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Учебно-методические комплексы: 
выбор и эффективность

(часть 2)
Каждый учебно-методический комплекс имеет свою концепцию. 
Содержание обучения учебных дисциплин, методический ап-
парат, средства ориентировки для учителя и учеников в посо-
биях выстраиваются в четком соответствии с концептуальными 
положениями и особенностями УМК. Единство УМК гарантирует 
ученикам, учителям, родителям системность в подаче содержа-
тельного материала, что является важнейшим критерием направ-
ленности на технологичность в организации учебной деятельно-
сти на каждом уроке.

Прошли дожди,

апрель теплеет,

Всю ночь – туман,

а поутру

Весенний воздух точно млеет

И мягкой дымкою синеет

В далёких просеках в бору.

И тихо дремлет бор зелёный,

И в серебре лесных озёр

Ещё стройней его колонны,

Ещё свежее сосен кроны

И нежных лиственниц узор!

Иван Бунин
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Учебно–методический комплекс (УМК) «Перспектива» (серия 
«Академический школьный учебник») разрабатывался в стенах 
Федерального института развития образования Министерства об-
разования и науки РФ. Институт возглавляет заведующий кафе-
дрой психологии личности МГУ академик А.Г. Асмолов, под руко-
водством которого разработаны теоретические и методические 
материалы, являющиеся системообразующими компонентами ФГОС 
и ориентированные на развитие личности обучающегося на осно-
ве усвоения универсальных учебных действий.

УМК «Перспектива» создан на концептуальной основе, отража-
ющей современные достижения в области психологии и педагоги-
ки с сохранением тесной связи с лучшими традициями классиче-
ского школьного российского образования и представляет собой 
целостную информационно-образовательную среду для началь-
ной школы, реализующую единые идеологические, дидактические 
и методические принципы, адекватные требованиям ФГОС к резуль-
татам освоения образовательной программы НОО.

Методической основой комплекса является системно-деятель-
ностный подход, метод обучения, разработанный Л.Г. Петерсон. 
Деятельностный метод обучения обладает свойствами технологич-
ности, критериальности, преемственности с традиционной школой, 
что открывает перспективу построения единого образовательного 
пространства деятельностного типа, непрерывно и преемственно 
организованного от дошкольной подготовки до окончания образо-
вательной школы, а затем и в системе среднего и высшего профес-
сионального образования. Это и определило название комплек-
са – «Перспектива»

Школа № 197 работает по системе учебников «Перспектива» 
третий год, с 2011 учебного года. Сегодня это 8 классов, 223 обу-
чающихся.

Коллектив учителей заинтересовался УМК «Перспектива», так 
как он даёт чёткие и эффективные ответы на вопросы: «Как обу-
чать?», « С помощью чего учить?», «Как строить уроки?». Привлек 
и деятельностный метод обучения, который доказал свою резуль-
тативность с точки зрения личностных и метапредметных результа-
тов образования ФГОС в их достаточной полноте. Комплекс имеет 
полное программно-методическое обеспечение образовательного 
процесса.

УМК «Перспектива» предлагает конкретные инструменты, 
обес печивающие переход на ФГОС НОО, предлагается изменение 
метода обучения, оценки результатов обучения, оценки не только 
предметных ЗУН, но, прежде всего, личностных и метапредметных 
результатов.

Перед школой стоит задача по формированию у обучающихся 
способности действовать и быть успешными в своей деятельности. 
Столкнулись с тем, что дети не умеют применять свои знания в ре-
альной деятельности, в нестандартных ситуациях, а учителя ориен-
тированы, в основном, на передачу готовых знаний, не основанных 
на компетентностном подходе к обучению. На современном же 
этапе становится важным переход от установки на запоминание 
информации к освоению новых видов деятельности – проектных, 
творческих, исследовательских. Выделили главную задачу: создать 
ученикам такие условия обучения, при которых они овладели бы 
комплексом универсальных учебных действий и научились приме-
нять их в повседневной жизни. Программа «Перспектива» сори-
ентирована на формирование умения учиться, а также готовности 
к саморазвитию и самовоспитанию. Методы объяснения заменили 

деятельностным методом обучения, а традиционную технологию 
объяснительно-иллюстративного метода – технологией деятель-
ностного метода (ТДМ).

Реализация ТДМ обучения в практическом преподавании обес-
печивается системой дидактических принципов (деятельности, 
непрерывности, целостности, минимакса, психологической ком-
фортности, вариативности, творчества). Система дидактических 
принципов деятельностного метода обучения обеспечивает весь 
комплекс потребностей, необходимых для создания у учащихся 
устойчивой мотивации к саморазвитию и самовоспитанию. Воз-
можность достижения метапредметных результатов образования 
обеспечивается в УМК «Перспектива» в процессе формирования 
познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД на всех 
этапах уроков базового уровня:

1) мотивация к учебной деятельности;
2) актуализация знаний;
3) проблемное объяснение нового знания;
4) первичное закрепление во внешней речи;
5) самостоятельная работа с самопроверкой;
6) включение нового знания в систему знаний и повторение;
7) рефлексия учебной деятельности на уроке.
Вначале на уроках обучающиеся приобретают первичный опыт 

выполнения осваиваемых УУД, далее организуется мотивация де-
тей к их самостоятельному выполнению и знакомство с соответ-
ствующими нормами (алгоритмами, правилами поведения и т.д.), 
а затем уже осознанно включаются изученные УУД в практику обу-
чения как на уроках, так и во внеурочной деятельности при орга-
низации процессов самовоспитания и саморазвития.

Таким образом, обучающиеся получают возможность системно 
овладеть комплексом УУД и структурой учебной деятельности в це-
лом, т.е. выработать умение учиться, а затем осознанно применять 
алгоритм на уроке и в жизни.

Деятельностный метод обучения детей универсален, так как 
открывать знания можно на любом предмете и на всех ступенях 
образования. Специфическими чертами данного метода являются:

• проблематизация учебного материала;
• активность ребёнка;
• связь обучения с жизнью, игрой, трудом;
• повышение мотивации школьника к обучению.
Урок строится в соответствии с логической схемой, которая 

включает в себя последовательные звенья. Например, поставить 
учебную проблему – значит помочь обучающимся сформулировать 
либо тему урока, либо сходный вопрос для исследования. Исполь-
зуется два основных метода постановки учебной проблемы:

Учебно-методический комплекс «Перспектива»
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• побуждающий к гипотезе диалог (выстраивается «от про-
блемы»),

• побуждающий к теме диалог (выстраивается от повторе-
ния).

Учить ребёнка выделять собственные цели, соотносить постав-
ленную цель с условиями её достижения, участвовать в коллектив-
ном обсуждении, рефлексировать коллективную и собственную 
деятельность, корректировать программу собственных действий – 
это и многое другое предусмотрено авторами в учебном содержа-
нии программного материала.

Главной целью системы учебников «Перспектива» является 
создание информационно-образовательной среды, обеспечиваю-
щей включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную дея-
тельность, в процессе которой создаются условия для надёжного 
достижения личностных, метапредметных и предметных результа-
тов.

В учебниках системно выстроен теоретический материал, к 
которому предложены практические, исследовательские и творче-
ские задания, позволяющие активизировать деятельность обуча-
ющегося, применять полученные знания в практической деятель-
ности, создавать условия для реализации творческого потенциала 
ученика.

С учётом психологических особенностей развития младших 
школьников и их различных учебных возможностей в учебниках 
представлены разноуровневые упражнения, задачи и задания, 
обу чающие игры, ребусы и загадки, которые сопровождаются кра-
сочными иллюстрациями, учитывающими переход детей младшего 
школьного возраста от игровой деятельности к учебной и способ-
ствующими повышению их познавательной мотивации.

Учебники эффективно дополняются рабочими и творческими 
тетрадями, их оформление соответствует возрастным особенно-
стям детей 6–7 лет и несет развивающую познавательную функ-
цию. Содержание учебного материала опирается на небольшой 
опыт ребёнка, он получает расширенные знания, делает для себя 
открытия, пополняет свой жизненный опыт. Осознанию своей но-
вой роли – ученик способствуют «сквозные» персонажи учебни-
ков – дети Аня и Ваня, профессор Иван Иванович Самоваров. Про-
фессор Самоваров показывает практическую значимость изучения 
каждого из разделов языка, объясняет теоретический материал, 
знакомит с новыми правилами, а Аня и Ваня помогают ребятам 
разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 
разнообразные задания, побуждая детей к деятельности. Дети 
принимают роль учителя, они объясняют новый материал, ошиб-
ки, допущенные Аней и Ваней. Использование диалога позволяет 
«снизить» академичность высказываний профессора Самоварова и 
дать теоретический материал в более доступной для детей форме. 
Диалоги помогают акцентировать внимание школьников на наибо-
лее трудных, проблемных вопросах, обсудить их с разных сторон, 
приучают детей высказывать собственное мнение, а Совёнок за-
даёт вопросы, помогающие выделить основное в изучаемой теме.

В курсе «Литературное чтение», начиная с 1-го класса, пред-
лагается перечень понятий, которые учащиеся будут изучать в 
данном разделе. Цели и задачи каждого конкретного раздела от-
ражены в диалогах «сквозных» персонажей Ани и Вани. Вопросы 
и задания после текстов стимулируют детей к поиску необходимой 
информации в различных источниках, творческой интерпретации 
и создание своего текста. Вопросы и задания формируют умение 
высказать свою точку зрения и выслушать мнение одноклассников. 
Зачастую эту работу предлагается выполнить в группах или парах.

Рубрики учебника «Русский язык» «Шаги к умению», «Узелки 
на память», «Проверь себя», «Словесное творчество», «Творческая 

переменка» предлагают алгоритмы, порядок действий для дости-
жения конкретных целей, позволяют наблюдать, делать выводы, 
ориентируют на развитие творческих способностей. Ребят увлека-
ют разделы рабочей тетради, где дети дают свою оценку упраж-
нений с помощью специальных значков (интересное упражнение, 
полезное упражнение, скучное упражнение).

В УМК представлено большое количество развивающих за-
даний, что позволяет построить учебный процесс интересным, 
содержательным, творчески подойти к отбору материала. Напри-
мер, на уроках окружающего мира можно дополнить свои знания, 
используя раздел «За страницами учебника», атлас-определитель 
«От земли до неба», две книги для чтения «Великан на поляне» и 
«Зелёные страницы».

Система работы в различных курсах УМК «Перспектива» под-
держивается содержанием предметных линий системы, выражен-
ной в следующих тезисах: «Я в мире и мир во мне», «Хочу учиться», 
«Я общаюсь, значит, я учусь», «В здоровом теле здоровый дух». 
Заявленные тезисы авторы системы «Перспектива» раскрывают 
через тематические направления и методический аппарат учебни-
ков, включающих вопросы и задания, направленные на мотивацию 
изучения темы, актуализацию знаний, проблематизацию учебной 
ситуации, работу с информацией (ищем информацию в различных 
источниках: на карте, в энциклопедиях, библиотеках, в различных 
справочниках, словарях, ИКТ-средств и др.), её анализ и приме-
нение с последующей элементарной рефлексией учебной деятель-
ности.

В учебниках «Перспектива» задания направлены на включение 
детей в деятельность, позволяющую планировать процесс обуче-
ния как двусторонний:

• обучение как средство формирования УУД и личностных ка-
честв школьников;

• обучение как цель получения знаний в соответствии с тре-
бованиями к результатам освоения основной образователь-
ной программы.

УМК «Перспектива» обеспечивает доступность знаний и каче-
ственное усвоение программного материала. Особое место уделя-
ется знакомству с культурно-историческим наследием мира и Рос-
сии, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу Родину; 
формированию духовно-нравственных ценностей, культуре здоро-
вого образа жизни.

Все пособия комплекта ориентированы на создание у ребёнка 
целостной картины мира, гармоничное развитие личности младше-
го школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 
потребностей.

В методических рекомендациях к урокам приведены различ-
ные способы построения урока и подачи материала таким образом, 
чтобы можно было легко установить общение с ребёнком, показать 
ему необходимость изучаемого материала, вызвать интерес к пред-
мету.

Для УМК «Перспектива» разработано методическое сопрово-
ждение «Технологические карты». В них наглядно видно, как реа-
лизуются межпредметные связи и формируются метапредметные 
умения.

Кроме того, для учителей и родителей разработаны дополни-
тельные интернет-ресурсы, включающие разработки уроков, ста-
тьи и комментарии, даётся консультативная поддержка.

УМК «Перспектива» прошла широкую практическую апроба-
цию в течение последних 10 лет и доказала свою эффективность 
в решении задач современного образования – построения новой 
модели гуманистической школы – школы созидания.

В.И. Кузнецова, учитель начальных классов школы № 197
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В последнее время педагоги все чаще обращают внимание на УМК 
образовательной системы (ОС) «Школа 2100». Эта система отвечает 
требованиям новых ФГОС ООО.

Основными технологиями ОС «Школы 2100» являются:
• проблемно-диалогическое обучение (позволяет учащимся са-

мим открывать знания);
• технология продуктивного чтения (учит понимать смысл тек-

стов);
• технология оценивания успехов (способствует формированию 

адекватной самооценки);
• проектная технология (формирует умение действовать само-

стоятельно).
Все эти технологии позволяют педагогам реализовать системно-

деятельностный подход в обучении.
УМК «Школа 2100» по истории разработан для 5–11 классов. Учеб-

ники по всеобщей истории и истории России нацелены на развитие 
умений, способов действий, личностных качеств; предоставляют уча-
щимся возможность для самостоятельного поиска, а не дают информа-
цию в готовом виде. К каждому параграфу разработаны продуктивные 
задания, выполнение которых приводит к получению нового продук-
та – своего вывода, оценки.

Урок строится по технологии проблемно-диалогического обуче-
ния, заложенной в методологии учебника.

Рассмотрим её возможности на примере конкретного урока «Крым-
ская война – поражение николаевской России» (8 класс).

Для создания проблемной ситуации авторы учебника предлагают 
два отрывка, в которых изложены противоречивые сведения об итогах 
Крымской войны.

1. По итогам Крымской войны более 10 тыс. русских солдат и 
офицеров были награждены орденами и медалями. На медали 
участника Крымской войны были выбиты слова: «На тебя Гос
поди уповаем, да не постыдимся вовек». Позднее сложилась ле
генда, что три полоски на воротниках русских моряков – это 
память о трех славных сражениях русского флота: при Гангуте 
в 1714 году , в бухтах Чесма и Синоп в 1853 году.

2. Условия Парижского мира 1856 года: «Россия отдает Турции юг 
Бессарабии и устье реки Дунай и обязуется открыть для сво
бодной беспошлинной торговли несколько портов на Черном 
море. России предписано не строить на Черном море военный 
флот и срыть все имеющиеся на черноморских берегах крепо
сти».

Проанализировав отрывки, увидев противоречие между ними, уча-
щиеся формулируют проблемный вопрос урока: «Почему Крымская 
война считается славной страницей в истории России, если она закон-
чилась поражением?»

В качестве повторения к уроку авторы учебника предлагают зада-
ние: «Приведите доказательства того, что в первой половине XIX века 
Россию можно считать великой державой».

По мере работы с учебником ученики отвечают на вопросы и вы-
полняют следующие задания:

– Как изменилась ситуация вокруг России в Европе?
– Докажите, что Николай I в конце 1840-х – начале 1850-х годов 

совершил внешнеполитическую ошибку.
– Сравните армии и флот стран, принявших участие в Крымской 

войне на основе схем учебника.
– Почему проигранная война считается в России славной?
На этапе применения знаний учащиеся называют причины пора-

жения России и объясняют слова Н.М. Романова в 1917 году о Крым-
ской войне: «Это роковая война свела в могилу Николая Павловича, 
который ясно отдавал себе отчет в гибели всей его системы правле-
ния…»

Методический аппарат учебника позволяет учителю не только 
придерживаться схемы, предложенной авторами, но и проявлять твор-
чество, подбирая собственные материалы для создания проблемной 
ситуации, формулируя продуктивные задания. Учебники содержат 
большое количество иллюстраций, которые также можно использовать 
на всех этапах урока, в том числе и для формулировки проблемы.

Авторы учебников также предлагают схемы, таблицы, историче-
ские карты, соответствующие задания к ним. Весь этот материал по-
зволяет педагогу разнообразить уроки истории и выстраивать их с 
учетом особенностей каждого класса.

В УМК ОС «Школа 2100» по истории входят также методические 
рекомендации для учителя, рабочие тетради, проверочные и контроль-
ные работы. Задания в рабочих тетрадях, проверочных и контроль-
ных работах не только дают возможность ученикам самостоятельно 
выбрать уровень выполнения, но и содержат указания на то умение, 
которое формируется при выполнении данного задания (умение груп-
пировать, выделять главное, выделять причины и следствия и т.д.). Это 
позволяет и учителю, и ученику отслеживать и, при необходимости, 
корректировать уровень освоения учебного материала.

Авторским коллективом ОС «Школа 2100» под руководством 
Д.Д. Данилова разработан также УМК по обществознанию для 5–9 
классов. Содержание учебников по обществознанию позволяет стро-
ить уроки по той же схеме проблемно-диалогического обучения. Такое 
единство учебников общественного цикла позволяет более эффектив-
но достигать результатов ФГОС.

Каждый параграф учебника по обществознанию содержит следу-
ющие разделы:

• определяем основной вопрос урока;
• вспомним то, что пригодится для решения проблемы;
• решаем проблему, открываем новые знания;
• применяем новые знания (выполняем учебные задания, решаем 

жизненные задачи, осуществляем проекты).
Авторы представляют большое количество схем по темам уроков 

(кодексы, регулирующие экономику; политические партии; движение 
к истине и др.), что позволяет формировать у учащихся умение извле-
кать информацию не только из текста. В конце учебника находятся 
словарь основных понятий и дополнительные материалы.

В заключение остановимся на преимуществах УМК ОС «Школа 
2100»:

• данный УМК реализует деятельностный подход;
• в УМК предусмотрена система работы учителя и класса по разви-

тию умений детей переносить конкретные предметные умения, сфор-
мированные при решении учебных задач, для решения задач практи-
ческого характера;

• все учебники комплекса сконструированы таким образом, что 
уроки, связанные с приобретением нового знания или умения, основа-
ны на диалоге педагога с классом;

• в учебниках предусмотрена совместная с учителем учебно-
позна вательная деятельность, работа в группах и самостоятельная 
работа детей;

• УМК обеспечивает сочетание результатов обучения: предметных 
и метапредметных результатов;

• УМК предлагает механизм оценивания, который позволяет от-
следить динамику личных достижений учеников. Учителю предложены 
специальные тетради для проведения этапа контроля и оценивания по 
всем предметам. Все предлагаемые в них контрольные работы прове-
ряют достижения учащихся по предметным линиям развития на основ-
ном, программном и креативном уровнях. При этом задания сконстру-
ированы таким образом, чтобы учащиеся сами могли видеть, на каком 
этапе личной траектории движения они в данный момент находятся.

В.П. Цвиль, учитель истории и обществознания лицея № 113

Особенности учебно-методического комплекса  
образовательной системы «Школа 2100» по истории и обществознанию
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В настоящее время приоритетными в об-
разовании признаны идеалы развивающего 
обучения. Для реализации этих приоритетов 
необходима научно обоснованная, проверен-
ная временем, развивающая педагогическая 
система. Таковой является система развива-
ющего обучения Л.В. Занкова. С 1995 года я 
работаю по этой системе.

Главная цель моей работы – это личност-
но ориентированный подход в обучении для 
раскрытия способностей каждого ученика; 
воспитание самостоятельной творческой 
личности с высокой учебной мотивацией.

Решать поставленную цель мне помогают 
концепция развивающего обучения и дидак-
тические принципы Л.В. Занкова, а именно:

• обучение на высоком уровне трудно-
сти, с соблюдением меры трудности;

• ведущая роль теоретических знаний;
• быстрый темп изучения материала;
• осознание школьниками процесса уче-

ния;
• необходимость систематической рабо-

ты над развитием всех учащихся, в том 
числе и наиболее слабых.

На уроке, построенном по концепции 
развивающего обучения, учащийся является 
субъектом обучения – источником энергии, 
активности, деятельности.

Выбор УМК обусловлен тем, что он соот-
ветствуют реализации цели личностно ориен-
тированного подхода в обучении:

• дифференциация заданий обеспечи-
вает успешность усвоения программ-
ного материала учащимися с разным 
уровнем подготовки и общего разви-
тия;

• приём «обучение на высоком уровне 
трудности с соблюдением меры труд-
ности» даёт возможность сильному 
ученику повысить свой потенциал, 
слабому – принять материал в ознако-
мительном виде.

Работая по данному УМК, стараюсь полу-
чить ученика с высокой учебной мотивацией, 
имеющего навыки самостоятельной позна-
вательной деятельности, умеющего добывать 
знания и применять их в жизненных ситуаци-
ях, способного объективно оценивать свою 
деятельность. И это получается – мои вы-
пускники хорошо учатся и активно участвуют 
в предметных олимпиадах, научно-практиче-
ских конференциях, а также успешно адапти-
руются в 5 классе.

Для успешной реализации цели и задач, 
поставленных мною, использую принцип си-
стемной работы для развития всех учащихся. 
Для этого все ученики выступают в роли кон-
сультантов, стараясь получить больше знаний, 

чтобы уметь объяснить и поделиться ими с 
другими. В классе работает служба консуль-
тантов, готовых прийти на помощь тем, кто в 
ней нуждается. Учащиеся обращаются за по-
мощью не только к учителю, но и друг к другу.

Для осознания школьниками самого про-
цесса обучения, стараюсь строить урок так, 
чтобы они сами сформулировали и озвучили 
тему и цели урока. На уроке стараюсь дать 
возможность каждому на уровне его возмож-
ностей и личного опыта определить проб-
лемную ситуацию, построить цель и задачи, 
провести наблюдения, выделить, с его точки 
зрения, существенный признак, устно описать 
его. Стараюсь дать возможность каждому вы-
сказать своё мнение, добиваюсь, чтобы это 
мнение внимательно выслушали, а если оно 
ошибочно, то даю возможность другим уча-
щимся исправить ошибку и аргументирован-
но доказать это. Так воспитываются не только 
учебные навыки, но и общая культура взаимо-
отношений в коллективе.

Для реализации обучения на высоком 
уровне трудности стараюсь создать на уроке 
условия для проявления индивидуальных и 
личностных качеств каждого. Для того чтобы 
ученик не боялся, не стеснялся отвечать на 
уроке и понимал, что он сможет справиться 
с любой проблемой, если не самостоятельно, 
то с помощью класса или с помощью учителя, 
использую метод работы в парах или метод 
групповой работы. Группы бывают разно-
уровневые и одноуровневые. В роли «стар-
шего» выступают все члены группы по очере-
ди. Дети сами определяют задачу. Все члены 
группы высказывают свои предложения по 
решению этой задачи. Старший берёт на себя 
ответственность принятия правильного ре-
шения и назначает, кто будет защищать их 
вариант ответа. Ребёнок, выступая в роли 
старшего, чувствует себя ответственным за 
работу всей группы, а это воспитывает в нём 
уверенность и способствует формированию 
умения принимать решения. Работу каждого 
ученика оценивает вся группа.

Часто в своей работе использую метод 
взаимопроверки – когда дети, обмениваясь 
тетрадями, проверяют работы друг друга. Это 
развивает грамматическую зоркость, умение 
видеть ошибки не только в тетради у соседа, 
но и свои собственные ошибки.

Для повышения учебной мотивации и 
интереса к изучаемым темам использую на 
уроках и внеурочной деятельности компью-
терные технологии. При проведении уроков 
использую компьютерные презентации, обу-
чаю детей использовать ИКТ при создании 
портфолио, а также в докладах, рефератах, 
сообщениях.

УМК по системе Л.В. Занкова  
(из опыта работы)

В своей работе активно использую дис-
танционное обучение, которое даёт возмож-
ность интерактивного взаимодействия как 
между учителем и учащимся, так и между 
ними и интерактивным источником инфор-
мационного ресурса, отражающее все при-
сущие учебному процессу компоненты (цели, 
содержание, методы, организационные фор-
мы, средства обучения). В обучении могут 
участвовать все отсутствующие при помощи 
видеоконференций. Это позволяет учащимся, 
которые пропускают уроки по уважительной 
причине, не «выпадать» из учебного процесса 
и не отставать от одноклассников в усвоении 
учебного материала, а педагогу управлять 
учебной деятельностью и контролировать 
результат усвоения учебного материала от-
сутствующих в школе.

Для отслеживания и корректировки ус-
воения знаний учащихся использую диагно-
стический анализ, который является основой 
мониторинга учебной деятельности и даёт 
возможность получить объективную и кон-
кретную информацию об уровне усвоения 
каждым учащимся программного материала:

• выявить и измерить уровень успешно-
сти обучения каждого ученика и клас-
са;

• определить уровень усвоения отдель-
ных тем из изученного курса;

• выявить затруднения учащихся по изу-
чаемой теме;

• дифференцировать учащихся по 
успешности обучения.

А в результате он позволяет существенно 
изменить стратегию обучения:

• определить конкретные факторы, вли-
яющие на результативность учебного 
процесса;

• ранжировать выявленные проблемы и 
искать реальные пути их решения.

Таким образом, видна высокая эффектив-
ность использования данного УМК. Ни один 
ребёнок не выпадает из учебного процесса, 
являясь его активным участником.

Н.В. Филиппова, зам. директора по УВР 
школы № 142
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Для учителей, начинающих работать по какой-либо системе, важно по-
нять позицию разработчиков и принять ее как основное руководство 
к действию, а не слепо следовать ей. Поэтому прежде всего я изучила 
много литературы, посвященной развивающей программе Л.В. Занко-
ва, и уже потом начала делать какие-то выводы по поводу плюсов и 
минусов этой программы.

При изучении литературы выделила, что в обучении следует дости-
гать не только умственного, но и общего развития обучающихся, вклю-
чая эмоциональную, нравственную сферу и волевые усилия школь-
ников. Каждого ученика нужно вести в обучении соответственно его 
индивидуальным особенностям, раскрывать эти особенности, давать 
простор индивидуальности, создавать условия, которые позволят 
детям продвигаться в общем развитии. В то же время важно понять, 
что акцентирование внимания на развивающем обучении не снимает 
проблему формирования у учащихся предусмотренных учебной про-
граммой знаний, умений и навыков. Стараюсь придерживаться того 
мнения, что любая технология – это, прежде всего, творчество учителя 
через практическое воплощение в деятельность (уверена, что и тради-
ционную систему с ее репродуктивными методами можно преподнести 
детям как развивающую).

Начиная работать по развивающей системе Л.В. Занкова, задума-
лась – в чем ее особенность и чем она отличается от других общеоб-
разовательных программ.

Что же положительного в методике развивающего обучения 
Л.В. Занкова я обнаружила? Для ответа на этот вопрос необходимо 
уточнить конечную цель развивающего обучения. Она состоит в сфор-
мированности у учащихся обобщенных интеллектуальных умений, 
таких как: умение анализировать ситуацию и делать выводы; видеть 
разные функции одного и того же объекта; устанавливать связи данно-
го объекта с другими; выделять в них существенные признаки; сравни-
вать объекты, классифицировать их, обобщать наблюдаемые явления, 
переносить известные способы деятельности в другие условия.

Все это необходимо для того, чтобы подготовить учащихся к само-
стоятельной деятельности в нестандартных учебных ситуациях. Отсю-
да следует вывод: включение учащихся в творческую деятельность – 
основной путь развивающего обучения.

Что я понимаю под творческой деятельностью? Это прежде всего 
поведение ребенка в нестандартной ситуации. И поэтому одна из це-
лей данной программы – научить детей применению приобретенных 
знаний и умений в реальных жизненных ситуациях.

В развивающей системе обучения ценятся вопросы проблемного, 
общего характера, такие, которые предполагают варианты ответов. 
Эта система дает учителю роль наставника и собеседника, сняв с него 
роль «эталона». Постановка общих вопросов предполагает свободное 
оперирование материалом, выбор аспектов анализа, близких ребенку. 
И отвечать на проблемные вопросы начинают и слабые дети. Они не 
боятся показаться глупыми, смешными, к ним прислушиваются.  Таким 
образом, они не теряются на уроке, не чувствуют себя лишними, а 
принимают активное посильное участие в работе. Сильные учащиеся 
обобщают, делают выводы. При такой организации каждый ребенок 
имеет успех в деятельности, берет на себя ответственность, контроли-
рует свои знания и возможности. Считаю это положительным момен-
том.

Как мы знаем, новое содержание требует иных принципов обу-
чения. Выяснила, что система Л.В. Занкова построена на следующих 
принципах:

• обучение на высоком уровне трудности с соблюдением меры 
трудности;

• ведущая роль теоретических знаний;
• быстрый темп в прохождении учебного материала;
• осознание школьниками самого процесса учения;
• развитие всех учащихся, в том числе и наиболее слабых.
Структура урока в системе Л.В. Занкова повторяет структуру «сло-

еного пирога», реализованную в содержании обучения, т.е. для урока 
характерно решение нескольких разнопредметных задач. Ученики не 
просто решают, обсуждают, а наблюдают, сравнивают, классифици-
руют, группируют, делают выводы, выясняют закономерности. Такая 
деятельность захватывает всю личность: напрягаются ум и воля, раз-
вивается стремление довести дело до конца, пробуждаются интеллек-
туальные чувства – удовлетворение от сделанной работы.

Система Занкова делает ставку на самостоятельность учащегося, 
его творческое постижение материала. Учитель не выдаёт школьни-
кам истины, а заставляет до них «докапываться» самим. Схема здесь 
обратная традиционной – сначала даются примеры, а учащиеся сами 
должны сделать теоретические выводы.

Каждый урок – шаг к новому в развитии не только ребенка, но и 
учителя. С каждым уроком учитель растет творчески, расширяя свой 
кругозор и эрудицию. Происходит замена в сознании учителя парадиг-
мы «как дать интересный урок» на парадигму «как организовать и на-
править учебную деятельность каждого ученика на поиск личностного 
смысла на уроке». Наставник и воспитанник растут вместе: тот, кто 
учит, – учится, кто развивает других, развивается сам. Следовательно, 
кто не учится – не может научить, кто не развивается сам, не разовьёт 
других. Не рядом, а вместе – такова роль учителя в уроке развиваю-
щего обучения.

Но у данного УМК есть, по моему мнению, и один минус. И этот 
минус просматривается в следующем принципе обучения – развитие 
всех учащихся, в том числе и наиболее слабых. Очень сложно, работая 
со слабыми детьми, реализовывать на практике остальные принципы 
Леонида Владимировича Занкова, а именно: обучение на высоком 
уровне трудности с соблюдением меры трудности; ведущая роль тео-
ретических знаний; быстрый темп в прохождении учебного материала. 
И опять получается, что слабых тянем до средних, средних до сильных. 
Слабым же ученикам очень тяжело усвоить информацию в таком объ-
еме.

Я считаю, что по развивающей системе Л.В. Занкова должны обу-
чаться дети с высоким уровнем подготовки, иначе будет просматри-
ваться негласное деление детей на сильных и слабых, от чего мы стре-
мимся уйти.

Может быть, данная программа сложна для самого учителя, но если 
брать во внимание ученика, то, прежде всего, она направлена на опти-
мальное общее развитие каждого ребенка. Эта система дает учителю 
теорию и технологию развития личности ребенка, его познавательных 
и созидательных способностей.

Т.В. Ситник, учитель начальных классов школы № 178

Система Л.В. Занкова:  
мой выбор
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Традиционная система специальной по-
мощи детям с ограниченными возможно-
стями здоровья в последние годы активно 
совершенствуется, идет поиск альтерна-
тивных педагогических систем и подходов, 
наиболее отвечающих современным жиз-
ненным условиям и потребностям детей. 
Ведется работа по созданию коррекцион-
но-развивающей среды, разработке про-
граммно-методического обеспечения.

Существующие на сегодняшний день 
варианты программ сопровождения детей 
с ОВЗ, учебно-методических комплексов 
(УМК), дидактических материалов для кор-
рекционной работы не всегда соответству-
ют составу обучающихся. Часть учебных 
предметов вообще не имеет сопроводи-
тельных материалов, что затрудняет обуче-
ние и развитие учащихся с интеллектуаль-
ной недостаточностью, как в специальных 
(коррекционных), так и в общеобразова-
тельных учреждениях.

Наша школа в течение многих лет ведет 
активную работу по оптимизации системы 
сопровождения учащихся с интеллекту-
альной недостаточностью. В результате в 
образовательном пространстве школы соз-
дана база программно-методических мате-
риалов (программа + рабочая тетрадь для 
учащихся + методические рекомендации 
для педагога) и УМК (рабочая тетрадь для 
учащихся + методические рекомендации 
для педагога) для работы с детьми с ин-
теллектуальной недостаточностью разной 
степени выраженности, разработанная пе-
дагогами.

В рабочую тетрадь по предмету «Исто-
рия Отечества» для 7–9-х классов (автор 
Ю.Г. Богданова) включены тестовые зада-
ния, работа с таблицами, с лентой времени, 
с текстом исторического документа, работа 
над понятиями и т.д. Применение рабочей 
тетради повышает мотивацию учащихся с 
интеллектуальной недостаточностью, по-
могает им усвоить минимум исторических 
знаний в соответствии с программным 
содержанием по истории Отечества для 
специальной (коррекционной) школы VIII 
вида.

Полное отсутствие УМК для 10–11-х 
классов компенсировано разработанными 
в школе программно-методическими ком-
плексами по русскому языку и математике.

По русскому языку УМК ориентирован 
на формирование у учащихся 10–11-х клас-
сов основ делового письма (автор Т.А. Ко

лесанова). Рабочая тетрадь «Деловое и 
творческое письмо» содержит задания, 
направленные на формирование навыков 
самостоятельной работы и самоконтроля. 
В ходе индивидуальной или коллективной 
работы ученики приобретают умения в 
устной и письменной форме оформлять де-
ловые бумаги (заявление, объяснительная, 
телеграмма, почтовый перевод и т.д.), что 
способствует их успешной социализации.

Программно-методический комплекс 
по математике направлен на формирова-
ние у учащихся 10–11-х классов элемен-
тарных экономических представлений 
(автор Н.В. Полухина). Работа в рамках 
программы «Математика и начало эко-
номики» направлена на формирование у 
выпускников навыка социального взаимо-
действия, подготовку к решению жизненно 
важных проб лем. Рабочая тетрадь помога-
ет на уроках проигрывать экономические 
ситуации из повседневной жизни, прово-
дить реальные денежные расчёты (оплата 
коммунальных платежей).

Для эффективной профессиональной 
адаптации учащихся 5-го класса разрабо-
тана рабочая тетрадь для уроков столярно-
го дела (автор М.Б. Жапаков). Она напол-
нена красочными иллюстрациями, разными 
видами заданий, каждое из которых имеет 
свой цвет и символ. Применение рабочей 
тетради при изучении столярного дела не-
сет пропедевтическую, мотивационную 
функцию и помогает пятиклассникам в ре-
шении конкретных жизненных проблем.

Одним из путей повышения соци-
ально-трудовой адаптации выпускников 
специальных (коррекционных) школ, их 
социальной защищенности в обществе яв-
ляется обучение новым профессиям, поль-
зующимся спросом на рынке труда. Два но-
вых трудовых профиля «Поварское дело» 
и «Скорняжное дело», открытых в школе, 
дают возможность выпускникам быть кон-
курентоспособными.

Предмет «Поварское дело» для уча-
щихся 7–9-х классов оснащен программ-
но-методическим комплексом (автор 
Н.И. Щекина), в который входят тетрадь 
для лабораторных работ, контрольно-из-
мерительные материалы (варианты проме-
жуточных тестовых заданий и контрольных 
работ, экзаменационные материалы для 
учащихся 9-го класса).

Для учащихся 10–11-х классов разра-
ботан программно-методический комплекс 

Учебно-методические комплексы как эффективное средство оптимизации 
системы сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья

по предмету «Скорняжное дело» (автор 
Л.В. Дорофеева). Он включает в себя рабо-
чую программу с календарно-тематическим 
планированием и экзаменационными мате-
риалами (теоретические вопросы, тесты по 
темам и практические задания).

Для формирования и развития комму-
никативной ориентации у детей с выражен-
ной интеллектуальной недостаточностью, 
имеющих тяжелые нарушения речи, в шко-
ле разработано две программы. Одна со-
держит алгоритм коррекционной работы с 
детьми, обучающимися в классно-урочной 
системе (авторы В.В. Живлакова, О.А. Кра
вец), другая – в условиях индивидуального 
сопровождения (автор О.В. Шаравара). 
Обе программы универсальны и отражают 
общую логику сопровождения детей дан-
ной категории.

Внедрение в образовательный процесс 
программно-методических комплексов, 
созданных педагогами, позволяет доби-
ваться значительных результатов в адапта-
ции, социализации и подготовке учащихся 
к самостоятельной жизни в обществе. По-
нимая значимость проделанной методи-
ческой работы, и потребность педагогов 
специальных (коррекционных) школ, учи-
телей-логопедов, педагогов, инклюзивно 
обучающих детей в подобных материалах, 
специальная (коррекционная) школа № 31 
готовит комплексы к рецензированию и 
пуб ликации.

В декабре 2013 года 7 программно-
методических комплектов, разработанных 
педагогами школы, принимали участие в 
областном конкурсе УМК по интегрирован-
ному, инклюзивному образованию, а также 
образованию детей с ОВЗ и детей-инва-
лидов с использованием дистанционных 
образовательных технологий, разработан-
ных коллективами или педагогами обра-
зовательных учреждений, организованном 
Минобрнауки НСО. По его результатам три 
педагога школы заняли призовые места.

Активная деятельность педагогическо-
го коллектива школы по разработке, внед-
рению УМК в образовательном процессе и 
активное распространение опыта говорит 
о высоком уровне компетентности и ме-
тодической подготовленности педагогов и 
администрации, их стремлении к инноваци-
онному развитию.

О.А. Кравец, зам. директора по УВР 
специальной (коррекционной)  
школы № 31 VIII вида
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При выборе учебно-методического комплекса (УМК) в на-
шей школе педагогический коллектив сделал предпочтение УМК 
«Школа России», который включает систему учебников (учебно-
методический комплекс) для 1–4 классов общеобразовательных 
учреждений (ОУ). УМК «Школа России» обеспечивает достижение 
требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.

Все учебники УМК включены в Федеральный перечень учеб-
ников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ, 
отвечают требованиям действующего Государственного стандарта 
начального общего образования; обеспечивают преемственность 
с дошкольным и основным общим образованием. Работа по этим 
учебникам позволяет ребенку адаптироваться в школьном кол-
лективе, накопить необходимые знания и умения для дальнейшего 
успешного обучения.

Основу УМК составляют завершенные предметные линии учеб-
ников по всем основным предметам начального общего образова-
ния.

Главными особенностями УМК «Школа России» являются:
• приоритет духовно-нравственного развития школьников;
• личностно ориентированный и системно-деятельностный 

характер обучения;
• эффективное сочетание лучших традиций российского об-

разования и проверенных практиками образовательного 
процесса инноваций.

Принцип воспитания гражданина обеспечивает реализацию 
идеологической основы ФГОС – Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражданина России, в кото-
рой сформулирован современный национальный воспитательный 
 идеал.

Принцип ценностных ориентиров предусматривает отбор учеб-
ного содержания и видов деятельности младших школьников, на-
правленный на формирование в процессе обучения и воспитания 
гармоничной системы ценностей личности. В основе формируемой 
системы ценностей лежат базовые национальные ценности, пред-
ставленные в Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России.

Принцип обучения в деятельности предполагает, что достиже-
ние указанных целей обеспечивает, прежде всего, формировани-
ем универсальных учебных действий (УУД), которые выступают в 
качестве основы образовательного и воспитательного процесса. 
УМК «Школа России» предусматривает формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, по-
знавательных, коммуникативных.

Принцип работы на результат означает целенаправленную и 
последовательную деятельность обучающих и обучающихся для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результа-
тов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. Для этого в структуру и содержание учебни-
ков заложена система заданий, направленных на включение млад-
ших школьников в деятельностное освоение учебного материала с 
целью овладения УУД и формирования способности самостоятель-
но успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, вклю-
чая ведущую образовательную компетенцию – умение учиться.

Принцип синтеза традиций и инноваций означает опору на 
лучшие традиции отечественной школы в сочетании с инноваци-
онными подходами, обеспечивающими развитие образования на 
современном этапе жизни страны.

В учебных курсах образовательной системы «Школа России» 
широко и последовательно применяются такие инновации, как 
формирование универсальных учебных действий, организация 
проектной деятельности, работа с различными носителями ин-
формации, создание портфолио учащихся, итоговые комплексные 
работы и другие, носящие как общий, так и предметный характер.

Работая по УМК «Школа России», могу утверждать: данный 
комплекс формирует прочные знания, умения и навыки учащих-
ся. Учебник математики М.И. Моро содержит задания различных 
видов, хорошо иллюстрирован, предлагаются «Странички для лю-
бознательных» с заданиями творческого характера, добавляются 
странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекал-
ка». Дети учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять клас-
сификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но 
и фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными 
способами (словесными, практическими, знаковыми, графически-
ми). Всё это формирует умения решать задачи творческого и по-
искового характера. Задания для организации деятельности мо-
делирования системно выстроены на протяжении всего периода 
изучения предмета. С достижениями указанного результата связа-
ны основные виды деятельности, на которых построена система за-
даний: «Рассмотри …», «Сравни: чем похожи, чем отличаются…», 
«Проанализируй …», «Объясни, почему …», «Сделай вывод…», 
«Выбери верный ответ …», «Найди и исправь ошибки …» и др. 
Ученики с удовольствием работают в тетрадях на печатной основе. 
Учебный материал формирует прочные вычислительные навыки.

В курсе «Обучение грамоте» В.Г. Горецкого, начиная с первых 
уроков, материалом многочисленных упражнений являются посло-
вицы и поговорки, задания, направленные на осознание смысла и 
мудрости, которые вложил в них народ. Учебник «Русский язык» 
В.П. Канакиной содержит разнообразные по форме и содержанию 
упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, 

 Учебно-методический комплекс «Школа России»  
для начальной школы
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о сохранении мира в своей стране и во всём мире. В учебнике даны 
тексты И.С. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, М.М. Пришвина, 
К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бу-
нина, М.Ю. Лермонтова и др., убеждающие учащихся в красоте и 
богатстве русского языка. Эффективности достижения результата 
способствует «Картинная галерея», представленная репродукци-
ями картин В.М. Васнецова, В.А. Серова, Н.К. Рериха, И.И. Граба-
ря, И.И. Левитана, А.А. Пластова, А.К. Саврасова и многих других 
художников. Работа с текстами описания этих репродукций также 
направлена на эстетическое воспитание детей, развитие чувства 
прекрасного в душе ребёнка.

С достижениями результата связаны основные виды деятель-
ности, на которых построена система заданий: составление модели 
слова, предложения, использование графической символики (вы-
деление гласных, согласных, слогов, ударения, значимых частей 
слова, членов предложения и т.п.) Начиная с 1-го класса учащиеся 
читают схемы (слогоударная модель, схема-модель слова, предло-
жения), сопоставляют схемы-модели слов, предложений, находят 
слово (предложение) по модели, составляют модели самостоятель-
но, преобразовывают звуковые модели и т.д. Также учебник содер-
жит справочные материалы: памятки, таблицы, словари (толковый, 
орфографический, орфоэпический, словари синонимов и антони-
мов, омонимов и фразеологизмов, иностранных слов). Используя 
материалы справочников, словарей, ИКТ-средств и пр., дети обу-
чаются находить ответы на возникающие вопросы, формулировать 
свои ответы, делать выводы, давать разъяснения.

Тексты учебника «Родная речь» («Литературное чтение») 
Л.Ф. Климановой носят познавательную, развивающую и воспита-
тельную направленность, прекрасно иллюстрированный учебник 
нацеливает учащихся на работу с дополнительной справочной 
литературой. Учебник включает разделы: «Устное народное твор-
чество», «Летописи, былины», «Родина», «Природа и мы», «Из рус-
ской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о традициях и обычаях нашей много-
национальной страны, ее народов и народов мира, о многообразии 
природы и необходимости бережного к ней отношения.

Особенность учеников младших классов состоит в том, что они 
эмоционально воспринимают прочитанное произведение. Эта осо-
бенность учащихся поддерживается системой вопросов и зада-
ний после изучаемого произведения. Например, какими чувства-
ми хотел поделиться автор, какие слова помогают почувствовать 
радость, грусть; разделяете ли вы мнение автора, героя. В конце 
каждого раздела помещён материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового 
уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне осво-
ения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся 
сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раз-
дела целей и задач.

Особенно интересен учебник А.А. Плешакова «Мир вокруг 
нас». Разнообразный материал, представленный в учебнике, рас-
ширяет знания детей о природе и общественной жизни, знакомит 
с основами безопасности жизнедеятельности, развивает интерес к 
познанию, учит детей анализировать, сравнивать, делать выводы. 
Учебник включает темы: «Природа России», «Страницы истории 
Оте чества», «Родной край – часть большой страны», «Современ-
ная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы 
знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на 
карте». Дети знакомятся с государственными символами России. 
Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города 
России» и др. Рабочая тетрадь позволяет закрепить полученные 
на уроке знания, работать самостоятельно, использовать дополни-

тельную литературу. «Как живет семья?», «Наша дружная семья», 
«В школе», «Ты и твои друзья», включая учебные проекты «Моя 
семья», «Мой класс и моя школа» – содержание данных разделов 
помогает осмыслить важные духовные ценности своего народа и 
других народов: дружба, доброта, любовь, понимание, терпение, 
ответственность, благородство и принять их. Предлагается со-
вместное чтение познавательной литературы, совместные наблю-
дения (за растениями, животными, звездами), совместные эколо-
гические действия (уборка двора, посадка деревьев), совместные 
прогулки и путешествия (экскурсии в музеи, поездки по родной 
стране и т.п.) и множество других ситуаций. Активному исполь-
зованию речевых средств и средств ИКТ способствует широкое 
применение таких организационных форм, как работа в парах и 
группах, выполнение заданий в сотрудничестве с взрослыми, реа-
лизация учебных проектов.

Авторы делают акцент на систему заданий проблемно-поиско-
вого характера, причем, с одной стороны, эти задания объективно 
доступны младшим школьникам, а с другой стороны, заложенная в 
них познавательная трудность вызывает у детей дополнительный 
интерес.

Считаю, что преимущество УМК «Школа России» в том, что эта 
программа полностью соответствуют идеологии ФГОС НОО. Усо-
вершенствованный комплекс отличается направленностью учеб-
ного материала, способов его представления и методов обучения 
на максимальное включение учащихся в учебную деятельность. 
Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса, 
и в системе заданий, и в единой для всех учебников системе на-
вигации. Инициация детского действия обеспечивается в комплек-
се обязательной постановкой на каждом уроке учебной задачи 
( тема-вопрос, проблемная ситуация). Увеличено количество за-
даний, раскрывающих связи учебного материала с реальной дей-
ствительностью и с другими школьными предметами. Разработаны 
специальные задания для формирования мотивации обучения, 
конт рольно-оценочной деятельности младших школьников; зада-
ния на поиск и отбор информации; задания для работы в парах и 
группах; материалы для организации проектной деятельности и т.п.

Все учебники УМК имеют законченные линии с 1-го по 4-й 
класс, а также учебно-методическое сопровождение в виде ра-
бочих тетрадей, дидактических материалов, проверочных работ, 
методических пособий, книг для чтения и др. В обновленных про-
граммах реализован современный подход к тематическому пла-
нированию, отражающий не только логику развертывания учеб-
ного материала и логику формирования универсальных учебных 
действий, но и те виды учебной деятельности, которые наиболее 
эффективны для достижения личностных, метапредметных и пред-
метных результатов обучения.

Несомненный плюс УМК «Школа России» заключается в реа-
лизации принципа преемственности и непрерывности образова-
тельного процесса. Учебники данного УМК покажутся знакомыми 
многим детям, обучавшимся по материалам издательства «Про-
свещение» на этапе дошкольного образования и на последующих 
этапах основного общего образования, поскольку все учебники 
выпущены издательством «Просвещение». Выпускники началь-
ной школы могут беспрепятственно продолжить обучение в 5-м и 
более старших классах по любой завершенной предметной линии 
учебников «Просвещения» для основной школы. Учителя, работа-
ющие по УМК, положительно отзываются об учебниках и довольны 
результатами. Материал доступен детям и понятен родителям.

Считаю, что традиционная программа УМК «Школа России» по-
зволяет тщательно отрабатывать навыки учебной деятельности.

Н.А. Смирнова, куратор начальной школы СОШ № 169
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Работая по УМК «Начальная школа XXI 
века» 13 лет, уверена, что он наиболее полно 
обеспечивает выполнение задач модерниза-
ции начального образования.

Одним из основных принципов моей ра-
боты по УМК является интеграция содержа-
ния образования как условие реализации 
принципа природосообразности учебного 
процесса в начальной школе. Интеграция – 
сущностная характеристика начального обра-
зования и ведущая идея построения данного 
УМК. Ориентировка на этот принцип позволя-
ет мне:

• учесть возрастные особенности млад-
ших школьников, которым свойствен-
но целостное (нерасчленённое) вос-
приятие объектов окружающего мира;

• использовать возможности каждого 
учебного предмета для развития и вос-
питания учащихся;

• ярче представить характеристики 
учебных предметов, для которых инте-
грация является главной сущностной 
особенностью;

• уменьшить количество учебных пред-
метов, тем самым и общую нагрузку 
школьника, а значит, устранить пере-
грузки и избежать чрезмерного утом-
ления.

Так, в УМК «Начальная школа XXI века» 
входит созданный авторским коллективом 
под руководством Л.Е. Журовой интегри-
рованный предмет «Букварь», изучаемый в 
первом и во втором полугодии первого года 
обучения. Представленный в «Букваре» курс 
решает ряд задач: развивает слух, обучает 
сознательному, правильному чтению. Акцент 
сделан на формирование основных компо-
нентов учебной деятельности: учебно-позна-
вательных мотивов, учебных задач с соответ-
ствующими учебными операциями контроля и 
самоконтроля, оценки и самооценки. Предла-
гаемый курс предусматривает интегрирован-
ное обучение чтению и письму, в связи с этим 
в комплект входят три тетради по письму.

На уроках интегрированного предмета 
«Окружающий мир» веду пропедевтическую 
подготовку учащихся к усвоению самых раз-
нообразных сведений, как естественнонауч-
ных дисциплин (биология, физика, химия), 
так и гуманитарных (литература, общество-
ведение и др.), в среднем звене школы, ори-
ентировку в научных терминах и отдельных 
понятиях.

На занятиях мои ученики получают при-
родоведческие, экологические, географиче-
ские, социальные и исторические представ-
ления. В учебниках по окружающему миру 

имеется специальная содержательная рубри-
ка, которая выполняет функции интеграции 
знаний из различных областей – «Жил на 
свете человек». Её содержание позволяет ре-
бятам осознать место и роль человека в при-
родной и социальной среде, конкретные ре-
альные образы иллюстрируют теоретические 
положения курса.

Уверена, что дифференциация обучения 
является одним из главных ключей к сохране-
нию индивидуальности ребёнка. В УМК «На-
чальная школа XXI века» основой дифферен-
циации стал учёт сформированности учебной 
деятельности школьника, знание педагогом, 
какие её элементы у ученика слабы. Матери-
ал учебников и рабочих тетрадей продуман с 
учетом индивидуального темпа и успешности 
обучения каждого ребенка, а также уров-
нем его общего развития. Все предлагаемые 
учащимся задания разноуровневые. Каждый 
ученик получает возможность решить любую 
задачу, но в разные моменты обучения.

Осуществлять принцип дифференциации 
мне помогают специальные коррекционно-
развивающие тетради по основным предме-
там каждого класса начальной школы («Учусь 
писать без ошибок», «Дружим с математикой» 
и др.). С помощью них я преодолеваю труд-
ности, возникающие у некоторых учащихся, и 
получаю дополнительный материал для раз-
вития более сильных учеников.

Обучаясь по УМК «Начальной школы XXI 
века» школьник является равноправным 
участником процесса обучения, его субъек-
том. Он заинтересован в поиске истины, от-
крытии для себя нового знания: ученик может 
выдвинуть свою гипотезу (рубрика учебника 
«Выскажи предположение»), выбрать и обос-
новать свой путь решения учебной задачи, 
вступить в дискуссию (задания «Выскажи 
свое мнение»). Образец (правило, способ, 
вывод и пр.) не предъявляется учителем в 
начале познавательной деятельности, как не 
подлежащий обсуждению и изменению, а по-
является в процессе коллективной работы. 
Это дает возможность каждому учащемуся 
«открыть» для себя и сознательно принять 
научное знание.

Поисково-исследовательская деятель-
ность в УМК достигается методикой, при ко-
торой ученик осваивает роль исследователя, 
а не просто зрителя, слушателя и «глашатая» 
идей учителя и авторов.

Например, при изучении социальной 
темы «Человек в разные исторические вре-
мена» («Окружающий мир», 3 класс), содер-
жание которой направлено на формирование 
не только обществоведческих знаний, но и 

Учебно-методический комплекс «Начальная школа XXI века»
(под редакцией профессора Н.Ф. Виноградовой): из опыта работы

на развитие исторического мышления, пони-
мание динамики, изменчивости социального 
события, явления, факта, мы с учащимися за-
интересовались предметами быта, которые 
веками сопровождали застолье человека. 
Совместно нашли множество сведений о том, 
что представляла собой наша кухня в про-
шлом и как должна выглядеть и чем оснащать-
ся в настоящем.

На уроках «О чём рассказывают вещи», 
«Русская трапеза» ребята презентовали свои 
мини-исследования, по материалам которых 
был создан интерактивный сайт «Путеше-
ствие на кухню». На страницах сайта пред-
ставлены стихи, загадки, тесты, мультфильмы, 
интерактивные игры, рисунки, фотографии 
по истории и современности кухонного быта 
русского народа.

Материалы интерактивного сайта «Путе-
шествие на кухню» мною постоянно пополня-
ются и способствуют росту познавательного 
интереса к изучению предмета «Окружающий 
мир» у учеников, повышению уровня знаний 
учащихся, изменению уровня их интеллек-
туальной деятельности (установление есте-
ственных взаимосвязей между изучаемыми 
проблемами).

Одна из важных задач УМК «Начальная 
школа XXI века»: усиление внимания к твор-
ческой деятельности учащихся, которая по-
буждает проявить инициативу и самостоя-
тельность. Развитию творчества способствует 
рубрика, введенная во все учебники, – «Путе-
шествие в прошлое».

На уроках математики учащихся очень 
заинтересовала данная рубрика, которая по-
зволяла им осознать вклад, внесённый в мате-
матику великими людьми прошлого, увидеть 
связь изучаемых понятий с жизнью, с практи-
ческой деятельностью людей.
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Учащиеся стали сами искать и озвучивать 
на уроках новые факты из истории изучаемых 
тем, придумывать исторические кроссворды 
и ребусы, сочинять сказки. Всё это позволяет 
воссоздавать богатство фактического содер-
жания математики, освещать возникновение 
математических методов, понятий, теорий; 
выяснять особенности развития математики 
у разных народов в определённые историче-
ские периоды.

Одним из преимуществ УМК «Начальная 
школа XXI века» является наличие системы 
педагогической диагностики с 1 по 4 класс. 
Педагогическую диагностику успешности 
обу чения провожу ежегодно в начале (сен-

Уровень современной науки и техники требует от человека компе-
тентности в различных областях физики, химии, биологии. Для успеш-
ной адаптации в социуме человек должен обладать определенной 
суммой знаний и умений в области естественных наук. Одна из основ-
ных целей современного образования – дать учащемуся эти знания и 
умения.

Каждый учебный предмет или совокупность учебных предметов 
является отражением научного знания о соответствующей области 
окружающей действительности. Однако особая роль в познании окру-
жающего мира принадлежит предметам естественнонаучного цикла. 
Именно эти предметы тесно связаны с одной из наиболее интересных 
проблем современного образования, с состоянием современной науки 
в целом, – формированием единой естественнонаучной картины мира. 
При этом универсальные учебные действия формируются в результате 
взаимодействия всех учебных предметов и их циклов, в каждом из ко-
торых преобладают определенные виды деятельности и, соответствен-
но, определенные учебные действия. В предметах естественно-мате-
матического цикла ведущую роль играют познавательная деятельность 
и соответственно познавательные учебные действия. В подростковом 
возрасте происходит включение обучаемых в проектную и исследо-
вательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные 
действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифи-
цировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умоза-
ключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать опреде-
ления понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением 
понятий: описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различе-
ние, классификация, наблюдение, умения и навыки проведения экс-
перимента, умения делать выводы и заключения, структурировать 
материал и др. Эти умения ведут к формированию познавательных по-
требностей и развитию познавательных способностей.

В программах предметов обозначено целеполагание предметных 
курсов на разных уровнях: на уровне метапредметных, предметных 
и личностных целей; на уровне метапредметных, предметных и лич-
ностных образовательных результатов; на уровне учебных действий. 
Одним из метапредметных результатов обучения и является формиро-
вание у учащихся естественнонаучной картины мира. Интегративный 
подход к изучению отдельных предметов школьного курса дает воз-
можность не только получать прочные и глубокие знания, но и может 
быть использован в воспитательных целях, формируя личность ответ-

ственную, способную принимать решения, действующую в различных 
областях социума, воспитывая человека, интересующегося важнейши-
ми тенденциями развития планеты, проблемами окружающей среды.

Большую роль в формировании мировоззрения учащихся может 
сыграть курс «Концепции современного естествознания». Старше-
классники уже подготовлены к этому курсу, имеют достаточный уро-
вень знаний по биологии, физике, химии, гуманитарным предметам, 
нужно лишь составить из этого знания единую картину. Курс реали-
зует и системный подход (системы на разных уровнях организации 
материи), и вероятностный подход (квантовомеханические системы, 
больших совокупности объектов). Это позволяет реализовать в рамках 
курса различные формы интеграции: объектную (рассмотрение объ-
екта с различных точек зрения), понятийную (раскрываются общена-
учные понятия), концептуальную (раскрываются ведущие концепту-
альные идеи), методологическую (затрагивает методологию и методы 
познания).

В настоящее время существует несколько УМК по естествознанию 
для старших классов. Наиболее известен и распространен УМК автор-
ского коллектива И.Ю. Алексашиной, К.В. Галактионова, И.С. Дмит-
риева, А.В. Ляпцева, И.И. Соколовой. Однако большой интерес может 
представлять и новый УМК авторского коллектива О.С. Габриеляна, 
И.Г. Остроумова, Н.С. Пурышева, С.А. Сладкова, В.И. Сивоглазова. 
Данный УМК может быть использован в преподавании по стандартам 
второго поколения, что особенно актуально в настоящее время. Курс 
имеет ярко выраженную практико-ориентированную направленность, 
возможность осуществить большое количество практических, иссле-
довательских и проектных работ.

Применение элементов естествознания в среднем звене, до изуче-
ния курса «Концепции современного естествознания», работает в ос-
новном на содержательную функцию учебного процесса, влияя также 
и на мотивационно-целевую.

В результате использования приведенных УМК учащиеся актив-
но участвуют в работе научно-практических конференций не только 
школьного, но и районного и городского уровня. Также хочется отме-
тить, что понимание мира в целом, понимание места человека в этом 
мире заставляет человека бережно и ответственно относиться к при-
роде, воспитывает духовно богатую и развитую личность.

Е.А. Елшина, учитель биологии и географии школы № 158

Применение новых УМК по курсу «Концепции современного естествознания»  
в системе формирования научной картины мира в современном образовании

тябре), середине (декабре) и конце (апреле) 
учебного года. В течение четырех лет веду 
индивидуальные таблицы с результатами для 
каждого ученика. Так отчетливо видна дина-
мика движения учеников по учебной про-
грамме. Педагогическая диагностика даёт 
мне понимание проблем каждого ученика и 
знание того, как их исправить, возможность 
оценить и проанализировать особенности 
примененной методики, эффективность про-
водимой дифференцированной работы на 
уроках, помогает увидеть негативные момен-
ты, требующие изменений. Моим учащимся 
она позволяет снять напряжение, поскольку 
диагностическая работа отличается от обыч-

ной контрольной работы прежде всего тем, 
что её результаты не оцениваются по пяти-
балльной шкале оценок.

Конечная цель любой учебной деятельно-
сти – способность к изменению самого себя. 
Могу с уверенность отметить, что УМК «На-
чальная школа XXI века», с его взаимосвязан-
ной системой обучения, стремится именно к 
этому, объединяя силы и стремления педаго-
гов, учеников и их родителей.

О.В. Воронина, учитель начальных  
классов школы № 96 с углублённым  
изучением английского языка
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Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования 
(ФГОС НОО) задает достаточно жесткие тре-
бования к результатам освоения основной об-
разовательной программы. Достижение этих 
требований является и стратегической задачей 
и основной целью всей деятельности учителя. 
Планируя свою деятельность, учитель должен 
очень ответственно подойти к проблеме выбо-
ра УМК, так как от него напрямую зависит каче-
ство образовательной деятельности. В нашей 
школе уже в течение 7 лет обучение ведется по 
УМК «Перспективная начальная школа». Вве-
дение ФГОС НОО подтвердило правильность 
нашего выбора.

Крайне важным является совпадение кон-
цепции, идеологии, логики выбранного ком-
плекта с положениями Стандарта. Система 
обучения «Перспективная начальная школа» 
является развивающей личностно ориентиро-
ванной. Именно поэтому концепция комплек-
та очень хорошо соотнесена с требованиями 
Стандарта.

В основе Стандарта лежит системно-дея-
тельностный подход, который предполагает:

• воспитание качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества на 
основе уважения многонационального, поли-
культурного и поликонфессионального соста-
ва российского общества;

• ориентацию на результаты образования 
как системообразующий компонент Стандарта, 
где развитие личности обучающегося на осно-
ве усвоения универсальных учебных действий 
(УУД), познания и освоения окружающего 
мира составляет цель и основной результат об-
разования;

• гарантированность достижения планируе-
мых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального образования;

• признание решающей роли содержания 
образования, способов организации образова-
тельного процесса и взаимодействия участни-
ков образовательного процесса в достижении 
целей личностного, социального и познава-
тельного развития обучающихся;

• обеспечение преемственности дошкольно-
го, начального общего, основного и среднего 
(полного) общего образования;

• учет индивидуальных возрастных, психо-
логических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятель-
ности и форм общения для определения целей 
образования и воспитания и путей их достиже-
ния;

• разнообразие организационных форм и 
учет индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося (включая одаренных детей и 
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обога-
щение форм взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми в познавательной деятельности 
(см. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт начального общего образо-
вания. М.: Просвещение, 2010. С. 4).

Все эти положения нашли свое воплощение 
в дидактических принципах развивающей лич-
ностно ориентированной системы обучения 
«Перспективная начальная школа» и в типи-
ческих свойствах учебно-методического ком-
плекта (УМК), реализующего эту систему.

Основные задачи начального общего об-
разования: развитие личности школьника, его 
творческих способностей, интереса к учению, 
формирование желания и умения учиться; вос-
питание нравственных и эстетических чувств, 
эмоционально-ценностного позитивного отно-
шения к себе и окружающим.

Решение этих задач возможно, если исхо-
дить из гуманистического убеждения, опираю-
щегося на данные педагогической психологии: 
все дети способны успешно учиться в началь-
ной школе, если создать для них необходимые 
условия. И одно из этих условий – личностно 
ориентированный подход к ребенку с опорой 
на его жизненный опыт.

Наиболее важным свойством комплекта 
представляется то, что обучение строится с 
опорой на жизненный опыт ребенка, учет его 
социокультурного окружения, семейных тра-
диций, возраста. Также в комплекте учтены 
и различия в уровне дошкольной подготов-
ки первоклассника. Это дает возможность 
продуктивно и максимально результативно 
обучать детей с учетом их индивидуальных 
особенностей, строить индивидуальную обра-
зовательную стратегию.

Концепция, которая лежит в основе созда-
ния комплекта учебников для 1–4-го классов, 
безусловно, не могла бы появиться без обоб-
щения опыта функционирования тех комплек-
тов, которые сегодня популярны и результа-
тивны в начальной школе. Это, прежде всего, 
комплекты учебников по развивающим систе-
мам обучения Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова, комплект учебников «Школа XXI 
века» под редакцией академика Н.Ф. Виногра-
довой, комплект учебников «Гармония». Толь-
ко с учетом сильных сторон всех направлений 
стала возможна разработка концепции УМК 
«Перспективная начальная школа» и создание 
нового учебно-методического комплекта.

Основная идея УМК «Перспективная на-
чальная школа» – оптимальное развитие 
каждого ребенка на основе педагогической 
поддержки его индивидуальности (возраста, 
способностей, интересов, склонностей, раз-
вития) в условиях специально организованной 
учебной деятельности, где ученик выступает то 

УМК «Перспективная начальная школа» как средство  
достижения планируемых результатов освоения ООП НОО

в роли обучаемого, то в роли обучающего, то в 
роли организатора учебной ситуации.

Педагогическая поддержка индивидуаль-
ности ребенка при обучении выводит на пер-
вый план проблему соотношения обучения 
и развития. Система заданий разного уровня 
трудности, сочетание индивидуальной учебной 
деятельности ребенка с его работой в малых 
группах и участием в клубной работе позволя-
ют обеспечить условия, при которых обучение 
идет впереди развития, т.е. в зоне ближайше-
го развития каждого ученика на основе учета 
уровня его актуального развития и личных 
интересов. То, что ученик не может выполнить 
индивидуально, он может сделать с помощью 
соседа по парте или в малой группе. А то, что 
представляет сложность для конкретной ма-
лой группы, становится доступным пониманию 
в процессе коллективной деятельности. Высо-
кая степень дифференциации вопросов и за-
даний и их количество позволяют младшему 
школьнику работать в условиях своего акту-
ального развития и создают возможности его 
индивидуального продвижения.

Также немаловажным свойством комплекта 
является и учет разного уровня подготовки учи-
теля. К обучению первоклассников могут при-
ступать и учителя с большим опытом педагоги-
ческой деятельности, и молодые специалисты, 
и люди, не имеющие специального образова-
ния (в условиях сельской малокомплектной 
школы). Важно, чтобы независимо от уровня 
подготовки учителя дети получили базовый 
уровень знаний, возможность индивидуально-
го развития. Именно поэтому комплект имеет 
хорошую методическую поддержку. К каж-
дому учебнику разработаны специальные по-
собия, сборники контрольных и проверочных 
работ, поурочные разработки. Каждый урок 
в учебниках построен так, чтобы достаточно 
планомерно, четко проработать предлагаемый 
материал – и результат гарантирован. Конечно, 
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такая насыщенная методическая поддержка не 
отменяет творческого осмысления учебного 
материала учителем, возможности творчества, 
самореализации в учебном процессе. Регу-
лярно проводимые издательством конкурсы 
методических разработок, как уроков, так и 
внеурочных мероприятий, позволяют учителю 
активно участвовать и представлять свой опыт 
на всероссийском уровне. Тщательно разрабо-
танные программы внеурочной деятельности 
позволяют продуктивно использовать эти часы 
для удовлетворения интересов детей в различ-
ных областях знаний.

Работая в школе 21 год, мне довелось поработать по разным учебникам 
и разным учебно-методическим комплектам. После рекомендательно-
го письма Министерства образования РФ о разрешении использовать 
учебники по усмотрению учителя, я работала по учебникам Т.Г. Рамзае-
вой (русский язык), Н.Ф. Виноградовой (окружающий мир), Л.А. Ефро-
сининой (литературное чтение), а также по учебно-методическим ком-
плектам «Школа России», «Планета Знаний», «Развивающая система 
Л.В. Занкова».

Очень хорошие впечатления оставили учебники литературного чте-
ния Л.А. Ефросининой:

1. Логическая продуманность материала с 1 по 4 класс.
2. Комплект учебников по литературному чтению 1–4 класса оснащён 

методически грамотно (в комплект входит учебник, тетрадь на пе-
чатной основе, хрестоматия, методическое пособие для учителя).

3. Читаемый материал для детей подобран с учётом возрастных осо-
бенностей.

4. Ученикам интересно работать в рабочих тетрадях на печатной ос-
нове, особенно нравятся задания творческого характера, в которых 
надо создать обложку к произведению, охарактеризовать героя, со-
чинить сказку или стихотворение, ответить на вопросы к тексту и 
др. Задания от урока к уроку не повторяются, они разнообразны.

5. Наличие хрестоматии для дополнительного чтения расширяет 
объём изучаемых произведений, многие из которых детям неиз-
вестны совсем. Произведения глубокие в смысловом значении, 
содержат большой воспитательный потенциал.

6. Дети с большим удовольствием работают на уроке, плотность уро-
ка высокая.

Что касается УМК, могу сказать одно: в каждом есть свои плюсы и 
минусы. Если их ранжировать, то я расположила бы их так:

1. Развивающая система Л.В. Занкова.
2. Школа России.
3. Планета Знаний.
Попробуем рассмотреть содержание учебников лишь по таким пара-

метрам, как:
1) логичность построения материала;
2) сколько и какой подготовки требуется учителю;
3) что дают учебники учащимся;
4) наполнение проектной и исследовательской деятельностью.

Результаты семилетней работы по УМК 
«Перспективная начальная школа» наши учи-
теля неоднократно представляли на семинарах 
различного уровня, в публикациях в различных 
СМИ. Подтверждением качества обучения по 
УМК являются данные внешней экспертизы, 
проводившейся Областным центром мони-
торинга образования в период аккредитации 
школы: качество выполнения работ по русско-
му языку и математике было выше среднего 
по региону. Также учителя нашей школы вме-
сте со своими учениками в течение трех лет 
участвуют во Всероссийских дистанционных 

Отзыв о работе по УМК  
«Школа России», «Планета Знаний»,  
«Развивающая система Л.В. Занкова»

Сравнительная таблица

УМК
 Логика построения 

материала
Подготовка учителя к уроку На что (кого) рассчитаны учебники

Проектная и исследовательская 
деятельность

Развиваю-
щая система 
Л.В. Занкова

Просматривается во всей 
линии учебников с 1 по 
4 класс

Требует подготовки в плане рабо-
ты с учебным материалом, не зная 
заданий – на уроке не поработаешь. 
Дополнительный материал не нужен: 
заданий достаточное количество, плот-
ность урока высокая

Учебники действительно носят раз-
вивающий характер, рассчитаны на 
среднего и сильного ученика. Почти 
все задания даны по уровням от про-
стого к сложному, дают базовые 
знания и знания повышенного уровня

Расписана по этапам достаточно 
подробно с предложением тематики 
по всем предметам. Есть рекоменда-
ции к подготовке и представлению 
проектов

Школа  
России

Построение материала 
«традиционное» – темы 
из класса к классу по-
вторяются с небольшими 
дополнениями 

Учителю с определенным стажем 
работы можно учебный материал перед 
уроком не просматривать: все однотип-
но, неинтересно. Зато дополнительного 
материала требуется большое количе-
ство, особенно повышенного уровня

Учебники в большей степени носят 
характер «заучивания и повторения», 
рассчитаны на среднего и слабого 
ученика, дают базовые знания

По стандартам 2004 года – отсут-
ствовала. По ФГОС – наполняемость 
достаточная, иногда даже чрезмерно, 
детям становится в итоге неинте-
ресно

Планета 
Знаний

Логика построения 
материала отсутствует! 
Наблюдаются прыжки 
от темы к теме (русский 
язык, математика)

Наполняемость материала достаточная, 
но тоже всё однообразно. Подготовка к 
урокам нужна в плане перехода от уро-
ка к уроку: иногда связи нет никакой, 
её надо придумывать

Из-за отсутствия логики построения, 
непонятно, на что рассчитан учебник, 
задания среднего уровня, дают базо-
вые знания

Сплошные проекты по всем предме-
там. Не продуман объем проектной 
работы, многое приходилось пропу-
скать. Если выполнять все – учиться 
некогда

интеллектуальных конкурсах «Мир конкурсов. 
Уникум», «Мир конкурсов». В каждом конкурсе 
наши ученики становятся победителями и лау-
реатами.

Коллектив учителей начальных классов на-
шей школы продолжает свою работу по УМК 
«Перспективная начальная школа», открывая 
все новые достоинства этого комплекта, и счи-
тает очень удачным выбор, сделанный семь 
лет назад.

С.Ф. Шаровская, зам. директора по УВР 
школы № 180

В заключение хочу отметить следующее:
1. Проработав по учебникам системы Л.В. Занкова, к другим УМК 

возвращаться не хочу! Очень приятно работать с материалом, в 
котором есть логика, продуманность, грамотность.

2. УМК «Школа России» приемлемый комплект для работы, но рас-
считан на средний уровень знаний; нужна дополнительная работа 
с сильным контингентом учащихся.

3. УМК «Планета Знаний» – без комментариев.
4. А в целом, любой учебник – «инструмент» в руках учителя. Если 

учитель заинтересован давать знания, он их даст, работая с лю-
бым комплектом учебников.

И.Ю. Глухих, учитель начальных классов школы № 155
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Школа № 54 много лет работает по системе развивающего обуче-
ния Л.В. Занкова. На сегодняшний день, учитывая перемены в образо-
вании, когда ФГОС предъявляют новые требования к образовательным 
программам, к учебным планам, изменились содержание и способы 
оценки результата образования. Теперь результативность складывает-
ся из единого комплекса показателей, описывающих знаниевые, мета-
предметные и даже личностные достижения ребенка. И мы понимаем, 
что с универсальными учебными действиями, с их формированием и 
оценкой теперь во многом связаны требования к профессионализму 
современного педагога.

В широком смысле термин «УУД» означает умение учиться. В узком 
смысле понимается совокупность действий учащегося, обеспечиваю-
щих его культурную идентичность, социальную компетентность, толе-
рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.

Инструментом для изучения процесса развития УУД является мо-
ниторинг. Отслеживать продвижение каждого ребенка по пути разви-
тия УУД и эффективность педагогической работы в нашей школе нам 
помогает мониторинг, разработанный Федеральным научно-методи-
ческим центром им. Л.В. Занкова и Центром психологического сопро-
вождения образования «ТОЧКА ПСИ». Они совместно разрабатывают 
программу и инструмент для проведения комплексного психолого-
педагогического мониторинга метапредметных УУД. Уже разработаны 
три важнейшие процедуры отслеживания развития учащихся началь-
ной школы: «Школьный старт» – 1 класс, «Учимся учиться и действо-
вать» – 1 и 2 класс. Измерительные инструменты для проведения мо-
ниторинга в 3 и 4 классе находятся в разработке. Вместе они образуют 
единую систему отслеживания и оценки процесса развития УУД в на-
чальной школе.

Данный мониторинг с 2011 учебного года стал важной составной 
частью психолого-педагогического сопровождения учащихся 1 клас-
сов. Показатели мониторинга позволяют не только отследить процесс 
развития УУД учащихся, но и позволяют оценить эффективность пе-
дагогической деятельности по достижению образовательных резуль-
татов учащихся.

Стартовая готовность – это совокупность умений (способностей) 
метапредметного характера (т.е. владение способами действия, мыш-
ления, общения), которые позволяют ребенку успешно осваивать 
учебный материал.

Целью диагностики стартовой готовности является получение до-
стоверной информации о готовности ребенка успешно обучаться и 
выходить на качественный образовательный результат 1 класса. Кри-
терии стартовой готовности ребенка вытекают из требований ФГОС на-
чального общего образования и соответствуют запросу системы раз-
вивающего обучения Л.В.Занкова.

Психологическая экспертиза учебников 1 класса позволила ав-
торам УМК выявить базовый набор умений, которые важно развить у 
ребенка с первых дней обучения. Эти умения:

• обеспечивают понимание материала учебника и инструкций 
учителя;

• позволяют включиться в учебный диалог на уроке;
• помогают организовать деятельность на уроке и др.
Своевременная диагностика таких умений позволяет учителю «на-

строить» учебный процесс на индивидуальный уровень готовности 
каждого ученика и класса в целом.

Всего выделено 17 умений. Они сгруппированы в блоки: «Наблю-
дательность», «Мыслительные способности», «Контрольные умения», 
«Коммуникативные умения» и «Личностная готовность».

Развитие умений, входящих в блоки «наблюдательность» и «мыс-
лительные способности», создает важнейшие предпосылки для фор-
мирования познавательных УУД. «Контрольные» умения составляют 

основу формирования регулятивных УУД. Коммуникативные умения, 
входящие в инструментальный компонент стартовой готовности, и 
личностный компонент также соотносятся с образовательными ре-
зультатами 1 класса и всей начальной школы.

Данные стартовой готовности первоклассников 2012/2013 учеб-
ного года по «инструментальному компоненту» (15 показателей) ха-
рактеризуют сформированность умений учащихся:

• осуществлять учебное наблюдение в рамках задачи, поставлен-
ной учителем;

• осуществлять мыслительную деятельность (логические опера-
ции) на наглядно-образном уровне;

• осуществлять оперативный контроль собственных действий на 
основе образца и инструкции, данных взрослым;

• вступать в целенаправленное учебное общение со взрослыми, 
сверстниками, удерживая тему и основные направления её раз-
вития.

Анализ данных по каждому показателю продемонстрировал следу-
ющие результаты у учащихся:

1. Воспринимать знакомый объект как целое в условиях фрагмен-
тарного предъявления: у 87% – высокий уровень, у 13% – сред-
ний уровень.

2. Выделять из потока информации отдельные детали, исходя из 
поставленной задачи: у 42% – высокий уровень, у 47% – сред-
ний.

3. Видеть существенные признаки в образе воспринимаемого 
объекта: у 100% – высокий уровень.

4. Придерживаться заданной последовательности в процессе на-
блюдения: у 81% – высокий уровень, у 19% – средний.

5. Опираться на зрительный образ для удержания в памяти учеб-
ной информации: у 78% – высокий, у 22% – средний уровень.

6. Устанавливать отношения типа «род – вид» между понятиями: у 
72% – высокий, у 28% – средний, у 3% – низкий уровень.

7. Устанавливать логические связи типа «причина – следствие» 
между явлениями: у 53% – высокий, у 31% – средний, у 16% – 
низкий уровень.

8. Устанавливать количественные отношения типа «больше – 
меньше» между объектами и явлениями: у 53% – высокий, у 
57% – средний уровень.

9. Выделять объекты из множества других и объединять их в со-
ответствии с поставленной задачей: у 81% – высокий, у 19% – 
средний уровень.

10. Оперировать информацией с помощью образа, слова, схемы и 
знаков при выполнении учебных заданий: у 87% – высокий, у 
13% – средний уровень.

 Мониторинг метапредметных УУД в рамках психолого-педагогического сопровождения 
учащихся, обучающихся по системе развивающего обучения Л.В. Занкова
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11. Видеть закономерность в изучаемой информации: у 31% – вы-
сокий, у 41% – средний, у 28% – низкий уровень.

12. Анализировать объекты и обнаруживать в них существенные 
признаки понятий: у 16% – высокий, у 68% – средний, у 16% – 
низкий уровень.

13. Соотносить результат с образцом и устанавливать несоответ-
ствия: у 94% – высокий, у 3% – средний, у 3% – низкий уровень.

14. Следовать инструкции при выполнении учебных заданий: у 
13% – высокий, у 25% – средний, у 62% – низкий уровень.

15. Использовать речь взрослого как источник информации при 
выполнении учебных заданий: у 81% – высокий, у 13% – сред-
ний, у 6% – низкий уровень.

Обобщенные данные инструментальной готовности показали, что 
84% учащихся показывают высокий уровень готовности, 16% – сред-
ний уровень.

Личностная готовность к обучению складывается из традиционно-
го показателя учебной мотивации и отношения к школе, а также важ-
ного для системы развивающего обучения Л.В. Занкова показателя, 
отражающего готовность ребенка обучаться на повышенном уровне 
сложности. В целом уровень личностной готовности позволяет понять:

• сформировано ли у ребят ценностное отношение к знанию и 
учебной деятельности;

• сформировано ли эмоционально-положительное отношение к 
школе;

• является ли для ребенка ценностью преодоление познаватель-
ной трудности, поиск истины, учебное достижение высокого 
уровня сложности.

Анализируя сводные данные по личностному компоненту старто-
вой готовности к обучению в школе по каждому показателю, мы видим, 
что:

1. Позитивное эмоционально-ценностное отношение к учебной 
деятельности: у 75% учащихся – высокий уровень, у 22% – 
средний, у 3% – низкий.

2. Мотивационная готовность выполнять учебные задания высо-
кого уровня сложности: у 38% – высокий уровень, у 43% – сред-
ний, у 19% – низкий.

Обобщенные данные уровня личностной готовности показали, что 
66% учащихся показывают высокий уровень готовности, средний – 
34%, низкий – 9%.

Оценка общего уровня стартовой готовности показала, что высо-
кая инструментальная и высокая личностная готовность – у 62% от 
общего количества учеников. Это личностно зрелые дети, ориентиро-
ванные на познание, к тому же инструментально готовые к обучению 
на высоком уровне сложности (один из дидактических принципов 
сис темы развивающего обучения Л.В. Занкова). Им нужно разнообра-
зие познавательных ситуаций, поддержка познавательной активности 
в тех формах, которые удовлетворяли бы потребность такого ребен-
ка в признании и не мешали другим ученикам демонстрировать свои 
достижения, обучение с опорой на сложный материал, проба сил на 
марафонах, олимпиадах – все это поможет развить образовательный 
потенциал сильного ученика.

Высокая (средняя) инструментальная и низкая (средняя) лич-
ностная готовность отмечается у 38% от общего количества учащих-
ся. Вероятно, что в лице таких детей мы имеем дело с проявлением 
«вторичного» снижения уровня личностной готовности. Её причины 
уточняются индивидуально: это может быть неудачный опыт дошколь-
ного обучения, завышенные требования семьи, пережитый ребенком 
стресс, трагические обстоятельства личной жизни и др. Работу с этими 
детьми проводит психолог.

Детей с низкой инструментальной и низкой личностной готовно-
стью не выявлено.

 В целом педагогическая диагностика выявила следующие проб-
лемы:

• низкий уровень развития умения следовать инструкции при 
выполнении учебных действий – у 62% учащихся (они не по-

нимают смысл задания, им сложно удерживать заданную после-
довательность действий до достижения результата, что является 
основой сложного умения – выполнения задания по алгоритму);

• низкий уровень в умении видеть закономерность в изучаемой 
информации – у 28%;

• низкий уровень умения устанавливать отношения типа «причи-
на-следствие» между явлениями – у 16%;

• низкий уровень в умении анализировать объекты и обнаружи-
вать в них существенные признаки понятий – у 16%;

• низкий уровень развития мотивационной готовности выпол-
нять учебные задания высокого уровня сложности – у 19%.

Для решения выявленных проблем мы объединили усилия:
• определили учебные задания, которые базируются на умении 

следовать инструкции, видеть закономерность в изучаемой ин-
формации, устанавливать отношения типа «причина-следствие», 
анализировать объекты и выявлять существенные признаки; 
учитель закладывает на выполнение этих учебных заданий 
больше времени, развивая умение на предметном материале;

• психолог выявляет причины низкого уровня готовности, прово-
дит цикл занятий с группой учащихся по развитию данных уме-
ний.

Особенность этой диагностики состоит в том, что она определяет 
готовность не с точки зрения сформированности различных психиче-
ских процессов, а с точки зрения уровня сформированности умений, 
важных для успешного начала обучения в 1 классе.

Очередным этапом в психолого-педагогическом сопровождении 
первоклассников стал мониторинг УУД, который проводился в апреле.

Предметом мониторинга развития метапредметных УУД учащихся 
1 класса являются 8 умений:

• 2 регулятивных умения: планирование и оценка;
• 6 познавательных умений: анализ, синтез, сравнение, класси-

фикация, обобщение, установление причинно-следственных 
связей.

Данные мониторинга по каждому умению:
1. Умение планировать последовательность учебных действий в 

соответствии с поставленной задачей – у 70% учащихся.
2. Умение оценивать учебные действия, применяя различные кри-

терии оценки – у 65%.
3. Умение осуществлять логическое действие «анализ» с выделе-

нием существенных и несущественных признаков – у 74%.
4. Умение осуществлять логическое действие «синтез» – у 73%.
5. Умение осуществлять логическое действие «сравнение» по за-

данным или самостоятельно выбранным критериям – у 65%.
6. Умение осуществлять логическое действие «классификация» – 

у 53%.
7. Умение осуществлять логическое действие «обобщение» – у 85%.
8. Умение устанавливать причинноследственные связи – у 76%.
Анализируя данные мониторинга и данные стартовой готовности, 

мы отметили, что к концу 1-го класса у большинства учащихся доста-
точно сформированы умения: планирования, анализа, синтеза, срав-
нения, обобщения, установления причинно-следственных связей.

Также выявлено, что у большинства первоклассников умение 
осуществлять логическое действие «классификация» сформировано 
не достаточно, чтобы в учебной деятельности группировать объекты 
на основании как существенного, так и несущественного признака. 
 Теперь задачей учителя на предстоящий учебный год будет развитие 
этого умения.

Мониторинг формирования и развития метапредметных УУД уча-
щихся 1-го класса – важный момент в подведении итогов за год и по-
становке задач работы на предстоящий год. Сравнение результатов, 
полученных в начале года на основе методики «Школьный старт» и 
данных мониторинга в конце учебного года, позволяет увидеть ди-
намику развития учебных компетенций у каждого ученика и класса в 
целом.

С.О. Лукшис, педагогпсихолог школы № 54
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Социальные изменения общества, требующие от человека высо-
кого уровня сознания и нравственной ответственности за сделанный 
выбор, неизбежно ставят вопрос о совершенствовании системы обра-
зования. Его цель – достижение стратегических целей развития об-
щества и государства, от которых зависит наше будущее, социальный 
прогресс, благосостояние и процветание нашей страны. Новые тре-
бования общества к уровню социальной, профессиональной и психо-
логической мобильности личности, ее готовности к жизни в условиях 
поликультурного общества, характеризующегося высокой социальной 
изменчивостью, определяют приоритетные цели образования, связан-
ные с потребностью личности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, с формированием умения учиться.

В современном обществе смысл и значение образования меняют-
ся. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию спо-
собностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня про-
исходит изменение парадигмы образования – от парадигмы знаний, 
умений и навыков к парадигме развития личности. Умение учиться, со-
ставляющее основу личностного развития учащегося, означает умение 
учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и 
находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 
основе уважения и равноправия.

В ходе анкетирования и опроса учителей начальных классов, ра-
ботающих по УМК «Школа России», выяснилось, что, анализируя учеб-
ники данного УМК для 1-го класса, которые соответствуют ФГОС НОО, 
педагоги не видят в них принципиальных отличий от того, как они ра-
ботали раньше (до перехода на ФГОС НОО), и так, как требуется сей-
час – в условиях реализации ФГОС НОО. Перед методическим объеди-
нением учителей начальной школы встал вопрос о выборе УМК.

Городской центр развития образования предложил школам города 
и области принять участие в апробации УМК «Начальная инновацион-
ная школа» издательства «Русское слово». С этой целью в 2013 году 
была открыта городская инновационная площадка «Сетевое взаимо-
действие образовательных учреждений при апробации УМК «Началь-
ная инновационная школа»», в состав которой вошла и наша школа.

Со своей стороны издательство «Русское слово» бесплатно предо-
ставило школам комплекты учебников для учащихся и все методиче-
ское сопровождение для учителей.

Отечественная педагогика имеет богатейшие традиции и опыт, 
которые требуют бережного к себе отношения. Современная школа 
должна отвечать современным требованиям, не забывая и интегрируя 
тот опыт, который накоплен веками в системе российского образова-
ния. По такому принципу создавался учебно-методический комплекс 
«Начальная инновационная школа». Авторами учебников являются 

как дидакты, так и учителя-практики из школы, что позволяет говорить 
о доступности изложения учебного материала. Они охотно участвуют в 
семинарах, знакомят учителей с особенностями преподавания по сво-
ему учебнику. Обмен опытом ведется и в рамках деятельности город-
ской инновационной площадки.

Цель УМК «Начальная инновационная школа» – обеспечить в 
учебно-воспитательном процессе содержательное, организационное 
и информационное поле для развития личности младшего школьника 
в соответствии с его индивидуальными особенностями.

В данной системе предусмотрена работа с особенными детьми, как 
с одаренными, так и с испытывающими затруднения в обучении, за 
счет вариативности заданий.

УМК реализует программу формирования здорового и безопасного 
образа жизни младших школьников. Особое внимание уделяется про-
грамме духовно-нравственного развития.

Представить УМК мне хочется на материалах курса математики 
1 класса. Особенности курса состоят в том, что каждый урок содержит 
математический, логический, геометрический и занимательный мате-
риал, позволяющий развивать классическое математическое мышле-
ние. Формируется умение осуществлять самоконтроль.

Основным направлением является формирование вычислительных 
навыков. Арифметический материал составляет до 80% от всего объ-
ема изучаемого материала.

Особое внимание уделяется формированию чувства числа. Напри-
мер:

• 1	класс,	урок	33,	задание	3. Вставь пропущенный знак дей-
ствия «+», «–»

 1	…	2	=	3	 1	…	1	…	1	=	3
• 1	класс,	урок	97,	задание	8. Вставь пропущенные знаки дей-

ствий «+», «–»
 5	…	4	…	3	…	2	…	1	=	1
С первого класса приучаем к решению простейших задач (без 

структурирования): формируем умение строить математические мо-
дели простейших ситуаций, описанных текстом. Следует отметить, что 
более половины задач в 1 классе имеют сказочный сюжет, наиболее 
понятный детям, на котором строится весь урок. Со временем доля ска-
зочности уменьшается.

12% учебного времени отводится на геометрический материал и 
столько же на решение нестандартных заданий.

Таким образом, на любом уроке возможно создать ситуацию успеха 
для каждого ребенка, что является необходимым условием для дости-
жения результатов обучения.

УМК «Начальная инновационная школа» гармонично сочетает в 
себе инвариантную и вариативную часть образовательного процесса 
(внеурочную деятельность). Для организации занятий по направлени-
ям внеурочной деятельности издательство «Русское слово» предлага-
ет программы, рабочие тетради и методические рекомендации.

В этом году мы работаем по программе Е.С. Воробьевой «Введение 
в экологию» и М.В. Мурковой «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». В плане для 3–4 классов – «Флористика для детей: 25 проектов 
выращивания комнатных растений» (автор В.А. Самкова).

УМК «Начальная инновационная школа» используется более чем в 
30 регионах России. Учебники прошли экспертизу в Российской акаде-
мии образования, Российской академии наук и включены в Федераль-
ные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) Министер-
ством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях.

Наша школа реализует свою Программу развития «Школа успеш-
ного поколения». Я считаю, что УМК «Начальная инновационная шко-
ла» поможет достигнуть поставленных программой целей.

М.И. Кочева, учитель начальных классов школы № 18

Развиваем, сохраняя традиции…
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В условиях перехода средних общеобразовательных учреждений (ОУ) 
России на ФГОС на передний план выдвигаются задачи развития лич-
ности учащегося в процессе обучения. В связи с тем, что в ближайшем 
будущем каждому ОУ общего среднего образования предстоит решать 
эти задачи, следует выявить условия, необходимые для формирования 
личностных результатов учащихся в процессе обучения.

В то время, когда главной целью образования было формирование 
качественных предметных знаний, умений и навыков, то этой цели со-
ответствовали авторитарная модель учебно-воспитательного процесса, 
традиционная парадигма образования, традиционные, в основном, лич-
ностно отчуждённые технологии обучения, которые не могут обеспечить 
достижение личностных результатов в обучении.

Очевидно, что если приоритетом образования становится форми-
рование личностных результатов учащихся в обучении, то нужна, пре-
жде всего, соответствующая модель учебно-воспитательного процесса. 
В качестве такой модели может быть выбрана гуманистическая модель 
учебно-воспитательного процесса, предложенная В.С. Кукушкиным.

Целью учебно-воспитательного процесса в этой модели является ста-
новление личности, способной к творческой самореализации, духовно 
богатой, активной. При этом основными принципами организации учеб-
но-воспитательного процесса являются:

• принцип единства деятельности, сознания и личности;
• каждый ребёнок – самоценная личность, неповторимая индивиду-

альность, равная взрослым по своим правам, обязанностям.
Основой тактики педагога в гуманистической модели учебно-вос-

питательного процесса является педагогика сотрудничества, взаимо-
действие педагога и учащегося, позиция взрослого – рядом. При этом 
основным типом общения педагога и учащегося должны быть диалоги-
ческое общение; открытые, искренние, доверительные отношения; без-
условное принятие ребёнка, эмпатийное понимание.

Личностную позицию учителя в гуманистической модели учебно-вос-
питательного процесса В.С. Кукушкин видит в свободе и творчестве, в 
собственном педагогическом инструментарии, в положительной уста-
новке на духовное развитие каждого ребёнка с учётом его индивидуаль-
ных особенностей.

По мнению автора гуманистической модели учебно-воспитательного 
процесса результатами её внедрения должны стать социальная и комму-
никативная компетентность учащихся, способность к самоактуализации 
и самоорганизации, высокая моральность, духовность, чувство психо-
логической защищённости, доверие к людям, радость сосуществования 
т.д. А всё это и есть личностные результаты в обучении.

Формирование личностных результатов учащихся в обучении воз-
можно, на наш взгляд, только в условиях личностно ориентированной 
парадигмы образования. В качестве её характерных признаков М. Красо-
вицкий рассматривает следующие признаки:

1. Основное внимание уделяется умению учиться, решать проблемы. 
Учебно-воспитательные задачи определяются в соответствии с зоной 
наибольшего развития ребёнка (Л. Выготский). Предпочтение отдаётся 
индивидуальному обучению в соответствии с возможностями каждого, 
взаимообучению.

2. Стремление учителя к детскоцентричной позиции, сотрудничеству. 
Субъект-субъектные отношения. Максимальное раскрытие личностного 
потенциала каждого ребёнка.

3. Самовоспитание, самодисциплинированность, становление личной 
ответственности.

4. Рефлексия (осмысление, осознание собственной деятельности) – 
компонент профессиональной компетентности педагога.

5. Потребность в знаниях и развитии носит добровольный характер.
6. В отношениях участников педагогического процесса проявляются вза-

имопомощь, взаимоуважение, доброжелательность, открытость, доверие.

7. Ученики сравниваются не друг с другом, а только сами с собой.
8. Отношение учителя к ученику формируется на основе общечелове-

ческих ценностей и уровня воспитанности.
9. Осознание собственной уникальности, неповторимости, индивиду-

альности, самоценности.
10. Методы воспитания и обучения – гуманистические (предложение, 

поддержка, поощрение и др.).
11. Повышение профессиональной квалификации педагогов проис-

ходит благодаря интеграции личностного и профессионального роста.
Для формирования личностных результатов учащихся в процессе 

обу чения необходимо также использование личностно ориентирован-
ных технологий обучения. Например, А.Г. Ряписова выделяет следующие 
характерные черты личностно ориентированных технологий обучения:

• учащийся – субъект деятельности;
• цель – развитие личности;
• демократический стиль управления;
• самостоятельность, творчество, предоставление свободы выбора;
• приоритет воспитания;
• индивидуализация обучения;
• сочетание общепринятых и индивидуальных эталонов оценивания;
• методы стимулирования и мотивации;
• сохранение и укрепление здоровья.
К числу личностно ориентированных технологий обучения А.Г. Ряпи-

сова относит следующие педагогические технологии:
• вальдорфская педагогика (Р. Штейнер);
• технология свободного труда (С. Френе);
• система развивающего обучения Л.В. Занкова;
• технология развивающего обучения в теории учебной деятельно-

сти (Д.Б. Эльконин – В.В. Давыдов);
• личностно ориентированное развивающее обучение (И.С. Якиман-

ская);
• гуманно-личностный подход (Ш.А. Амонашвили);
• «Школа Диалога Культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганов);
• развитие творческих качеств личности (Г.С. Альтшуллер, И.П. Вол-

ков, И.П. Иванов);
• школа адаптивной педагогики (Е.А. Ямбург).
Кроме вышеперечисленных, А.Г. Ряписова рассматривает образова-

тельные технологии с предпосылками личностной направленности:
• дифференцированное обучение;
• коллективный способ обучения;
• модульное обучение;
• дистанционное обучение.
Таким образом, в современной педагогике есть достаточное количе-

ство личностно ориентированных технологий обучения, о которых учи-
телю необходимо иметь представление для создания собственной со-

Условия, необходимые для формирования 
личностных результатов учащихся в обучении
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временной авторской личностно ориентированной технологии обучения, 
учитывающей какие-то элементы указанных выше технологий, особен-
ности преподаваемого предмета, личности учителя.

Однако наибольший эффект в формировании личностных результа-
тов учащихся в обучении может быть достигнут лишь в том случае, когда 
не только отдельные учителя используют в своей деятельности личност-
но ориентированные технологии, а когда гуманистическая модель ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, а также личностно ориен-
тированная парадигма образования в ОУ заложены в основу основной 
образовательной программы образовательного учреждения.

В заключение отметим, что в ОУ должна быть проведена также специ-
альная методическая работа, способствующая достижению учащимися 
личностных результатов в образовании. В связи с этим рекомендуется:

1. Обсуждение на методических объединениях учителей по различ-
ным предметам структуры личностных результатов в обучении.

2. Изучение на научно-методических семинарах теоретических основ 
личностно ориентированного обучения.

3. Обсуждение на теоретических семинарах психолого-педагоги-
ческих особенностей и возможностей учащихся, которые необходимо 

Личностно ориентированному обучению свойственна диагностика обра-
зовательных результатов с привлечением различных методов анализа 
происходящих в детях изменений.

Применение методов диагностики требует специальной подготовки 
учителей, организации их рефлексии, педагогических консилиумов по 
обсуждению индивидуальных образовательных движений учеников. Рас-
смотрим структуру подобной диагностики и оценки результатов обучения.

Задачами диагностики уровня развития способностей учащихся вы-
ступают:

• обеспечение условий для диагностических образовательных про-
цессов, в которых участвуют субъекты образования;

• выявление образовательных изменений во внутреннем и внешнем 
мире учащихся;

• соотнесение поставленных целей с полученными на планируемый 
период результатами.

Методами контроля образовательной деятельности учащихся высту-
пают способы анализа и оценки их образовательной продукции. Вид и 
характер этой продукции, а также целевые образовательные установки 
педагога помогают определить элементы данного анализа. Например, 
необходимость развития креативных качеств учащихся приводит к соз-
данию следующих направлений анализа образовательной продукции 
ученика:

• область творчества;
• степень творчества;
• уровень самостоятельности;
• степень отличия от работ других учеников (оригинальность);
• степень отличия от своих предыдущих работ.
Оценка каждого элемента образовательного продукта ученика может 

быть количественной или качественной, балльной или вербальной. Ме-
тод образовательных рецензий, отзывов и характеристик предусматри-
вает вербальную форму. 3-, 5-, 10-балльные шкалы позволяют количе-
ственно оценить творческие результаты учеников.

Качество ученической продукции оценивается следующими способа-
ми:

• по количеству творческих элементов;
• по степени оригинальности элемента;
• по относительной новизне элемента для самого ученика или его 

одноклассников;
• по емкости и лаконичности созданного образа, символа или опре-

деления;

• по многогранности человеческих возможностей, использованных 
для создания образовательного продукта;

• по практической пользе и использованию полученного продукта.
Уровень развития у учащихся личностных качеств определяется на 

основе сравнения результатов их диагностики в начале и конце учебно-
го года. С помощью методики, включающей наблюдение, тестирование, 
анализ образовательной продукции учеников, каждый учитель оценива-
ет уровень развития личностных качеств учеников по параметрам, сгруп-
пированным в определенные блоки, например креативные качества, ког-
нитивные, оргдеятельностные.

Между личностными качествами ученика, видами образовательной 
деятельности и образовательными продуктами существует соответ-
ствие. Например, для исследовательского типа образовательной про-
дукции данное соответствие выглядит следующим образом:

1. Личностное качество – умение предложить версию решения проб-
лемы.

2. Виды деятельности – выдвижение и обсуждение версий решения 
проблемы.

3. Образовательный продукт – версии, записанные в текстовой фор-
ме по типу: «если…, то…».

Подобная система соответствий является ориентиром для конструи-
рования образовательных программ, поскольку дает структурные ос-
нования для формулирования личностно ориентированных образо-
вательных целей, отбора форм и методов обучения, обеспечивающих 
необходимые виды деятельности учеников; помогает определить пред-
мет контроля образовательных результатов.

Для оценки итогового уровня развития личностных качеств каждого 
ученика используются:

а) текстовые образовательные характеристики ученика;
б) результаты его образовательных достижений;
в) рефлексивные записи, анкеты и самооценки ученика;
г) результаты педагогических консилиумов, тестов и других матери-

алов, сопровождающих эвристическое обучение.
В конце учебной недели, четверти, учебного года ученикам предлага-

ется специальное занятие, на котором они осуществляют рефлексию и 
самооценку своего труда, организуемого с учетом индивидуальных об-
разовательных программ.

На основе рефлексивных суждений ученик осуществляет собствен-
ную оценку своей деятельности, опираясь, как правило, на основные по-
ложения индивидуальной образовательной программы.

После ученической самооценки учитель также составляет письмен-
ную оценку деятельности ученика.

Личностные результаты обучения. Do.gendocs.ru

учитывать при планировании личностных результатов учащихся психо-
логом ОУ.

4. Проведение практикумов по диагностике психолого-педагогиче-
ских особенностей и возможностей учащихся, по планированию лич-
ностных результатов по предметам, по классам, по темам, по планиро-
ванию формирования личностных результатов на уроке.

5. Подготовка психологической службой школы рекомендаций учи-
телям по учёту в обучении психолого-педагогических особенностей и 
возможностей учащихся.

6. Организация мониторинга личностных результатов обучения.
7. Развитие представлений учителей о формировании познаватель-

ных мотивов учащихся.
8. Определение и внедрение разнообразных форм и методов удов-

летворения и развития познавательных способностей и интересов уча-
щихся во внеурочное время.

9. Совершенствование знаний и умений учителя по организации эф-
фективного педагогического общения.

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

Диагностика личностных качеств
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профессиональные конкурсы

В 2014 году в районных этапах профессиональных конкурсов 
приняли участие более 300 педагогических работников, из них 75 
представителей всех районов и округа города Новосибирска вышли 
на городской этап: «Учитель года» – 24 конкурсанта; «Воспитатель 
года» – 16, «Новой школе – современный учитель» – 35.

В	 XXII	 конкурсе	 «Учитель	 года» соревновались учителя 12 
предметов: математики, информатики, русского языка и литературы, 
начальных классов, английского языка, географии, биологии, исто-
рии и обществознания, физики, музыки, физической культуры, ОБЖ. 
Средний возраст участников – 41 год, педагогический стаж – от 3 
до 36 лет.

Жюри конкурса оценивало как профессиональные творческие 
задания учителей, так и умение владеть альтернативными методика-
ми и современными технологиями.

Городской конкурс «Учитель года» традиционно проводится в 
четыре тура. В первом туре конкурсанты представили 2 задания: 
«Интернет-ресурс», «Методическое объединение». Второй тур со-
стоял из 3 заданий: «Беседа с родителями», «Учебное занятие», 
«Разговор с учащимися». Третий тур – 2 задания: «Мастер-класс», 
«Открытая дискуссия». По результатам четвертого тура конкурса, 
после выполнения задания «Круглый стол», жюри определило по-
бедителя и лауреатов конкурса.

В	конкурсе	«Воспитатель	года» приняли участие не только ра-
ботники муниципальных учреждений, но и воспитатель из НОУ «Дет-
ский Центр «Акварель».

Конкурс позволил активизировать творческий потенциал работ-
ников дошкольных образовательных учреждений, создать условия 
для повышения профессионализма и мотивации их деятельности. 
Средний возраст участников – 36 лет, стаж работы в отрасли – от 
5 до 24 лет.

Городской конкурс «Воспитатель года» проводился в три тура. 
Первый тур конкурса состоял из 3 заданий: «Интернет-ресурс», 
«Творческая презентация», «Педагогическое мероприятие с деть-
ми». Во втором туре конкурсанты прошли 2 задания: «Мастер-
класс», «Открытая дискуссия». В третьем туре, состоявшем из одного 
задания «Круглый стол», конкурсанты продемонстрировали автор-
скую позицию на актуальную тему в области дошкольного образова-
ния. По итогам туров был определен победитель.

Конкурс	«Новой	школе	–	современный	учитель» проводился 
в этом году в пятый раз. Среди участников конкурса: учителя ино-
странных языков (5 человек), учителя математики (5 человек), учи-
теля начальных классов (4 человека), учителя музыки, информатики, 
физической культуры, воспитатели дошкольных учреждений (5 че-

ловек), педагоги дополнительного образования. Средний возраст 
педагогов, участвующих в V конкурсе «Новой школе – современный 
учитель», 24 года, стаж – от 1 года до 3 лет.

Для молодых педагогов конкурс проходил в три тура. Первый 
тур – заочный. Предметное жюри оценило эссе и видеосюжет кон-
курсантов. Второй тур состоял из двух заданий: защита педагогиче-
ского проекта, «Открытое мероприятие». Третий тур конкурса – само-
презентация «Начало творческого пути» и «Панельная дискуссия».

18 марта в Доме детского творчества имени А.И. Ефремова про-
шла торжественная церемония закрытия городских конкурсов про-
фессионального мастерства «Учитель года», «Новой школе – совре-
менный учитель» и «Воспитатель года».

На праздник были приглашены представители мэрии города Но-
восибирска, Совета депутатов, руководители органов образования 
администраций районов (округа) города, директора школ участ-
ников конкурса, ветераны педагогического труда, представители 
жюри, предприятий и фирм города, оказавших поддержку конкур-
сам профессионального мастерства, общественности.

Победителем XXIII городского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель года» стала учитель географии МБОУ «Лицей 
№ 136» Ленинского района Елена	Коротнева; III городского кон-
курса «Воспитатель года» – учитель-логопед МКДОУ «Детский сад 
№ 374 комбинированного вида» Советского района Елена	 Зарец-
кая; V городского конкурса молодых педагогов «Новой школе – со-
временный учитель» – учитель физической культуры МБОУ «Лицей 
№ 113» Дзержинского района Константин	Шнянин.

Победителям были вручены переходящие символы конкурсов, 
ценные подарки и денежные призы от мэрии города Новосибирска.

Кроме того, впервые в истории конкурсов были вручены специ-
альные призы:

• за лучшее учебное занятие – учителю английского языка СОШ 
№ 153 Евгению	Извекову;

• за лучшее педагогическое мероприятие – воспитателю МКДОУ 
«Детский сад № 451 комбинированного вида» Марине	Агапо-
вой;

• за лучшее открытое мероприятие – учителю начальных клас-
сов Новосибирского городского педагогического лицея име-
ни А.С. Пушкина Светлане	Филипповой.

В своем выступлении на церемонии закрытия начальник Глав-
ного управления образования мэрии города Новосибирска Наталья 
Николаевна Копаева отметила: «Конкурс «Учитель года» помогает 
найти новых, интересных, эмоциональных, хорошо подкованных пе-
дагогов, понимающих стратегию развития современного образова-
ния, имеющих на это свою точку зрения. У педагогов есть огромное 
стремление совершенствоваться, и этот конкурс способствует тако-
му развитию».

Итоги профессиональных педагогических конкурсов
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С 13 по 15 марта на базе выставочного комплекса «Новосибирск Экс-
поцентр» прошла XXII Выставка образования и карьеры в России и за 
рубежом «УЧСИБ–2014».

В выставке приняли участие свыше 180 образовательных учрежде-
ний, из них более 90 из города Новосибирска.

В разделах выставки были представлены:
• учреждения профессионального, общего, дошкольного и допол-

нительного образования, вузы;
• академические научные институты, центры;
• институты повышения квалификации и переподготовки;
• международные учебные заведения, языковые школы и агент-

ства по образованию за рубежом;
• оборудование и приборы для учебного процесса;
• мебель и оборудование для учебных помещений;
• программное обеспечение учебного процесса;
• обучающие средства общего и специализированного характера;
• образовательные концепции, технологии, модели, программы 

развития.
В экспозициях, представленных образовательными учреждениями, 

были продемонстрированы различные направления деятельности: стра-
тегии и программы развития образовательных учреждений, программ-
но-концептуальные материалы, современные информационно-комму-
никационные технологии, образовательные и социальные проекты.

Новосибирское высшее образование представили крупнейшие 
вузы города – НГУ, НГТУ, СГУПС, НГМУ.

Возможности получения образования за рубежом предлагали 
посетителям языковые школы Interkontakts (Чехия), J and S (Омск), 
«Американские советы» (Новосибирск), информационные центр 
DAAD (Новосибирск), Израильский культурный центр (Новосибирск), 
«ИТЭК» (Новосибирск), Немецкий культурный центр им. Гёте (Новоси-
бирск), а также университет Corvinus University of Budapest (Венгрия).

ООО «Инфошкола», АВ «Интеграция», «Вейна», «Дрим Лайт», «Ивер-
та», «Звездное детство», «Интегра», «Компьютеры и сети», «Центр 
школьной комплектации» презентовали на выставке специализирован-
ное оборудование и программное обеспечение для учебного процесса, 
системы контроля посещения учебных заведений и автоматизацию рас-
чета в столовых учебных заведений на базе безналичного расчета.

Открытие Выставки состоялось 13 марта. В церемонии открытия 
приняли участие заместитель министра образования, науки и иннова-
ционной политики Новосибирской области Дмитрий Александрович 
Метелкин, заместитель министра торговли, промышленности и разви-
тия предпринимательства Лариса Владимировна Яркова, заместитель 
мэра Новосибирска Сергей Александрович Нелюбов и генеральный 
директор компании «ITE Сибирь» Елена Вадимовна Попова.

Как отметил заместитель мэра Новосибирска Сергей Алексан-
дрович Нелюбов: «Образовательная выставка является значимым 

событием в жизни педагогической общественности нашего города. 
Новосибирск по праву является образовательным центром Сибири – 
у нас самая крупная муниципальная система образования, и за 21 год 
работы выставки на территории Новосибирска она выросла в центр 
делового общения по решению проблем в области образования, по 
решению вопросов модернизации, повышения качества и эффектив-
ности образования. Уверен, что эта выставка позволит обрести новых 
партнеров, найти новые подходы, новые технологии для того, чтобы 
новосибирская система образования стала лучше».

Программа Выставки была насыщенной и разнообразной. Каждый 
ярмарочный день имел свою тематику: 13 марта – День дошкольных 
образовательных учреждений, 14 марта – День воспитательной рабо-
ты, 15 марта – День учреждений общего образования.

Во время работы Выставки проходили многочисленные мастер-
классы, презентации, конференции, круглые столы, научно-практиче-
ские семинары и конкурсы. Ведущие вузы Сибирского федерального 
округа, колледжи, профессиональные училища, школы, гимназии, ли-
цеи и детские сады, а также учреждения дополнительного образова-
ния представили свои инновационные программы, методические раз-
работки, модели и технологии современного образования.

Работа Выставки традиционно сопровождалась и деловой про-
граммой в конференц-залах.

13 марта Министерство образования, науки и инновационной по-
литики Новосибирской области провело семинар-практикум «Профес-
сионально-личностное развитие педагога в современном конкурсном 
пространстве».

14 марта Новосибирский институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования организовал научно-мето-
дический семинар «Менеджмент качества в образовании: состояние 
и перспективы развития».

В этот же день состоялся круглый стол работников муниципаль-
ной системы образования Новосибирска «Реализация воспитательной 
компоненты через сетевое взаимодействие учреждений общего и до-
полнительного образования». Организатор мероприятия – Главное 
управление образования мэрии города Новосибирска.

Во время работы Ярмарки на стенде Главного управления образо-
вания мэрии проводились консультации специалистов отдела общего 
образования, специалистов отдела дошкольного образования, специ-
алистов отдела воспитательной работы ГУО, консультации педагога-
психолога, врача-нарколога, консультации по проведению ГИА и ЕГЭ.

Завершилась Выставка 15 марта. В этот день ее участников на-
градили дипломами Главного управления образования мэрии города 
Новосибирска и Городского центра развития образования по итогам 
городского конкурса проектов «Инновации в образовании».

Золотые медали и дипломы выставочной компании «ITE Сибирь» 
победителям вручил заместитель министра образования, науки и ин-
новационной политики Новосибирской области Дмитрий Александро-
вич Метелкин.

УЧСИБ–2014

УЧСИБ–2014
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В целях стимулирования роста профессионального мастерства педаго-
гов и руководителей образовательных учреждений, содействия развитию 
и внедрению проектной и исследовательской деятельности, выявления и 
поддержки инновационных проектов, направленных на развитие муни-
ципальной системы образования в условиях её модернизации, с декабря 
2013 по март 2014 года был проведён городской конкурс проектов «Инно-
вации в образовании».

Учредитель конкурса – Главное управление образования мэрии г. Ново-
сибирска, организатор – Городской центр развития образования.

На конкурс были представлены проекты, описывающие школьные 
системы управления качеством образования, современные технологии в 
развитии образования, организацию воспитательного процесса, систему 
работы по выявлению и сопровождению одарённых детей, модели орга-
низации сопровождения введения ФГОС в ОУ, модели организации мето-
дической работы в ДОУ.

Конкурс проходил в два этапа. На первом этапе (570 педагогов из 176 
ОУ города представили 347 проектов) проводился отбор лучших проектов 
в районах/округе для участия в городском этапе.

В городском этапе приняли участие 430 педагогов из 154 образователь-
ных учреждений города: гимназий, лицеев, общеобразовательных и кор-
рекционных (специализированных) школ, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования (в 20012/2013 
учебном году 460 педагога из 158 образовательных учреждений города).

Всего на конкурс было представлено 266 проектов по 6 номинациям:
• «Новые подходы в организации дошкольного образования» – 

73 работы;
• «Современные технологии в развитии образования» – 62 работы;
• «Социализация и развитие личности школьника» – 47 работ;
• «Обеспечение процесса реализации ФГОС» – 35 работ;
• «Эффективные формы работы с одарёнными детьми» – 30 работ;
• «Качество образования – качество жизни» – 19 работ.
В состав экспертных групп жюри конкурса вошли преподаватели НИП-

КиПРО, сотрудники ГЦРО, педагоги и руководители образовательных уч-
реждений Новосибирска (в экспертизе материалов было задействовано 
более 60 членов жюри).

Экспертиза проектов осуществлялась по следующим критериям: акту-
альность, степень новизны, значимость проблемы для развития муници-
пальной системы образования, сформированность нормативно-правовой 
базы по теме проекта, возможность реализации проекта в ОУ города, име-
ющиеся методические наработки, реальность сроков выполнения основ-
ных этапов проекта, наличие материально-технической базы для реализа-
ции проекта, достаточность кадровых и интеллектуальных ресурсов для 
реализации проекта, соответствие проекта требованиям к его структуре 
и оформлению.

У большинства конкурсных проектов жюри отметило их практическую 
значимость и актуальность; умение педагогов логично излагать опыт сво-
ей работы в соответствии с целями и задачами деятельности учреждения, 
современными тенденциями развития образования. Проекты сопрово-
ждали качественные приложения, конкретизирующие этапы работы.

По итогам конкурса определено 22 победителя и 51 лауреат; 60 работ 
участников, показавших высокие результаты, члены экспертного совета 
отметили для награждения благодарственными письмами ГЦРО.

Победители
Номинация «Обеспечение процесса реализации ФГОС»

• Гимназия № 14 «Университетская» – Л.В. Судоргина, директор; Е.Г. Чер-
нышенко, зам. директора по УВР.

• СОШ № 210 – О.А. Астафьева, директор; И.В. Лузинская, зам. директо-
ра по НМР.

• ГЦРО – Н.В. Свиридова, методист, канд. пед. наук.

Номинация «Качество образования – качество жизни»
Направление «Мастер-класс»

• АКЛ им. Ю.В. Кондратюка – Т.М. Тумаева, директор; Л.П. Малыгина, 
зам. директора по НМР.

• Лицей № 9 – Г.Ф. Филимонов, директор; Л.В. Куневская, зам. директо-
ра по УВР.

Направление «Проектирование школьных систем УКО»
• Авторский коллектив педагогов ЭКЛ (руководитель Н.И. Кузенко, ди-

ректор).

Направление «Начинающий менеджер»
• Гимназия № 9 – В.Г. Баранова, директор; Е.В. Лыкова, зам. директора 

по УВР.
• Лицей № 9 – И.Н. Инякина, учитель русского языка и литературы; 

Е.В. Михайлюк, учитель изобразительного искусства; А.А. Шатровая, 
педагог дополнительного образования.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
• АКЛ им. Ю.В. Кондратюка – Т.М. Тумаева, директор; С.Г. Казанцев, зам. 

директора по АКО.
• СОШ № 56 – И.В. Морозова, зам. директора по УВР; Т.И. Заика, руково-

дитель методического совета.
• Д/с № 391- М.В. Скорынина, ст. воспитатель; О.В. Цыганкова, учитель-

дефектолог; О.В. Протасова, учитель-дефектолог; Е.В. Рыжкова, учи-
тель-дефектолог; Т.В. Баскакова, учитель-логопед; Т.В. Наумова, му-
зыкальный руководитель.

Номинация «Новые подходы в организации дошкольного образования»
• Д/с № 430 – Н.А. Коновалова, ст. воспитатель.
• Д/с № 323 – О.И. Каличенко, заведующая; И.Е. Тарасова, ст. воспита-

тель; М.Ю. Анчугова, ст. воспитатель.
• Д/с № 440 – Л.В. Щелканова, заведующая; И.М. Буравлева, ст. воспита-

тель.
• Д/с № 59 – Е.В. Махова, заведующая; Л.А. Антипова, зам. заведующей 

по ВиМР.
• СОШ № 172 – И.М. Артамонова, директор; Н.И. Седых, методист ГЦРО.

Номинация «Социализация и развитие личности школьника»
• СОШ № 177 – И.М. Сысоева, директор; Н.В. Гаврикова, зам. директора 

по УВР; О.Н. Волкова, зам. директора по ВР.
• Лицей № 9 – Т.О. Шишлянникова, зам. директора по УВР.
• Т.А. Максютова, учитель-дефектолог школы-интерната № 37 I, II вида; 

Е.Н. Шатохина, ст. воспитатель д/с № 215;
• ЦРДТДиЮ – И.А. Пак, руководитель структурного подразделения; 

Е.С. Рукавишникова, зам. директора по НМР.

Номинация «Эффективные формы работы с одарёнными детьми»
• АКЛ им. Ю.В.Кондратюка – Т.М. Тумаева, директор; Л.П. Малыгина, 

зам. директора по НМР.
• СОШ № 23 – А.И. Жилкин, директор; Т.А. Хамидуллина, зам. директора 

по УВР; Е.В. Царева, зам. директора по УВР.

Лауреаты
Номинация «Обеспечение процесса реализации ФГОС»

• О.А. Леонова, директор СОШ № 111 (руководитель проекта).
• О.Ю. Юденок, зам. директора по ВР, лицей № 176.

конкурс инновационных проектов

Итоги городского конкурса проектов «Инновации в образовании»
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• С.П. Поршнева, зам. директора по ВР, СОШ № 49.
• Н.Ю. Ефимова, директор; С.Н. Киселёва, зам. директора по УВР; 

Е.М. Мазепа, заведующая учебно-методической работой С(К)ОШ № 1 
VIII вида.

• Т.В. Чухарева, учитель математики В(С)ОШ № 8 (руководитель проекта).
• А.Д. Шмакова, руководитель подразделения «Начальная школа»; 

Т.И. Кудари, зам. директора по НМР, лицей № 22.
• Т.М. Сурадейкина, учитель математики, руководитель кафедры мате-

матиков, лицей № 9.
• Т.А. Серова, учитель биологии, лицей № 9.

Номинация «Качество образования – качество жизни»
Направление «Мастер-класс»

• М.Н. Сибирякова, зам. директора по УВР; М.Н. Щенякина, учитель ин-
форматики, СОШ № 141 с углубленным изучением математики.

Направление «Проектирование школьных систем УКО»
• А.М. Борисова, учитель математики, руководитель инновационной ла-

боратории, лицей № 22.

Направление «Начинающий менеджер»
• Ю.А. Фауст, директор; Ю.А. Бондаренко, зам. директора по УВР, гимна-

зия № 12.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
• З.И. Данилова, зам. директора по НМР, лицей № 176.
• Н.А. Окунева, учитель информатики и ИКТ, СОШ № 15.
• С.Н. Буденская, учитель математики; Г.Г. Неупокоева, учитель матема-

тики; О.А. Новосельская, учитель математики, СОШ № 210.
• Г.А. Коротько, директор, канд. пед. наук; Н.В. Кохан, учитель педагоги-

ки, канд. пед. наук; И.Н. Обухова, учитель русского языка и литературы, 
канд. филол. наук, НГПЛ.

• В.Н. Платонов, директор, СОШ № 112.
• Т.А. Черкасова, учитель информатики; Л.Л. Чугунова, учитель матема-

тики С(К)ОУ школа-интернат № 37 I, II вида.
• Е.М. Морозова, зам. директора по УМР; Е.Б. Кривова, зам. директора 

по УВР, ДДТ «Центральный».
• Л.А. Кайраканова, учитель русского языка и литературы; И.П. Крук, за-

ведующая БИЦ; Н.В. Крук, заведующая читальным залом, гимназия № 1;
• М.В. Прохорова, учитель информатики и ИКТ, руководитель Центра 

информационных технологий, лицей № 9.
• С.А. Потеряева, ст. воспитатель; Т.В. Коненкова, учитель-логопед; 

Т.П. Барахтина, учитель-логопед; С.Н. Белова, воспитатель; С.И. Солда-
това, воспитатель; Н.В. Фуголь, воспитатель, д/с № 262.

• Е.С. Гордина, заведующая; И.Я. Миронова, ст. воспитатель, д/с № 389.
• Е.А. Барсукова, заведующая; Т.Н. Меньших, учитель-логопед; Г.Ю. Са-

нина, учитель-логопед, д/с № 44.

Номинация «Новые подходы в организации дошкольного образования»
• Т.В. Шаерман, заведующая; Т.П. Новикова, ст. воспитатель, д/с № 509.
• Т.Г. Староверова, воспитатель; М.Е. Долматович, воспитатель, д/с 

№ 473.
• Н.В. Савенкова, ст. воспитатель, д/с № 491.
• Н.А. Гордеева, заведующая, руководитель творческой группы педаго-

гов, д/с № 391.
• М.М. Панюшкина, ст. воспитатель, д/с № 460.
• Е.В. Махова, заведующая; Л.А. Антипова, зам. заведующей по ВиМР; 

А.Н. Кочева, учитель-логопед; Е.А. Кулешова, педагог-психолог, д/с 
№ 59.

• А.В. Красавина, педагог-психолог, д/с № 59.
• Т.В. Пашкович, заведующая; Л.А. Смирнягина, ст. воспитатель, д/с 

№ 421.
• С.М. Барышникова, учитель-логопед, д/с № 451.
• Е.А. Соловьёва, учитель-логопед, д/с № 451.

Номинация «Социализация и развитие личности школьника»
• М.М. Тумаева, директор; О.И. Шастина, зам. директора по ВР, АКЛ им. 

Ю.В. Кондратюка.
• С.Ю. Прокопьева, зам. директора по ВР; Е.В. Рубель, Е.В. Щекотько, 

учителя начальных классов С(К)ОШ № 53 VIII вида.

• О.А. Еремчук, учитель русского языка и литературы, гимназия № 12.
• Л.В. Судоргина, директор; Е.Г. Чернышенко, зам. директора по НМР; 

О.А. Пигарева, зам. директора по УВР гимназия № 14 «Университет-
ская».

• Е.Г. Новоселова, С.Ю. Киреева, учителя начальных классов, СОШ 
№ 199.

• Т.А. Хаценюк, директор; Т.Л. Синдеева, зам. директора по УВР; 
В.И. Мит рофанов, В.В. Плотников, А.А. Жилин, педагоги дополнитель-
ного образования; В.Е. Удодина, педагог-организатор, ЦВР «Лад».

• Ю.Б. Яхно, учитель истории и обществознания, СОШ № 29.
• Е.Ю. Кащенко, директор; Е.А. Лазарева, В.И. Сутягина, заместители ди-

ректора по УВР, СОШ № 1.
• Л.А. Цыбаева, директор; О.М. Альберти, зам. директора по УВР; 

Н.А. Полищук, воспитатель; Т.В. Дударева, учитель-логопед; Е.Г. Ко-
стюченко, педагог-психолог, С(К)ОУ начальная школа – детский сад 
№ 60 VI, VIII вида.

• Т.В. Апанасенко, учитель по развитию восприятия и воспроизведению 
устной речи; О.Е. Зуева, учитель русского языка и литературы, С(К)ОУ 
школа-интернат № 37 I, II вида.

• Т.С. Немчикова, учитель начальных классов, СОШ «Перспектива».

Номинация «Эффективные формы работы с одарёнными детьми»
• Г.В. Охтень, музыкальный руководитель; Т.Ю. Третьякова, воспитатель; 

Г.В. Гензе, воспитатель; М.С. Минимуллина, воспитатель; Т.В. Лисиц-
кая, воспитатель, д/с № 398.

• З.И. Данилова, зам. директора по НМР; Т.Г. Ахременко, учитель физи-
ки, лицей № 176.

• Л.Г. Рыбалко, учитель биологии, «Новосибирская классическая гимна-
зия № 17».

• Г.М. Лютикова, директор; И.Л. Языкова, зам. директора по УВР, СОШ 
№ 179.

• О.А. Шушлебина, педагог-психолог, СОШ № 159 с углублённым изуче-
нием математики, физики.

• И.В. Киселева, учитель физики, лицей № 9.
• Н.А. Кокорина, педагог-психолог, лицей № 9.

Благодарственные письма
Номинация «Обеспечение процесса реализации ФГОС»

• Г.А. Колотушкина, зам. директора по УВР; З.Р. Латфулина, учитель на-
чальных классов, лицей № 81.

• Л.Д. Тузикова, зам. директора по УВР, гимназия № 7 «Сибирская».
• И.Ю. Ковалюк, зам. директора по УВР; М.С. Борисова, ст. воспитатель; 

О.Ю. Данилина, педагог-психолог прогимназия № 1.
• С.А. Токарева, зам. директора по УВР; А.А. Мальцева, зам. директора по 

НМР, СОШ № 187.
• О.Л. Заяленчиц, зам. директора по УВР; Т.А. Шмакова, учитель началь-

ных классов, СОШ № 191.
• Л.Э. Топорова, учитель начальных классов; И.В. Фирстова, учитель-ло-

гопед; Г.М. Маслов, педагог дополнительного образования, СОШ № 90 
с углубленным изучением предметов ХЭЦ.

• С.В. Меньш, учитель начальных классов, СОШ № 2.
• О.А. Музюкина, педагог дополнительного образования, ДДТ «Октябрь-

ский»; Е.Б. Журавлева, зам. директора по УВР, СОШ № 16.
• П.А. Королькова, педагог-психолог, гимназия № 6 «Центр Горностай».
• Г.Н. Колокольцева, учитель начальных классов; Е.А. Мартенс, учитель 

начальных классов, С(К)ОУ школа-интернат № 37 I, II вида.
• Н.В. Осинцева, педагог-психолог, СОШ № 156.
• Н.А. Коротаева, учитель начальных классов, СОШ № 12.
• Т.В. Осинцева, учитель начальных классов; О.В. Палюнина, учитель на-

чальных классов, прогимназия «Зимородок».

Номинация «Качество образования – качество жизни»
Направление «Начинающий менеджер»

• Е.А. Барсукова, заведующая; Т.И. Проскурина, ст. воспитатель; О.Д. Лап-
тева, инструктор по физической культуре; А.И. Лебедева, воспитатель; 
Л.С. Берёза, воспитатель, д/с № 44.

• И.И. Петричук, учитель английского языка, руководитель кафедры 
иностранных языков, лицей № 9.

конкурс инновационных проектов
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• В.В. Безручко, учитель биологии, руководитель кафедры естественных 
наук, лицей № 9.

Номинация «Современные технологии в развитии образования»
• М.В. Жукова, директор; Е.Г. Черепанова, зам. директора по УВР, СОШ 

№ 122.
• О.С. Кирина, педагог-психолог, С(К)ОШИ № 116 V вида.
• З.И. Данилова, зам. директора по НМР, лицей № 176.
• М.В. Медведева, учитель математики, гимназия № 7 «Сибирская».
• И.Г. Путинцева, директор; Л.В. Панфилова, учитель информатики, гим-

назия № 6 «Центр Горностай».
• И.Н. Быкова, директор; А.Н. Москвина, зам. директора по УВР; Т.И. Ро-

женко, учитель информатики, СОШ № 80.
• Е.О. Орехова, учитель русского языка и литературы, СОШ № 168 с УИП 

ХЭЦ.
• А.М. Габоян, учитель биологии, лицей № 9.
• З.Б. Голоскова, ст. воспитатель, д/с № 347.
• Г.И. Тилимова, заведующий; О.В. Обухова, ст. воспитатель; С.П. Дон-

ская, учитель-логопед; О.И. Уколова, Л.П. Головкова, Г.А. Яценко, 
Н.Н. Тиунова, Е.А. Мустович, воспитатели, д/с № 66.

• Е.В. Гичкина, заведующая; Е.Н. Круппа, ст. воспитатель; О.Б. Мурд, вос-
питатель; З.И. Рябоконь, учитель-логопед, д/с № 97.

• Т.М. Нигаматзянова, воспитатель, д/с № 11.

Номинация «Новые подходы в организации дошкольного образования»
• Т.В. Шаерман, заведующая; Е.И. Наприенко, воспитатель, д/с № 509.
• Л.Т. Якубенко, ст. воспитатель; О.П. Рудакова, воспитатель, д/с № 14.
• Е.П. Захарченко, ст. воспитатель; Л.В. Дерюгина, педагог-психолог; 

Т.М. Свирновская, воспитатель; И.М. Разгуляева, воспитатель, д/с 
№ 481.

• Э.В. Рехлова, заведующая, руководитель творческой группы, д/с № 173.
• Е.В. Гичкина, заведующая; М.А. Чулкова, педагог-психолог, д/с № 97.
• О.В. Стенькова, инструктор по физической культуре, д/с № 451.
• Н.В. Швацкая, музыкальный руководитель; О.В. Кутырева, педагог-

психолог; М.В. Кандикова, воспитатель; Р.А. Зибирова, воспитатель; 
М.П. Терентьева, воспитатель; Е.О. Чуркина, воспитатель; Н.В. Чума-
девская, воспитатель; Н.В. Швацкая, воспитатель, д/с № 117.

Номинация «Социализация и развитие личности школьника»
• Е.А. Станкевич, директор; И.Н. Новичихина, учитель английского языка; 

И.Н. Тушина, зам. директора по ВР; М.В. Беглякова, педагог-психолог, 
гимназия № 15.

• О.А. Кожемякина, педагог-психолог; С.В. Кутергина, зам. директора по 
УВР; С.Г. Полянская, зам. директора по ВР, СОШ № 105.

• О.А. Кожемякина, педагог-психолог, СОШ № 105.
• Т.В. Серебрянникова, педагог-психолог, СОШ № 122.

• С.П. Поршнева, зам. директора по ВР, СОШ № 49.
• Н.М. Демидова, зам. директора по ВР; Н.М. Медведцина, педагог-орга-

низатор; Т.А. Миронова, педагог-организатор; Е.В. Кузьменко, педагог-
организатор, СОШ № 196.

• И.Н. Малышева, учитель математики; М.Л. Мерзлякова, учитель исто-
рии, СОШ № 40.

• Н.М. Ходакова, зам. директора по УВР, СОШ № 175.
• Н.В. Захарова, учитель русского языка и литературы, лицей № 136.
• Е.А. Кирилина, учитель начальных классов, гимназия № 6 «Центр Гор-

ностай».
• Н.В. Морозова, зам. директора ВР, ЭКЛ.
• И.М. Петровская, зам. директора по ВР, СОШ № 137.
• Е.М. Шаталова, директор; И.М. Петровская, зам. директора по ВР, 

СОШ № 137; Д.В. Черных, директор; Н.В. Шестакова, зам. директора 
по МиПР; Н.В. Смирнова, заведующая массовым отделом ЦДО «Алые 
паруса».

• О.О. Королькова, учитель начальный классов; С.Ю. Скворцова, педагог 
дополнительного образования, гимназия № 4.

Номинация «Эффективные формы работы с одарёнными детьми»
• Ю.Б. Фокина, учитель информатики, СОШ № 197.
• Е.П. Алькова, директор; Т.А. Ляхман, ст. тренер-преподаватель, ДЮСШ 

№ 2.
• О.Б. Сорокина, учитель английского языка, СОШ № 46.
• И.В. Абашкина, зам. директора по ВР, гимназия № 12.
• Н.А. Ольховская, зам. директора по УВР, СОШ № 64.
• Н.В. Захарова, учитель русского языка и литературы; В.В. Силина, учи-

тель изобразительного искусства, лицей № 136.
• Л.В. Судоргина, директор; Т.В. Запевалова, учитель химии, гимназия 

№ 14 «Университетская».
• Н.Г. Ткачук, зам. директора по УВР, гимназия № 3 в Академгородке.
• Е.В. Охина, учитель английского языка; Н.В. Косачёва, учитель русского 

языка и литературы, ЭКЛ.
• Е.В. Кашинцева, учитель русского языка и литературы, ЭКЛ.
• О.В. Глыбочко, зам. директора по НМР; Е.С. Бондаренко, зам. директо-

ра по УВР; Н.А. Ковырзина, учитель физики; И.В. Шовкопляс, учитель 
физики, ЭКЛ.
15 марта 2014 года в рамках Международной выставки-ярмарки «УЧ-

СИБ–2014» (МВК «Новосибирск Экспоцентр») прошла церемония награж-
дения победителей и лауреатов конкурса дипломами Главного управления 
образования мэрии г. Новосибирска.

10 и 15 апреля в Городском центре развития образования состоится 
Форум инновационных идей, на котором победители и лауреаты конкурса 
представят свои проекты.

Ю.В. Бежецких, методист ГЦРО

11 января 2014 года гимназии № 14 «Университетская» испол-
нилось 55 лет. В гимназии стало традицией отмечать знаменатель-
ные даты проведением разнообразных мероприятий, в которых 
принимают участие педагоги, учащиеся и родители.

Акция «Открытые двери», которая проходила с 17 по 22 марта, 
была посвящена 55-летию гимназии.

Программа каждого дня была насыщенной и содержательной. 
Многочисленные гости смогли посетить презентацию нового сайта 
гимназии «Мы создаем будущее», поучаствовать в ток-шоу «Твой 
выбор – твое будущее», фестивалях педагогического мастерства 
«Урок дает мастер» и «Вы блестящий учитель, у Вас прекрасные 
ученики», познакомиться с музеем истории школы № 127 – гимна-
зии № 14 «Университетская».

Все участники акции «Открытые двери» отметили, что она про-
шла ярко и очень интересно.

Хочется пожелать всему педагогическому коллективу гимназии, 
ее ученикам и родителям дальнейших успехов, побед, свершений.

конкурс инновационных проектов

Красивая дата – 55!!!
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