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Я верю, что все женщины прекрасны
И добротой своею, и умом.
Ещё весельем,
Если в доме праздник.
И верностью,
Когда разлука в нём.
Не их наряды
И не профиль римский –
Нас покоряет женская душа.
И молодость её.
И материнство.
И седина,
Когда пора пришла.
И мы – мужчины –
Кланяемся низко
Всем женщинам
Родной страны моей.
Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.

А. Дементьев

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В ОБРАЗОВАНИИ

ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ

С праздником, дорогие женщины!
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молодые педагоги

В образовательных учреждениях нашего города работают
высокопрофессиональные педагоги. Но будущее в образовании,
конечно, за молодыми специалистами. Именно молодым учителям,
вчерашним выпускникам вузов, предстоит принять эстафету от своих
наставников – учителей старшего поколения, продолжить высокую
миссию – обучать будущее поколение, помогать своим воспитан%
никам адаптироваться в окружающей действительности.

В сложных условиях современной жизни необходимо дать
ученикам знания, которые сделают их конкурентоспособными в
дальнейшем.

Именно молодым педагогам предстоит находиться в центре
общественной жизни, осваивать новые программы, современные
методы работы, реализовывать научные проекты. Именно им
предстоит ввести маленького человека в мир познания, воспитать в
его душе благородные чувства, человеческое достоинство, веру в
доброе начало в человеке.

Тысячи выпускников педагогических вузов ежегодно вливаются
в сферу образования. Смогут ли они отвечать запросам современной
школы и быть успешными в избранной сфере деятельности?

Ни один педагогический вуз или колледж не выпускает из своих
стен полностью сформированные, высококвалифицированные
педагогические кадры. Именно в образовательном учреждении
происходит процесс становления педагога как профессионала. От
того, как пройдет период адаптации, зависит, состоится ли молодой
специалист как Учитель, останется ли он в сфере образования или
найдет себя в другом деле.

Но для этого в школах, детских садах, учреждениях дополни%
тельного образования, куда приходят молодые специалисты, должны
быть созданы условия для быстрой адаптации молодого педагога,
выявления и развития его способностей, потому что с первого же
рабочего дня начинающий педагог имеет те же самые обязанности
и несет ту же ответственность за обучение и воспитание детей, что
и педагоги с многолетним стажем. Ни родители, ни дети не делают
скидки на молодость и неопытность. Новичок, не получивший в это
непростое для него время поддержки от коллег и администрации,
чувствует себя брошенным на произвол судьбы. Он боится собст%
венной несостоятельности, опасается критики администрации и
опытных коллег. Постоянно волнуется, опасаясь что%нибудь не
успеть, забыть, упустить. Зачастую тревожность из ситуативной
превращается в устойчивую личностную черту. Страх и неудовлет%
воренность самим собой и своей деятельностью становятся при%
вычным состоянием.

Чтобы этого не произошло, начинающему педагогу необходима
целенаправленная помощь. Еще несколько лет назад, когда была
сильна ориентация на внешний контроль, к каждому из них «при%
крепляли» официального наставника. Считалось, что опытный,
знающий коллега решит все проблемы профессионального станов%
ления.

Сегодня ситуация изменилась. Молодые педагоги предпочитают
свободу выбора, возможность творчества и поиска. Лишь треть из
них считает, что наставник все же необходим, а вот, по мнению
остальных, такой институт нужен лишь в некоторой степени, а то и
вовсе мешает адаптации. Большинство молодых педагогов нуж%
дается не столько в наставничестве, сколько в возможности получать
методическую, психолого%педагогическую помощь, администра%
тивную поддержку.

Задача образовательного учреждения, принимающего на работу
молодого специалиста, разработать программу адаптации, цель
которой формировать и воспитывать у молодых педагогов потреб%
ность в непрерывном самообразовании, помогать им познавать и
творчески внедрять в учебно%воспитательный процесс достижения
педагогической науки и передового опыта, способствовать выра%
ботке индивидуального стиля и творческой деятельности.

Несмотря на достаточное количество исследований, проводимых
социологами, психологами, педагогами, проблема закрепления и
сохранения молодых педагогов в образовательных учреждениях не
всегда решается успешно.

Немногие выпускники педучилищ и вузов идут в школу. Механизм,
способствующий закреплению молодых педагогов в образовательных
учреждениях, недостаточно проработан. Связано это с тем, что инсти%
туты образования, способствующие социально%профессиональной
адаптации начинающих педагогов к нормам и требованиям педагоги%
ческой профессии, не учитывают противоречий, сопровождающих
данный процесс, влияние внешних и внутренних факторов, способ%
ствующих или препятствующих социально%профессиональной адапта%
ции молодых специалистов.

В современной России на протяжении последних десятилетий
наблюдается снижение престижа профессии учителя по сравнению с
СССР и странами Запада, обусловленное снижением престижа образо%
вания в обществе, недостаточным уровнем профессиональной подго%
товки и крайне низким уровнем материального благосостояния школь%
ных учителей.

Чрезмерное государственное регламентирование финансово%
хозяйственной деятельности и трудовых отношений в сфере образо%
вания повлекло за собой негативные последствия в сфере кадрового
обеспечения образования, среди которых снижение профессиональной
мотивации педагогических работников, включение учителей в допол%
нительную занятость в ущерб основной преподавательской работе и,
как следствие, снижение качества обучения и воспитания.

Разработка и реализация всех последних реформ в области обра%
зования (Приоритетный национальный проект «Образование», прези%
дентская инициатива «Наша новая школа» и т.д.) направлены прежде
всего на создание условий для системной модернизации и обеспечения
качественного доступного образования. Однако качество образования
во многом зависит и от финансирования. «Поддержка лучших учителей»
и «Дополнительное вознаграждение за классное руководство», а также
выплата на муниципальном уровне ежемесячной надбавки в размере
40% к заработной плате молодым специалистам, оказание им едино%
временной материальной помощи при поступлении на работу позволит
поддержать учителя морально, материально, поднять престиж педаго%
гической деятельности, привлечь в отрасль молодые кадры.

Е.Г. Черникова, канд. социол. наук

Адаптация молодого специалиста – это введение нового
учителя школы в процесс преподавания. Различают четыре ее
вида: психофизиологическая – приспособление человека к
непривычным условиям, поурочному режиму труда и отдыха на
месте работы; социально%психологическая – вхождение в
трудовой коллектив, овладение ценностями организационной
культуры; социально%организационная – привыкание сотрудника
к новым условиям, включающим административно%правовые,
социально%экономические, управленческие аспекты; профес%
сиональная – активное освоение учителем действий в соответ%
ствии с должностными обязанностями, этикой педагогического
общения, процессом воспитания, нормами труда.

Состояние и противоречия
социально�профессиональной
адаптации молодых педагогов:

социологический анализ
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Уже в третий раз перед началом учебного
года молодые педагоги города Новосибирска
собираются на Форум. Форум – это новая
форма объединения молодых педагогов Ново%
сибирска.

Почему мы решили объединиться?
В первую очередь для того, чтобы всем

вместе решить жизненно важный для системы
образования вопрос – как привлечь в школы
талантливую молодежь, а главное, как удер%
жать молодых в системе образования?

Не секрет, что педагогические профессии
не относятся к категории популярных среди
молодежи. Как утверждает официальная ста%
тистика, в нашей стране каждый второй вы%
пускник педагогического вуза предпочитает
сразу же после получения диплома сменить
профессию, уходя в другие, более оплачи%
ваемые, отрасли. В школы приходят все мень%
ше молодых учителей, точнее, учительниц,
потому что мужчин%педагогов мало.

У российской педагогики – женское лицо,
что не лучшим образом влияет на привлека%
тельность отрасли.

Профессия учителя трудна сама по себе,
она требует особых человеческих и профес%
сиональных качеств. Чтобы выдержать боль%
шие психологические и профессиональные
нагрузки, нужно беззаветно любить свое дело
и детей.

Именно такие молодые люди остаются
сегодня работать в школе. Конечно, мастерами
они становятся не сразу.

Школа стремительно меняется, как и обще%
ство в целом. Вернувшись в школу уже в
качестве учителя, молодой выпускник вуза
видит совершенно иных учеников и их родите%
лей, и ему с ходу приходится решать очень
непростые педагогические задачи, о которых
он во время учебы даже не подозревал.

Для меня и моих молодых коллег жизнь
школы открылась заново, когда мы стали учи%
телями. Мы по неопытности допускаем про%
фессиональные ошибки, на которые, понятно,
следует неоднозначная реакция со стороны
администрации школы и старших коллег.

Нередко эти ошибки не исправляются,
становятся постоянными.

Многие из нас хорошо знают свой предмет,
но не в состоянии передать свои знания детям
или из%за отсутствия педагогических задатков
или из%за методической беспомощности.

Молодые педагоги – особая забота города.
Ежегодно в образовательные учреждения
Новосибирска приходят более 150 молодых
специалистов. С 2001 г. каждый из них получил
право на получение единовременного посо%
бия. С 2004 г. растет число студентов Новоси%
бирского государственного педагогического
университета, обучающихся на контрактной
основе.

Но чтобы помочь молодым педагогам осво%
иться в профессии, необходимо изменить
институт наставничества в самых разнообраз%
ных формах, например, через организацию
постоянно действующих педагогических мас%
терских на базе лучших учителей города.
И такую работу мы начали.

В апреле на II форуме молодых педагогов
лауреаты городского конкурса «Учитель года»
поделились с молодежью опытом своей ра%
боты, провели мастер%классы и лекции.

Мы благодарны за такую поддержку твор%
ческих учителей города и выдвинули идею
проведения профессионального конкурса
«Все впереди» для начинающих педагогов.
Инициативу поддержало Главное управление
образования.

В 2009 г. молодые педагоги города высту%
пили с идеей создания в Год учителя памятника
новосибирскому учителю. Мы думаем, что
средства на его создание мы сможем зара%
ботать сами, а также с благодарностью примем
любую помощь в этой работе от наших коллег,
детей и их родителей. Искренне надеемся, что
каждый горожанин будет готов внести свою
лепту в эту работу в память о своем любимом
учителе.

Сегодня у молодых педагогов Новоси%
бирска появился свой клуб, который уже год
работает в Доме учителя – новое для нашего
города профессиональное объединение.

Клуб – это более 100 молодых творческих
педагогов Новосибирска.

Среди них Олеся Горячкина – заместитель
директора по учебно%воспитательной работе
школы № 72 Ленинского района. Ее отличи%
тельной чертой является девиз «Взявшись за
любое дело – делаю его добросовестно!».

Нина Ананьева – учитель%логопед школы
№ 188 Ленинского района, главным ориен%
тиром в профессиональной работе считает
инициативу и творческий поиск.

Анастасия Талапова и Диана Никитина –
педагоги%психологи детского дома № 7 Ленин%
ского района. «Любовь к детям спасет мир» –
в это твердо верят молодые учителя.

Иван Латышев – учитель английского язы%
ка школы № 71 Дзержинского района. «Уваже%
ние к детям, спорт и личный мир» – в этом, по
мнению Ивана, залог педагогического успеха.

И многие, многие другие молодые, инициа%
тивные, устремленные в будущее.

Клуб – это добрые дела, творческие ини%
циативы и планы: например, проведение го%
родских мероприятий с детьми, юридическое
консультирование и культурный досуг молодых
учителей, это социальные идеи «Молодежь
города – Году учителя», дающие возможность
конкретного участия молодых в формирова%
нии новой новосибирской школы.

1 сентября 2009 г. клуб молодых педагогов
открыл свой сайт в Интернете, что ускорило
сетевое взаимодействие учителей города,
позволило быстрее реагировать на многие
проблемы, волнующие моих коллег.

Объединение – это всегда возможность
привлечь внимание руководителей города,
широкой общественности к проблемам педа%
гогической молодежи.

Мы уверенно смотрим в будущее нашей
профессии потому, что учитель нужен нашему
городу, стране, обществу, а главное, детям.

О.В. Петрова, президент городского
клуба молодых педагогов

Роль молодых педагогов в развитии кадрового потенциала
муниципальной системы образования г. Новосибирска
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«Разные люди бывают на свете: кузнецы, повара, доктора,
школьники, аптекари, кучера, актёры, сторожа… и все мы – и актёры,
и кузнецы, и доктора, и повара, и сказочники – все мы работаем, и
все мы люди нужные, необходимые, очень хорошие люди», – так
писал в своей пьесе известный драматург Евгений Шварц.

Откуда же берутся эти «нужные, необходимые, очень хорошие
люди»? Их воспитание – дело не простое. Это мастерство, секрет
которого постичь дано не каждому, подвластно оно только тому, чьё
имя – Учитель. Он единственный, кто способен открыть детям не
только огромный мир вокруг, но и помочь понять свою собственную
природу, особенную богатейшую внутреннюю Вселенную. Как он
создаёт хороших людей? Давайте приподнимем занавесу над этим
таинством.

«Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их
счастливыми», – сказал Оскар Уайльд. Здесь на помощь учителю
приходит Любовь – чувство, разное в своём проявлении, но дающее
силу, волю, стремление к совершенству, поднимающая каждого – и
ребёнка, и взрослого на новую высоту. Ребёнка надо любить, быть
заинтересованным в его судьбе, верить в него. Как говорил Л.Н. Тол2
стой, если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, –
он совершенный учитель.

Об учительской профессии я с детства не мечтала. Мне всегда
нравилось заниматься художественным творчеством. Желание
творить и, создавая красоту, придумывать что2то своё, новое,
привело меня в Институт искусств. Обучая школьников во время
педагогической практики, я поняла, насколько приятно бывает
видеть неподдельный интерес в их глазах, чувствовать, что ты
делаешь что2то очень нужное, полезное и необходимое. А осознав,
поняла – это моё. Я стала педагогом. И сейчас с любовью и радостью
делюсь с детьми тем, что знаю и умею сама. Моя профессия требует
большой отдачи, но ещё больше обогащает меня. Когда я вижу, что
ребенок затих в ожидании чуда, напряженно размышляя над листком
бумаги с карандашом в руках, ликую: он сделал открытие, придумал
что2то новое, творчески мыслит и развивается! Радуюсь, когда вижу
в глазах моих учеников интерес, понимание, восторг. Счастливы
дети – счастлив учитель.

В Заельцовском районе прошел
I конкурс молодых педагогов
«Новой школе –
современный учитель».
Конкурс проводился отделом образования администрации
Заельцовского района совместно с Заельцовским филиалом
Городского центра развития образования с целью повышения
социального статуса и активизации творческого потенциала
молодых педагогов, создания условий для их дальнейшего
профессионального роста и закрепления молодежи в образо2
вательных учреждениях района, развития инновационной актив2
ности педагогов в рамках реализации национальной образо2
вательной инициативы «Наша новая школа».

Современный педагог – это не авторитарный учитель, а тот, кто
не подавляет природу ребёнка. Ведь каждое слово, которое мы
говорим ему, завтра может стать для него успехом или самым
большим поражением. А как найти правильный подход к детям, как
не нарушить одну из основных педагогических заповедей – «Не
навреди!»? Тут на помощь приходят Доброта и Вера.

Самым глубоким и прекрасным переживанием, выпадающим на
долю человека, Эйнштейн всегда называл ощущение таинственности.
Оно будит воображение, обостряет чувства, направляет мысль на
поиск разгадки. Такую атмосферу таинственности, исследования,
восторга перед открытием создаёт Учитель. Учитель воспитывает в
детях самые благородные чувства и порывы, учит их, как строить
отношения друг с другом, с природой, с миром. Я хочу, чтобы мои
воспитанники чувствовали себя, прежде всего, творцами, созида2
телями. И здесь на помощь приходит Красота. Поэтому я стремлюсь
развивать в детских душах стремление к красоте во всём: в мыслях,
чувствах, в отношениях с окружающими. Красота может сделать
ребёнка добрым, отзывчивым, наслаждающимся творчеством.

Однако совершенству предела нет, поэтому, обучая других, учусь
сама, никогда не стою на месте. «Чтобы дать искорку знаний
ученикам, учитель должен впитать в себя море света», – говорил
В. Сухомлинский. Здесь основой всему является Труд. Когда ребёнок
видит необыкновенную вещь, созданную руками его сверстников, и
тоже хочет научиться этому, он должен понимать, что всё это – дело
большого упорного труда. Дети должны уметь трудиться, а я – научить
их этому.

Постоянный поиск новых путей, глубокая убеждённость в своей
миссии наставника и врачевателя детских сердец, ответственность,
профессиональное мастерство – верные спутники того, кто зовётся
Учителем. И я радуюсь и испытываю чувство гордости, когда изо дня
в день, постепенно нахожу в себе эти качества. А главное – есть
понимание своей необходимости, сознание того, что и я отношусь к
числу тех, кто создаёт нужных, необходимых, хороших людей. Бывает
нелегко, и тогда на помощь приходит Вдохновение. Мои воспитан2
ники – источник моего вдохновения, без которого, наверное,
невозможно работать на педагогическом поприще – искать, нахо2
дить, ошибаться и вновь искать. Кто2то из них, проведя в моей студии
короткое время, уходит искать своё призвание в театральном
искусстве, спорте, музыке, танцах. А кто2то остаётся, навсегда
очарованный атмосферой творчества и созидания. И снова вместе
мы отправляемся открывать новое, неизведанное, прекрасное…

В ходе конкурса решались задачи:
• выявление талантливых педагогов;
• повышение престижа педагогического труда;
• развитие мотивации молодых педагогов к поиску инно2

вационных идей и форм деятельности;
• приобщение молодых педагогов к традициям культурно2

образовательной среды г. Новосибирска;
• распространение достижений молодых педагогов среди

педагогической общественности.

Участники конкурса предоставили жюри конспекты открытых
уроков и воспитательных мероприятий, различные научно2
методические материалы, а также эссе, в которых отразили свои
жизненные приоритеты, профессионально личностную позицию.

Вашему вниманию предлагаем эссе победителя и лауреатов
конкурса.

Прохода Наталья Сергеевна – лауреат конкурса,
педагог дополнительного образования Центра развития
творчества детей и юношества Заельцовского района
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Учителя, как местные светочи науки,
должны стоять на полной высоте совре�
менных знаний в своей специальности.

Д.И. Менделеев

«Учитель»… Вроде бы ничего особенного и нет в этом слове.
Самое обычное название профессии человека. Но когда произно�
сишь это слово, то встает перед глазами конкретный человек, добрый,
чуткий, любящий детей, свое дело. Учитель не просто дает знания,
но и оставляет след в душе каждого человека: ведь именно он
помогает сформироваться личности.

В детстве я видела себя педагогом: усаживала в ряд кукол и
обучала их…

 В юности, обучаясь в университете, еще не была полностью
уверена, что профессия учителя станет смыслом моей жизни. Однако
любовь к детям перевесила чашу весов в пользу учительства.

Я стала учителем начальных классов. Работаю в школе два года,
и скучать не приходится. Каждый новый учебный год и даже день –
разные. Время движется вперед, взрослеют дети, меняюсь я.

ХХI век – век новейших технологий, и, безусловно, современный
учитель должен соответствовать новому времени.

Сейчас мы наблюдаем, как активно развивается система обра�
зования. Для современных школьников создаются оптимальные
условия, которые позволяют каждому ребенку найти свое место в
окружающем мире. А по окончании школы – стать человеком
образованным и умеющим самостоятельно добывать знания, необ�
ходимые в жизни.

Современные школьники ценят тех педагогов, которые относятся
к своим ученикам с уважением и пониманием. Я стараюсь в любой
ситуации быть честной со своими учениками, находить с ними общий
язык, понимать детские проблемы, быть другом каждому ребенку.

Быть учителем трудно, но возможно. Необходимо не только уметь
учить, но еще и ежедневно учиться. Главное – научиться быть
счастливым. У счастливого педагога ученики в школе испытывают
состояние счастья: они действуют, творят.

Как и любой человек, я люблю шутить, улыбаться, потому что в
атмосфере скуки и недоброжелательности мне некомфортно.
Я всегда вспоминаю замечательные слова героя Мюнхгаузена:
«Серьезное лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на
Земле делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь, господа,
улыбайтесь!».

Современный учитель – человек, способный улыбаться и интере�
соваться всем тем, что его окружает, ведь школа подобна мастерской,
где путем долгого и кропотливого труда учителя формируются и
«напитываются» знаниями, радостью, творчеством его ученики.

Данная профессия стала для меня возможностью самореали�
зоваться как личности.

Работа учителя приносит удовлетворение и энергию для жизни,
поиска, творчества.

Для меня – молодого учителя, человека, решившего связать всю
свою жизнь со школой, очень важно никогда не останавливаться на
достигнутом, а обязательно идти вперед, воплощать все задуманное,
реализовывать намеченные цели, решать насущные проблемы,
строить и развивать, творить добро.

Невозможно недооценить значение личности учителя во все
времена. В современном мире социальные изменения происходят
каждый день. И перед учителем ставится задача не просто передать
детям целый «энциклопедический» курс знаний, а научить находить
универсальные механизмы поиска этих знаний.

Не менее важной задачей является стремление выработать
способность к переработке учащимися полученной информации для
активного ее применения. Решение практических заданий не только
в условиях, сформулированных в рамках конкретного урока, а также
и в реальной жизни, обеспечивает лучшую социализацию ученика,
позволяет ему быть более успешным, а значит, отвечающим требо�
ваниям современного общества.

Для эффективного освоения учебной программы и решения
поставленных задач до сих пор является актуальным одно из основных
положений К.Д.Ушинского: «Дитя мыслит формами, красками, зву�
ками, ощущениями вообще…». Для детей необходимо наглядное
обучение. Обучение, которое строится на конкретных образах,
воспринимаемых ребенком. С учетом развития современных информа�
ционных технологий эта задача становится более вариативной,
появляется большое количество её решений. База мультимедийных
пособий, обучающих программ обширна.

А значит, от современного учителя требуется не только знание
всего необходимого технического инструментария, но и новейших
информационных технологии. Он должен совершать выбор именно
тех средств обучения и материалов, которые способствуют развитию
всех современных компетенций учащихся. Учитель должен не только
понимать принцип работы, но и сам создавать интерактивные средства
обучения, что позволяет ему быть более «гибким» в ситуации
конкретного урока и эффективно решать поставленные задачи со
значительной экономией учебного времени, что делает процесс
обучения более рациональным.

Учитель должен «подать» свой предмет так, чтобы ученик оказался
заинтересован в его изучении и сам стремился расширить рамки
изученного. В рамках курса истории это можно сделать, используя
возможности многонационального состава учащихся современных
школ. Выполнение работ, касающихся истории конкретных нацио�
нальных образований и культур, позволяет расширить кругозор
учащихся и помогает воспитанию толерантного отношения к товари�
щам по классу.

Также большая часть современных учащихся не отдает себе отчета
в целях обучения. У них доминирует мотивация «общения», которую
тоже можно эффективно использовать в процессе обучения.

Таким образом, перед учителем стоит сложная задача: создать
такие условия мотивации учащихся на уроке, чтобы на актуальной
позиции оказалась мотивация учения, а все остальные факторы,
воздействующие на личность ученика, не противостояли процессу
обучения, а включались в него под управлением учителя.

В заключении хочется сказать, что современный учитель – это
человек, постоянно развивающийся, соответствующий вызовам своего
времени и своим примером передающий это желание развития своим
ученикам; учитель просто обязан владеть всеми современными
достижениями науки и техники, а также видами информации; должен
заинтересовать учеников именно материалами своего предмета,
создавать на уроке «ситуацию успеха», ставить проблемные вопросы,
обучать методам научного исследования и самостоятельного поиска;
применять необходимые, а главное – эффективные технологии
обучения, тем самым формируя у учащихся все основные виды
компетенций; современный учитель должен «чувствовать» школу и
детей. Это является одним из наиболее важных факторов личностно
осознанного выбора в современной России.

Быков Андрей Алексеевич – лауреат конкурса,
учитель истории гимназии № 9

Зверева Виктория Васильевна – победитель конкурса,
учитель начальных классов СОШ № 159 с углубленным
изучением математики, физики
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Ежегодно в образовательные учреждения
приходят молодые педагоги, становление
которых является достаточно сложным про�
цессом и в социальном, и в психологическом,
и в профессиональном плане. Помочь начи�
нающему воспитателю осознать себя способ�
ным, талантливым, готовым принять инно�
вации, сделавшим правильный выбор – такая
задача стоит перед педагогическим коллек�
тивом и перед руководителем.

Период вхождения начинающего педа�
гога в профессию отличается напряжен�
ностью, важностью для его личностного и
профессионального развития. От того как
пройдет этот период, зависит, состоится ли
новоявленный воспитатель как профессио�
нал в сфере дошкольного воспитания или
найдет себя в другой сфере деятельности.

В современных условиях реформирова�
ния системы образования особое значение
приобретает тот факт, что молодой педагог
должен в максимально короткие сроки адап�
тироваться в новых для него условиях прак�
тической деятельности. Специфика педагоги�
ческой работы носит непрерывный характер;
работа воспитателя требует мгновенной,
профессионально точной реакции; имеет
место высокая цена ошибок; с первого дня
работы действуют высокие и жесткие требо�
вания к профессиональной компетентности
со стороны образовательной среды.

Все это определяет и особую ответст�
венность руководителя учреждения перед
детьми и их семьями. Необходимо в кратчай�
шие сроки помочь начинающему воспитателю
соответствовать современным требованиям,
предъявляемым обществом к педагогу.

Опыт показывает, что в короткие сроки
осваивают профессию педагога те люди,
которые имеют за плечами специальное педа�
гогическое, среднетехническое образование
или другой опыт обучения. У них есть опыт
работы со специальной литературой – это
одно из важных условий становления про�
фессионализма, то, что поможет в дальней�
шем педагогу соответствовать его новой
профессии и быть творческим человеком.

Большое значение на этапе вхождения в
профессию и дальнейшего становления име�
ет как наличие определённых личностных
качеств (доброта, толерантность, коррект�
ность), так и профессиональных.

Установить это возможно через грамотно
построенное собеседование и анкетирование
молодых специалистов, что помогает сплани�
ровать дальнейшую работу с начинающими
педагогами и помочь им разработать индиви�
дуальный план вхождения в профессию.

На первом этапе развиваем у начинаю�
щего педагога умение работать с литера�
турой. Это очень важно! Результатом этой
работы станет в дальнейшем способность к
самообразованию и к выработке «своего
почерка» в профессиональной деятельности.
Формируется умение анализировать – важная
составляющая профессии. Самоанализ и
самообразование помогают не только осво�
ить профессию, но и наиболее быстро стать
квалифицированным специалистом.

В совместном анализе деятельности мо�
лодого педагога мы идём от умений воспита�
теля, как и он в своей работе идет от умений
ребенка. Начинаем с вопросов: «Что понра�
вилось?», «Что не понравилось?», «Что бы
хотели изменить?». Это позволяет молодому
педагогу видеть структуру своей деятель�
ности, уметь ее анализировать, исправлять,
планировать.

Особенно внимательно и слаженно в
период адаптации молодого педагога должны
работать все специалисты учреждения и
руководитель, ведь в этот период идет его
приобщение к педагогической культуре уч�
реждения.

В нашем ДОУ психолог в помощь моло�
дому воспитателю организует тренинги и
мастер�классы по созданию благоприятного
климата в детском коллективе и умению
создавать условия для социализации детей.
Старший воспитатель обеспечивает методи�
ческое сопровождение, помогает в подго�
товке практических занятий, семинарских
занятий по работе с семьей.

В процессе работы над содержанием
программы деятельности молодой педагог
овладевает умением комплексного подхода
к воспитательно�образовательному процессу,
к выбору кратчайшего пути в достижении
результата. Потом это поможет ему в созда�
нии технологии, а сейчас это использование
научной организации труда в работе.

Мы понимаем, что любая деятельность
ориентирована на результат. Результат ста�
новления молодого педагога влияет на каче�
ство результатов воспитанников (социальная
адаптация; успешное обучение в школе;
вырастает человек, ответственный за свою
жизнь).

Важным считаем оперирование педаго�
гическими терминами при включении педа�
гога в практическую деятельность. Для вос�
питателя – это рефлексия, для руководи�
теля – это систематизация его воспитатель�
ской работы. Это позволяет начинающему
педагогу ощутить себя равным в профес�

сиональной среде, способствует ощущению
сопричастности.

«Я читала в литературе, я слышала в
общении с педагогами, я могу быть педа�
гогом» – эти мысли дают молодому педагогу
уверенность в себе в овладении профессией.
В дальнейшем это станет важным стимулом
для продолжения педагогической деятель�
ности.

Есть еще один важный момент в работе с
молодыми кадрами – наставничество. Тради�
ционно, прежде чем начать работать с детьми,
молодые начинающие педагоги определен�
ный период наблюдают за работой опытных
педагогов, которые являются их главными
консультантами�наставниками. Взаимодей�
ствие опытных и начинающих педагогов яв�
ляется и взаимовыгодным. Для опытных педа�
гогов – это осознание своей значимости в
профессиональной педагогической сфере,
что позволяет ещё раз проанализировать и
систематизировать свой опыт, соотнести
практические навыки с теорией. Для молодых
специалистов – возможность использовать
полученные теоретические знания на прак�
тике.

В нашем детском саду замечательной
традицией стало проведение посвящения в
воспитатели на празднике в честь Дня до�
школьного работника. От наставника моло�
дой педагог получает «Памятку молодого
педагога», а старший воспитатель вручает ему
«Памятку поведения и общения воспитателя
в детском саду».

Опыт работы с молодыми специалистами,
имеющийся в нашем саду, позволил выстро�
ить систему мероприятий, направленных на
создание комфортных условий для адаптации
молодых специалистов. Результатом этой
работы стал проект «Шаги к успеху», наце�
ленный на создание условий в ДОУ для про�
фессионального роста молодых воспитателей
через организационные, научно�методичес�
кие, мотивационные мероприятия. Реали�
зация этого проекта позволяет сократить путь
становления молодого специалиста, облег�
чает трудности вхождения в профессию,
помогает занять достойное место в ряду
педагогов.

Таким образом, кадровый ресурс – доро�
гой ресурс. Очень хрупкий и затратный. Но
это ресурс основополагающий, и главная
ценность в нем – молодые воспитатели и
специалисты, потому как они будут опреде�
лять дальнейшее развитие системы образо�
вания.

Г.Д. Мыссак, заведующая детским
садом № 193 «Серебряное копытце»

Молодой специалист в ДОУ
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Мой опыт работы не так велик, всего лишь
третий год, хочется все узнать, многое постичь.
Ведь у меня не только каждый новый учебный
год начинается как в первый раз, но и каждый
учебный день.

Раннее утро. Школьный холл. Нарядные
стайки малышей, бегущие в направлении весе#
лой и бодрящей музыки. Утренняя зарядка,
поднимающая настроение и дающая заряд
энергии на весь день.

Урок. Это время познаний, споров, поиска
истины, время трудностей и переживаний,
побед и неудач. Школа, класс – для ребенка
это второй дом, где он проводит большую часть
своего времени, это мир, в котором он живет
и, как губка, впитывает весь уклад и традиции
школы. И от меня зависит, полюбит ли ребенок
школу и будет с теплыми чувствами вспоминать
ее или возненавидит навсегда.

Я думаю, школа должна быть миром откры#
тий и откровений, жизненной радости для
учащихся и учителей, миром спокойствия,
гармонии и сотрудничества. И мы, учителя,
можем превратить учение в процесс развития
познавательных стремлений.

Наше признание – открывать мир, и в этом
процессе учитель и ученик дополняют друг
друга. Если позиция ученика: «Я так много
хочу знать, помоги мне», то позиция учителя:
«Возьми то, что хочешь знать и понять, а если
трудно, то разберемся вместе». Когда это
чувствуешь, становится легко и свободно. Дети
сами идут на контакт. Поднятая рука – не
только сигнал учителю «Я знаю», но и «Можно,
я попробую». Эту попытку ответить следует
вовремя поддержать, дать возможность уче#
нику поверить в себя. Тогда дети раскрывают
себя и свои возможности на каждом уроке.

Мой опыт «детовождения» так мал! Мои
сокурсницы школу практически обошли –
бесперспективно для удобства жизни, а наше
образование – воистину открытая дверь в мир
бизнеса. Мой приход в школу – это осознан#

ный выбор. Я родилась и выросла в семье,
подчиненной интересам школы. У моей бабуш#
ки учились лучшие в мире ученики! Могли ли
мне достаться другие?! Теперь лучшие дети в
мире – мои! Это к ним я спешу на урок.

Урок – старое, как мир, и, как мир, вечно
новое понятие. Обычный школьный урок дает
вдумчивому учителю безграничные возмож#
ности для творчества. На уроке рождаются
новые открытия и новые идеи; от него, словно
от родника, берут начало мощные реки педа#
гогического творчества.

Главное в работе – не только знание своих
предметов, умение доступно их преподнести,
но и умение любить детей, верить в каждого
из них, умение находить «жемчужину» в каж#
дой «раковинке». Быть не только наставником,
но и другом. Трудности, неудачи, разочарова#
ния отступают, когда видишь блеск глаз своих
учеников. Их радостное, коротенькое привет#
ствие «Здравствуйте!», теплые объятия застав#
ляют забыть обо всем, пробуждают в тебе силы
и желание сделать все, чтобы этот яркий свет,
эта любовь не только никогда не исчезли, а
разжигались и становились все сильнее и
ярче. Ты готов свернуть горы, отбросить свое
плохое настроение и идти вперед, дарить
ученику радость познания и помочь ему пове#
рить в себя. Я уверена, что человек, пережив#
ший такую радость, не захочет творить зло,
причинять вред другим, в нем проснется жела#
ние поделиться своими чувствами, стремление
совершенствоваться и познавать все больше
и больше.

Сенека утверждал: «Уча других, мы учимся
сами».

Я счастлива, потому что у меня есть воз#
можность вновь и вновь познавать мир, отда#

Учитель дарит свет
Учитель – человек, который дарит свет! Учитель – человек, который ведёт за руку по

жизни, начиная с самых ранних лет. Учитель дает знания, воспитывает, помогает, любит,
ценит…

Стать таким человеком – моя детская мечта! И я уверенно шла к её осуществлению.
И вот наступил этот долгожданный момент – я стою перед классом, смотрю в детские
наивные глаза и понимаю, что не ошиблась, что правильно выбрала свой путь. Я хочу отдать
им всё, что знаю и чувствую сама, хочу, чтобы в каждом из них осталась хоть маленькая,
крошечная частичка моей души.

Но порой бывает очень тяжело – просто опускаются руки, кажется, что не смогу, не
справлюсь, и тогда спасает внутренняя уверенность в том, что всё не зря. Она помогает и
поддерживает! Я не могу отказаться, я не могу отступить! Я взяла на себя эту ответствен#
ность, ответственность за сотни детских мирков и в первую очередь не должна подвести
их! И снова появляются силы, вера в себя, в свои возможности. Мне хочется соответствовать
созданному идеалу, своему пониманию профессии учителя, хотя для этого ещё очень многое
нужно сделать. Ведь сейчас я только на первой ступеньке своего, знаю, что не легкого, но
очень интересного и, уверена, благодарного пути. Я хочу пройти его весь, взойти на самый
верх и с гордостью назвать себя Учителем!

О.А. Перкова, учитель русского языка и литературы
школы № 126, молодой педагог

ПОЧЕМУ Я СТАЛА УЧИТЕЛЕМ…
Почему я стала учителем? Почему?
Ответа нет, но знаю,
Что профессию не выбирала я,
«Быть учителем!» – душа мне подсказала.
Видно, быть с детьми судьба моя!
Плакать и смеяться будем вместе,
Веселиться, петь и танцевать,
Огорчаться и прощать обиды,
Над плохой отметкой горевать.
Взгляд детей мне душу согревает,
Их энергия мне силы придает,
Детский смех весельем заряжает,
Дружба детская меня не придает.
Чем могу я отплатить за этот
Драгоценный дар моей судьбы?
Только тем, что я навеки подарила
Детям капельку моей души.

вать тепло своей души. Я счастлива, потому что
вижу результаты своего труда.

Кто#то из моих учеников станет ученым,
кто#то, путешествуя по миру, будет удивлять
окружающих своими способностями, кто#то
будет хорошим отцом или матерью, а кто#то
просто станет добрым человеком. И очень
надеюсь: среди них будут и учителя!

Н.А. Евсеева, учитель начальных классов
ШИ № 161, молодой специалист,
участница районного конкурса
«Учитель года» в номинации
«Мой профессиональный дебют»
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Начиная с начальной школы, дети должны получить возможность
раскрыть свои способности, сориентироваться в высокотехнологичном
конкурентном мире. Одним из требований для решения этой задачи
является требование к результатам освоения образовательных про�
грамм, которые включают не только знания, но и умение их применять.
То есть образование должно выходить на уровень формирования
компетентности.

Цель моей работы и заключается в том, чтобы создать условия для
формирования социальных и коммуникативных компетенций.

Дети пришли в школу с желанием учиться, поэтому нужно сделать
все возможное, чтобы это желание не пропало, постоянно развивать
интерес ребят к знаниям. Необходимо, чтобы учебная деятельность была
интересна ученику, ему должно быть ясно, зачем он учится.

В этом случае стимулами познавательного интереса являются
положительный настрой на выполнение заданий, желание оценить свои
возможности, дать самооценку результату деятельности.

Давно доказано, что учащиеся по�разному усваивают новые знания
и что развитие познавательного интереса у всех детей формируется
по�разному. В моей педагогической деятельности нашли широкое
применение мультимедиапрезентации, которые более востребованы для
обучения учащихся с визуально�аудиальной модальностью восприятия
и расширяют возможности в усвоении материала учащимися с кинесте�
тической модальностью восприятия.

Использование интерактивной доски помогает мне интенсифици�
ровать процесс обучения, сделать более эффективными фронтальные
формы работы. Всё это усиливает эмоциональную составляющую
учебного процесса, позволяет по�новому мотивировать и активизиро�
вать поисковую деятельность всех учащихся.

Овладение навыками и умениями различных видов устной и пись�
менной речи предполагает развитие способности у ребенка четко и
адекватно формулировать свои мысли в различных ситуациях для
решения различных коммуникативных задач.

Орфографическая грамотность выступает составной частью общей
языковой культуры, обеспечивает точность выражения мыслей и
взаимопонимания в письменном общении. Поэтому на уроках русского
языка особое внимание я уделяю развитию орфографической зоркости.
Каждый урок начинаю с орфографической разминки, для которой
подбираю деформированные тексты. Учащиеся восстанавливают
правильный порядок букв в словах, а затем работают над орфограм�
мами.

Такая работа способствует лучшему усвоению и запоминанию
орфограмм, нежели простое заучивание.

На уроках литературного чтения учу ребят умению выражать
собственное отношение к прочитанному, так как это является одной из
составных задач в процессе формирования полноценного восприятия
художественного произведения, читательской самостоятельности и
речевого развития.

При чтении прозаических произведений рассматриваем различные
виды пересказов: от лица героев, сжато, своими словами.

Так как моя работа опирается на технологию диалога культур, то
очень часто использую тексты из произведений разных народов мира,
при этом мы выявляем сходство ценностей, желаний всех людей,
которые не зависят от национальности.

Для того чтобы учебное сотрудничество было плодотворным, нужны
активные формы организации деятельности учащихся: работа в парах,
группах, так как групповая форма организации учебного процесса
вырастает из общей потребности человека к активному обмену инфор�
мацией, необходимой для выработки и принятия решений, и в макси�
мальной степени содействует активному участию самого ученика в
процессе усвоения знаний.

Главная идея обучения в сотрудничестве – учиться вместе, а не
просто что�то выполнять вместе. Умение управлять как собственной,
так и совместной деятельностью в группе дает возможность учащимся
быть активными участниками учебной деятельности.

Работая в группах, без дискуссии не обойтись. Дискуссия – не только
средство познания, но и средство самовыражения, условие форми�
рования убеждений. Самостоятельность мысли, взглядов формируется
в процессе аргументации своей точки зрения на каждом уроке.

Основным критерием оценки какой�либо компетенции является
получение определенного результата, который и оценивается либо в
реальных ситуациях его достижения, либо в учебных ситуациях,
имитирующих реальные.

Основной формой определения формирования социальной или
коммуникативной компетенций используется наблюдение. Наблюдая
за поведением и деятельностью учащегося в конкретной практической
ситуации (дискуссии, работа в группах), можно констатировать, владеет
ли, в принципе, учащийся данным умением и каков его уровень. В этом
случае необходима экспертная оценка. Главным экспертом становлюсь
я, специально организуя такие ситуации обучения, которые инициируют
проявление нужных компетенций. При этом проявляю сама эти же
компетенции, так как считаю, что учить нужно своим личным примером.

Кроме экспертной оценки обязательна оценка внешнего эксперта,
присутствующего на занятии. В качестве внешнего эксперта могут
выступать завуч, психолог и родители.

Также оценивание организуется в форме самооценки учащимися
после окончания какой�то деятельности или в форме групповой оценки.
Ребята определяют степень владения данной компетенцией.

Важна также оценка родителей по формированию компетенций в
окружающей ребенка среде (семья, друзья, родственники и т.д.).

Мною выбраны следующие критерии компетенции.
1. Критерии коммуникативной компетенции:
• умение выразить мысль в устной и письменной форме;
• умение поддержать беседу на заданную тему;
• умение вести дискуссию и выступать перед аудиторией;
• написание текстов на тему;
• умение пользоваться дополнительными источниками инфор�

мации (литература, компьютерные технологии);
• умение делать выводы.
2. Критерии социальной компетенции:
• умение слушать и умение слышать;
• умение отстаивать свою позицию;
• самостоятельное ориентирование в любой работе;
• общительность и проявление интереса к людям;
• доброжелательность и склонность к сотрудничеству.
Такая работа способствует формированию коммуникативной и

социальной компетенций, что даёт возможность раскрывать свои
способности, быстро ориентироваться в высокотехнологичном конку�
рентном мире.

О.И. Посохова, учитель начальных классов
СОШ № 126 с углубленным изучением математики

Формирование социальных
и коммуникативных компетенций
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В современном обществе огромное значе�
ние придаётся роли учителя. В национальной
программе развития образования, выдвинутой
президентом страны, одну из ключевых пози�
ций в создании новой школы занимает учи�
тель. Поэтому в настоящее время важнейшей
задачей является привлечение в школу моло�
дых педагогов. На церемонии открытия Года
учителя в Санкт�Петербурге Президент выра�
зил озабоченность тем, что в школах России
работает всего 7–12% молодых преподавате�
лей. «Привлечение молодых специалистов –
наш приоритет. Школа должна наполниться
энергией молодых», – подчеркнул Президент.

29 января 2010 г. в Советском районе
состоялась церемония открытия Года учителя,
она прошла одновременно с финалом район�
ного конкурса молодых педагогов «Новой
школе – современный учитель». Глава админи�
страции Советского района А.А. Гордиенко
поприветствовал молодых специалистов, на�
звав их «небольшим, но важным ручейком»,
которому предстоит много сделать на ниве
образования.

Конкурсная часть праздника состояла из
самопрезентаций молодых учителей. Каждое
представление педагога отличалось самобыт�
ностью и неповторимостью. Анна Пономарева,
учитель начальных классов школы № 61, рас�
сказывая о себе в стихах, сопровождала свое
выступление слайд�программой «Азбука моей
жизни», где на каждую букву алфавита откры�
валась страница её жизни в фотографиях.
Екатерине Алешковой, учителю английского
языка из гимназии № 5, самопрезентацию
помогли провести её дети, которые читали
стихи на английском и русском языках и завер�
шили яркой точкой: «Наш учитель is the best!».
Анна Епарова, учитель математики из школы
№ 179, удивила присутствующих настоящим
мультфильмом по мотивам «Смешариков»:
герои искали сокровище, которым после дол�
гих странствий признали родную школу.

Победительницей районного конкурса
молодых педагогов стала Анна Епарова. Она
ещё совсем немного работает учителем, но за
короткий срок стала уважаемым и востребо�
ванным человеком в школе. Анна Вячесла�

Учительские судьбы складываются по�
разному. Но дарования всегда схожи в глав�
ном – к ним тянутся люди. Истинно талантли�
вый учитель сразу находит себя в своих уче�
никах, и потом они идут по жизни вместе:
рядом с полюбившимся учителем, а некоторые
из них становятся его продолжателями. Вместе
набираются опыта, вместе радуются и горюют.
Учитель потом даже не догадывается, что то
«разумное и вечное» уже без его помощи
начинает приносить прекрасные плоды…

Много лет в Центральном районе в средней
школе № 4 работает учителем литературы Ада
Михайловна Виноградова. Так сложилось, что
многие её ученики стали педагогами. Они
трудятся в разных школах города, а иногда
волею судеб становятся коллегами одного
учебного заведения. Вот так и встретились в
школе № 168 три выпускницы Ады Михай�
ловны: завуч школы Наталья Анатольевна
Кузьминская, учитель литературы Марина Ана�
тольевна Грязнова и молодой специалист
Евгения Олеговна Орехова. Всё произошло
неожиданно: на пассивную педпрактику при�
шла стройная и красивая студентка, из беседы
о школе выяснилось, что мы «птенцы одного
гнезда». А через три года мы стали коллегами.

Евгения Олеговна Орехова окончила школу
с золотой медалью, НГПУ – с красным дипло�
мом и уже третий год работает в школе учи�
телем русского языка и литературы. Магичес�
кое число три. Помните, как в сказке: «Три

сестрицы под окном пряли поздно вечерком».
Никто нас ни о чем не просил, но, видимо, в
нашей школе так хорошо «привили» дух ответ�
ственности друг за друга, что мы всегда друг
другу помогаем. Это нельзя назвать просто
дружбой или товариществом, это нечто другое:
мы понимаем друг друга с полуслова, хотя
абсолютно разные во всем. Мы с Натальей
Анатольевной очень обрадовались, что моло�
дежь пошла в школу, да ещё какая – «золотая».
Эта юная учительница, как оказалось на прак�
тике, очень хорошо подготовлена к профессии
учителя. Она в школу пришла по призванию,
согласитесь, что сегодня это, к сожалению,
большая редкость. Молодой учитель инте�
ресно преподаёт русский язык и литературу,
проводит интеллектуальные игры и творчес�
кие элективы. Это читающий и думающий
педагог, к тому же – аспирантка нашего уни�
верситета. Сегодня у Евгении Олеговны 10

вовна не случайно пришла в школу № 179.
Будучи студенткой НГПУ, она сначала пришла
к нам в школу на педагогическую практику и
сразу же покорила своих наставников знанием
предмета, ответственностью и интересом к
своей профессии. Но самое главное, чем она
восхитила и подкупила будущих коллег, это
любовь к детям и умение найти с ними общий
язык. Её наставников покорили профессио�
нальные навыки, которые далеко не всем
молодым педагогам свойственны. Анна Вяче�
славовна применяет на уроках грамотно и
продуктивно ИКТ. Как классный руководитель
шумного и беспокойного 5 Г класса она без
особого труда организует ребят на интересные
и важные дела. Дети отвечают ей своей лю�
бовью и признательностью.

Нельзя сказать, что всё у Анны Вячесла�
вовны легко получается. Преодолеть труд�
ности помогают ей старшие коллеги. Главное,
что она хочет стать хорошим педагогом, стре�
мится к этому, и помогает ей в этом её любовь
к детям.

Г.М. Лютикова, директор СОШ № 179

КОНКУРС МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
«НОВОЙ ШКОЛЕ – СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ»

классы. В прошлом году её девятиклассники в
полном составе успешно сдали ЕГЭ по русскому
языку. На научно�практических конференциях
ребята выступали и выступают с интересными
исследовательскими работами. Формирование
у старшеклассников коммуникативной куль�
туры, предполагающей умения воспринимать,
интерпретировать текст литературного произ�
ведения – это одна из педагогических задач,
которую успешно решает Е.О. Орехова.

Так сложилось, что мы учились в одной
школе с разницей почти в 25 лет, нас учили
одни и те же учителя, а теперь работаем в 168
школе Железнодорожного района. У нас раз�
ные «учительские» судьбы, но как здорово, что
в школу приходит талантливая молодежь.
Пусть они будут счастливыми! И хороших им
учеников!

М.А. Грязнова, учитель СОШ № 168

Учительские
судьбы
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молодые педагоги

– Анна Алексеевна, скажите, пожалуй�
ста, когда Вы закончили вуз?

– А.А.: Я закончила два года назад Сибир�
ский гуманитарный университет по специаль�
ности педагог�психолог.

– Почему Вы стали именно педагогом�
психологом?

– А.А.: В наше непростое время, время
стрессов и агрессии, очень захотелось помо�
гать подросткам личностно развиваться, помо�
гать им преодолевать трудности, возникающие
в процессе обучения, простраивать взаимо�
отношения в триаде «ученик–родитель–учи�
тель».

– Чем привлекательна для Вас профес�
сия педагога?

– А.А.: Моя профессия привлекательна
разнообразием возникающих задач, безуслов�
ной социальной значимостью, возможностью
постоянно открывать для себя что�то новое,
совершенствоваться, она насыщена впечатле�
ниями. Профессия педагога�психолога на
сегодняшний день является актуальной, нуж�
ной, востребованной и интересной.

– А что для Вас является важным в
работе?

– А.А.: Для меня очень важно, чтобы каж�
дому ребенку было комфортно в лицее, чтобы
он хотел туда ходить и не чувствовал себя
одиноким и несчастным. Важно, чтобы роди�
тели и учителя увидели его реальные проб�
лемы, захотели ему помочь и, главное, поняли,
как это сделать. Необходимо, чтобы ребенок,
родители и учителя не были «изолирован�
ными» друг от друга, чтобы между ними не
было противостояния. Над возникающими
проблемами они должны работать совместно,
потому что только в этом случае возможно
оптимальное решение проблемы.

– Анна Алексеевна, обозначьте, пожа�
луйста, основные направления Вашей дея�
тельности как педагога�психолога?

– А.А.: Основные направления моей ра�
боты следующие:

• групповая и индивидуальная психо�
диагностика;

• психологическая коррекционно�разви�
вающая работа;

• психологическое просвещение;
• профориентация старшеклассников;
• психологический анализ учебно�воспи�

тательного процесса.

– Все направления очень важны и акту�
альны. Актуальность профориентацион�
ной помощи старшеклассникам в связи с

повышающимися требованиями современ�
ного рынка очевидна. Вы как психолог мо�
жете помочь молодому человеку в выборе
профессии?

– А.А.: Конечно. Успешность обучения в
школе, качество и удовлетворенность после�
дующей учебой или работой тесно связаны со
склонностями, внутренними мотивами и наиб�
олее выраженными способностями учащихся.
Блок профориентационных методик позволяет
проводить квалифицированную психологи�
ческую консультацию, например, формировать
профильные классы.

– Сейчас много говорят об инноваци�
онных технологиях в образовании. Какие
новые технологии используете Вы в своей
педагогической деятельности?

– А.А.: Одним из инновационных направ�
лений моей работы в лицее является компью�
терная психологическая диагностика. Это
очень востребовано и актуально. Компьютер,
в данном случае, нужен как инструмент, с
помощью которого можно достичь наибольшей
наглядности, удобства и быстроты психологи�
ческих обследований. Основной целью ком�
пьютерного психологического тестирования
учащихся лицея – это создание условий для
проведения коррекционно�развивающей ра�
боты, выработки необходимых рекомендаций.
Важнейшая задача компьютерной психодиаг�
ностики – это обеспечение помощи в полно�
ценном психическом и личностном развитии
учащихся лицея.

Использование в психодиагностике воз�
можностей компьютера также позволяет ком�
пактно хранить, быстро извлекать, оперативно
и всесторонне анализировать и наглядно ото�
бражать информацию.

– С какими трудностями в работе Вы
уже встретились?

– А.А.: Без проблем и трудностей нельзя,
наверное, вырастить даже цветок. Трудности
в воспитании и обучении ребенка – причина
многих переживаний, тревог семьи и школы.
Но важно помнить, что именно затруднения
становятся толчком к развитию. И главное –
не отмахиваться от трудностей или отказы�
ваться от усилий по их решению, а искать
причины каждой проблемы. Важно помнить,
что цель – не показать ребенку, как он не прав,
а помочь ему.

Интервью с молодым педагогом
лицея № 81 А.А. Швач подготовила
О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО

В детстве я мечтала стать учителем, и не
просто учителем, а именно – филологом. Ведь
именно литература учит основным жизненным
ценностям: любви, доброте, сожалению, мило�
сердию… К тому же я знала, что любовь к
детям – смысл моей жизни.

И моя мечта сбылась.
Когда я подхожу к школе, чувствую, как

внутренне преображаюсь. Отодвигаю от себя
все свои личные проблемы и заботы, настраи�
ваюсь на теплое отношение к каждому ребён�
ку, который сегодня посетит мой урок. Мне
приятно видеть моих коллег по школе, кото�
рых, как и меня, объединяет любовь к детям.

Я понимаю, что школе сегодня живётся
трудно. Она отражает и несёт в себе все проб�
лемы нашего общества. Господи, дай мне и
моим коллегам мужества, чтобы вынести все
трудности школьной жизни. Даю слово, я стану
стойким оловянным солдатиком и вынесу все
тяготы, которые упадут на мою голову, и оста�
нусь в школе.

Вы спросите, что же меня тогда держит в
школе? Конечно, в первую очередь – ощуще�
ние того, что я нужна этим детям. Мне кажется,
что любовь и уважение учеников нельзя заслу�
жить, используя только современные методи�
ки, новейшие технологии, концепции. Нужна
еще и душа. Главное – научиться видеть и
ценить в ребёнке неповторимую индивидуаль�
ность, суметь обеспечить свободу самовы�
ражения его личности и понять, что ребёнок –
человек, имеющий собственное представле�
ние о мире, свой опыт и свои чувства.

Есть разные дети, но каждый ребёнок
талантлив по�своему. Каждому нужно помочь
найти себя, раскрыть способности, дать воз�
можность самореализоваться. Моя цель –
увидеть, разглядеть, не пропустить в ребёнке
всё лучшее, что в нём есть, и дать импульс к
самосовершенствованию через развитие твор�
чества, идущего из самой глубины души его.

На мой взгляд, урок прошел «на отлично»,
когда мне удается увлечь ребенка в мир лите�
ратуры, заинтересовать, чтобы глаза у него
горели, чтобы он чувствовал в себе уверен�
ность, силу и желание творить. Именно поэто�
му я стараюсь на уроках использовать различ�
ные приемы, которые помогают при работе с
текстом, помогут не оставить равнодушным ни
одного ребенка и вовлечь его в учебный про�
цесс.

Конечно, не каждый урок удачен, но самое
главное, что знания, полученные на моем
уроке, помогут обрести моим ребятам место в
жизни, а человеческие качества, привитые
мною через литературу, помогут выстоять в
этом жестоком мире.

М.В. Шугаева, учитель русского языка
и литературы СОШ № 103

Я РАБОТАЮ В ЛИЦЕЕ
Лицей № 81 – одно из самых перспективных и развивающихся
образовательных учреждений Калининского района. В лицее много
педагогов�профессионалов со стажем, есть и молодые специалисты.
Мы решили взять интервью у самого молодого педагога, педагога�
психолога Анны Алексеевны Швач.

Я мечтала
стать учителем
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год учителя

Профессия учителя является самой важ�
ной для развития общества любого государ�
ства. Успехи государства невозможны без
современного образования, воспитания и
культуры. Новый этап развития общества ста�
вит новые задачи и перед сферой образо�
вания. Поэтому 2010 год в России указом
Президента объявлен Годом учителя.

1 февраля в театре «Глобус» прошла торже�
ственная церемония, посвященная открытию
Года учителя в Новосибирской области.

На празднике присутствовали губернатор
Новосибирской области В.А. Толоконский, мэр
Новосибирска В.Ф.Городецкий, председатель
Новосибирского областного совета А.А. Бес�
паликов, председатель Совета депутатов Ново�
сибирска Н.Н. Болтенко, руководители горо�
дов, районов области, представители духовен�
ства, общественности, образовательных уч�
реждений, ветераны педагогического труда.

С торжественными словами и поздравле�
ниями к участникам церемонии обратились
главные лица города и области.

Все участники праздника отметили, что Год
учителя – это знаковое событие для россий�
ского сообщества, которое приходит к понима�
нию, какую роль играет педагог в жизни ре�
бенка. Год учителя – это дань педагогам, но и
большая ответственность.

Особенно приятно, что все мероприятия,
приуроченные к Году учителя, будет сопровож�
дать логотип, разработанный новосибирским
дизайнером Анной Щербаковой. На эмблеме
изображены раскрытые ладони учителя, кото�
рый выпускает в большую жизнь окрылив�
шихся птенцов – своих учеников.

В рамках Года учителя в Новосибирске
пройдет ряд мероприятий. Самыми значимыми
из них станут первое состязание среди моло�
дых педагогов, конкурсный отбор проектов для
памятника новосибирскому учителю. Однако
основным итогом Года учителя должно стать
изменение отношения общества к образо�
ванию.

Старт Году учителя дан. И уже 2 февраля
началась неделя, посвященная открытию Года
учителя в Новосибирской области. Всю неде�
лю в каждой школе проходили дискуссионные
столы на тему, каким должен быть учитель XXI
века. Выводы однозначны. Учитель XXI века –
это мобильный, высококвалифицированный,
демонстрирующий культурные образцы дейст�
вий специалист, владеющий современными
технологиями обучения и воспитания, имею�
щий в арсенале доступ к разнообразным ре�
сурсам информационной базы, от продуктив�
ности труда которого зависит качество и уро�
вень подготовки учащихся, будущего поколе�
ния свободных, критически мыслящих, уверен�
ных в себе людей.

28 января в Городском доме учителя
состоялась церемония открытия Фонда со�
действия и развития педагогических инициа�
тив. Главная цель фонда – координация всей
работы по созданию памятника�символа
учителю в Новосибирске.

Еще в прошлом году молодые педагоги
нашего города предложили создать такой
памятник. Идея нашла отклик и у общест�
венности, и в администрации города. Памят�
ник планируют установить на территории
Новосибирского городского дома учителя в
знак уважения и благодарности всем педа�
гогам за их нелегкий труд.

Уже объявлен конкурс проектов по со�
зданию памятника�символа. К участию при�
глашаются не только профессиональные
художники и скульпторы, школьники, учи�
теля, но и все желающие. Выбирать лучший
проект будут в мае сами педагоги.

Создавать памятник�символ решено ме�

2010 год – завершающий год реализации
концепции российского образования, которая
была предложена в 2001 г. Одновременно мы
подводим итоги реализации приоритетных
национальных проектов, реализуемых с 2006 г.
Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» явилась естественным
логическим продолжением, следующим каче�
ственно новым этапом дальнейшего инноваци�
онного развития образования. Она может и
должна стать новой стратегией развития обра�
зования. И приступаем мы к ее реализации в
Год учителя. Это предопределяет особую от�
ветственность всего педагогического сообще�
ства перед обществом за те задачи, которые
мы выберем в качестве приоритетных на дан�

Открытие
Года учителя
в Новосибирске

ном этапе, и за то качество результатов, кото�
рые будут достигнуты и определяют во многом
все дальнейшее развитие.

Новая школа – это новые учителя, откры�
тые всему новому, заинтересованные в реали�
зации личностного потенциала ученика, хоро�
шо знающие свой предмет. Всем нам совер�
шенно очевидно, что нельзя решить задачи,
объявленные главой государства, без компе�
тентного, талантливого, здорового, энергич�
ного педагога. Мы должны понимать, какие бы
ни вкладывались ресурсы в технологическое,
техническое, организационное, управленчес�
кое обновление, все�таки учитель определяет
результат, качество образования. Никакие
технологии не могут заменить учителя. И се�
годня необходимо не просто что�то изменить
в организации работы педагога, мы хотим
изменить настрой учителя, изменить его энер�
гетику, – это очень сложно.

тодом «народной стройки». Для пожертво�
ваний открыт банковский счет. Фамилии тех,
кто внесет пожертвования, а также имена их
учителей, в честь которых сделан этот взнос,
будут опубликованы в отдельной книге.

Первым перечислил деньги в Благотво�
рительный фонд мэр нашего города Влади�
мир Филиппович Городецкий.

Памятник Учителю планируется открыть
5 октября 2010 года, в День учителя.

Фонд содействия и развития
педагогических инициатив

Из тезисов выступления губернатора
Новосибирской области В.А. Толоконского

на открытии Года учителя
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История Новониколаевска (Новосибирска) берет свое начало в
сложное, противоречивое, кризисное для России время.

Зарождение образовательной среды Новониколаевска неразрывно
связано с системой школьного образования в России, однако оно имеет
и свою историю.

Система школьного образования в России начала складываться в
конце XVIII столетия и была сложной и запутанной. Начальная школа
включала в себя: одноклассные начальные училища с трех% или
четырехлетним курсом обучения, двухклассные начальные училища с
пятилетним сроком обучения, четырехклассные высшие начальные
училища. Разнообразными были и школы повышенного типа: высшие
начальные училища, мужские и женские прогимназии, духовные
училища, торговые школы и т.д. Средняя школа включала в себя мужские
и женские гимназии, реальные и коммерческие училища. Для детей
дворянства имелись лицеи, училища правоведения, пажеский корпус,
кадетские корпуса, институты благородных девиц. Духовенство обучало
своих детей, в основном, в духовных и епархиальных училищах,
духовных семинариях.

На территории Новосибирской области до конца XIX в. существо%
вали только церковно%приходские школы при православных религиоз%
ных учреждениях, принадлежащих Синоду.

Первая светская школа была открыта купцом Гороховым в 1888 г. в
селе Бердском, где он готовил кадры для своего крупяного завода.

Первый бурный рост населения в Новониколаевске пришелся на
завершение строительства Транссибирской магистрали и моста через
Обь. Поскольку строительство моста возглавляли талантливые инже%
неры%путейцы, широко и всесторонне образованные, они и стали перво%
открывателями школ для детей своих рабочих.

Школьное образование в Новониколаевске развивалось вместе с
развитием города, а точкой отсчета развития образования в городе
является первая школа для детей мостостроителей, которая получила
название Будаговской школы. Это и стало началом развития обра%
зования на территории нашей области. Эта школа стала и первым
учреждением трудового воспитания.

Григорий Моисеевич Будагов на свои средства и пожертвования
строителей открыл первую бесплатную школу для детей строителей.

Школа была очень маленькая. Но в ней начинает работать бес%
платная библиотека на средства меценатов, бесплатная воскресная
школа для взрослых.

Молодые учителя не только учили детей грамоте, но и организовали
различные мастерские, хор и драматический кружок.

Помогали в организации школы и были ее первыми учителями
А.Е. Трубин и А.В. Посельская. В сентябре 1893 г. Будагов приглашает
штатных учителей – супругов Козловых Николая Васильевича и Стефа%
ниду Павловну.

До конца своей жизни Николай Васильевич Козлов служил учителем
русского языка и математики в начальных училищах и гимназиях нашего
города, бесплатно преподавал в воскресной школе для рабочей моло%
дежи, открывшейся в 1910 г., активно участвовал в деятельности об%
щества попечения о народном образовании.

В Будаговской школе, в качестве младшей учительницы, ему помо%
гала жена Стефанида Павловна. В 1910 г. С.П. Козлова была назначена
заведующей начальной приходской женской школы, работала в школах
г. Новосибирска и при Советской власти, была членом методического
совета по созданию учебников. Стефанида Павловна является одним
из авторов первых учебников для школ Сибири.

12 января 1896 г. по инициативе инженера В.К. Жандра, подельщика
Ф.А. Белорукова и техника А.П. Комлева в поселке Новая Деревня при
станции Обь на улице Владимировской на средства рабочих и служащих
открылась ещё одна школа для детей железнодорожников на 50 чело%

век. Школа влачила жалкое существование, жила только на пожерт%
вования. Зарплата учителям не предусматривалась. Фамилии учителей
проходили по списку, как рабочие. Тогда на помощь школе пришел
инженер Демидов. Он использовал лес, заготовленный для строи%
тельства церкви, и построил двухэтажное здание школы. За что был
объявлен неблагонадежным и уволен.

В течение 1897 и 1898 гг. школа не находилась на бюджете дороги.
Только в смете на 1899 г. была предусмотрена расходная статья на
начальное образование. Причем учителю железнодорожного училища
был установлен оклад 180 руб. в год, тогда как старший рабочий получал
360–480 руб. в год.

Количество учащихся школы к 1907 г. достигло 500 человек, которых
обучали 14 учителей. Школа была оснащена пособиями, имелись
«волшебный фонарь», фисгармония и сцена для любительских спек%
таклей.

В 1897 г. в наемном здании открылась одноклассная церковная
школа для девочек на 30 мест. В октябре этого же года на благотво%
рительные средства – школа для мальчиков на 60 мест, которая позже
была преобразована в двухклассную и переехала в собственное здание.
В 1899 г. при церкви Святого Даниила близ станции Обь первых
учеников приняло двухклассное училище.

К 1904 г. в городе уже действовали: женская гимназия (100
учащихся, 10 учителей), Железнодорожная мужская школа (428
учащихся, 17 учителей), женская школа (87 учащихся, 4 учителя),
двухклассная сельская мужская школа (182 учащихся, 4 учителя),
одноклассная сельская женская школа (63 ученицы, 3 учителя),
церковно%приходская школа (90 учащихся, 7 учителей) и частная
смешанная школа.

Однако на развитие народного образования в Новониколаевске
отпускались мизерные средства. В 1905 г. они составляли 2% всех
расходов. С 1906 г. финансирование школ увеличилось. Но и после
этого Новониколаевск значительно отставал по развитию народного
образования от других городов Томской губернии, хотя по количеству
населения опережал большинство из них.

Рос город наш очень быстро, вместе с ним росло и число школ.
В 1905 г. в Новониколаевске открылась частная прогимназия,

положившая начало среднему образованию в городе.
В начале XX в. в наш город из Самары приехала Павла Алексеевна

Смирнова, женщина просвещенная, передовых взглядов, либерально
настроенная. В сентябре 1905 г. Павла Алексеевна решила открыть
учебное заведение, готовившее мальчиков и девочек для поступления
в гимназии. Оно называлось частной прогимназией Смирновой.

Через год, 20 сентября 1906 г., она стала женской прогимназией со
сроком обучения четыре года.

Прогимназия располагалась в двухэтажном здании, принадлежащем
купцу Федору Маштакову, на улице Асинкритовской (теперь это контора
молокозавода на улице Чаплыгина). За обучение родители каждой
ученицы должны были платить в год по 70 руб. Плюс городское само%
управление ежегодно выдавало пособие в сумме 500 руб. В прогим%
назии работали хоровой и музыкальный кружки.

В 1907 г. прогимназия становится женской 8%классной гимназией.
После ее окончания девочки получали аттестат зрелости и имели право
на поступление в университет. Гимназия имела лучшие в городе биб%
лиотеки: ученическую и для преподавателей, прекрасно оборудованные
кабинеты.

1 октября 1906 г. на средства города открывается частное мужское
учебное заведение первого разряда реальное училище имени Дома
Романовых. Плата за обучение высокая: от 65 до 150 руб. в год.
Министерством народного просвещения в 1908 г. оно было преобра%
зовано в Новониколаевское частное реальное училище, по окончании

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В НОВОСИБИРСКЕ



Педагогическое обозрение № 3 (100) 13

год учителя

которого учащиеся имели право поступать в высшие учебные заведения.
1 июля 1910 г. училище было преобразовано в правительственное
учебное заведение с шестью основными классами, а в 1911 г. был открыт
дополнительный 7%й класс. Воспитательный надзор за учащимися
училища осуществлялся директором, инспектором, классными настав%
никами и их помощниками. Все важнейшие вопросы жизни училища
решались на заседаниях Педагогического совета, избираемого учи%
тельским коллективом под председательством директора.

С 1912 г. училище разместилось во вновь возведенном каменном
двухэтажном здании в центральной части города. В распоряжение
учащихся были предоставлены просторные светлые классы, актовый и
гимнастический залы, кабинеты физики и естественно%исторических
наук, биологическая и химическая лаборатории, столовая, душевые.
В училище была также своя библиотека, имевшая около 4 тыс. книг.
Позже была построена даже астрономическая обсерватория и метеоро%
логическая станция.

4 февраля 1913 г., в связи с празднованием трехсотлетия царст%
вования Дома Романовых, этому учебному заведению было присвоено
наименование «Новониколаевское реальное училище имени Дома
Романовых». К 1916 г. число воспитанников училища превышало 280
человек.

Помимо классных занятий, в стенах училища и вне них активно
проводилась внеурочная деятельность. Среди видов этой деятель%
ности – организация и проведение «образовательных экскурсий».
Попечитель Западно%Сибирского учебного округа способствовал
развитию экскурсионной деятельности. Так, например, для экскурсий,
организованных образовательным учреждением, устанавливался
«специальный тариф № 6900»; преподавателям «при осуществлении
групповых образовательных поездок» также предоставлялся льготный
тариф. Но Министерству путей сообщения нужно было заранее предо%
ставлять списки учащихся и преподавательского состава, чтобы избе%
жать нанесения ущерба казенным интересами, заранее запланировав
расходы.

География маршрутов была обширной. Проводились экскурсии как
в течение учебного года, так и во время каникул; в группы принимались
не только учащиеся реального училища, но и ребята из других учебных
заведений. Например, преподаватель естественной истории и геогра%
фии А.Г. Лушин разрабатывал научно%образовательные экскурсии по
России. Проведение одной из них было рассчитано в каникулярное
летнее время. Маршрут предполагался следующий: из Новоникола%
евска – железной дорогой до Самары; от Самары – пароходом до
Астрахани; из Астрахани до Баку – Каспийским морем; из Баку –
Закавказской железной дорогой на берег Черного моря; по Черному
морю до Крыма – пароходом; далее – верхом по южному берегу Крыма;
из Севастополя – железной дорогой до Екатеринославля; по Днепру –
пароходом до Киева; от Киева – железной дорогой в Москву.

Проводились также более близкие и доступные всем здоровым
детям маршруты загородных экскурсий.

Но не только за пределами стен училища шла постепенная подго%
товка прочного фундамента внешкольного образования. В самой
организации учебного процесса был заложен потенциал для развития
творческих способностей учеников, осознания задатков, а также для
«пробы сил» в разных видах искусства. Продолжительность урока в
училище была 50 минут. Между классными занятиями – малые перемены
(по 10 минут), а после второго и третьего уроков – 2 перемены по
30 минут. По решению Педагогического совета на перемене учащиеся
должны были быть заняты «разумными развлечениями», имеющими
цель не только развлекать, но и воспитывать ребят, знакомить их с
разными внеурочными видами деятельности, которые не входили в
академический план. Преподаватели строго следили, чтобы каждый
нашел себе дело. Ребята, например, могли заниматься лепкой, неслож%
ными физическими упражнениями, не требующими специальной
подготовки. Также это были музыкальные исполнения по особой
программе, выразительное чтение с листа или декламация заученного

наизусть, чтение собственных сочинений в стихотворной и прозаи%
ческой формах. Ученики могли исполнять что%нибудь на музыкальных
инструментах, петь хором, соло и т.д.

Все эти занятия велись под руководством специально приглашенных
руководителей, имеющих хорошую подготовку.

Все декоративные приготовления, выполнение художественных
афиш и программ, даже портретов писателей, пьеса которых стави%
лась, – все это выполнялось самими учащимися с большим интересом
и «часто не без таланта». Для качественного, профессионального
исполнения и постановки номеров были приобретены музыкальные
инструменты, сформирован полный ученический оркестр. Его органи%
зацией, подготовкой, обучением участников занимался приглашенный
военный капельмейстер. Иногда ребята, под руководством квалифи%
цированных инструкторов, устраивали постановки и концерты с
благотворительной целью. Особенную активность в этом направлении
учащиеся Новониколаевского реального училища имени Дома Рома%
новых проявляли в годы гражданской войны.

Кроме экскурсионной деятельности, доступной далеко не каждому
ребенку, устраивались летние детские площадки. Этот тип учреждений
внешкольного характера уже был к тому времени известен во всех
крупных сибирских городах. Не остались в стороне от этого важного
направления развития внешкольного образования педагогические
кадры Новониколаевского реального училища. Они решили первыми
создать собственную площадку, оборудовать ее, содержать.

Директор реального училища Г.А. Бутович сделал качественный
доклад о преимуществах, необходимости этой площадки. В то время
как дети обеспеченных родителей имели возможность летнее время
проводить где%либо вне города, дыша здоровым чистым воздухом, – дети
менее обеспеченных родителей вынуждены были проводить лето в
городе, где воздух не отличался экологической чистотой. Более того,
устройство детской площадки виделось ему полезным тем, что несло
большую пользу за счет предоставления детям разумных развлечений,
под руководством опытных в этом деле лиц, на особой огороженной
площадке и, насколько возможно, защищенной от пыли. Площадка была
оборудована в 1911 г., и к занятиям с детьми были привлечены
инструктора и учительницы со специальным образованием. Родители
предварительно записывали своих детей в специально предусмот%
ренные списки, а преподаватели делили детей на группы. Как правило,
мальчики и девочки играли, занимались гимнастикой и обучались
ручному труду, рисованию, лепке совместно.

Новониколаевское Общество попечения о народном образовании
открыло такие площадки лишь в 1913 г. На первый призыв Общества
откликнулось до 1000 детей дошкольного возраста, что показало острую
необходимость в подобного рода учреждениях.

В последние дни августа – первые дни сентября устраивались
выставки детских работ, концерты, театральные постановки. Это были
мероприятия городского уровня, устраиваемые Обществом попечения
о народном образовании. Проводились они, как правило, в форме
народных гуляний, настоящих праздников, в городском Александров%
ском саду (Сосновке), где, начиная с 1913 г., ребята всех детских пло%
щадок города демонстрировали свои достижения. Кроме этого, в
воскресные дни, с утра до 16 часов летний театр специально предо%
ставлялся для устройства детских спектаклей и литературных игр. Один
из киосков, расположенных в саду, арендаторы обязаны были предо%
ставлять в течение всего летнего сезона в бесплатное пользование
школьного комитета при Городском самоуправлении, для осуществления
продажи произведений печати, цветов и т.д.

В августе 1916 г. на заседании Педагогического совета Новонико%
лаевского реального училища имени Дома Романовых директор Бутович
в своем выступлении в очередной раз поднял проблему того, что
большинство учеников проводили летние каникулы в городе. Два с
половиной месяца они ничем не были заняты. «Это безделье, бестол%
ковое времяпрепровождение плохо влияет на их нравственный облик,
отрицательно сказывается на дальнейших классных занятиях в начале
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учебного года». Для решения этой проблемы он предложил устройство
летних работ вне города, которые должны носить характер осмыс�
ленного физического труда. Например, трудовые дружины. Устройство
таких артелей было рекомендовано Циркуляром МНП от 18 мая 1916 г.
за № 8554. Участники дружин, естественно, работали не круглыми
сутками. По вечерам у костра устраивались праздники с песнями,
танцами, чтением, на них приглашались жители окрестных деревень как
зрители и как совместные устроители. После окончания полевых работ
дружинники готовили доклады о своей деятельности. Также участники
трудовых дружин писали сценарии, создавали декорации, устраивали
спектакли о днях, проведенных в селах, приглашали на представления
учащихся других учебных заведений, младших и старших классов. Для
ребят участие в работе сельскохозяйственных дружин было интересным
и почетным делом. Был даже разработан специальный нагрудный знак
за участие в ученических дружинах, который представлял собой медаль
для лучших дружинников, предназначенную для ношения на левой
стороне груди, с изображением на зеленом эмалевом фоне, в середине –
вензель Её Императорского Величества Великой Княгини Елизаветы
Фёдоровны.

К 1908 г. в Новониколаевске насчитывалось до десятка начальных
школ, с большим трудом охватывающих обучением три четверти детей
школьного возраста. Газета «Обь» сообщала: «на 2800 детей школьного
возраста у нас более 700 человек, оставшихся за бортом школы».

В 1909 г. возникло благотворительное Общество попечения о
народном образовании.

Его создали известные своей благотворительностью врачи М.П. Вос�
токов, Е.М. Сафонов, В.Ф. Сосунов, сыгравшие ранее значительную роль
в организации детского приюта «Ясли» и толстовских чтений, пред�
приниматели Н.П. Литвинов, Ф.Ф. Махотин и др.

Благодаря деятельности Общества в Новониколаевске с 1910 г.
функционировали 3 бесплатные воскресные школы для рабочей моло�
дежи, открылась крупнейшая в городе бесплатная библиотека имени
Л.Н. Толстого. Общество организовывало народные чтения, общедо�
ступные лекции по вопросам просвещения, здравоохранения, выставки,
экскурсии, спектакли.

В 1909 г. в Новониколаевске проживало 50 тыс. человек, по
внешнему виду он напоминал большую деревню. В этом году был
большой пожар, деревянный город сгорел почти полностью, особенно
сильно пострадала его центральная часть.

После пожара город получил ссуду с рассрочкой погашения на
20 лет и 68 тыс. руб. безвозмездного пособия на строительство
школьных зданий, при условии, что они будут построены за 2 года.

Однако Попечитель учебного округа, посетивший город зимой
1910 г., вынужден был признать: «Ни одна из вновь открытых школ не
имеет хоть сколько�нибудь приспособленного к элементарным требо�
ваниям школьной гигиены помещения».

Наконец, по проекту А.Д. Крячкова в Новониколаевске появилось
12 красивых кирпичных зданий начальной школы: в Вокзальной (Желез�
нодорожной) части – 4, в Центральной – 5, Закаменской – 3. Среди них
и те, в которых расположены в настоящее время школы № 3, 6, 12,

Александровская школа. Фото 1912–1916 гг.

В мае 1910 г. Новониколаевск получил безвозмездное пособие на сооружение школьных зданий в сумме 68 тыс. руб. и возвратную ссуду в
размере 240 тыс. руб на 20 лет. За 2 года в городе было построено 12 школьных зданий, в которых стали обучаться почти 4000 детей. Данная
школа располагалась на Александровской (Серебренниковской) улице. В настоящее время в здании работает 12�я школа.
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Театральный институт. Школы Новониколаевска, наконец, получили
хорошие условия для работы. Нужно отметить, что такого значительного
для того времени строительства и открытия школ не знал ни один другой
город Сибири.

Так как все эти здания строились в одно время и были предна�
значены для одной цели, совершенно естественно решены они были по
одной принципиальной схеме, хотя архитектором были использованы
два варианта планов для трехкомплектных школ, а четырехкомплектные
и пятикомплектные строились по планам, разработанным для каждой
школы отдельно.

Все школьные здания имели по две лестничных клетки, располо�
женные в огнестойких конструкциях (кирпичных стенах). К запасным
лестничным клеткам примыкали санитарные узлы и гардеробные. Все
школы были хорошо благоустроены: при отсутствии общегородского
водопровода и канализации в них был внутренний водопровод и
система центрального водяного отопления с котлами и отопительной
арматурой, выписанной из Варшавы. Ко всем зданиям были пристроены
одноэтажные квартиры для заведующих училищами.

Примечательной была схема размещения школ в плане Новонико�
лаевска, определенная городской управой. Большинство (9 из 12) школ
были построены на углах кварталов и поэтому хорошо просматривались
с больших расстояний по многим улицам города. Школы, со своими
живописными силуэтами, ярким цветовым (красно�белым) строем,
более крупным, по сравнению с преобладающей городской одно�
этажной деревянной застройкой, масштабом, контрастно выделялись в
общей панораме города, привлекая к себе внимание. Они придавали
некоторое стилевое единство городской архитектуре, еще не имеющей
устойчивых традиций.

Накануне Первой мировой войны в городе было 50 начальных
училищ (школ), две женских и одна мужская гимназии, реальное и
торговое училища, учительская семинария.

В 1916 г. встал вопрос о создании специальной ремесленной школы.
Подобный опыт в городе имелся. Детский приют «Ясли» арендовал за
городом 120 десятин земли, имел различные хозяйственные постройки
и животноводческую ферму, на которой в летнее время работали дети,
заготавливая на зиму запасы продуктов. Зимой они обучались в
приютских мастерских швейному, вязальному и сапожному ремеслу.
Но в приюте получали элементарные навыки лишь немногие осиро�
тевшие дети, с уходом же основных кормильцев в армию число
беспризорных, нуждавшихся в устройстве, увеличилось. Независимо
от этого военно�промышленный комитет принял решение об открытии
ремесленной школы «для детей воинов», а при наличии в ней свободных
мест – «для всех других детей граждан».

В феврале 1917 г. свершилась буржуазно�демократическая рево�
люция. В области образования она ничего существенного не произвела.

После победы Октябрьской революции началась демократизация
народного образования: постановлением от 15 декабря 1917 г. цер�
ковно�приходские школы и другие учебные заведения духовного
ведомства были изъяты из ведения церкви, переданы в ведение Нар�
компроса и преобразованы в общеобразовательные заведения.

В Новониколаевске было 3 школы такого типа, церковно�приход�
ское училище и мусульманская школа.

Исключение из программы «Закона божьего» вызвало неодно�
значную реакцию учителей и родителей.

«Декларация прав народов России» от 2 ноября 1918 г. давала
возможность строить малым народам свои национальные школы, созда�
вать учебники, национальные кадры.

В Новониколаевске было открыто 3 национальные начальные
школы: в 1918 г. мусульманская (татарская), польско�литовская, латыш�
ская.

За 5 месяцев существования Советской власти в Новониколаевске
школьная сеть была расширена до 62 учреждений, начали работать
вечерние курсы для взрослых по программе двухклассных училищ, в
4 группах обучалось 100 человек.

В школах было введено новое правописание, создан союз учителей�
интернационалистов, организованы курсы для учителей и агитаторов,
лекции читают видные партийные деятели: Петухов, Горбань, Сереб�
ренников.

В январе 1918 г. открывается Учительский институт с тремя отде�
лениями: словесно�историческое, физико�математическое и естест�
венно�географическое. Возглавил этот институт Волнин Александр
Константинович.

С первых дней становления Советской власти в Новониколаевске,
при Сибревкоме, создается Сибирский отдел народного образования
(СибОНО или СибНаробраз) под руководством большевика С.И. Канат�
чикова, а с 5 (18) ноября Сибоно возглавил Дмитрий Константинович
Чудинов.

Работа СибОНО строилась по принципу двойного подчинения:
Сибревкому и Наркому просвещения. Ему были предоставлены права,
исходя из местных условий, решать все основные вопросы организации
народного образования, вплоть до разработки учебных планов, про�
грамм, создания краевых учебников.

Летом 1921 г. весь аппарат Сибоно переехал из Томска в Ново�
сибирск.

С этого времени в Новосибирске начинает выстраиваться система
«нового образования», да и сам город становится постепенно центром
большой Новосибирской области, выделившись из Томской и Тюменской
губерний.

Летом 1920 г. проводилась перепись населения, которая показала,
что три четверти детей и 80% взрослого населения – неграмотны.

При СибОНО 22 ноября 1920 г. создается чрезвычайная комиссия
по ликвидации неграмотности, председателем назначается Эйхе.

Началась работа по учету неграмотных, созданию пунктов ликбеза,
подбору ликвидаторов из учителей, старших школьников, актива
населения. Одновременно началась работа по всеобщему начальному
обучению детей.

Сибири предстояло решить вопрос о перестройке системы народ�
ного образования на основе «Положения о единой политехнической
школе» от 16 октября 1918 г. В европейской части России этот вопрос
был давно уже решен.

Заведующим Новониколаевского отдела народного образования
был назначен член городского ревкома, бывший учитель Киселев
Дмитрий Дмитриевич.

Необходимо было подготовить учителей для работы по новым
программам, введение нового правописания.

Начинается реформа школы.
Начальные и три класса средних школ преобразуются в школу

I ступени с пятилетним сроком обучения, а старшие 4 класса гимназии
в школу II ступени.

Во всех школах организованы горячие завтраки, а для учителей
отпускается тыловой красноармейский паек.

В 1923 г. СибОНО, при личной помощи Т.М. Ярославского, начал
издание «Сибирского педагогического журнала», который вскоре стал
единственным педагогическим журналом Сибири, просуществовал он
под разными названиями: «Просвещение Сибири», «Просвещение
Западной Сибири» до 1937 г., ныне носит название «Сибирский учи�
тель».

В связи с тем, что старые учебники были непригодными для работы
в новых условиях, создавали новые учебники. Заведующий Сибобразом
Д.К. Чудинов собирает лучших учителей и методистов всей Сибири,
создается Краевая научная лаборатория для создания учебников и
учебных пособий, позже – Институт повышения квалификации учи�
телей. Был объявлен конкурс на лучший учебник края.

В 1922 г. вышел в свет первый сибирский учебник «Букварь для
детей», составленный Н.С. Дмитриевым и Н.Н. Осмоловским. Уже первое
издание нашло признание сибирских учителей. Пересоставленный
Осмоловским букварь, вышедший в 1924 г., носил заглавие «Мы в
школе». Букварь получил высокую оценку Н.К. Крупской.
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В 1925 г. выходит учебник Н.К. Баумана и Вейсберга «Наш край»,
позже «Сибирская деревня», «Сибирский край в числах». Позже выходят
учебники по географии, книги для чтения.

К сожалению, первых организаторов образования С.И. Канатчикова,
Д.К. Чудинова постигла судьба многих просвещенных людей того вре)
мени, они были арестованы, репрессированы и расстреляны.

Самой острой проблемой становления новой школы были кадры.
60% учителей не имели общего среднего образования, 35% – только
среднее и лишь 5% – высшее.

В целях повышения образовательного уровня учителей Сибирский
отдел образования открывает двухмесячные курсы «красных учителей».

В течение 1920–1921 гг. в Новониколаевске наблюдается очень
быстрое развитие всех форм профессионально)технического обра)
зования, в это время создается специальный совет по образованию
детей рабочих и подготовки их к труду. 3 февраля 1921 г. Сибнаробраз
принимает решение об организации школ фабрично)заводского уче)
ничества.

В эти годы были созданы педагогический и сельскохозяйственный
техникумы в Новониколаевске, сельскохозяйственный техникум в
с. Колывань, профессионально)техническая и сельскохозяйственная
школы в г. Каинске и др.

В эти же годы закладываются идеи политехнизации школы. Созда)
ются учебно)показательные школы, в основу программ которых заложен
краеведческий принцип, трудовая деятельность детей и связь с про)
изводством и обществом. На территории нашей области появляются
первые опытно)экспериментальные школы: 18)я школа имени Ломо)
носова, располагавшаяся в здании современного театра «Старый дом»
и построенная по проекту А.Д. Крячкова.

Создана школа)девятилетка. К концу декабря 1920 г. в Новонико)
лаевске 42 школы I ступени с 8200 учащимися, 9 школ II ступени с 1500
учащихся.

В сравнении с 1913 г. учащихся стало в 3 раза больше.
1920)е годы приходятся на формирование детского движения.

12 мая 1923 г. Новониколаевский губернский съезд комсомола обязал
комсомольские ячейки приступить к организации пионерских отрядов.

Первый пионерский отряд в Новониколаевске губернии был создан
в июне 1923 г. при Вокзальном райкоме комсомола, начальником его
стал Юлий Бек, отряду присвоили имя В.И. Ленина. Производственный
принцип создания пионерских организаций был заменен школьным.
Пионеры имели свои газеты «Юный ленинец», «Товарищ».

В декабре 1925 г. на Первом Сибирском съезде Советов Новонико)
лаевск был переименован в Новосибирск. 12 февраля 1926 г. ВЦИК
утвердил это решение. Новосибирск стал краевым центром. Сибирь
переживала период бурного развития экономики и культуры.

В декабре 1932 г. в Новосибирске проходил Пленум Краевого
комитета Союза работников просвещения, где подводились итоги
ликвидации неграмотности среди взрослого населения. 26 декабря
1932 г. исполнилось 13 лет со дня издания декрета о ликвидации
неграмотности среди взрослых. В 1920 г. на 1000 человек приходилось
218 грамотных, в 1932 г. – 880 грамотных.

В начале 1925 г. был проведен Первый Всесоюзный Съезд учителей
в Москве, делегатами от Новосибирска были учитель II ступени Трунов
и инспектор ГубОНО Жданов. В августе 1928 г. в Новосибирске проведен
1)й краевой слет пионеров.

В 1930)е годы в Новосибирской области была упорядочена система
подготовки рабочих кадров, определены по типам школы ФЗУ: ФЗУ для
местной промышленности, для железнодорожного и водного транс)
порта, для горнопромышленного дела и торгового учета.

С 1931–1936 гг. множество документов ЦК партии намечают кон)
кретные пути перестройки школы.

25 августа 1932 г. принимается постановление «Об учебных про)
граммах и режиме в начальной и средней школе», которое обязывает
Наркомпрос переработать учебные программы, чтобы обеспечивать
строго очерченный круг систематических знаний, в школе устанав)

ливается основной формой обучения урок. Школа сохраняет свой
трудовой и политехнический характер.

Великая Отечественная война вторглась и в жизнь наших школ. На
фронт ушли в первые дни войны многие директора и учителя школ.
В годы Великой Отечественной войны увеличился приток в Новосибирск
эвакуированных детей, поэтому образовательные учреждения работали
в 3–4 смены. Стали прибывать раненые, госпитали размещались в
школьных зданиях. Школы уходили в клубы, другие общественные
здания, занятия заканчивались в 12 часов и 1 час ночи, но ни разу не
прекращались.

В годы Великой Отечественной войны детское движение приоб)
ретает массовый характер, активно разворачивается тимуровское
движение, его основными объектами становятся семьи бойцов Красной
армии. В 1941–1945 гг. на территории нашей области действовало 1200
тимуровских отрядов. Школьники области и города собрали 4,6 тонны
черного металла и 92 тонны цветного, 10 млн руб.

Несмотря на трудности военного времени, в 1944 г. было введено
всеобщее семилетнее обучение, в два раза возросло число учреждений
начального профессионального образования.

Выстраивалась и система дошкольного воспитания, имевшая
огромное значение в воспитании малолетних детей, чьи родители
воевали на фронте, трудились в тылу во имя победы.

В послевоенные годы постоянно увеличивается число школ и
учащихся.

В 1949 г. было введено всеобщее обязательное семилетнее обуче)
ние. Отменили плату за обучение в старших классах и ликвидировали
раздельное обучение мальчиков и девочек.

В 1953 г. ассигнования на нужды образования составили 33% всего
бюджета города.

В 1952/1953 учебном году в Новосибирске действовало 100 школ
начальных, семилетних и средних, количество учащихся достигло 78 тыс.
человек, более чем в три раза увеличился контингент учащихся 8–10
классов по сравнению с довоенными годами.

Так, например, в 1956/1957 учебном году было уже 163 школы, а
число учащихся достигло 110 тыс. Рос качественный состав педагоги)
ческих кадров: из 4736 учителей с высшим образованием – 1143,
с учительским институтом – 744, средним специальным – 1500 человек,
свыше 450 учителей имели педстаж более 25 лет.

В начальных классах вводится преподавание ручного труда.
В 1957 г. школы города получили 127 мастерских по обработке дерева
и металла.

А в 1970–1980)е годы решилась проблема всеобщего среднего
образования.

Сегодня Новосибирск – один из крупнейших образовательных
центров России. В городе сформировано единое и доступное каждому
новосибирцу образовательное пространство, которое включает 543
учреждения, образовательных – 527, из них: 137 общеобразовательных
школ, 16 гимназий, 15 лицеев, 17 школ с углубленным изучением
отдельных предметов, 4 учреждения «Начальная школа – детский сад»,
17 вечерних школ, 16 коррекционных школ. Кроме того, 234 детских
сада, 10 детских домов, 56 учреждений дополнительного образования.

В Новосибирских школах обучается сегодня около 140 тысяч
учащихся.

При написании статьи были использованы:
• материалы музея истории развития народного образования в

г. Новосибирске и Новосибирской области;
• статья И.Ю. Юрочкиной «Значение деятельности Новонико)

лаевского реального училища в формировании образовательного
пространства Новониколаевска на рубеже XIX–XX веков» //
Сибирский учитель. – 2006. – № 6 (48);

• электронные ресурсы LiveJournal.com

Г.М. Макаренко, зав. лабораторией ГЦРО
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17 февраля в Новосибирском доме учителя
прошла городская конференция «Методичес)
кая деятельность как ресурс развития совре)
менной модели муниципальной системы обра)
зования».

В работе конференции приняли участие
администрация и заведующие научно)практи)
ческими лабораториями Городского центра
развития образования, научные сотрудники,
научные консультанты, заведующие район)
ными филиалами ГЦРО, методисты.

В рамках подготовки к конференции в
течение недели с 29 января по 5 февраля в
ГЦРО проводились совещания с заведующими
районных филиалов по итогам деятельности
и перспективам работы.

В ходе конференции заслушано шесть
выступлений, касающихся роли современного
образования в развитии города, реализации
приоритетных задач методической деятель)
ности, качества образовательных услуг:

• О.Н. Щербаненко, директор ГЦРО, канд.
пед. наук, «Методическая деятельность
как ресурс развития современной моде)
ли муниципальной системы образова)
ния»;

• Л.В. Боровикова, заведующая Ленин)
ским районным филиалом ГЦРО, «Сис)
темный качественный анализ как основа
методического сопровождения профес)
сионального роста педагога»;

• Е.Г. Чернышенко, зам. директора по УВР
гимназии № 14 «Университетская», «По)
вышение профессиональной компетент)
ности учителя в системе методической
деятельности ОУ»;

• Ю.Б. Яхно, зам. директора по НМР школы
№ 29, «Представление педагогического
опыта в форме работы автономного
стенда ОУ на Международном образо)
вательном форуме УчСиб».

С основным докладом открыл конферен)
цию О.Н. Щербаненко, директор ГЦРО. В своем
выступлении «Методическая деятельность как
ресурс развития современной модели муни)
ципальной системы образования» он отметил,
что Городской центр развития образования по
своей сути является научно)методическим
комплексом, организующим инновационную,
экспериментальную, методическую деятель)
ность, курсовую подготовку педагогов и руко)
водителей муниципальных учреждений обр)
азования. Важнейшим условием успешной
деятельности муниципальной методической
службы является учет настоящего состояния,
приоритетных направлений и тенденций раз)
вития современного общества и образования.

Становится очевидным главный вопрос
стратегии развития образования – достижение

Городская конференция
«Методическая деятельность как ресурс
развития современной модели
муниципальной системы образования»

нового качества образования, создание новой
модели школы. Следовательно, задача методи)
ческой службы – перевести стратегические
задачи модернизации образования в плос)
кость практической деятельности педагогов и
руководителей.

В современных экономических условиях,
когда необходимость оптимизации общеобра)
зовательной сети является очевидной, переход
многих образовательных учреждений в статус
автономии закономерен и неизбежен. Город)
ской центр развития образования планирует
переход в статус муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
взрослых с 2010 г.

Всеми докладчиками была отмечена важ)
ность методической работы, как части профес)
сионально)педагогической и организационно)
управленческой деятельности, ориентирован)
ной на овладение педагогами новыми спо)
собами профессиональной деятельности, на)
правленной на формирование умений опре)
делять приоритетные направления деятель)
ности, отбирать содержание, проектировать
реализацию деятельности через применение
современных технологий. Выступающие отме)
тили, что новое в методической работе – это
необходимость увеличения степени самостоя)
тельности педагога, формирование у него
умения осознавать и решать возникающие в
профессиональной деятельности затруднения
и препятствия, а объектом методической дея)
тельности становятся сами затруднения, лич)
ностные препятствия в деятельности педагога.
То есть актуальной задачей дополнительного
педагогического образования взрослых ста)
новится формирование нового типа учителя.

Участникам конференции было предло)
жено обсудить проект резолюции на районных
совещания методистов филиалов ГЦРО и отра)
зить реализацию предложений, обозначенных
в резолюции, на отчетных совещаниях при
директоре.

• Т.А. Поцукова, доцент кафедры управ)
ления образованием ФПКиППРО НГПУ,
канд. пед. наук, «Эффективная органи)
зация методической работы как условие
развития воспитывающей атмосферы в
ОУ»;

• Д.А. Растворов, зам. директора ГЦРО,
«Компетентностный подход к управле)
нию качеством образования. Социоло)
гический аспект»;
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10–12 марта 2010 г. в рамках Сибирской ярмарки начнет работу
XVIII Международная образовательная выставка учебных средств,
оборудования, материалов; технологий и методик обучения; иннова�
ционных идей и опыта УЧСИБ. Решение о том, участвовать или нет в ее
работе, школа принимает сегодня самостоятельно. Но прежде чем
принять решение, необходимо подумать о том, много ли в нашем регионе
столь представительных и проводящихся в системе форумов, позво�
ляющих педагогическому коллективу обозначить собственную уни�
кальность в образовательном пространстве города, продемонстрировать
педагогической общественности достижения школы.

Одной из форм трансляции передового опыта педагогов Централь�
ного района является участие в образовательной выставке УЧСИБ.
Существуют три основных способа участия: либо это работа на стенде
Центрального филиала ГЦРО, либо посещение ярмарки педагогами и
обучающимися в свободном режиме, либо организация работы авто�
номного стенда школы.

Как и другие школы Центрального района, СОШ № 29 ежегодно, в
соответствии с планом методической службы района, представляет
материалы школы на стенде Центрального филиала ГЦРО. Ряд школ
презентует опыт самостоятельно. Школе № 29, насчитывающей чуть
более 400 школьников и 30 педагогов, нереально было бы соперничать
в масштабах выставки с такими образовательными титанами Цент�
рального района, как гимназия № 1 или экономический лицей. Однако
ряд успешных проектов, реализованных педагогами школы в 2006–
2008 гг., определил необходимость участия в выставке в автономном
режиме. Как видятся проблемы и перспективы такого участия педа�
гогами и администрацией небольшой школы Центрального района,
хотелось бы изложить в данной статье.

Очевидно, что одного желания участвовать в форуме самостоя�
тельно, недостаточно. Масштабное представление опыта работы
предполагает подготовку материалов для выставки, где нецелесооб�
разно презентовать документы, возраст которых превышает два года.
Представляемые материалы должны быть эстетично и единообразно
оформлены, они призваны быть значимыми, интересными и понятными
потенциальным посетителям стенда.

Оформление стенда отражает специфику ОУ, его неповторимость,
уникальность. Достижению этой цели служат баннеры, которые необхо�
димо изготовить; мультимедийные презентации, содержание которых
следует переосмыслить. Привлечению гостей способствуют такие
приемы масс�медиа, как вручение рекламных листовок, программ,
календарей, содержание и оформление которых также должно быть
привлекательным и профессионально интригующим.

Образовательное учреждение – организация некоммерческая,
Сибирская ярмарка, напротив, создана как коммерческое предприятие,
ориентированное исключительно на получение дохода. Соприкосно�
вение двух столь непохожих по своей сути учреждений порождает
проблему, которую корректно можно сформулировать так: противо�
речие между необходимостью панорамного, многоаспектного пред�
ставления опыта работы школы и значительность затрат на организацию
работы автономного стенда.

Действительно, для того, чтобы взять на четыре дня в аренду стенд,
площадь которого составляет 12 кв. м, необходимо заплатить сумму
порядка 40 тыс. руб., что для небольшого ОУ непосильно. Два дня из
четырех – первый и последний, можно не считать, поскольку в первый
день идет оформление стендов, в последний – награждение и демонтаж
оборудования. Очевидно также, что аренда включает в себя лишь три
голые стены, поэтому плазменные панели, витрины, микрофоны и пр.
необходимо арендовать на месте.

Представляем вам фрагмент сметы расходов СОШ № 29 на содер�
жание стенда:

1. Аренда стенда (4 рабочих дня, 12 кв. м) – 36 тыс. руб.
2. Изготовление рекламной продукции (буклетов, календарей,

программ) – 4 тыс. руб.
3. Изготовление баннеров – 8 тыс. руб.
4. Транспортные расходы (4 рабочих дня) – 8 тыс. руб.
5. Питание детей (2 рабочих дня) – 3 тыс. руб.
6. Оформление выставочных материалов (буклетов, дисков, мето�

дических материалов и пр.) – 5 тыс. руб.
Итого 64 тыс. руб.

Смета расходов на организацию работы автономного стенда
неумолимо выявляет основную проблему – аренда значительно превы�
шает другие представительские расходы. Очевидно, что если ОУ имеет
собственную типографию, то доля аренды в общих расходах лишь
возрастет, поскольку сократятся расходы на подготовку печатной
продукции.

Поэтому подготовка сметы сопровождается разработкой еще одного
документа, призванного преодолеть значимую проблему: между
стремлением педагогического коллектива участвовать в работе обра�
зовательной выставки и нежеланием попечителей расходовать средства
на данные цели. Проблема носит гипотетический характер, она может
и не возникнуть. Но, в любом случае, второй документ – это обоснование
необходимости предполагаемых затрат. Документ будет представлен
директором и школьной научно�методической службой спонсорам,
попечителям для принятия решения об изыскании и выделении
необходимых сумм. Следует помнить тот факт, что планировать участие
в ярмарке в автономном режиме желательно не в преддверии выставки,
а в период формирования бюджета фонда поддержки и развития ОУ,
чтобы требуемая сумма имела изначально целевой характер.

Когда все предварительные проблемы решены, администрация
школы приступает к непосредственной подготовке к участию в выстав�
ке. В работу автономного стенда будут вовлечены все участники обра�
зовательного процесса: школьники, профессиональные объединения

Уважаемые коллеги! 10–12 марта традиционно будет проводиться Международная
образовательная ярмарка «УЧСИБ–2010». Многие образовательные учреждения
готовятся к выставке. Представляем вашему вниманию опыт педагогического
коллектива школы № 29 Центрального района по организации и участию в
выставке.

Представление педагогического опыта ОУ
в форме работы автономного стенда
образовательной выставки УЧСИБ
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педагогов, отдельные педагоги, администрация школы, представители
органов государственно�общественного соуправления, родители.

На период работы выставки составляется особое расписание,
которое предусматривает отсутствие части педагогов на рабочих местах.
На стенде организуется дежурство администрации, работает диспетчер,
который координирует текущие процессы.

Оптимальным временем проведения мероприятия на стенде, как
показывает опыт, являются тридцать минут. Таким образом, за один
рабочий день школа может показать 10–12 разнообразных форм
работы. Очевидно, что лицо, ответственное за работу стенда, пред�
ставляет директору и организационному комитету пилотный вариант
программы участия в форуме, которую, после внесения корректив,
целесообразно опубликовать в общей программе выставки УЧСИБ.
После этого готовятся приказы, определяющие порядок действий
участников работы стенда и ответственность педагогов за жизнь и
здоровье детей.

Работа на стенде также сопряжена с рядом трудностей, главными
из которых являются постоянный шум, теснота, скопление людей,
необходимость постоянно отвечать на вопросы на фоне того, что
выполняется расписание работы стенда и с периодичностью 30 минут
прибывают и убывают школьники и коллеги.

Дополнительные трудности создает транспортировка детей, участ�
вующих в мероприятиях, а также обеспечение их безопасности во время
пребывания на выставке. Особенно это касается младших школьников,
количество которых, как правило, значительно, а опыт участия в такого
рода мероприятиях отсутствует.

Конечно, наибольшее напряжение испытывает ответственное лицо,
поскольку помимо выполнения обязанностей координатора, педагог
осуществляет связи с администрацией ярмарки, закрывает и открывает
стенд (то есть приходит раньше, а уходит позже других). Такой график
работы порождает проблему между фиксированной оплатой труда
педагога, его определенным функционалом и ненормированным
рабочим днем, расширением пределов компетенции педагога. Разре�
шить это противоречие вполне под силу руководителю школы путем
предоставления отгулов, выделения премий из стимулирующего фонда
оплаты труда.

Таким образом, решение об участии в работе выставки в автономном
режиме влечет за собой разрешение проблем и противоречий. Однако
затраты несовместимы с теми перспективами, которые дает участие в
таком значимом форуме. На самом деле, значительными средствами и
нарушением привычного уклада школьной жизни можно пожертвовать
ради того, чтобы показать себя и посмотреть на работу других, уста�
новить связи и контакты, познакомиться с инновациями в области
оборудования и оснащения образовательного процесса.

На самом деле, автономный режим позволяет измерить рейтинг ОУ
в педагогическом сообществе (не секрет, что есть стенды, где сидит
одинокий представитель и куда никто не заглядывает, а есть стенды,
возле которых постоянно собираются коллеги, читают выставленные
пособия, задают вопросы, записывают координаты). Наконец, на
выставке можно сравнить свое видение современной выставочной
культуры и видение других, оценить востребованность авторских
разработок, а также уровень организованности педагогов и обучаю�
щихся.

Автономный режим позволяет руководителю увидеть педагоги�
ческий коллектив другими глазами: для директора – это возможность
оценить уровень сплоченности коллектива при решении нестандартных
задач, способ оценить организаторские и коммуникативные способ�
ности заместителей директора в условиях внешкольной профессио�
нальной деятельности, выявить резерв потенциальных руководящих
кадров.

Для педагогического коллектива в целом Сибирская ярмарка
предоставляет случай для сплочения коллектива в условиях нефор�
мального общения, для формирования корпоративного единства,
«чувства локтя». Работа в тесном контакте дает возможность педагогам
проявить профессиональные и узкоспециальные способности, уста�

новить связи с коллегами из других ОУ города и региона, расширить
профессиональный кругозор.

Школьники, особенно старшеклассники, приобретают ценный
социальный опыт участия во внешкольных образовательных меро�
приятиях. Они получают возможность неформального общения с одно�
классниками, с ровесниками – обучающимися в других ОУ. Посещение
стендов не в рядах организованной группы, а в режиме неформального
общения может помочь в деле сложного выбора дальнейшей профес�
сиональной траектории и формы досуговой деятельности.

Участие педагогического коллектива СОШ № 29 в работе УЧСИБ–
2008 в автономном режиме позволило достичь значимых результатов,
а именно: завоевать Золотую медаль Сибирской ярмарки, сплотить
коллектив, выявить скрытый потенциал детей и взрослых, привести в
идеальное состояние школьный банк методических материалов, увидеть
скрытые таланты, креативные способности и профессиональные
перспективы отдельных педагогов, принять ряд управленческих реше�
ний, получить предложения о сотрудничестве с региональными и
российскими печатными изданиями, сформировать творческие группы,
укрепить «чувство улья», дух корпоративного единства.

Завершить статью хотелось бы двумя афоризмами, которые как
нельзя лучше отражают суть двух подходов школы к решению о форме
участия в работе образовательной выставки:

• Лишь сумма преодоленных препятствий является действительно
правильным мерилом подвига. (Стефан Цвейг)

• В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше
от этого места. (Михаил Жванецкий)

Итак, каким путем пойти, совершить подвиг или нет, решит ОУ.

Ю.Б. Яхно, зам. директора по НМР школы № 29
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Информационный вестник «Педагогическое обозрение» освещает события в обра�
зовательном пространстве города, области, региона, знакомит читателей с нормативными
документами, опытом работы образовательных учреждений и отдельных педагогов.

Настоящий учитель до тех пор учитель, пока он сам учится. Эти слова давно уже воспри�
нимаются как общеизвестная истина.
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передовой опыт образовательных учреждений города, освещает жизнь педагогического
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зования. Содержание вестника – живой отклик на процессы, происходящие в современной
школе.

В управленческой деятельности руководителя образовательного учреждения своевременное
знакомство с передовым опытом имеет большое значение, потому что важно знать находки
педагогов, способствующие решению актуальных задач образовательного учреждения, это
конкретный и действенный путь повышения педагогического мастерства, это путь самосовер�
шенствования и самого руководителя. Передовой педагогический опыт является источником
решения управленческих проблем.

«Педагогическое обозрение» является поистине средством духовного и профессионального
обогащения.

Т.И. Ястрембович, директор СОШ № 33 им. Героя РФ М.Ю. Немыткина

Дорогая редакция!
Коллектив нашего детского сада поздрав�

ляет вас с юбилейным 100�м выпуском и благо�
дарит за регулярное, своевременное, инте�
ресное освещение фактов и событий из жизни
педагогического сообщества нашего города.

В вашем издании представляются прогрес�
сивные идеи, инновационные подходы, нестан�
дартные приёмы организации образователь�
ного процесса. Материалы «Педагогического
обозрения» всегда находят отклик в сердцах
педагогов ищущих, творческих, инициативных.
Мы рассматриваем ваше издание как своеоб�
разную публичную «педагогическую трибуну»
и надеемся на дальнейшее конструктивное
сотрудничество!

Е.В. Махова, заведующая д/с № 59

Поздравляю с юбилейным выпуском.
Всегда с удовольствием читаю «Педагоги�
ческое обозрение» и с удовольствием пишу
статьи для опубликования в нем. На страницах
вашего вестника каждый педагогический ра�
ботник может найти материал, который заин�
тересует именно его. Желаю вам, чтобы вест�
ник оставался таким же полезным, информа�
ционным, интересным на долгие годы, а со�
трудникам редакции – огромного личного
счастья, успеха и благополучия.

С искренним уважением,
И.И. Петричук, учитель лицея № 9

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с юбилейным номером

вашего издания.
За время своего существования ваша

газета стала одним из самых популярных пе�
дагогических изданий нашего города, заре�
комендовала себя как авторитетный источ�
ник оперативной и достоверной информа�
ции. Вы всегда идете в ногу со временем.
Именно это помогло вам обрести свою посто�
янную аудиторию. Юбилей – это прекрасное
время для начала новых проектов и дел.

Уверены, что самые лучшие, интересные
материалы еще впереди. Желаем вашей
творческой команде реализации намеченных
планов, вдохновения и всего самого доброго.

Коллектив Заельцовского филиала ГЦРО

Уважаемая редакция!
Вестник «Педагогическое обозрение»

стал неотъемлемой частью общественно�
педагогической жизни Новосибирска. Темы,
которые вы освещаете на своих страницах,
вызывают самый живой интерес среди педа�
гогов. Вашу газету отличают профессиона�
лизм, оперативность, внимательный взгляд на
проблемы, которые волнуют педагогическое
сообщество. Желаю вам новых творческих
проектов и успехов в их воплощении. Многих
лет работы на информационном поле города.

Н.Л. Евтухова, зам. директора
по УВР школы № 109




