи, с помощью кото-
рых будет достигнута эта цель – еще один залог успеха работы. Гипоте-
за, актуальность, цель и задачи – это введение работы.

Третье, на что хочется обратить внимание, на наличие исследова-
тельской и поисковой деятельности, правильно подобранные методи-
ки их проведения. Без этого не может научная работа быть научной. 
Реферативные темы односторонние и представляют лишь то, что уже 
давно известно.

Хочется подчеркнуть – не заостряйте внимание только на своем 
предмете при выборе тем. Мне, как учителю биологии и химии, удоб-
но контролировать выполнение научной работы по смежным наукам. 
 Известно, что в современном научном мире открытия делаются на сты-
ке смежных наук.

Научная работа должна иметь четкую структуру. Обязательно во 
введении нужно обосновать, почему учащийся выбрал эту тему. Долж-
ны быть четкие параграфы, несущие определённую идею. И не забы-
вайте про выводы, которые должны соответствовать целям. Конечно 
же, иллюстрирование работы (фотографии должны быть авторские) 
прибавит вам баллов и ещё больше заинтересует слушающих, а также 
наглядно продемонстрирует примеры.

И, наконец, работа должна выполняться	 учащимся, а не Вами. 
Вы, как руководитель, должны направить подопечного: что искать, где 
можно найти, помочь с материалом. Затем проанализировать собран-
ный материал, помочь скомпоновать и разбить на параграфы, что-то 
добавить, что-то убрать. Ещё раз проанализировать готовый материал, 
снабдить его наглядностью, проверить наличие необходимых пунктов, 
прорепетировать выступление.

Мои ученики становились призерами и лауреатами районных НПК 
по следующим темам: «Фруктовые соки в нашей жизни», «Анализ ле-
карственного препарата аспирин», «Газировка – пить или жить…»

Хочется пожелать всем учителям больше инициативы, творчества, 
заинтересованности как Вашей, так и учеников, с чем мне пока очень 
везло. Желаю успеха!

Рекомендации	к	написанию	и	требования		
к	оформлению	научно-исследовательской	работы

Научная работа учащихся представляет собой самостоятельное 
исследование (теоретическое, экспериментальное, аналитическое). 
Избранная тематика должна соответствовать возрастным возможно-
стям автора. Работа должна содержать достаточную степень участия 
автора. Необходимо четко обозначить в работе долю личного участия 
автора и роль научного руководителя. Работы, являющиеся рефератом 
опубликованных научных исследований, не принимаются.

Работа должна быть лаконичной, но не в ущерб ясности и полноте 
содержания.

Требования	к	работам
Творческая работа оформляется в виде печатного текста (объем 

до 25 страниц с приложениями). Объем работы – не менее 5 печат-
ных страниц формата А4, интервал – 1, кегль – 14, шрифт – Times New 

Roman. Если доклад представляется на секцию «Информатика», авто-
ром направляется текст работы в печатном варианте объемом до 16 
страниц и программный продукт на диске.

Структура	работы
1. Введение.
2. Теоретическая часть (характеристика основных понятий, ис-

пользуемых в исследовании).
3. Практическая часть (описание хода проведенного исследова-

ния, обсуждение полученных результатов).
4. Заключение (выводы с возможными практическими рекоменда-

циями по применению результатов исследования).
5. Список источников информации.
6. Приложения (фото, рисунки, схемы и т.д.).
 На титульном листе указывается: секция; тема; фамилия, имя, 

отчество автора (полностью); класс, школа, район, контактный 
телефон; фамилия, имя отчество, квалификация, ученая степень 
(если есть) руководителя, его должность – все характеристики 
указываются полностью.

7. Работы, заявленные на конференцию, не рецензируются и ав-
торам не возвращаются. Участникам конференции необходимо 
иметь при себе свой напечатанный экземпляр текста доклада.

8. Работы, выполненные более чем двумя соавторами, не прини-
маются.

Критерии	 оценки	 научно-исследовательских	 работ	 школьни-
ков

1. Формулировка темы исследования, степень актуальности и но-
визны.

2. Постановка цели и задач; их реальность и достижимость, фор-
мулирование гипотезы.

3. Обзор источников и литературы.
4. Методика исследования.
5. Соответствие возрастным интересам.
6. Соответствие выводов поставленным задачам.
7. Ораторское искусство: культура речи, регламент выступления, 

умение защитить свое исследование.
8. Работа оформлена с соблюдением всех требований.

Поощрение	победителей
Победители и лауреаты конференции награждаются дипломами: 

на школьном этапе – дипломами ОУ; на районном этапе – дипломами 
районного управления (отдела) образования; на городском этапе – 
дипломами Главного управления образования мэрии и грамотами ву-
зов города Новосибирска.

И еще в качестве дополнения. Достичь хороших результатов и при 
обучении и при подготовке к НПК, конечно, помогает учебная мето-
дическая литература. Третий год мы работаем по УМК «Сферы», в ко-
тором главной особенностью учебника является фиксированный в 
тематических разворотах формат, лаконичность и жёсткая структури-
рованность текста, разнообразный иллюстративный ряд. Использова-
ние электронного приложения к учебнику и других компонентов УМК 
позволит значительно расширить информацию (текстовую и визуаль-
ную) и научиться применять её при решении разнообразных познава-
тельных и практических задач и подготовке творческих работ. Содер-
жание УМК «Сферы» дает целый ряд преимуществ для преподавания с 
позиции современных взглядов и научных достижений, основываясь 
на активизации познавательной деятельности учащихся и реализации 
воспитательного потенциала.

Н.А. Жилина, учитель биологии и химии школы № 63  
с углубленным изучением английского языка

 Подготовка учащихся к НПК (из опыта работы)
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Ведущая цель образования – гармоничное разностороннее разви-
тие личности. Хореографическое искусство, занятия танцами являются 
не только приятным времяпрепровождением, но и выполняют функ-
ции физического развития, эстетического и морального воспитания.

В образцовом коллективе студии современного танца «Стиль» дети 
обучаются искусству хореографии уже почти 10 лет. По результатам 
мониторинга образовательного процесса, участия в конкурсах раз-
личных уровней обучающиеся достигли высоких результатов. Долгое 
время в студии занимались преимущественно девочки. Педагогами 
студии опробованы разные способы привлечения мальчиков в коллек-
тив. Был неудачный опыт обучения мальчишек в смешанных группах, 
но через некоторое время они уходили, многих смущало преимуще-
ство девочек. Набирались отдельно группы мальчиков, но программа 
не предполагала творческого взаимодействия с девочками. Постепен-
но эти группы тоже редели. Последние 3 года мы практикуем такую 
форму организации учебного процесса, как тренировочные занятия 
в группах мальчиков и постановочная деятельность с девочками, ко-
торые уже имеют опыт концертной деятельности. Это дало хороший 
результат как в повышении качества освоения программы мальчиками, 
так и в сохранности мужской части коллектива. С каждым годом увели-
чивается количественный состав мальчиков.

Мальчики, как и девочки, любят танец, в нем они стремятся найти 
применение своей энергии и активности. Они охотно и усердно зани-
маются, добиваясь отличных результатов. Но на первых порах танец 
нелегко дается мальчикам. Это задевает их самолюбие и может стать 
причиной прекращения занятий. Поэтому мы считаем принципиаль-
ным проводить тренировочный процесс отдельно в группах для дево-
чек и мальчиков.

Мальчики не сразу начинают понимать значение тренировочных 
упражнений. Они сразу хотят танцевать и действовать, и задача педа-
гога – удержать их в коллективе, заинтересовать, вовремя подбодрить 
и поощрить. На начальном этапе используются элементарные знания 
и умения детей для создания комбинаций на несложных танцеваль-
ных элементах. Это придает стимул в учебно-тренировочной работе, 
приучает мальчиков к сценическому поведению, к ответственности за 
свое исполнение.

Уже со второго года обучения мы включаем мальчиков в совмест-
ную постановочную деятельность с девочками. Были опасения, что 
мальчики начнут чувствовать неловкость, но показ танцевальных до-
стижений мальчиков девочкам и девочек мальчикам, объединение их 
в общей танцевальной постановке, беседы о совместном труде, о друж-
бе, о необходимости общих усилий для достижения хороших результа-

тов – все это постепенно приводит к установлению правильных взаи-
моотношений. Создается полноценный детский творческий коллектив. 
Перспектива танцевать вместе – это стимул в совершенствовании ис-
полнительского мастерства как для мальчиков, так и для девочек.

Творческое взаимодействие мальчиков и девочек способствует как 
накоплению детьми опыта межполовых отношений, так и гендерной 
самоидентификации личности. У мальчиков в процессе совместной 
постановочной деятельности формируется верное представление об 
истинно «мужском» поведении, о принципах и этике взаимоотноше-
ний с девочками.

Творческий аспект как никакой другой является стимулом разви-
тия индивидуальности, так как направлен, в том числе, на удовлетворе-
ние потребностей личности. Развитая способность личности к творче-
ству позволяет не только быстро адаптироваться в любых жизненных 
ситуациях, но и быть успешным в условиях развивающегося социума, 
активно участвовать в происходящих в стране социокультурных, эко-
номических и политических преобразованиях.

Хореографическое искусство для ребенка является дополнением 
и продолжением его реальной жизни, обогащая ее. В танце ребёнок 
проявляет свои способности, свою творческую активность, развива-
ется его фантазия. Занятия танцами хорошо снимают напряжение, 
активируют внимание, усиливают эмоциональную реакцию и в целом 
повышают жизненный тонус. Занятия хореографией помогают детям 
снять психологические и мышечные зажимы, выработать чувство рит-
ма, уверенность в себе, развить выразительность, а также воспитать в 
себе выносливость, скорректировать осанку, координацию, постанов-
ку корпуса, что благоприятно отражается на здоровье ребёнка.

Занятия становятся интересными тогда, когда ребенок видит ре-
зультаты своих усилий в творчестве. В процессе занятий детям пред-
лагается дополнить танцевальную комбинацию или сочинить ее 
полностью, исполнить то или иное движение, которое не касается их 
программы обучения. Дети сначала робко, а потом и смело включают-
ся в творческую работу. Большое место уделяется творческой импро-
визации.

Творческая атмосфера коллектива способствует формированию 
таких качеств личности, как:

• дисциплинированность, трудолюбие и терпение;
• чувство ответственности; адекватная самооценка; аккурат-

ность, опрятность;
• дружелюбие и внимание к окружающим; умение сопереживать; 

умение доводить начатое дело до конца и т.п.
Созданию творческой атмосферы способствует: разновозрастный 

состав коллектива, в котором обязательно должны быть дети млад-
шего, среднего и старшего возраста; четкая и планомерная система 
учебной работы, в которой для каждого участника ясна перспектива 
его технического и художественного роста; ясная, глубоко продуман-
ная работа над репертуаром, где органично должны сочетаться все 
возрастные группы; планирование воспитательной работы, в которой 
каждый член коллектива принимает активное участие; разнополый 
сос тав коллектива.

Развитие детей в хореографическом коллективе – это процесс, 
в котором соединяются воедино физическое и умственное, эмоцио-
нальное и интеллектуальное, общечеловеческое и специально-худо-
жественное, личное и общественное, словом те аспекты, которые по-
зволяют рассматривать деятельность детей в таких коллективах как 
предпосылку их гармоничного развития.

А.Л. Гутвин, педагог дополнительного образования 
образцового коллектива студии современного танца 
«Стиль»

Некоторые аспекты влияния творческой атмосферы на личность 
обучающихся в условиях разнополого хореографического коллектива
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…А над головой бездонно небо,
А в мечте смешались явь и небыль.
Мир вокруг ждёт, чтоб его открыли, –
От цветка до звёзд всё интересно.
В детстве у мечты – простор и крылья,
В детстве без мечты на свете тесно.

Е. Николаева

Многие из нас, вчерашних учеников и се-
годняшних педагогов, неоднократно задава-
ли себе вопрос: «Что значит быть мастером 
своего дела?» Искренне убеждена в том, что 
быть Учителем – это и значит быть мастером, 
творцом человеческих судеб. Школа – это ма-
ленькая модель большого мира. В ней сосре-
доточены его противоречия, чаяния и надеж-
ды людей. Какой будет школа сегодня – таким 
станет мир завтра.

В школе не учатся – в ней живут. Постига-
ют добро и зло, плачут и смеются, учатся ве-
рить и надеяться. Узнают, чтобы задуматься. 
Строят свои храмы науки и надежды, каждый 
в соответствии со своим ростом и фантазией.

В школе не работают – в ней или творят, 
или мучаются.

Моя воспитательная работа базируется на 
следующих принципах – ступенях формиро-
вания человеческой личности:

• «Святая наука – расслышать друг дру-
га».

• Не требуй от ребёнка больше того, что 
он может. Помоги ему!

• Всему надо учить: и любить, и ненави-
деть.

• «Если не я, то кто же?»
• «Я не знаю другого превосходства, 

кроме доброты».
• «Не навреди».
Анализируя круг интересов детей своего 

класса и их стремление к внеурочным видам 
деятельности, решила организовать жизнь в 
классе так, чтобы каждый чувствовал необхо-
димость другого, чувствовал плечо товарища. 
Класс – это модель государства. Поэтому мы 
придумали название классу «Маленькая стра-
на».

Цель соуправления «Маленькой стра-
ны» – организация эффективного функцио-
нирования каждой группы; формирование у 
школьников готовности и способности играть 
свою роль в системе социальных ролей че-
ловека (освоение азбуки организаторского 
мастерства).

Классное собрание является высшим ор-
ганом, где принимаются решения по важным 
вопросам жизнедеятельности коллектива. 
Совет министров и президент класса – глав-
ный исполнительный орган. Они руководят 
работой министерств (творческих групп).

Основу обучения классному соуправле-
нию составляет игра. Обучение соуправле-
нию состоит из 7 проектов-министерств:

• Министерство порядка – нравственно-
правовая деятельность.

• Министерство здравоохранения – 
спортивно-оздоровительная деятель-
ность.

• Министерство охраны природы – при-
родоохранная деятельность.

• Министерство образования – интел-
лектуально-познавательная деятель-
ность.

• Министерство культуры – художест-
венно-эстетическая деятельность.

• Министерство информации – обще-
ственная деятельность.

• Министерство финансов – работа ро-
дителей (сохранность и ремонт мебе-
ли, ведение копилки класса, экскурсии 
и т.д.).

Министерства представляют собой всю 
комплексную программу воспитания и раз-
вития детского коллектива, каждой личности.

Жители страны – ученики класса прини-
мают активное участие в подготовке и прове-
дении любого дела.

В «Маленькой стране» есть свои правила 
и законы жизни:

• Закон уважения. Уважай людей, и тог-
да люди будут уважать тебя.

• Закон дружбы. В жизни происходят 
события, которые тяжело пережить од-
ному. Тогда на помощь приходит друг.

• Закон храбрости. Будь храбрым, не 
бойся препятствий.

• Закон любви. Люби своих друзей, ро-
дителей.

• Закон доброты. Доброта – это сила. 
Не бойся быть сильным – дари людям 
доб ро.

• Закон милосердия. Рядом с тобой мо-
жет оказаться человек, которому нуж-
на помощь. Помоги!

• Закон трудолюбия. Без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда. Будь трудолю-
бив!

В игре действует система чередования по-
ручений, чтобы каждый житель попробовал 
себя, свои силы и возможности в различных 
видах деятельности. Поручения – это и дело, 
и ответственность. Поручения показывают 
ученику, что ему доверяют, на него надеются. 
Само дело даёт каждому почувствовать, что в 
жизни его что-то изменилось. Поручения вос-
питывают и волю, и настойчивость, и само-
стоятельность, и организованность, и умение 
всякое дело доводить до конца. Поручения 
даются на срок – месяц. После этого на класс-
ном собрании анализируется и проводится 
работа всего коллектива и каждого жителя. 
Такой разговор очень важен. Дети постигают 
смысл формулы самостоятельности: «Чтобы 
стать самостоятельнее, я должен видеть свою 

А потом начинается самое интересное…

цель, планировать её достижение, выполнять 
задуманное, делать выводы и оценить ре-
зультат. Сразу я не стану самостоятельным. 
Сначала буду повторять за кем-то, следовать 
примеру, потом сделаю по-своему, дополню 
чем-то своим, а затем научу кого-нибудь тому, 
что умею сам».

Результаты отражаются в классном угол-
ке:

• Девиз нашей страны: «Всё нам хочется 
изведать! Всё нам хочется узнать!»

• Эмблема нашей страны – паровозик, на 
котором жители путешествуют по про-
сторам страны Знаний (он состоит из 
предметов, которые понадобятся им в 
дороге).

• Традиции нашего класса:
– «Я родился…». В эти дни поздравляют 

именинников с днём рождения, дарят 
подарки собственного изготовления, 
готовят поздравления и угощения.

– «День семьи». В этот день собираются 
вместе: дети и родители. Формы про-
ведения различны: открытые уроки, 
мероприятия, выставки, спортивные 
мероприятия и обязательно представ-
ление фирменного блюда семьи.

– «Дни рыцарей и барышень». В эти дни 
дети дарят друг другу подарки, готовят 
конкурсы, поздравления.

– Газета «Классная компания». В конце 
учебного года выходит очередной вы-
пуск, где дети показывают свои спо-
собности в рисовании и изготовлении 
поделок своими руками, в сочинении 
стихотворений и различных текстов, 
в составлении ребусов и кроссвордов, 
в представлении своих достижений за 
год.

Главным итогом игры является активность 
всех участников процесса, удовлетворённость 
детей и родителей, повышение творческого, 
воспитательного, развивающего потенциала.

Школа любит и принимает всех. Так пусть 
сегодня станет она храмом любви, уважения 
и сотрудничества, чтобы наши внуки жили на 
мирной свободной планете.

Ю.В. Устинова, учитель начальных клас-
сов гимназии № 11, победитель конкурса 
«Лучшие учителя России»
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Глобальные экологические проблемы современности заставили 
человечество задуматься о своём будущем. Экологизация явилась 
ответной реакцией на проявления обозначенных трудностей. Обще-
ство отреагировало на экологический кризис мощным потоком на-
учных исследований. В связи с этим формирование экологической 
культуры населения стало важным направлением в системе общего 
образования.

Приоритеты экологического образования заключаются в том, что 
оно связано со становлением личности человека и формированием 
его духовных и нравственных ценностей.

Формирование экологической культуры общества возможно бла-
годаря экологическому образованию. Следует отметить, что развитие 
экологической культуры как части общей культуры человека должно 
охватывать всю систему обучения. Это позволит для каждого этапа 
образовательного процесса, с учётом его предметных особенностей 
в обучении, определить конкретное содержание экологического об-
разования и направленность его целей на каждом этапе.

Так, на дошкольном этапе экологического образования необхо-
димо создать детям радость общения с природой и развивать чувство 
доброты и гуманности, понимания ценности всего живого. А приоб-
ретённые знания должны быть закреплены выработкой навыков пра-
вильного и бережного природопользования.

В начальной школе у младших школьников происходит формиро-
вание ценностных ориентаций и основных взаимосвязей человека и 
окружающей среды. На этом этапе их полезно познакомить с сезон-
ными явлениями природы, разнообразием живого, с практической 
деятельностью человека. Считаю важным развивать у ребят береж-
ное отношение ко всему живому, в первую очередь к природе род-
ного края и на основе этого формировать понимание о зависимости 
жизни человечества от окружающей среды.

В средней школе появляются новые этапы экологического обра-
зования.

В 5–9 классах формируются основные экологические понятия, 
умения рационального природопользования и навыки правильно-
го поведения в природе. Также развивается система нравственно-

ценностных отношений к живому, биологическому разнообразию, к 
окружающей среде, к роли человека и общества в жизни нашей пла-
неты и своего родного края. Учащиеся должны знать особенности ме-
тодов экологического слежения за состоянием окружающей среды, 
уметь проводить мониторинг всех компонентов среды обитания, со-
бирать и оформлять результаты исследований, оформлять презента-
ции по итогам исследовательской деятельности, принимать участие в 
научно-практических конференциях.

В 10–11 классах происходит углубление знаний по экологии. 
Особое место здесь занимают прикладные материалы экологии, ана-
лизируются глобальные, региональные и местные экологические 
проблемы, обсуждаются различные причины негативных процессов 
в природе и пути их решения.

Старшеклассники на конкретных примерах разных экологиче-
ских ситуаций сами осознают, что именно человек ответственен за 
причины и последствия нарушения естественных процессов в окру-
жающей среде. Они учатся самостоятельно находить пути решения 
выхода из трудных ситуаций, обсуждают новые технологии приро-
допользования.

Таким образом, наращивание знаний по экологии предполагает 
не только постепенное овладение системой основных экологических 
знаний, умений и навыков, но и повышение компетентности в обще-
нии с природой, развитие ответственного отношения к окружающей 
среде, родному краю и к своей деятельности в природе. Развитие 
экологического образования способствует целевому, причинному 
анализу и решению экологических ситуаций, стремление к личному 
участию в практических делах по защите родной природы. Материа-
лы экологии служат для привития школьникам грамотного общения 
с природой, что является чрезвычайно актуальным в нашей стране.

Показателем эффективности формирования экологической от-
ветственности, экологического мышления должны стать не только 
осознанность, глубина и прочность знаний, но и реальное следова-
ние экологическим нормам во всех видах деятельности человека.

О.В. Гришанова, учитель биологии и экологии школы № 122

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но 
в памяти каждого человека хранится живой источник 
доброты, душевной красоты, откуда он черпает жизнен-
ную силу, энергию, оптимизм, который помогает осоз-
нать жизнь во всей её яркости и многообразии. И этот 
источник – школа. Сколько бы ни миновало лет, место, 
где были прожиты неповторимые мгновения нашего 
детства и юности, становится для нас особенно доро-
гим и близким.

4 февраля 2014 года школе № 109 исполняется 
60 лет. Для истории это всего лишь миг, а для многих 
поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 
учителей это незабываемое событие, которое дарит 
прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой деятельности.

Желаем педагогам новых творческих свершений, 
профессиональных побед, ученикам – найти свою до-
рогу в жизни, ветеранам педагогического труда здоро-
вья и долгих лет жизни.

И пусть не смолкнет школьный звонок! Зовет к но-
вым знаниям, творческим успехам, победам!

Экологическое образование в школе

Юбилей – это море цветов.

Это встречи, улыбки, признанья,

И рекой полноводной любовь,

Поздравления и пожеланья!

Мы сегодня – большая семья.

Юбилей нашей школы встречаем.

Так давайте все скажем, друзья:

Школа! Мы тебя поздравляем!

Школе № 109 – 60 лет!
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педагогический портрет

«Если учитель имеет только любовь к делу, 
он будет хороший учитель. Если учитель име-
ет только любовь к ученику, как отец, мать, – 
он будет лучше того учителя, который прочел 
все книги, но не имеет любви ни к делу, ни 
к ученикам. Если учитель соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он – совершен-
ный учитель», – утверждает Л.Н. Толстой.

В нашей школе много высококлассных 
педагогов, но эти строки можно отнести к 
той, кто много лет дарит детям свою любовь, 
тепло и, конечно же, глубокие знания – Куз-
нецовой Нине Даниловне, учителю началь-
ных классов. Нина Даниловна – отличник 
народного образования, отличник просве-
щения СССР, ветеран педагогического труда.

Она принадлежит к числу тех педагогов, 
которые совмещают в себе и громадный пре-
подавательский опыт, и громадный объем 
знаний, и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу обу чения 
школьников. Про таких людей говорят, что 
они работают «с огоньком», отдавая делу 
всего себя… Педагогическое мастерство 
Нины Даниловны невозможно оценить ни-
какими разрядами и квалификациями. Та-
ких педагогов называют просто – Учитель 
с большой буквы, совершенный учитель. 
Мы часто произносим слово Учитель, но не 
задумываемся, какую огромную роль игра-
ет он в нашей жизни. Многие согласятся 
с тем, что учитель – это не просто профес-
сия, это – миссия. Ведь всех нас во многом 
сформировала школа, и в первую очередь 
наши педагоги. Трудно переоценить заслуги 
талантливого учителя, который открывает 
перед ребенком дверь в мир знаний, влияет 
на формирование его человеческих качеств, 

закладывает основы его будущего… Сколько 
сил, труда, души, терпения Нина Даниловна 
вкладывает в каждого из своих учеников, 
чтобы они выросли счастливыми людьми. 
Каждый день, из года в год она отдает себя 
детям. Профессия учитель – трудная. Она 
требует от человека не только больших зна-
ний, но и духовных сил, выдержки и даже 
мужества. Поэтому, наверное, профессия 
учитель и самая интересная. Именно такую 
профессию и выбрала Кузнецова Нина Да-
ниловна, учитель начальных классов школы 
№ 8.

Девочка Нина Ганжа родилась в семье 
военного в Приморском крае. Пытливая, 
любознательная не по годам, всегда хотела 
учиться. В первый класс пошла в городе Ле-
созаводске Приморского края, а десять клас-
сов окончила в городе Фрунзе. В 1962 году 
после окончания Черемховского педагоги-
ческого училища начала работать учителем 
начальных классов. Работала сначала в Ир-
кутске, потом в Новосибирске. В нашей шко-
ле Нина Даниловна проработала с 1983 года 
до 2011 года.

М. Горькому принадлежат слова о том, 
что в душе каждого ребенка есть невидимые 
струны, если тронуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны умеет находить 
Нина Даниловна в каждом ребенке. Она от-
дает им свою душу и сердце, не жалея сил и 
времени. Отличное знание своего предмета, 
методическое мастерство, эрудиция учителя 
высоко оцениваются учащимися, педагога-
ми, родителями. Большое уважение, любовь 
проявляют ученики к Нине Даниловне. Она 
старается показать детям премудрости наук, 
учит детей учиться – впитывать знания с 
охотой, добывать их из книг и из жизни, ста-
раться быть любознательными. Открывая ре-
бенку мир, она учит его жить в этом мире. Её 
сердце никогда не теряет веры в возможно-
сти ребенка и в свои возможности наставить 
его на путь истинный. На протяжении многих 
лет Нина Даниловна «сеет разумное, доброе, 
вечное».

Казалось, что мы еще помним то 1 сен-
тября, когда, выпорхнув из заботливых рук 
родителей, пришли к своему первому учи-
телю, – с волнением, хорошо читаемым в 
глазах, и огромным любопытством… Никто 
еще не знал, как и что будет впереди. Каж-
дый день наша первая учительница дарила 
нам открытия. Она всюду была с нами. На 
уроках, прогулках, спортивных эстафетах, 
экскурсиях. Обладая неиссякаемой энерги-
ей, она делилась ею с нами. Нина Даниловна 
умело превращала уроки в интересные игры, 

Учительница первая моя…

увлекательные путешествия. Внимательная 
и строгая, требовательная и доброжелатель-
ная, она всегда была рядом. Нам посчастли-
вилось учиться у такого удивительно откры-
того, легкого человека, с которым хочется 
общаться и общаться. На ее уроках нет скуч-
ной зубрежки, нет частых замечаний учени-
кам. За те годы, что Нина Даниловна работа-
ет в школе, она для многих стала любимым 
учителем. Она из тех учителей, которые могут 
найти подход к учащимся и сохранить дис-
циплину, применяя свое природное обаяние 
и профессионализм. Замечательный педагог, 
подлинный мастер своего дела, она подго-
товила к самостоятельной взрослой жизни 
не одно поколение юных новосибирцев. Ее 
выпускники сегодня успешно работают в са-
мых разных сферах деятельности, но всех их 
объединяет одно – чувство благодарности 
любимому Учителю. Для многих выпускни-
ков знания, полученные на уроках Нины 
Даниловны, стали настоящим ориентиром в 
выборе дальнейшего пути. Среди них есть 
учителя, врачи, работники промышленности, 
спортсмены. За свой профессионализм, от-
ветственное отношение к делу в 2012 году 
Нина Даниловна награждена знаком «По-
чётный житель города».

Даже сейчас, уйдя на заслуженный отдых, 
она живо интересуется всем, что происходит 
в стенах школы. Мы, её бывшие выпускники, 
ставшие взрослыми, не раз обращались за 
помощью к своему первому учителю, и она 
всегда безотказно помогает и делится сво-
им педагогическим опытом. Жизненная по-
зиция Нины Даниловны стала для нас при-
мером, и многие из нас вернулись в родную 
школу, выбрав профессию педагога.

Е.А. Бойкова, зам. директора по ВР 
школы № 8
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