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Семья и школа – это берег
и море.

На берегу ребенок делает свои
первые шаги, получает первые
уроки жизни, а потом перед ним
открывается необозримое море
знаний, и курс в этом море
прокладывает школа.

Это не значит, что он должен
совсем оторваться от берега.

Л.А. Кассиль

СЕМЬЯ И ШКОЛА
партнерство и сотрудничество
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семья и школа

Перед современной школой стоит актуальная задача перехода
от состояния сосуществования с родительской общественностью к
сотрудничеству и партнерству.

При этом следует иметь в виду, что в нашей стране назрела
необходимость в новой социально�педагогической практике взаимо�
отношений семьи и образовательных учреждений, связанных с
новой – сервисной функцией образования, что вносит серьезные
изменения в характер взаимоотношений родителей и педагогов.

В рамках сотрудничества с родителями образовательные учреж�
дения определяют следующие направления деятельности:

Просветительская. Необходимо научить родителей видеть и
понимать изменения, происходящие с детьми (применяются раз�
личные формы педагогического просвещения: лекции, семинары,
практикумы, конференции, открытые уроки и внеклассные меро�
приятия, индивидуальные тематические консультации, творческие
группы по интересам, родительские собрания, различные по
тематике, организации).

Консультативная. Совместный психолого�педагогический поиск
методов эффективного воздействия на ребенка в процессе приоб�
ретения им общественных и учебных навыков (вовлечение роди�
телей в учебно�воспитательный процесс: организация кружков,
секций, клубов; совместные творческие дела; родительский патруль;
индивидуальное шефство над неблагополучными семьями, «труд�
ными» подростками).

Коммуникативная. Обогащение семейной жизни эмоциональ�
ными впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и
родителей (совместные вечера, походы и т.д.).

Организационная. Привлечение родителей к определению
перспектив развития ребенка, к разработке программы действий,
обеспечивающей достижение намеченных перспектив; привлечение
родителей к мониторингу достижений ребенка, его трудностей и
проблем.

Информационная. Одним из вариантов организации такой
работы является обеспечение родителей необходимой, полной,
достоверной информацией о деятельности школы путем создания
системы информирования, которая позволит родителям почув�
ствовать, что они являются полноправными субъектами образова�
тельного процесса.

Родителям администрация школы должна представлять инфор�
мацию о правилах зачисления в школу; режим работы школы;
школьные программы, включая программы дополнительного обра�
зования; среднюю нагрузку на ученика; образовательные резуль�
таты; план развития школы; достижения школы; информацию о
партнерах; публикации о школе в СМИ; финансовые отчеты; инфор�
мацию о школьной безопасности. Для родителей может быть инте�
ресна информация о профессиональном развитии учителей, раз�
личные детали образовательной программы. В школе должна быть
продумана система информирования родителей о пропуске занятий
учениками, а также о результативности обучения.

Таким образом, современные инновационные процессы в управ�
лении школой не могут не касаться вопросов организации новых
форм работы с родителями.

Школе необходима более значительная общественная под�
держка, чтобы сохраниться в качестве приоритетного образова�
тельного учреждения. Родительская общественность представляет
собой доступную и единственную в ближайшей перспективе воз�
можность не только для развития, но и для выживания школы в
сложившейся экономической ситуации.

Только в тесном сотрудничестве родительской общественности
и школы возможны перспективы для стабилизации образовательной
системы.

В настоящее время общество находится в поисках национальной
идеи, которая могла бы всех объединить. Это может и должно быть
воспитание подрастающего поколения. Инвестиции в человека, в
его образование, здоровье, в качество жизни провозглашаются
ключевой идеей развития страны. Сегодня необходимо духовно�
нравственное возрождение, возврат к семейным ценностям, к
высокой морали и нравственности, обращение к национальным
культурным традициям. Этого можно достичь путем объединения уси�
лий семьи, школы, социума. Общая задача семьи, школы, социума –
вырастить гражданина, патриота, человека. Россия нуждается в
гражданах, воспитанных на нравственно�духовных традициях.
Настало время нового мировоззрения. Основа его – укрепление
семьи, борьба против насилия и жестокости через расширение
сотрудничества государства, школы, семьи.

Школа и государство имеют возможность влиять на родительский
спрос и воспитывать его. Тем более что многие современные
родители к этому готовы.

Вовлечение семьи в образовательный процесс способствует
разделению ответственности обеих сторон за результаты обучения
и воспитания подрастающего поколения.

Целью и семьи и школы является создание благоприятных
условий для обеспечения взаимопонимания и однонаправленности
усилий в развитии личности ребенка, мотиве его обучения, цен�
ностных ориентаций, раскрытия его индивидуальности, творческого
потенциала и т.д.

В настоящий момент отношения между семьями и образова�
тельными учреждениями обнаруживают проблемы, связанные с
несовпадением взаимных ожиданий. Многие семьи не удовлетво�
рены качеством дошкольного и школьного образования, аргумен�
тируя это тем, что образовательные учреждения не помогают детям
быть социально защищенными, не формируют у детей способности
к самореализации, не оказывают родителям необходимой психо�
лого�педагогической помощи.

Со своей стороны школа предъявляет серьезные претензии к
родителям детей с проблемами в учении и поведении, как недо�
статочно компетентным воспитателям, не выполняющим свои обя�
занности по отношению к собственным детям, не создающим необ�
ходимых условий для удовлетворения потребностей детей в защите,
уходе, сохранении здоровья, в развитии своих интересов.

Как разрешение проблем, так и эффективное развитие образо�
вательно�воспитательного процесса в школе возможно, если осуще�
ствить комплексный подход к организации учебно�воспитательного
процесса на основе партнерства школы и общественности, сфор�
мировать устойчивое положительное отношение к школе не только
у учащихся, но и у родителей посредством их участия в различных
формах учебно�воспитательной деятельности, сделать родителей
настоящими помощниками, проявляющими к школе искренний и
деятельный интерес и оказывающими ей не только материальную
поддержку.

Работая над формированием структуры образования XXI века,
имея в перспективе задачу воспитания «человека и гражданина»,
необходимо делать ставку на воспитательный потенциал семьи.
Школа не должна заниматься перевоспитанием, а максимально
использовать то, что в ребенке заложено природой и семьей,
сохраняя при этом его индивидуальность. Только на такой основе
возможно эффективное взаимодействие семьи и школы в процессе
обучения и воспитания. Тогда личность ребенка будет развиваться
гармонично.

Итак, задача школы – создание благоприятных условий для
развития личности ребенка – участника образовательного процесса;
задача родителей – заказчиков образовательного процесса – быть
готовыми к тесному сотрудничеству со школой.
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На вопрос о том, какой социальный институт ответственен за воспитание молодого
поколения, большинство уверенно отвечают – семья и школа. В ситуации масштабного
кризиса доверия между семьей и школой только понимание ими своей взаимообуслов�
ленности, признание в лице другого не конкурента, не оппонента, а партнера, и практи�
ческие действия в этом направлении могут дать положительный результат.

Воспитание и социализация ребенка в школе происходят в трех сферах:
• в образовательном процессе школы: на уроках, факультативах, в кружках и секциях;

в этой сфере позиция ребенка – ученик своих учителей;
• в общественной среде школы; общественная среда школы – это детско�взрослое

управление школой, ученическое самоуправление, клубные объединения и т.п.; здесь
ребенок занимает позицию члена детско�взрослой школьной общности, гражданина
школы;

• во внешкольном социализирующем пространстве; здесь позиция ребенка –
гражданин общества; осваивает он эту позицию, участвуя в социальных проектах
школы, социальных акциях, детско�юношеских общественных объединениях и т.д.

Как сегодня эти сферы соотнесены друг с другом?
В нынешней школе явно перевешивает первая сфера, и мы сталкиваемся с тенденцией,

которую можно назвать экспансией учебности – переносом учебных форм и учебного
содержания и на общественную среду школы, и на внешкольное пространство. Процветает
«заурочивание» воспитания. На жесткие социальные вызовы, идущие в школу извне, она
реагирует в той же «учебной» логике. Но сегодня школе надо настойчиво предлагать и
всемерно помогать в проработке иной стратегии развития воспитания – втягивания,
осмысленного включения социальности в образование. Воспитательная стратегия
втягивания социальности в образование требует особых организационных форм – детско�
взрослых социальных проектов, которые должны проводиться не эпизодически, а
системно; включения школьного сообщества в продуктивную коммуникацию с другими
общественными субъектами. Очевидно, что если школа выходит на проблемы воспитания
таким образом, то она находит и настоящие задачи воспитания и социализации, и ресурсы,
и партнеров. И понятно, что самым близким и потому ключевым партнером здесь выступает
семья.

В сфере воспитания партнерство со школой интересует родителей с точки зрения
приобретения системных и главное – «живых», некнижных психолого�педагогических
знаний; улучшения детско�родительских отношений, повышения родительского авто�
ритета; стимулирования собственного личностного роста как взрослых людей. В свою
очередь, школа обращается к ресурсам семьи для развития инфраструктуры воспита�
тельного процесса, повышения учебной мотивации учащихся, преодоления кадрового и
компетентностного дефицита в сфере воспитания за счет мастерства и опыта отдельных
родителей.

Для запуска социального партнерства школы и семьи необходимы:
• создание «переговорной площадки», удобной для обеих сторон;
• выявление оснований партнерства, то есть взаимных интересов, потребностей,

ресурсов сторон;
• инвентаризация организационно�структурных форм социального партнерства школы

и семьи и выбор из них наиболее приемлемых для конкретных участников;
• формирование нормативно�правовой базы социального партнерства на уровне

образовательного учреждения, фиксация в договорной форме целей, задач,
принципов взаимодействия;

• формирование управляющей системы социального партнерства;
• разработка и реализация программ, планов, проектов партнерского взаимодействия.
Партнерское взаимодействие семьи и школы может принимать разные формы:

софинансирование, предоставление услуг (образовательных, информационных, техни�
ческих), разработка совместных социальных, культурных проектов, совместная управ�
ляющая деятельность (попечительские, управляющие советы школ), экспертиза. Так,
например, во многих школах родители участвуют в аттестации образовательных учреж�
дений, в приемке школ к новому учебному году, выдвигают свои критерии оценки работы
учителей и школьной администрации, проводят экспертизу платных образовательных
услуг – их уместности и качества.

Если школа сможет сделать их своими партнерами, она не только продвинется сама,
но и внесет серьезный вклад в модернизацию страны. И не когда�то завтра, а уже сейчас.

Семья и школа:
партнерство

и сотрудничество
В прошлом году администрация школы

предложила мне, как классному руководителю
2�го класса, участвовать в проекте «Моя малая
Родина – семья».

Проект создавался в рамках мероприятий,
посвящённых году Семьи, и был оформлен в
виде фотоальбома, где представлены фотогра�
фии каждой семьи класса.

За каждой фотографией – целая история.
Все они очень разные, все интересны по�
своему. Но самое главное – это счастливые
лица детей и их родителей. Именно дети объ�
единяют нас, взрослых людей: родителей, учи�
телей.

Когда рассматриваешь фотографии в аль�
боме, чувствуешь, что это – не простые снимки.
Каждая семья серьёзно подошла к отбору фото�
графий. Каждый стремился продемонстри�
ровать именно то, что считает важным для
своей семьи. И пусть для кого�то это – изо�
бильный стол, для других – весёлый отдых на
природе, для третьих – красивая квартира, ведь
самое главное – люди, запечатлённые на сним�
ках, – счастливы, горды за свою семью.

Проект «Моя малая Родина – семья» – это
достойный вклад, реальное действие в деле
воспитания подрастающего поколения.

Такие проекты, без сомнения, необходимы
и очень важны. Они заставляют задуматься о
вечных ценностях, о которых в ежедневной
суете часто забывают. Осуществление проекта
потребовало слаженной работы классного
руководителя, родителей и, конечно же, самих
детей.

Этот проект имеет огромное воспитатель�
ное значение: во�первых, общая деятельность
всегда сплачивает, во�вторых, дети осознали
себя частицей целого – семьи, школы, а это
первая ступенька к тому, чтобы почувствовать
себя полноправным членом общества, гражда�
нином своей Родины.

Работа над проектом сплотила наш класс.
Мы понимаем, что семья – это не только родные
по крови люди, это дом, где тебя любят и ждут,
это особая атмосфера, состоящая из ласки и
добра, это добрые и внимательные друзья, твои
одноклассники и учителя. Это ощущение еди�
ного целого, чего�то вечного и неразрывного.
Здесь ты никогда не будешь одинок, здесь тебе
всегда помогут – словом и делом.

Доброй семьёй стал ребятам наш класс. Мы
вместе получаем знания, вместе отдыхаем,
вместе радуемся и огорчаемся. Вместе нам
ничего не страшно, мы добьёмся любой цели,
ведь мы – настоящая семья!

Т.П. Зайцева, учитель
начальных классов лицея № 113

Школа и родители:
социальное партнерство
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Старый школьный афоризм гласит: «Са�
мое сложное в работе с детьми – это работа
с их родителями».

Действительно, работа с родителями –
это важный экзамен, который школа должна
достойно выдержать.

Образовательное учреждение пригла�
шает семью к сотрудничеству. В свою оче�
редь, семья должна рассматривать школу как
своего друга в деле воспитания ребенка.
И если содружество семьи и школы состоит�
ся, то обе стороны достигнут результата.

Мы понимаем, что без привлечения ро�
дителей, их духовного потенциала, их физи�
ческого участия в школьной жизни детей
невозможно превратить процесс обучения,
воспитания и духовного роста учащихся в
одно неразрывное целое.

Значительное место в системе работы
учителей с родителями учащихся в нашей
школе отводится психолого�педагогичес�
кому просвещению. Наиболее эффектив�
ными в последнее время становятся обще�
школьные собрания�лектории. Их успех
обеспечивается соблюдением определен�
ных условий: мы подготавливаем такую
тематику, которая вызывает интерес у роди�
телей. В работе лектория принимают участие
директор, завучи, классные руководители,
учителя физического воспитания, музыки,
ИЗО, библиотекарь, педагог�психолог,
школьный врач, медсестра.

В практической работе с родителями
учащихся каждый педагог использует кол�
лективные и индивидуальные формы вза�
имодействия. Причем и в том, и в другом
случае реализуются как традиционные, так
и нетрадиционные формы работы.

К числу традиционных форм относят
классные родительские собрания. Это ос�
новная форма работы с родителями. Наши
классные руководители стараются отойти от
практики нравоучений. Психологические
тренинги, круглые столы, родительские чте�
ния, совместные собрания с детьми – такие

разнообразные формы используют педагоги
нашей школы для встреч с родителями.

Среди нетрадиционных форм работы с
родителями следует отметить выездные
родительские собрания. Классный руково�
дитель Е.И. Рузайкина уже несколько лет
практикует поездки детей и родителей в
детский оздоровительный лагерь «Чкало�
вец». Пока детьми занимаются вожатые,
педагог обсуждает с родителями вопросы,
назревшие в классном коллективе. Вечером
родители вместе с детьми участвуют в каком�
либо совместном мероприятии. Такая форма
работы сплачивает семью, классный коллек�
тив. И польза от нее огромная. Во�первых,
родители видят своих детей в процессе
работы над творческими заданиями, а зна�
чит, могут объективно оценить их способ�
ности. Во�вторых, ученики, выполняя зада�
ния с родителями, чувствуют гордость за
своих маму или папу – они сидят рядом, они
рисуют, они советуют! В�третьих, такая ра�
бота – это еще один повод для общения
ребенка со своими родителями.

Но семья может выступать в качестве как
положительного, так и отрицательного фак�
тора воспитания. В нашей школе к работе с
неблагополучными семьями подключается
социальный педагог Т.К. Ершова. Ежегодное
составление социального паспорта школы и
классов позволяет выявлять кризисные
семьи. Помимо регулярного посещения
проблемных семей, Татьяной Константи�
новной отлажена работа по проведению
малых педсоветов, «Советов профилактики»,
целью которых становятся не репрессивные
действия в отношении родителей и учащих�
ся, а выработка совместных действий по
преодолению сложившихся трудностей, по�
лучение консультаций, советов от учителей�
предметников, школьного психолога и адми�
нистрации.

Кроме того, в школе накоплен немалый
опыт взаимодействия с семьями опекаемых
детей и многодетными семьями. Помимо
традиционной работы, применяются и такие
формы, как совместное проведение празд�
ников. Такие мероприятия позволяют при�
влекать родителей к непосредственной
творческой деятельности с детьми, к орга�
низации совместного досуга.

Видя искреннюю заинтересованность
школы в воспитании детей, родители охотно

идут навстречу пожеланиям педагогов и
администрации ОУ и сами предлагают раз�
ного вида помощь. Например, семья Гребен�
никовых (их дочь учится в 3�м классе),
будучи профессиональными танцорами, два
года назад организовали танцевальный
коллектив в классе дочери, теперь увлека�
ются танцами все ребята начальной школы.

Опираясь на положительный опыт се�
мейного воспитания, педагоги нашей школы
используют его в воспитательном процессе
для формирования активной педагогичес�
кой позиции родителей.

Организуя взаимодействие с родите�
лями, мы вовлекаем их и в такие виды со�
вместной деятельности, как хозяйственно�
трудовая и организационная. Причём уча�
стие в жизни школы для большинства ро�
дителей не является вынужденной мерой.
Чтобы их дети чувствовали себя комфортно
в образовательном учреждении и могли
реализовать свои способности и ожидания,
родители участвуют в организации ремонт�
ных работ в здании и кабинетах, озеленении
школьного участка и классных комнат, помо�
гают приобрести учебные пособия и обору�
дование для классов.

Особо хочется отметить помощь школе
семей Усенко и Шмойловых. Много лет они
являются активными членами родительских
комитетов классов. Причём старшие дети,
Илья Усенко и Василий Шмойлов, будучи
выпускниками, по�прежнему посещают род�
ную школу, интересуются её жизнью, пред�
лагают различные идеи, оказывают помощь
в проведении разного рода мероприятий.

Думается, и родители, и, тем более, педа�
гоги нашей школы пришли к общему пони�
манию той простой мысли, что, какие бы
задачи общество ни ставило перед школой,
без поддержки родителей, их глубокой лич�
ной заинтересованности процесс воспита�
ния и обучения не даст нужного результата.
Действительно, процесс взаимодействия
родителей и педагогов в интересах ребенка
может быть успешным только в том случае,
если они станут союзниками.

Только совместными усилиями семьи и
школы мы сможем сделать детей счастли�
выми.

А.В. Мискичекова, руководитель МО
классных руководителей СОШ № 151
М.А. Селянина, зам. директора по ВР
СОШ № 151

Развитие взаимодействия между родителями
и школой – необходимое условие для развития

образовательного учреждения
Воспитывает все: люди, вещи, явле'
ния. Но, прежде всего, – люди. Из
них на первом месте – родители и
педагоги.

А. Макаренко
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В школе № 8, где учится моя дочь, эффективно развивается система общественного
соуправления, главная цель которого – здоровье, творчество и успешность детей. Именно так
расставлены приоритеты: от здоровья к успешности.

Как выстраивается система соуправления учебно�воспитательным процессом в нашей школе?
В школе уже 10 лет реализуется программа «Здоровье через образование».
• На родительских собраниях, конференциях проходят обсуждения вопросов здоровья

детей. Регулярно организуются встречи родителей и учащихся с медицинскими работ�
никами.

• При помощи родителей оборудован современный медицинский кабинет; два раза в год
проводится медосмотр детей специалистами разных профилей.

• Родители принимают участие в организации питания детей. Дети получают качественное,
сбалансированное питание; налажена система дежурства в столовой педагогов, учащихся
и родителей.

• Огромная работа родителей и педагогов проводилась в течение последних трех лет по
улучшению школьной инфраструктуры: учебные кабинеты оснащены современной, удобной
мебелью; оборудовано современное, щадящее для зрения освещение; во всех классах
установлены жалюзи.

• 10% учащихся ежегодно благодаря заботе социальной службы школы оздоравливаются в
санаториях.

• Вместе мы создали спортивно�оздоровительный комплекс на базе школы, в котором
сегодня в 11 бесплатных секциях и клубах занимаются более 300 детей. И дети стали
меньше болеть.

• Родители поддержали администрацию школы в открытии специализированных спортивных
классов, потому что в таких классах созданы благоприятные условия для детей, серьёзно
занимающихся спортом. Таких детей в школе 112 человек, 16 кандидатов в мастера спорта:
по художественной и спортивной гимнастике, плаванию, волейболу, самбо и дзюдо.

• Родители вместе со школой участвуют в развитии школьных традиций: игра «Зарница»,
конкурс агитбригад, показательные выступления юных спортсменов, мастер�классы
известных спортсменов, песенный и театральный фестивали, первенство школы среди
смешанных команд детей, педагогов и родителей по баскетболу, волейболу, настольному
теннису, соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

• По инициативе родителей создан клуб выходного дня по организации экскурсий, походов.
Родители оказывают помощь в обеспечении транспортом.

• В прошлом году мы изучили интересы и пожелания детей по занятости в кружках и
пригласили педагогов дополнительного образования. В этом учебном году дети в школе
ежедневно занимаются в 26 кружках и спортивных секциях.

• Благодаря помощи родителей хоккейный корт школы весь зимний период содержится в
хорошем состоянии.

Здоровью надо учить. Здоровый образ жизни надо пропагандировать. А лучший агитатор –
это личный пример, активная позиция отца, матери, всех, кто окружает ребенка. Мы рады, что в
нашей школе каждый ребенок находит себе интересное дело, что каждое достижение здесь
ценится, что родители могут разделить радость и успех вместе с ребёнком…

Н.А. Белякова, член Совета СОШ № 8

Мамам и папам…
Отношения в семье, отношения с деть�

ми – так хочется найти взаимопонимания
и любви!

Сколько перечитано, пересмотрено, а
ответы так и не найдены…

Эта заметка не рецепт, а просто рассуж�
дение, призванное напомнить, что дети есть
дети и именно этим они и отличаются от
взрослых. Всегда ли мы об этом помним?

Сейчас мы уже не ведем речь о роди�
тельском или учительском авторитете, ос�
нованном на страхе, но вся ребячья жизнь
ограничена узкими рамками. Ребятишки
вынуждены постоянно сдерживать свои
желания, фантазии, речь.

В школе – «сиди, не разговаривай, смо�
три, слушай». Дома родители пришли с
работы, им необходимо сделать домашние
дела, отдохнуть, и слышится – «не трогай,
отойди, мне некогда, не мешай».

Вот и получается, что среда обитания
взрослого и ребенка не предполагает вза�
имного творчества, интереса.

А ребенку претит всяческая косность,
пресность, серость, скука.

В особенности скука. Они смотрят на
мир широко открытыми глазами. Для них в
диковинку все, что для нас естественно.
Весь мир для них полон волнующих тайн и
открытий. Войдем ли мы в этот мир или
останемся по разные стороны? Станем ли
друзьями нашим детям на пути открытий?

Головы наши « забиты» делами и забо�
тами, сердца – тревогами и огорчениями…

Нужно остановиться в суете нескон�
чаемых дел! Найти удовольствие в вол�
нующей любознательности вашего ребенка
и более того – подкрепить в нем тягу к
знаниям, фантазиям, играм, интересам.
Заставьте свои глаза не только смотреть, но
и видеть, а душу – с детским изумлением и
восторгом откройте навстречу тайнам про�
шлого и настоящего.

Не стоит отрекаться от ребенка в самом
себе – от того ребенка, которым вы были
когда�то, и тогда у вас будет больше общего
со своими детьми.

Творить! Мастерить! Считаться с тонкой,
ранимой душой ребенка! Видеть и понимать
его богатый внутренний мир, его стремле�
ние к играм и забавам, тягой к соперни�
честву и приключениям – вот залог проч�
ного успеха воспитания.

Желаем вам удачи на этом сложном и
интересном пути!

И.А. Милашевич, педагог"психолог
Технического лицея"интерната № 128,
руководитель районного МО
педагогов"психологов

Признание в любви… Школе
Привет, Гимназия № 11! Здравствуйте, уважаемые учителя! Салют, талантливые и весёлые

ребятишки!
Когда на работе коллеги говорят о сплошных недостатках школ, где учатся их дети, я

удивляюсь и думаю, что поговорка «Хорошо там, где нас нет», это не про нашу гимназию.
Я сделала выбор в пользу этой школы, когда сын только пошёл в садик, и поняла, что не
ошибаюсь в выборе. Ведь когда слышишь от ребёнка, что он любит свою школу или что в
школе интересней, чем дома, то начинаешь задумываться, а чем же гимназия № 11 отличается
от многих других школ. Я нашла ответ на этот вопрос. Теперь я тоже могу сказать: «Я люблю
тебя, наша гимназия!». Люблю за то, что ты такая красивая и уютная. За то, что в тебе
работают такие талантливые педагоги, которых боготворят детишки. За то, что кроме знаний
ты даёшь детям много других интересных занятий в виде всевозможных кружков и секций.
За то, что ты самая, самая, самая.…И за то, что тебя любит мой сын.

Евгения Палаткина, мама учащегося гимназии № 11

Здоровье учащихся – приоритетное
начало взаимодействия семьи и школы
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Как подросткам, так и многим родителям не хватает навыков
общения друг с другом.

Распространенная ситуация: родители постоянно конфликтуют со
своим ребенком, обращая внимание на его негативное поведение, и
часто не видят в подростке ничего, достойного похвалы. Ребенок в
младшем подростковом возрасте вступает в новую для него взрослую
жизнь, учится в ней жить. От родителей ему в этот момент нужны
поддержка, любовь, одобрение, а не окрик при неудаче.

Многие родители хотят научиться лучше понимать своих детей,
поэтому им нужны методики, которые они могут использовать на
доступном им уровне. Совсем не обязательно давать родителям глубокие
психолого'педагогические знания, но познакомить их с основными
положениями, подходами, показать, каким образом можно повысить
самооценку ребенку, научить лучше чувствовать и понимать своего
ребенка, открыто и честно строить взаимодействие, необходимо.

Авторская программа предназначена для работы с родителями
учащихся 5'х классов и рассчитана на один учебный год (4 занятия).

Цель: снижение уровня конфликтности в системе «родитель –
ученик – учитель».

Задачи:
1. Ознакомление родителей с особенностями подросткового воз'

раста, повышение их психологической компетентности.
2. Обучение родителей конструктивным способам взаимодействия

с подростками.
3. Знакомство с оптимальными способами разрешения конфликтов.

Программа работы

Занятие 1 «Семья ребенка – его судьба»
Тема «Легко ли быть родителем?»
1. Работа с тестом «Какой я родитель?»
2. Дискуссия по теме: «Как быть, если подросток не желает делиться

с Вами своими бедами?»
3. Подведение итогов занятия, знакомство с памяткой для роди'

телей.

Занятие 2 «Воспитание детей есть труд и долг»
Тема «Ваш ребенок – ваш помощник?»
1. Работа с тестом «Ваши нервы – канаты или нити?»
2. Дискуссия по теме: «Как быть, если вы даете ребенку поручение,

а он его не выполняет?»
3. Подведение итогов занятия, знакомство с памяткой для роди'

телей.

Занятие 3 «Дитятко, что тесто, как замесишь, так и вырастет»
Тема «Друзья Вашего ребенка»
1. Работа с тестом «Занимаюсь ли я воспитанием ребенка?»
2. Дискуссия по теме: «Что делать, если у Вашего ребенка нет друзей

или они Вам не нравятся?»
3. Подведение итогов занятия, знакомство с памяткой для роди'

телей.

Занятие 4 «Детей учить, так и самому ум точить»
1. Беседа по теме «Типичные причины тревожности».
2. Дискуссия по теме «10 заповедей оптимального разрешения

конфликта».
3. Подведение итогов занятия, знакомство с памяткой для роди'

телей.
Примечание. Тестирование и анкетирование родителей проводится

анонимно, индивидуальные результаты тестирования не озвучиваются.
Совместная работа психолога и классного руководителя требует

перестройки традиционно проводимых родительских собраний.

Общая схема проведения занятий

1. Организационный момент. Объявление темы занятия, ознаком'
ление с ходом работы.

2. Тестирование по обозначенной проблеме. Подведение итогов
тестирования: обсуждение полученных результатов, выделение основ'
ных положений теста, способствующих рациональному решению
проблемы, поставленной в тесте.

3. Дискуссия по обозначенной проблеме: постановка проблемы,
обсуждение ее родителями.

Задание для родителей. Выскажите свое мнение, начав с фразы:
«На мой взгляд…», «Я считаю…», «Я полагаю…», «Я думаю…».

Обобщение материала дискуссии психологом. Ознакомление роди'
телей с памяткой по теме занятия.

4. Тренинг для родителей. Выполнение заданий тренинга, обсуж'
дение ощущений, эмоций, возникающих при выполнении заданий
тренинга.

5. Подведение итогов работы.
6. Доска объявлений. Данный этап работы выполняется классным

руководителем. Это: раздача табелей успеваемости, обсуждение
финансовых вопросов, приглашение родителей на индивидуальную
беседу.

7. Индивидуальная работа психолога по запросу родителей.
Работа по данной программе позволяет разнообразить работу с

родителями, привести эту работу к некоторой системе, активизировать
внимание родителей, пригласить их к участию в работе организованной
по принципу треугольника: психолог – классный руководитель –
родитель.

Для обсуждения предлагаются вопросы, актуальные для подрост'
кового возраста. Одной из особенностей подросткового возраста
является снижение авторитета взрослых, утрата доверия к миру
взрослых, возрастание значимости контактов с друзьями, приятелями,
одноклассниками. Все эти вопросы обозначены в предлагаемой
программе.

Следует отметить и возрастание агрессивности, тревожности
взрослого населения, которое негативно сказывается на эмоциональном
состоянии как самих взрослых, так и их детей. В связи с этим уделено
внимание выявлению причин тревожности, оптимальным способам
разрешения конфликтов.

Особенностью семинаров является то, что с занятия родитель уходит
с «Памяткой», где лаконично обозначены обсуждавшиеся проблемы и
рациональные способы решения этих проблем.

Кроме того, каждому родителю предоставляется возможность не
только высказать свое мнение по любому из обсуждаемых вопросов,
но и задать аудитории свой вопрос и получить на него ответ. Здесь же
родитель имеет возможность оценить и степень своего участия в жизни
ребенка.

Так, на одном из занятий вызвал затруднение вопрос: «Сколько
предметов изучает Ваш ребенок?» Некоторые родители вынуждены
были в ответе вносить исправления, так как не владели такой инфор'
мацией. Часто используемыми фразами в общении родителей с под'
ростками стали:

• «Сколько раз тебе повторять?» – их указали 65% родителей;
• «О чем ты только думаешь?» – 59%;
• «Я в твое время..» – 41%.
На последующих занятиях родители уже пытались найти психоло'

гически верные ответы на вопросы. Так, на вопрос: «Как Вы поступаете,
когда к Вам приходят друзья Вашего ребенка, чтобы позаниматься?»,
были получены ответы:

• «Я их принимаю, и, если не могу помочь в занятиях, то хотя бы
создаю условия для занятий» – 86% родителей;

• «Они мне очень мешают, но я их принимаю» – 14%.
Проводимая работа способствует сплочению родительского кол'

лектива, повышает уровень компетентности родителей в вопросах
воспитания.

З.А. Коврова, педагог�психолог СОШ № 178

ПРОГРАММА «РОДИТЕЛЬСКИЙ АБОНЕМЕНТ»
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Модернизация российского образования направлена на создание
благоприятных для здоровья учащихся условий обучения и воспитания.

Школа существует исключительно для помощи ребенку в реали'
зации своих собственных возможностей. Между педагогом, ребенком
и родителями, на мой взгляд, необходимо построить такую систему
взаимоотношений, которая способствовала бы всестороннему развитию
личности каждого ребенка, создавала бы условия для его саморазвития,
самореализации, самоутверждения. Так как становление личности
зависит от окружающей ребенка социальной среды, я, учитывая все
факторы, тщательно выбираю направления и формы работы с роди'
телями. Взаимодействие с родителями стремлюсь направить на созда'
ние такой воспитательной среды, в которой устанавливаются парт'
нерские отношения с семьей каждого ребенка. Создается атмосфера
взаимоподдержки и сотрудничества учителя – ребенка – родителей в
совместной деятельности, которая строится в коллективе, исходя из
представлений о процессе социализации личности, как расширение
социального пространства, которое осваивает ребенок. В результате у
него формируется система отношений: к себе, к окружающим, к природе,
к родному краю. Основными направлениями в своей работе считаю:
единение и сплочение семьи, установление взаимопонимания между
родителями и детьми, создание комфортных условий для ребенка в
семье, формирование навыков их совместной деятельности и общения,
повышение заинтересованности семьи в воспитании детей, создание
эмоционального настроя на совместную деятельность в семье, атмо'
сферы взаимного доверия, расширение круга совместных увлечений и
способов проведения свободного времени, осуществление педагоги'
ческого сопровождения семейного воспитания.

Данные направления реализуются через:
1. Работу с родителями (родительские собрания, лектории, беседы,

праздники, встречи). Разные формы в своей работе использую для того,
чтобы повысить педагогическую культуру родителей, их активность в
жизни класса, ответственность за воспитание ребенка. Выбирая темы
для обсуждения на родительском собрании, прежде всего, обращаю
внимание на целевые ориентиры жизнедеятельности классного коллек'
тива, закономерности развития личности учащихся, особенности
протекания процессов обучения и воспитания.

2. Ежегодное участие родителей, бабушек в таких школьных
конкурсах, как: «Вот какая мама, золотая прямо!», «Вместе с папой»,
«А ну'ка, бабушки!» и др.

3. Организация отдыха и проведение выходного дня (коллективное
катание на коньках, лыжах, посещение бассейна, отдых в парках города,
выезд на природу, в детские оздоровительные лагеря, санатории),
способствует не только хорошему отдыху, но и сплочению, взаимо'
пониманию, дружбе как детей, так и взрослых.

4. Одной из эффективной формы работы стал классный конкурс
«Семья года», целью которого было:

• повышение роли заинтересованности семьи в воспитании детей;
• создание эмоционального настроя на совместную деятельность

семьи, атмосферы взаимного доверия;
• расширение круга совместных увлечений и способов проведения

свободного времени;
• осуществление педагогического сопровождения семейного

воспитания;
• формирование у школьников уважительного отношения к семье,

родным, старшим.
В конкурсе активное участие приняли бабушки и дедушки, мамы и

папы.
В рамках конкурса прошли мероприятия, позволившие восстановить

семейную родословную, над которой задумались не только дети, но и

старшие члены семьи. На конкурс «Моя родословная» были пред'
ставлены генеалогическое древо, фотоколлажи, в которых раскрыта
история семьи. Все участники с большой ответственностью отнеслись
к конкурсу. В рамках визитной карточки предлагались девиз семьи, герб
семьи, семейный вымпел, семейное хобби.

В рамках конкурса «Моя семья в истории Дзержинского района»
были представлены творческие работы в виде рассказа, мини'сочи'
нения, стихотворения, в которых рассказывалось:

• с каких пор семья проживает в Дзержинском районе, почему
выбрала этот район;

• о рождении детей, посещении ими д/сада, поступлении в школу
№ 178;

• о вкладе семьи в развитие Дзержинского района, так как многие
члены семей работали на заводах Дзержинского района с момента
их основания.

В рамках конкурса «Семья года» прошел конкурс на новогоднюю
игрушку, лучшая («Золотая рыбка») была представлена на городскую
центральную елку.

Положительные эмоции оставила «Семейная гостиная», в которую
вошли конкурсы семейных традиций в форме визитных карточек,
представление рецептов из «бабушкиного сундучка» (с дегустацией
блюд), конкурс «Старая мода на новый лад», конкурс «Семейное хобби».
Были созданы проекты «Мой папа – самый лучший», «Женщины нашего
рода», «Им награду за храбрость вручила страна».

В рамках конкурса «Дружная семейка» прошла спортивно'игровая
программа, в которой каждая семья показала не только свою физи'
ческую культуру, но и дружбу, взаимопонимание, взаимовыручку.
Семьями были организованы спортивные праздники, выходы на каток,
выезды на лыжную базу, организован коллективный отдых в санатории
«Сосновка».

Огромное значение родители придают расширению социокуль'
турного пространства учащихся. С этой целью налажена тесная связь с
туристической фирмой «Паспарту», которая оказывает помощь в
организации и проведении разных экскурсий. Были организованы и
проведены экскурсии в музей «Берестяная горница», музей «Солнца».
С целью знакомства с празднованием русских народных праздников
«Пасха» и «Масленица» посетили Центр русского фольклора и этно'
графии и фольклорный центр «Берегиня», в рамках знакомства восточ'
ной культуры – японский центр «Хоккайдо». Экскурсия в «Томскую
писаницу» позволила детям познакомиться с наскальными рисунками,
с историей возведения жилища в Сибири, с обрядами захоронения на
Руси. С целью знакомства производства посетили фабрику игрушек,
шоколадную фабрику, завод «Кока'кола», завод «Чистая вода». На
данный момент в классе сформирован дружный коллектив детей и
родителей, в котором каждый ребенок нашел свое место, смог самореа'
лизоваться, самоутвердиться.

Г.Г . Ковригина, учитель начальных классов СОШ № 178

Опыт взаимодействия классного
руководителя с семьей
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В настоящее время в условиях, когда боль'
шинство семей озабочено решением проблем
экономического плана, усилилась социальная
тенденция самоустранения многих родителей
от решения вопросов воспитания и личност'
ного развития ребенка.

В таких семьях нет прочных межличност'
ных связей между родителями и детьми, и, как
следствие, «авторитетом» становится зачастую
внешнее, негативное окружение, что приводит
к «выходу» ребенка из'под влияния семьи.
Создавшееся положение наряду с другими
объективными и субъективными причинами
способствует росту детской безнадзорности,
преступности, наркомании и других негатив'
ных явлений в детской, подростковой и моло'
дежной среде.

В ряде ОУ Заельцовского района накоплен
значительный позитивный опыт конструктив'
ного взаимодействия семьи и школы. Так, на'
пример, в ОУ № 51 разработана и реализуется
комплексно'целевая программа «Семья», клю'
чевыми задачами которой являются:

• создание условий для равноправного,
творческого, заинтересованного вза'
имодействия семьи и школы;

• повышение роли семьи как социально'
образовательного института;

• координация усилий семьи и педаго'
гического коллектива по социальной
защите детей, решения актуальных
проблем воспитания учащихся;

• вовлечение родителей в управление
школой и ознакомление их с ходом и со'
держанием образовательного процесса;

• создание системы массовых мероприя'
тий с родителями, работа по организа'
ции совместной общественной значи'
мой деятельности и досуга родителей и
учащихся;

• создание условий для духовно'нравст'
венного и творческого развития детей;

• профилактика безнадзорности и нарко'
мании.

Следует отметить, что на территории посел'
ка Карьер Мочище школа № 51 – единственная
средняя школа. Она находится на окраине
культурного пространства города, значительно
удалена от других образовательных учреж'
дений.

По запросам на содержание и качество
образования, физическому, психическому и
социальному здоровью, национальному сос'
таву контингент учащихся весьма неодно'
роден.

Какие результаты ожидали получить авто'
ры в результате реализации программы?

1. Установление уважительных, партнер'
ских взаимоотношений с семьей каждого вос'
питанника, создание атмосферы взаимопод'
держки и общности интересов.

2. Создание единого воспитательного поля,
где наивысшие нравственные ценности явля'
ются основной жизни, достойной человека.

3. Повышение у детей мотивации к учению,
улучшение общего самочувствия и нравствен'
ное становление.

4. Реализация планов по организации
совместной деятельности педагогов, родите'
лей и детей в сфере образования, спорте,
туризме и досуга.

Реализация программы была начата с изу'
чения семей учащихся. Изучение семьи –
весьма сложное дело, требующее от педагогов
понимания ее специфики, умения устанав'
ливать с родителями деловые взаимоотно'
шения, добиваться взаимопонимания.

Были составлены социальные паспорта
классов и школы, включающие характеристику
семей: состав семьи, занятость родителей,
образовательный и социальный уровень, увле'
чения родителей и т.д.

Организована диагностическая работа
через анкетирование, тестирование, личные
беседы, наблюдения, посещения семей.

Другое направление работы коллектива
школы № 51 по программе «Семья» – уста'
новление тесного контакта с семьей в про'
цессе учебной деятельности. Созданы все
условия для обеспечения прав родителей на
участие в управлении образовательным уч'
реждением: организована работа Попечи'
тельского Совета, родительского комитета,
школы молодых родителей. Родители приоб'
щаются к педагогическому процессу: они
знакомятся с программами начальной школы
и учебным планом, по обоюдному желанию
посещают предметные занятия.

Ежегодно с марта начинает работать «Шко'
ла будущего первоклассника». К кружковой,
клубной работе привлекаются родители, де'
душки и бабушки.

В школе отошли от шаблонного прове'
дения родительских собраний и предложили
новые формы их проведения: это круглый стол,
собрания'отчеты с детскими концертами, вы'
ставками детского творчества, вечера вопро'
сов и ответов и др. Такие формы проведения
собраний сближают всех: учителей, родителей,
детей и делают контакт более теплым, тесным
и доверительным.

Повышение педагогической культуры ро'
дителей – одно из направлений работы школы.
Организация психолого'педагогического про'

свещения родителей в школе № 51 осуще'
ствляется через систему общешкольных и
классных собраний, консультаций, бесед, лек'
ториев и практикумов с приглашением спе'
циалистов в области медицины, психологии и
педагогики.

Ничто так не укрепляет связь школы с
семьей, как совместная трудовая и творческая
деятельность. Педагоги вместе с детьми и
родителями посещают культурные и досуговые
учреждения города, осенью и весной ходят в
походы, зимой катаются на лыжах.

Опыт многих лет показывает, что именно в
связке школы, учреждений дополнительного
образования поселка Карьер Мочище – ключ
к повышению эффективности деятельности по
решению наболевших вопросов в микрорай'
оне. Школа № 51 развивается как центр соци'
ально'педагогической работы на участке, в
составе которого детский клуб «Ритм» и под'
ростково'молодежный клуб «Горняк». Дейст'
вуют более 30 кружков, секций и творческих
студий, из них 15 – в школе. Несколько лет на
базе школы работает клуб «Звездное небо».

Кроме совместных туристско'краеведчес'
ких и экскурсионных походов, родители при'
нимают участие в проведении праздников
знаний и творчества, семейных праздников, в
игровых семейных конкурсах. Используются
разные формы сотрудничества с отцами, они
вовлекаются в совместную с детьми твор'
ческую, социально значимую деятельность,
направленную на повышения их авторитета.
Вместе с отцами и дедушками ребята оформ'
ляют кабинеты, благоустраивают школьный
двор, озеленяют школьную территорию, де'
лают новогодние игрушки, изготавливают
наглядные пособия и т.д.

В школе проводится работа по исполь'
зованию в практической деятельности пози'
тивного опыта семейного воспитания, прово'
дятся тематические конференции по обмену
опытом семейного воспитания.

В результате работы педагогического кол'
лектива школы № 51 по реализации програм'
мы «Семья» значительно улучшились взаимо'
отношения с родителями учащихся, повысился
авторитет школы. Об удовлетворенности роди'
телей школой говорят данные исследования:
школа работает хуже других – 4,9%, школа
удовлетворяет все потребности детей и роди'
телей – 78,2 %.

Работу по программе «Семья» коллектив
школы будет продолжать, дополняя ее и коор'
динируя.

М.Ю. Тумайкина, зав. ЗФ ГЦРО,
канд. пед. наук

Реализация комплексной программы «Семья» в школе № 51
как составная часть профилактики правонарушений,

преступлений и наркомании
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Поступление ребенка в школу – чрезвычайно ответственный момент как для самого
ребенка, так и для его родителей. Для безболезненного и успешного вхождения в учебную
деятельность ребенок должен быть здоровым и всесторонне подготовленным. Быть
готовым к школе – не значит уметь читать, писать и считать. Быть готовым к школе – значит
быть готовым всему этому научиться.

Начало обучения в школе – один из самых серьезных моментов в жизни ребенка,
связанный с большим количеством разного рода нагрузок: социально'психологические
перемены в жизни ребенка – новые контакты, новые отношения, новые обязанности, новая
социальная роль «ученика».

И здесь очень важно, как будет происходить первый этап адаптации ребёнка к школе:
какую линию поведения выберут сопровождающие его на этом этапе взрослые – учителя
и родители; насколько доступной и своевременной будет возможность психологической
поддержки в каких'то критических ситуациях, насколько эффективно в школе применение
специальных адаптационных программ.

А именно, ставится задача дать ответ на вопрос, насколько эффективным является
взаимодействие школы и семьи.

Школа с первых же дней ставит перед ребенком целый ряд задач, не связанных
непосредственно с его предыдущим опытом, но требующих максимальной мобилизации
интеллектуальных и физических сил.

Первый год в школе – это и своего рода испытательный срок для родителей, когда
четко проявляются все их недоработки: невнимание к ребенку, незнание его особенностей,
отсутствие контакта, неумение помочь. Еще чаще из добрых побуждений они сами
становятся виновниками школьных стрессов, ведь приспособление к школе происходит
не сразу.

Содержание работы учителя с родителями первоклассников определяется тремя
основными задачами:

1.Ознакомление с опытом семейного воспитания детей с целью изучения уровня
подготовленности первоклассников к школе; соблюдение преемственности между
дошкольным семейным и школьным воспитанием и нахождение индивидуального
подхода к каждому ребенку.

2.Управление воспитанием школьников в семье, оказание помощи родителям в
правильной организации учебной и творческой деятельности первоклассника и его
отдыха.

3.Привлечение родителей к организации воспитательной работы в школе, в классе.
В первом–втором классе важно поощрять родителей познакомиться между собой,

обменяться адресами и телефонами. Следует больше организовывать совместных
праздников, утренников и других мероприятий. Очень важно выслушать родителей,
разрешить им говорить, высказать свои претензии школе, учителю, руководителям школы.

Обычно родители, приходящие в школу, делятся на две группы:
1.Те, которые знают, что их ребенок в школе оценивается положительно, они ждут

похвалы.
2.Те, которые знают о трудностях детей, но боятся об этом говорить, избегают учителя,

и не знают, как помочь ребенку. На эту группу родителей учитель должен обратить
особое внимание.

Опытный учитель и внимательные родители знают и понимают, насколько важно, чтобы
требования, правила и нормы поведения не зависели от настроения взрослого, не были
«перемежающимися». Учитель с самого начала разъясняет ученикам, что от них требуется,
показывает ребенку отличие его новой позиции, прав, обязанностей от того, что было
раньше, до школы. Хорошо, если учитель здесь следует совету известного педагога
Ш. Амонашвили: «Дети активные существа… А если это так, то следует создать им
организованную среду, только не такую, которая грозит пальцем, напоминает о послед'
ствиях, читает морали, а такую, которая организовывает и направляет их деятельность».

Словом, при хорошо организованной совместной деятельности школа и семья
становятся действительными партнерами в воспитании детей, где каждый имеет вполне
определенные задачи и выполняет свою часть работы.

На пороге в Страну Знаний!

Все знают, что День знаний отмечают 1 сен'
тября. Не рано ли начинать разговор о событии,
до которого еще так далеко?! «Конечно, не
рано», – ответят вам в любой семье, где есть
ребенок'дошкольник.

Уже сейчас родители задают себе и знако'
мым, чьё чадо уже переступило порог школы в
этом году, бесконечные вопросы: «А как там
будет в школе? А что надо подготовить? Как
справится с трудностями мой ребенок? И чем
мы, родители, можем ему помочь?»

Именно для того, чтобы пригласить роди'
телей к разговору о готовности ребенка к
школе, в рамках районного проекта «Единое
образовательное пространство по обеспече'
нию преемственности “Детский сад – школа” в
ОУ Первомайского района» в ноябре 2009 г. в
Первомайском Доме молодежи прошло не'
обычное, интересное мероприятие!

Перед родителями и педагогами выступали
специалисты района: детский психолог, врач'
педиатр, врач'вакцинолог, фельдшер широкого
профиля, логопед.

Выступающие интересно и наглядно ста'
рались представить полезную информацию для
родителей из своего профессионального опы'
та. Например, районный педиатр Т.В. Никонова,
врач'вакцинолог Е.В. Зиннатова, фельдшер
Технического лицея № 128 Г.А. Жутник осве'
тили медицинские аспекты готовности ребенка
к школе; предложили практические рекомен'
дации по физическому развитию ребенка.

Детский психолог, руководитель районного
методического объединения педагогов'пси'
хологов И.А. Милашевич, учитель'логопед
М.Л. Гаткер интересно и доступно рассказали
о развитии психических функциях дошколь'
ника, необходимых для начального этапа обу'
чения.

После выступления состоялся обмен мне'
ниями, специалисты ответили на все вопросы
родителей.

И родители не остались равнодушными!
Глядя на заинтересованные лица родите'

лей, понимаешь, как все'таки важно в нужный,
ответственный момент поговорить об актуаль'
ном – о подготовке детей к школе.

У родителей, которые пришли на встречу,
повода для тревоги и вопросов стало гораздо
меньше, но тем не менее встречи со специали'
стами будут продолжаться.

Итак! Курс на школу! И пусть все у вас
получится, будущие новоселы Страны Знаний!

А заинтересованные родители вам помогут!
Поддержат! Научат! – Главное, теперь они
знают как! Они ощутили поддержку заинте'
ресованных, профессиональных людей, «спе'
циалистов по детству!» А это не так уж и мало!

И.А. Милашевич, руководитель
районного методического
объединения педагогов�психологов

Особенности взаимодействия школы
и семьи в процессе адаптации ребенка

к школьному обучению
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Нужно ли начинать обучение ребенка до школы?
Стремительность XXI века, рост потока информации, увеличение

школьной нагрузки заставляет педагогов и родителей искать варианты
такой подготовки к обучению, которая помогла бы ребенку адапти'
роваться в школе и хотя бы частично разгрузила его на первых, самых
сложных этапах учения.

Однако на вопрос, чему и как учить дошкольника, пока нет четкого
и однозначного ответа. Различия в функциональном и психическом
развитии детей, поступающих к нам в центр, столь велики, что наиболее
реальными и эффективными, по'видимому, могут быть только индиви'
дуальные программы подготовки.

Мы рассматриваем ряд мер по прогнозированию и диагностике
школьных трудностей, которые могут возникнуть у детей. И нашими
помощниками становятся родители.

Уже на первом организационном собрании родителям предлагается
вступить в родительский клуб «Содружество». Цель создания клуба –
объединить усилия педагогов и родителей в воспитании и обучении
детей. Первая главная помощь, которую оказывают нам родители, – это
определение биологического возраста ребенка, так как для органи'
зации обучения, разработки программ важно знать не только паспорт'
ный, но и биологический возраст ребенка. Биологический возраст –
возраст развития – тот уровень морфофункционального и психического
развития организма, который может быть сравним со средними
возрастными характеристиками группы. Родители заполняют анкеты,
по которым педагог может определить биологический возраст ребенка.
Иногда бывают расхождения биологического и паспортного возраста.
С чем это связано? Прежде всего, с индивидуальным темпом роста и
развития ребенка. Одни дети растут и развиваются быстрее, другие
медленнее. Родителям приходится объяснять, что не надо торопить
время, каждый ребенок обязательно пройдет все этапы своего развития,
а задача педагога и родителей сделать так, чтобы ребенок был успешен,
и ему было комфортно.

Но прежде, чем разобраться в индивидуальных особенностях своего
ребенка, в клубе «Содружество» мы предлагаем родителям курс бесед
по возрастному портрету детей, выделяя показатели разных сторон их
развития: социальное, интеллектуальное, психологическое развитие.

На таких беседах педагоги и психологи не только рассказывают о
показателях развития детей определенного возраста, но и дают
практические советы.

Мы рассказываем родителям, каким может быть идеальный «возра'
стной портрет» ребенка. Но каждый ребенок индивидуален и имеет свои
темпы биологического развития, и, кроме того, на его развитие влияют
как внешние (социокультурные, экономические, педагогические), так
и внутренние (генетические, биологические, физиологические и т.п.)
условия. Если эти условия неблагоприятны, то они могут нарушить и
затормозить развитие.

Прослушав беседы о факторах риска, многие родители идут охотнее
на контакт с педагогом, психологом. Ведь иногда то, что им казалось
неважным, имеет огромное значение. Родители становятся внима'
тельнее к своим детям, наблюдательнее. Для родителей, которые
чувствуют неуверенность в том, что их взаимоотношения с детьми
правильные, проводится тренинг коррекции родительских отношений
с детьми.

На основе тестирования, бесед с родителями, наблюдений педагога
за ребенком педагоги и родители в «Содружестве» работают над
воспитанием гармонично развитой личности.

И.А. Коношенко, руководитель Центра
развития «Улыбка» ЦДТ «Содружество»

Семейное воспитание наиболее значимо из всех других воспита'
тельных воздействий, оказываемых на ребенка. Чем благоприятнее
психологический климат семьи, тем успешнее процесс становления
личности.

Современная ситуация, в которой оказались многие семьи, требует
поиска новой модели общественного воспитания личности в открытой
социальной среде.

В этом смысле система дополнительного образования является
сегодня, пожалуй, одной из самых динамичных образовательных систем,
где главная цель – создание оптимальных условий для реализации
ребенком своего потенциала, ресурсов и возможностей. Поэтому
педагоги дополнительного образования должны уделять особое
внимание работе с семьей для организации правильного образова'
тельного пространства в секциях и кружках.

Одна из главных задач в достижении данной цели – выработать
стиль взаимоотношений педагога с родителями с учетом семейного
стиля воспитания.

В своей работе с родителями я пытаюсь узнать, какова степень
осознания родителей ответственности за воспитание своего ребенка.
Уверен, что заинтересованность педагога, его доброта, искренность,
профессиональные качества могут открыть сердца родителей. Основой
работы с родителями должны быть корректность и гуманизм, тогда они
станут и основой семейного воспитания.

Опытному педагогу достаточно посмотреть и пообщаться с ребенком
непродолжительное время, чтобы понять, что в семье есть какие'то
проблемы. Более тесный контакт с родителями, помощь психолога
нашего центра позволяет установить, какая именно причина кроется за
неадекватным поведением ребенка.

В своей практической деятельности, при изучении стиля воспитания
в семье, особое внимание я уделяю диагностической беседе, в ходе
которой стараюсь выяснить:

1. Уровень образования взрослых членов семьи как один из при'
знаков представления общей культуры семьи.

2. Наличие активной, конструктивной содержательной жизнедея'
тельности семьи – основных интересов семьи, совместных
занятий, распределения обязанностей и т.п.

3. Какими средствами пользуются в семье для достижения резуль'
татов при взаимодействии с ребенком, формами наказания и
поощрения и т.п.

4. Мотивируя свои поступки и требования, прислушиваются ли
родители к мнению детей, уважают ли их решения?

Ответы на эти вопросы дают представление о том, какой стиль
воспитания характерен для той или иной семьи.

Для того чтобы получить ответы на эти вопросы, я не использую
опросники и анкеты, главное – построить разговор так, чтобы родители
поняли, что педагог их соратник. А для этого нужно показать искреннюю
заинтересованность именно в этом ребенке, важно обратить внимание
родителей на его исключительность. Родители моих воспитанников
знают, что информация, которую я получаю, строго конфиденциальна
и ни с кем, кроме них и психолога центра, не обсуждается. А самое
главное, диагностические беседы я не провожу между делом, к ним
приходится готовиться длительное время, чтобы родители поняли их
серьезность и основательность.

Опыт показывает, что проведение таких бесед (при соблюдении
указанных требований) не только позволяет определить стиль воспи'
тания, но и позволяет выработать стиль взаимоотношений педагога
дополнительного образования с семьей каждого воспитанника.

В.Н. Ковалев, педагог дополнительного образования
секции восточных единоборств ЦДТ «Содружество»

«Содружество» родителей и педагогов
в личностно ориентированном обучении

и развитии дошкольников

Диагностическая беседа как способ
изучения стиля воспитания в семье

воспитанников УДО
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Многие выдающиеся педагоги прошлого
отмечали, что подготовка доброжелательного
человека не может сводиться только к его
образованию и умственному развитию, и на
первый план в воспитании выдвигали нрав�
ственную составляющую. Сенека писал: «На�
учись сперва добрым нравам, а затем муд�
рости. Ибо без первой трудно научиться
последней». Итак, лишь единство интеллек�
туального, эмоционального, нравственного
развития делает человека способным к пре�
красным, возвышенным формам душевного
состояния, которые нужно сохранять в ре�
бёнке и лелеять; это чувства патриотизма,
любви к природе, людям, Родине.

Как правило, культура поведения закла�
дывается в семье. Семья – это удивительный
социальный организм, через который про�
ходят все наиболее влиятельные воздействия
жизни на человеческую личность, а школа
лишь помогает воспитательной функцией
закрепить культуру общения, формирует вни�
мательное отношение к людям, правила пове�
дения в общественных местах, в кругу друзей,
в семье.

Идея семьи для русского человека всегда
была священной. Главный смысл жизни чело�
века на земле – создание и обеспечение
семьи, рождение и воспитание детей. Наро�
дом семья воспринималась как хозяйствен�
ная и нравственная основа правильного
образа жизни.

Семья служила организующим началом во
многих явлениях духовной жизни крестьян.
Семья была носителем глубоких традиций,
связывающих человека с окружающим его
миром, хранительницей коллективного
опыта.

Самые отважные и преданные Родине
воины, офицеры, полководцы вырастали в
семьях, где стойко и высоконравственно были
развиты отношения между детьми и роди�
телями, братьями и сестрами, старшими и
младшими.

Уже не одно десятилетие звучит тезис о
необходимости тесного взаимодействия
семьи и школы в деле воспитания подра�
стающего поколения.

Поступая в школу, ребёнок начинает но�
вую жизнь, которая связана с формирова�
нием более сложных навыков и привычек,
которые вырабатываются с первых дней

пребывания в школе, однако они успешно
закрепляются только тогда, когда родители и
дома помогают детям следовать новым пра�
вилам поведения.

Выйдя из дома, придя в школу, находясь
в общественных местах, транспорте, вступая
в контакт с людьми, человек проявляет себя
на определенном уровне культуры. Таким
образом вырабатываются хорошие манеры,
этикет.

По тому, как ведет себя человек, можем
судить об уважении или пренебрежении к
окружающим. Поведение должно быть кор�
ректным, естественным и соответствовать
обстановке. То, что можно разрешить себе в
одиночестве, часто недопустимо в присут�
ствии других.

В подростковом возрасте требования к
культуре поведения возрастают. Родители
вместе с учителями помогают детям уяснить,
что у человека внешнее поведение должно
быть выражением его внутренней культуры.

Семья и школа оказывают воспитательное
воздействие не только беседами, но и куль�
турой своего поведения и быта, только через
непосредственное проживание закрепляется
навык и опыт. Метод убеждения, личный
пример в сочетании с требовательностью и
контролем – вот настоящий путь воспитания
у детей внутренней дисциплины, внешней и
внутренней культуры.

Бичом в семейном воспитании, порой,
является грубая, бранная речь взрослых.
К сожалению, такую речь можно слышать и
от детей. Ведь взрослые забывают, что зор�
кие, пытливые глаза детей всегда наблюдают
за ними. Дети замечают и воспринимают всё,
чем занимаются взрослые, о чём и как гово�
рят, какую музыку слушают, какой образ
жизни ведут.

Именно под влиянием окружающей до�
машней обстановки у них складываются пер�
вые представления о культуре поведения, а
подражание – это один из первых способов
научения. Мы и говорим: «Этот мальчик из
культурной семьи, а эта девочка плохо воспи�
тана». «А что же делать, – спрашивают роди�
тели, – если у ребёнка в силу той или иной
причины всё�таки выработалась какая�то
дурная манера? Можно ли её искоренить?»
Можно. Но только надо набраться терпения
и твёрдо помнить, что если бы для искоре�
нения вредной привычки достаточно было
одновременного, хотя самого энергичного
усилия над собой, тогда нетрудно было бы от
неё избавится… Но в том и беда, что плохая
привычка схватывается на лету, а искоре�
няется лишь после продолжительной борьбы
с нею в течение долгого времени.

Вы хотите, чтобы ваши дети были лучше
вас, меняйте и себя, дети – это податливая
глина, только нужны умелые руки мастера,
будьте этими мастерами.

Подчинение определенным нормам, пра�
вилам поведения облегчает общение между
людьми, их взаимопонимание, помогает ори�
ентироваться в обществе. Особенности речи,
знание родного языка также связывают нас с
окружающими, служат показателями куль�
туры, воспитания. Один из важнейших при�
знаков, по которым мы узнаем культурного
человека, – сдержанность и ритмичность его
речи. Человеку любого возраста (особенно
детям и подросткам) необходимо знать, что в
любом новом коллективе первое впечатление
о нем и его характере у людей сложится по
манере общения с окружающими. Нужно
научить школьников организовывать своё
общение, соблюдая следующие правила.

1. Важно научиться слушать другого чело�
века, не перебивая его во время разговора.

2. Важно понимать другого человека.
Индусские философы придумали такое пра�
вило спора. Каждый собеседник должен
сначала изложить мысль своего противника
в споре и, только получив от него подтвер�
ждение, что его мысль понята, может её
опровергать. Этим правилом очень полезно
пользоваться хотя бы в тех случаях, когда
спорящие вкладывают разный смысл в одни
и те же слова.

3. Нужно научиться искренне ценить
людей. Культурный и развитый человек все�
гда найдёт в другом человеке хорошие каче�
ства. Важно быть щедрым на похвалу, высоко
оценивать истинные достоинства людей.

4. Нужно быть внимательным к людям.
Говорят: лучше лишить человека пищи, чем
внимания.

5. Общение – это воспитание полезных
привычек, тренировка поступков, достойного
поведения. Поэтому в общении всё важно:
как вы одеты, как сидите, как ходите, танцуете,
разговариваете с соседями.

Ведь не зря говорят: хорошие манеры
открывают двери, привлекают людей и помо�
гают оставить от знакомства более глубокое
впечатление.

Таким образом, первое условие воспитан�
ности – знание общепринятых норм и правил
поведения; второе – приращивание норм,
тренировка и упражнение в правильном
поведении; третье – проявление прочных и
устойчивых привычек поведения. И все это
возможно лишь при тесном сотрудничестве
семьи и школы.

Р.З. Калинина, зам. директора
по УВР СОШ № 122

ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя.

Е. Евтушенко
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Одним из важнейших направлений в кор�
рекционно�педагогической деятельности ло�
гопеда является работа с семьями воспитан�
ников. Задача данного направления – при�
влечь родителей к активному участию в кор�
рекционном процессе по преодолению рече�
вого дефекта у ребёнка, это во многом облег�
чает работу специалиста и ускоряет успехи
ребёнка.

Сотрудничество с родителями детей, посту�
пивших в начале учебного года в подготови�
тельную группу, начинается не с традицион�
ного родительского собрания, а с праздника
«День открытых дверей». Родители могут
пройти по группам, посетить логопедический
кабинет, где они знакомятся с предметно�
пространственной организацией помещения,
с групповой коррекционно�речевой програм�
мой, графиком индивидуальных и подгруп�
повых занятий с детьми.

Сотрудничество с семьями воспитанников
продолжается на родительских собраниях, в
рамках которых организуются просмотры
фронтальных и подгрупповых занятий, семи�
нары�практикумы «Обучаем, играя», речевые
семейные праздники «Портрет в особой рам�
ке», конкурсы «Частушечники и скороговор�
щики». В заключение таких встреч родителям
и детям предлагаются красочные буклеты для
выполнения игровых заданий.

На протяжении учебного года проводятся
консультации по приглашению логопеда. В за�
нятия включаются тренинги по выполнению
артикуляционных упражнений, самомассажа
лица и шеи, элементов дыхательной гимна�
стики; осуществляются совместные игры по
обучению грамоте, формированию лексико�
грамматических категорий; отрабатываются
приёмы автоматизации поставленных звуков.
С целью повышения компетентности роди�
телей, их заинтересованности им вручаются
памятки�брошюры с необходимой информа�
цией.

В процессе работы с семьёй широко ис�
пользуются наглядные средства: информа�
ционные стенды, специальные «логопеди�
ческие уголки», «речевые страницы», тема�
тические выставки. Доступность, чёткость,
ясность изложения предложенного родителям
материала и эстетичность его оформления
являются основными критериями этого сред�
ства пропаганды логопедических знаний.

В детском саду организован детско�роди�
тельский центр «Играем и учимся вместе с
Компьюшей», в работе которого активно ис�
пользуется компьютер. Внедрение информа�
ционных компьютерных технологий способ�
ствует обогащению коррекционно�педагоги�
ческого процесса новыми возможностями.

В содержании программы центра вклю�
чены современные формы сотрудничества с
семьёй:

• создание родителями и детьми слайд�
программ по лексическим темам «Животные
жарких стран», «Деревья в нашем лесу», «По�
чему так назвали эти растения?»;

• создание фотопрезентаций и состав�
ление рассказов «Моя семья», «Как я маме
помогаю», «Мой выходной день»;

• использование в домашних условиях
компьютерных заданий и игровых упраж�
нений, разработанных логопедом по норма�
лизации звукопроизношения, совершенство�
ванию лексико�грамматических категорий;

• обмен методическим материалом через
электронную почту и другие электронные
носители;

• проведение родительской гостиной «На�
ши совместные успехи, радости и огорчения»;

• выпуск совместной газеты в конце каж�
дого периода обучения;

• выявление лучшего опыта работы по
сотрудничеству, его обобщение и представ�
ление в детском саду.

Таким образом, только ак�
тивное сотрудничество в ра�
боте логопеда и родителей
может способствовать устра�
нению речевых нарушений в
дошкольном возрасте, а зна�
чит, и дальнейшему полноцен�
ному школьному обучению.

Л.П. Ванина, учитель�
логопед ЦРР д/с № 222

Новый образовательный стандарт, по ко�
торому предстоит работать образовательным
учреждениям, обозначен как общественный
договор между школой, семьей и государ�
ством. Поэтому неудивительно, что семье, ее
взаимодействию с учителями отводится в нем
особая роль. Значит ли это, что при усилении
роли семьи в новом стандарте от учителя
потребуются особые знания и навыки для
более тесной работы с родителями своих
учеников? Нуждается ли вообще семья в
помощи педагогов и школьных психологов
или, возможно, у родителей свои собственные
взгляды на воспитание детей?

Какой должна быть совместная работа
родителей и учеников?

Понимание стандарта, предусматриваю�
щее согласование требований семьи, общества
и государства, делает систему образования
гибкой, адаптивной, дает возможность опера�
тивно реагировать на требования внешней
среды (если меняются, допустим, требования
государства, изменения происходят во всей
системе) и самое главное – способствует тому,
чтобы школа отвечала на запросы внешних
заказчиков, каковыми как раз являются семья,
общество и государство, а не решала узкове�
домственные задачи образовательного сооб�
щества.

Стандарты включают в себя формирова�
ние общегражданских, социальных и других
компетенций. Ведь, помимо передачи знаний,
школа должна заниматься воспитанием детей,
формировать личностные качества подра�
стающего поколения. В противном случае
формирование этих компетенций невозмож�
но. Впервые за весь постсоветский период
речь идет не просто о возвращении воспи�
тательной функции системе общего образо�
вания, но и закрепляется в соответствующих
нормативных документах.

Такая необходимость возникла потому, что
это одно из очевидных требований не только
общества и государства, но и семьи. В условиях
недофинансирования школы, отсутствия ее
внятно прописанной воспитательной функции
многие семьи стали все более и более брать
на себя решение многих задач, которые тради�
ционно решала школа. Здесь сработали защит�
ные механизмы общества при отсутствии
адекватного решения этих вопросов офици�
альными институтами.

Разработчики стандарта общего образо�
вания второго поколения предлагают вернуть
часы на кружковую работу, экскурсии, участие
в проектах и многое другое. Одновременно
рассматриваются вопросы усиления взаимо�
действия школы и семьи, что особенно акту�
ально в наши дни, в том числе в условиях
высокой занятости женщин. Семья ученика
отвечает за использование предоставленного
образовательным учреждением шанса на ус�
пех, за реализацию своих прав и выполнение
своих обязанностей в сфере обучения и вос�
питания детей.

Современные формы работы
с семьями воспитанников
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В современном мире растет понимание семьи как определяющей
не только развитие личности ребенка, но и в конечном итоге развитие
всего общества.

Семья является главной и непосредственной составляющей из всех
структур, влияющих на развитие, формирование и воспитание лич�
ности.

Взаимодействие ребенка с родителями является первым опытом
взаимодействия с окружающим миром. Этот опыт закрепляется и
формирует определенные модели поведения с другими людьми,
которые передаются из поколения в поколение. Ребенок «впитывает»
дух и быт родной семьи, все нравственные нормы, которые отражены
в поведении окружающих.

В нашей школе за последнее пять лет сложилась система социально�
психологической и профилактической работы с семьями учащихся,
осуществляемая социальным педагогом и педагогом�психологом.

Цель деятельности социально�психологической службы – создание
благоприятных условий для успешного обучения и психологического
развития наших учеников. Это невозможно осуществить без активной
поддержки семьи.

В своей работе с семьями мы особое значение придаем поддержке
и помощи семьям и детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуа�
циях.

Опыт работы в школе показал, что, если у ребенка есть проблемы с
обучением, дисциплиной или проблемы в общении, значит, в семье не
все благополучно.

Условно можно выделить четыре цели, которые подсознательно
преследует ребенок, нарушающий дисциплину: привлечение внимания,
власть, месть, избегание неудачи. Каковы же причины, порождающие
эти цели?

1. Привлечение внимания. Как правило, родители уделяют вни�
мание только плохому поведению ребенка, когда необходимо
принимать какие�либо меры.

2. Власть. Ребенок подражает поведению взрослых в семье, часто
демонстрирующих свое превосходство над ребенком.

3. Месть. Рост насилия в обществе и семье, мода на «сильную
личность».

4. Избегание неудачи. Неадекватное оценивание родителями
возможностей своего ребенка приводит к формированию
завышенных требований к нему. Это, в свою очередь, вызывает
у ребенка боязнь не соответствовать родительским требованиям.

Также многие современные родители «застревают» на удовлет�
ворении лишь биологических потребностей ребенка. Основной своей
задачей ставят обуть, одеть, накормить. А вот вопросами общения,
построения конструктивных отношений с ребенком не занимаются
вовсе.

Таким образом, корни неуспеваемости, плохого поведения, слабой
социальной адаптации часто кроются в семейных отношениях.

Перед социально�психологической службой нашей школы стоит
задача помочь родителям в построении доверительных детско�
родительских отношений. В своей работе мы стараемся возвратить
родителям функцию главных воспитателей, довести до их сознания,
что, прежде всего, они в ответе за все, что происходит с ребенком.

Цель психологической помощи родителям – помочь и им и детям
усвоить как можно больше подходящих типов взаимодействия.
Взаимодействие должно строиться на основе принципа равных
ценностей и взаимного уважения. Основная задача семейного воспи�
тания – помочь ребенку стать компетентным человеком, который
использует конструктивные средства для формирования чувства
собственного достоинства и достижения определенного общественного
положения.

Основное направление нашей работы – социально�психологи�
ческое просвещение. Наиболее эффективная форма такой работы –
индивидуальные консультации, цель которых – повышение психолого�
педагогической грамотности родителей и педагогов. В процессе кон�
сультации психолог помогает разработать программу педагогических
шагов, направленных на решение выявленных проблем.

В нашу задачу также входит создание оптимальных условий для
привлечения родителей к совместной деятельности со школой и для
работы педагогического коллектива в определении индивидуальных
способов психолого�педагогической и социально�психологической
поддержки ученикам и их семьям.

Социально�психолого�профилактическая работа нашей службы
представлена в виде алгоритма организационно�педагогических дей�
ствий, применяемых в работе с семьями и детьми:

1. Подготовительный этап. Знакомство с проблемами и трудно�
стями семей и детей, изучение жилищно�бытовых условий семьи и
ребенка и т.д. Подготовительный этап строится на принципах взаимо�
уважения, взаимопонимания, взаимодоверия и сотрудничества. Только
при таком подходе можно добиться положительных результатов:
у родителей и детей формируются доверительные отношения к соци�
ально�психологической службе школы.

2. Организационный этап:
• сбор дополнительной диагностической информации;
• выбор форм и методов работы с семьями учащихся;
• составление индивидуального плана работы.
3. Психолого)профилактический этап (заключительный). Он

включает в себя:
• решение проблем и трудностей ребенка через проговаривание

той или иной ситуации (т.е. социальный педагог совместно с
педагогом�психологом проводят консультации, где родители и
дети совместно находят причину проблемы, создавшейся в
данный момент в их жизни);

• рекомендации социально�психологической службы школы
родителям, детям и учителям�предметникам для оптимального
решения проблем;

• направление социально�психологической службой школы семьи
и подростков в специализированные организации для поддержки
семьи и детей.

Хорошо организованная, эффективная и постоянно действующая
социально�психологическая система школы уже помогла добиться
положительных результатов:

1) снижение количества учащихся, состоящих в различных формах
учета;

2) снижение уровня правонарушений среди учащихся;
3) снижение пропусков занятий;
4) рост доверия у родителей и детей к социально�психологической

службе школы в решении жизненно сложных ситуаций;
5)  повышение количества детей, посещающих различные формы

досуга;
6) более активное участие родителей в школьной жизни ребенка;
7) доверительное отношение родителей к работе социально�пси�

хологической службы, желание поделиться своими проблемами
в воспитании детей, принять рекомендации и советы.

В заключение статьи хочется отметить, что положительную дина�
мику и хороших результатов в работе социально�психологической
службы можно достичь лишь тогда, когда семья сама заинтересована в
сотрудничестве со школой в деле обучения и воспитания ребенка.

С.В. Колотилина, социальный педагог СОШ № 126
Е.Г. Адрющенко, педагог�психолог СОШ № 126

СОЦИАЛЬНО(ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
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В целях выявления и поддержки инновационных проектов,
направленных на развитие муниципальной системы образования в
условиях реализации Национальной образовательной стратегии –
инициативы «Наша новая школа», содействия развитию проектной и
исследовательской деятельности педагогов и руководителей обра�
зовательных учреждений города, на основании приказа Главного
управления образования мэрии г. Новосибирска от 28.09.2009 г.
№ 989�од, с ноября 2009 г. по март 2010 г. был проведен городской
конкурс проектов «Новая школа Новосибирска».

Учредитель конкурса: Главное управление образования мэрии
г. Новосибирска.

Организатор конкурса: Муниципальное бюджетное образо�
вательное учреждение дополнительного образования взрослых
г. Новосибирска Городской центр развития образования.

В конкурсе приняли участие 442 педагога из 153 образовательных
учреждений города: общеобразовательных школ, гимназий, лицеев,
дошкольных образовательных учреждений, учреждений дополни�
тельного образования, методисты городских образовательных центров
(в 2008/2009 учебном году – 430 педагогов из 202 образовательных
учреждений города).

На конкурс было представлено 289 работ в следующих номи�
нациях:

«Обновление содержания образования и внедрение современных
образовательных технологий» – 123 работы, в том числе:

• в системе общего образования – 73;
• в системе дошкольного образования – 44;
• в системе дополнительного образования – 6;
«Образовательное учреждение – социокультурный центр» –

47 работ;
«Обеспечение условий для развития здоровья детей» – 46 работ;
«Стратегическое партнёрство в образовании как механизм созда�

ния современной школьной инфраструктуры» – 27 работ;
«Инклюзивное образование» – 24 работы;
«Методическая работа в школе как механизм непрерывного обра�

зования учителей» – 22 работы.
В состав экспертных групп жюри конкурса вошли научные

сотрудники вузов, руководители, специалисты и методисты городских
образовательных центров, педагоги и руководители образовательных
учреждений г. Новосибирска.

При проведении экспертизы предпочтение было отдано проектам,
реализующим современные подходы к решению образовательных
задач в соответствии с основными направлениями Национальной
образовательной стратегии – инициативы «Наша новая школа».

 Инновационные проекты, представленные на конкурс, описывают
деятельность образовательных учреждений по эффективному внед�
рению новых образовательных стандартов; выстраиванию развет�
вленной системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопро�
вождению в течение всего периода становления личности; развитию
взаимодействия ОУ с организациями всей социальной сферы –
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга; реали�
зации профилактических программ, организации внеурочных спор�
тивных мероприятий, обсуждения с детьми вопросов здорового
образа жизни.

Жюри отметило стремление педагогов и руководителей ОУ
(участников конкурса) к поиску и апробации новых управленческих
подходов, экономических механизмов, форм и методов работы с
детьми, направленных на повышение качества образовательных услуг.

У большинства представленных на конкурс инновационных
проектов в основу положены такие принципы проектной деятельности
ОУ, как открытость образования к внешним запросам, поддержка
лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адрес�
ность инструментов ресурсной поддержки, комплексный характер
принимаемых решений.

Решением жюри определено 9 победителей и 33 лауреата.
Наибольшее количество призовых мест в Дзержинском, Заельцовском
и Центральном районах. По итогам конкурса 33 участника, показавшие
высокие результаты, награждены благодарственными письмами
Городского центра развития образования.

17 марта в Новосибирском городском доме учителя прошла
праздничная церемония награждения педагогов и творческих коллек�
тивов учреждений образования Дипломами победителей, лауреатов
конкурса и Памятными знаками Главного управления образования
мэрии г. Новосибирска.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА

1. Номинация «Обновление содержания образования и внед)
рение современных образовательных технологий»

В системе общего образования – Кравец Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов гимназии № 13 Центрального района.

В системе дошкольного образования – Махова Елена Владими�
ровна, заведующая д/с № 59 комбинированного вида Заельцовского
района.

В системе дополнительного образования – Тощаков Роман
Евгеньевич, педагог�организатор Дома детского творчества им.
А.И. Ефремова Кировского района.

2. Номинация «Стратегическое партнёрство в образовании как
механизм создания современной школьной инфраструктуры» –
Авторский коллектив педагогов гимназии № 15 «Содружество»
Дзержинского района: Станкевич Елена Александровна, директор;
Веснина Надежда Андреевна, зам. директора по НМР; Сысоева Ирина
Михайловна, зам. директора по ВР; Каменева Ольга Михайловна,
учитель информатики.

3. Номинация «Обеспечение условий для развития здоровья
детей»

• Авторский коллектив педагогов лицея № 22 «Надежда Сибири»
Железнодорожного района: Дубровская Елена Юрьевна, директор;
Кудари Татьяна Исаковна, зам. директора по НМР; Гук Валентина
Николаевна, зам. директора по ВР; Шмакова Анна Дмитриевна,
педагог�психолог.

• Творческая группа д/с № 272 комбинированного вида Заель�
цовского района (руководитель Антипова Людмила Анатольевна,
заведующая).

Об итогах городского конкурса проектов

«Новая школа Новосибирска»
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4. Номинация «Образовательное учреждение – социокуль)
турный центр» – Кривцова Ольга Анатольевна, зам. директора по ИТ
СОШ № 179 Советского района.

5. Номинация «Методическая работа в школе как механизм
непрерывного образования учителя» – Авторский коллектив педа�
гогов лицея № 9 Железнодорожного района: Филимонов Георгий
Феликсович, директор; Куневская Людмила Викторовна, зам. дирек�
тора по УВР; Самусева Наталья Петровна, методист.

6. Номинация «Инклюзивное образование» – Авторский кол�
лектив педагогов лицея № 22 «Надежда Сибири» Железнодорожного
района: Дубровская Елена Юрьевна, директор; Кудари Татьяна
Исаковна, зам. директора по НМР; Шмакова Анна Дмитриевна, педагог�
психолог.

ЛАУРЕАТЫ

1. Номинация «Обновление содержания образования и внед)
рение современных образовательных технологий»

В системе общего образования:
• Творческая группа Аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кондратюка

Дзержинского района (руководитель Тумаева Татьяна Мироновна,
директор).

• Инчина Маиса Валентиновна, директор Прогимназии № 2
Дзержинского района.

• Авторский коллектив педагогов лицея № 22 «Надежда Сибири»
Железнодорожного района: Кудари Татьяна Исаковна, зам. директора
по НМР; Гук Валентина Николаевна, зам. директора по ВР; Шмакова
Анна Дмитриевна, педагог�психолог.

• Зорина Жанна Григорьевна, учитель начальных классов СОШ
№ 159 Заельцовского района.

• Семьянова Ольга Валерьевна, учитель географии СОШ № 158
Калининского района.

• Миронова Галина Васильевна, учитель начальных классов СОШ
№ 134 Кировского района.

• Фадеева Ирина Георгиевна, учитель химии и биологии гимназии
№ 8 Первомайского района.

• Бобинова Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов
гимназии № 13 Центрального района.

В системе дошкольного образования:
• Авторский коллектив педагогов ЦРР – д/с № 222 Дзержинского

района: Фролова Татьяна Юрьевна, Козленко Ирина Владимировна,
Кузьмина Ирина Сергеевна, Беликова Ирина Николаевна, воспитатели;
Малиновкина Людмила Анатольевна, музыкальный руководитель.

• Алексеева Наталья Владимировна, учитель�логопед д/с № 262
Дзержинского района.

• Песковская Елена Владимировна, заведующая; Воронова Елена
Николаевна, педагог�психолог д/с № 448 комбинированного вида
Заельцовского района.

• Чабанова Ольга Станиславовна, воспитатель ЦРР – д/с № 11
«Снегирек» Первомайского района.

• Вернер Эльвира Вольдемаровна, ст. воспитатель д/с № 451
комбинированного вида «Теремок»; Кравец Татьяна Николаевна, зам.
директора по УВР гимназии № 13 Центрального района.

В системе дополнительного образования – Авторский коллектив
педагогов Дома детского творчества «Центральный» Центрального
района: Галямина Галина Ивановна, Назарова Лариса Васильевна,
педагоги дополнительного образования.

2. Номинация «Стратегическое партнёрство в образовании как
механизм создания современной школьной инфраструктуры»

• Авторский коллектив педагогов СОШ № 153 Дзержинского
района: Кириченко Галина Фёдоровна, директор; Петрова Марина
Валерьевна, зам. директора по УВР; Молчанова Светлана Борисовна,

зам. директора по УВР; Коваленко Ольга Сергеевна, зам. директора
по УВР.

• Творческая группа ЦРР – д/с № 306 Заельцовского района
(руководитель Хмельницкая Наталья Юрьевна, ст. воспитатель).

• Калашникова Любовь Алексеевна, зам. директора по ВР;
Дорошенко Наталья Алексеевна, зам. директора по УВР гимназии № 7
«Сибирская» Кировского района.

3. Номинация «Обеспечение условий для развития здоровья
детей»

• Авторский коллектив педагогов ЦРР – д/с № 430 Дзержинского
района: Прокопьева Любовь Михайловна, воспитатель; Черешня
Валентина Кузьминична, ст. воспитатель; Ямышева Наталья Геор�
гиевна, ст. медсестра.

• Авторский коллектив педагогов ЦРР – д/с № 174 Дзержинского
района: Войтенко Марина Константиновна, заведующая; Мелихова
Анжелика Алексеевна, ст. воспитатель; Моисеева Елена Витальевна,
ст. медсестра; Запольских Елена Евгеньевна, инструктор по физи�
ческой культуре.

• Жигулина Тамара Павловна, учитель начальных классов; Чер�
ненко Наталья Викторовна, учитель информатики гимназии № 11
Октябрьского района.

• Авторский коллектив педагогов гимназии № 13 Центрального
района: Заикина Светлана Сергеевна, учитель экологии; Заикина
Татьяна Георгиевна, учитель музыки; Кравец Татьяна Николаевна,
учитель начальных классов.

• Авторский коллектив педагогов Детской школы искусств «Весна»
Центрального района: Жукова Оксана Витальевна, директор; Лебедева
Юлия Вениаминовна, педагог�психолог; Колодина Елена Юрьевна,
зам. директора по УВР; Черкасова Ирина Алексеевна, педагог
дополнительного образования.

4. Номинация «Образовательное учреждение – социокуль)
турный центр»

• Яхно Юлия Борисовна, зам. директора по НМР СОШ № 29
Центрального района.

• Шмакова Анна Дмитриевна, педагог�психолог лицея № 22
«Надежда Сибири» Железнодорожного района.

• Творческая группа НГПЛ им. А.С. Пушкина Октябрьского района
(руководитель Коротько Галина Андреевна, директор).

• Волченко Наталья Ивановна, директор; Герцвольф Юлия Рафа�
иловна, педагог дополнительного образования СОШ № 120 Заель�
цовского района.

• Творческая группа гимназии № 16 «Французская» Ленинского
района (руководитель Ткачева Наталья Анатольевна, зам. директора
по УВР).

5. Номинация «Методическая работа в школе как механизм
непрерывного образования учителей»

• Фролова Нина Эриковна, зам. директора по НМР лицея № 81
Калининского района.
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• Творческая группа НГПЛ им. А.С. Пушкина Октябрьского района
(руководитель Коротько Галина Андреевна, директор).

• Харитонова Людмила Федоровна, учитель начальных классов
гимназии № 11 Октябрьского района.

6. Номинация «Инклюзивное образование»
• Королёва Людмила Леонидовна, заведующая ЦРР – д/с № 306

Заельцовского района.
• Гришелёнок Галина Евгеньевна, методист Заельцовского филиала

ГЦРО.
• Авторский коллектив педагогов специальной (коррекционной)

начальной школы – д/с № 60 VI, VIII вида «Сибирский лучик» Цент�
рального района: Цыбаева Лариса Артуровна, директор; Дударева
Татьяна Валентиновна, учитель�логопед; Костюченко Елена Ген�
надьевна, педагог�психолог.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

1. Номинация «Обновление содержания образования и внед)
рение современных образовательных технологий»

В системе общего образования:
• Пушилина Ольга Владимировна, учитель русского языка и

литературы СОШ № 36 Дзержинского района.
• Леонова Наталья Григорьевна, учитель�логопед СОШ № 36

Дзержинского района.
• Авторский коллектив педагогов специальной (коррекционной)

школы № 37 I, II вида Железнодорожного района: Зайцева Ирина
Анатольевна, директор; Рудницкая Лариса Григорьевна, учитель�
дефектолог; Горохова Татьяна Петровна, учитель�дефектолог.

• Настаченко Татьяна Леонидовна учитель русского языка и
литературы СОШ № 24 Заельцовского района.

• Ахременко Татьяна Геннадьевна, учитель физики; Сутягина Ирина
Александровна, учитель химии лицея № 176 Кировского района.

• Махнёва Мария Викторовна, педагог дополнительного обра�
зования СОШ № 61 им. Н.М. Иванова Советского района.

• Киселёва Яна Валентиновна, учитель математики Экономи�
ческого лицея Центрального района.

• Кравцова Наталья Владимировна, зам. директора по ВР гимназии
№ 4 Железнодорожного района.

В системе дошкольного образования:
• Авторский коллектив педагогов д/с № 262 Дзержинского района:

Стрельцова Ирина Михайловна, руководитель ИЗО; Морозова Анна
Николаевна, педагог�психолог; Коненкова Татьяна Владимировна,
учитель�логопед.

• Бондаренко Ирина Анатольевна, воспитатель д/с № 36 комби�
нированного вида «Поиск» Калининского района.

• Коробченко Людмила Федоровна, воспитатель ЦРР – д/с № 478
Калининского района.

• Творческая группа ЦРР – д/с № 234 «Кроха» Октябрьского
района (руководитель Манакова Наталья Витальевна, заведующая).

• Скрипченко Светлана Михайловна, учитель�логопед; Басюк
Татьяна Владимировна, педагог�психолог д/с № 251 комбинирован�
ного вида Советского района.

В системе дополнительного образования – Музюкина Ольга
Андреевна, руководитель структурного подразделения ДДТ «Октябрь�
ский»; Пронина Эрна Федоровна, зам. директора по дошкольному
воспитанию СОШ № 16 Октябрьского района.

2. Номинация «Стратегическое партнёрство в образовании как
механизм создания современной школьной инфраструктуры»

• Фоменко Дарья Александровна, педагог�организатор ЦРТДиЮ
Заельцовского района.

• Романенко Ольга Александровна, методист ЦРТДиЮ Заельцов�
ского района.

• Забелина Лариса Владимировна, учитель истории СОШ № 134
Кировского района.

3. Номинация «Обеспечение условий для развития здоровья
детей»

• Фуголь Наталия Владимировна, воспитатель; Кузнецова Яна
Юрьевна, воспитатель д/с № 262 Дзержинского района.

• Долгих Елена Викторовна, инструктор по плаванию ЦРР – д/с
№ 478 Калининского района.

• Авторский коллектив педагогов гимназии № 14 «Универси�
тетская» Ленинского района: Судоргина Любовь Вилениновна,
директор; Пигарева Ольга Александровна, зам. директора по ВР;
Чернышенко Елена Геннадьевна, зам. директора по УВР.

• Харькина Татьяна Константиновна, заведующая; Дяделева Оксана
Витальевна, ст. воспитатель д/с № 483 комбинированного вида
Советского района.

• Авторский коллектив педагогов д/с № 42 комбинированного
вида Центрального района: Быкова Оксана Александровна, ст. вос�
питатель; Селезнёва Наталья Степановна, инструктор по физической
культуре; Военкова Анастасия Вячеславовна, педагог�психолог.

4. Номинация «Образовательное учреждение – социокуль)
турный центр»

• Репина Елена Николаевна, воспитатель д/с № 439 комбини�
рованного вида Дзержинского района.

• Салтыкова Светлана Викторовна, зам. директора по НМР СОШ
№ 78 Калининского района.

• Авторский коллектив педагогов д/с № 364 комбинированного
вида Советского района: Ишмуратова Оксана Владимировна, заве�
дующая; Серякова Зоя Ивановна, ст. воспитатель; Субботина Ирина
Анатольевна, педагог�психолог; Горошникова Нина Михайловна,
учитель�логопед.

• Авторский коллектив педагогов гимназии № 3 Советского района:
Алексеева Татьяна Алексеевна, директор; Новак Ольга Юрьевна, зав.
лабораторией гражданско�правового образования; Рекичинская
Елена Анатольевна, зам. директора по НМР.

• Смирнягина Лариса Александровна, ст. воспитатель д/с № 421
комбинированного вида Центрального района.

5. Номинация «Методическая работа в школе как механизм
непрерывного образования учителей»

• Даниленко Олеся Дмитриевна, учитель русского языка и лите�
ратуры СОШ № 100 Заельцовского района.

• Тузикова Лариса Дмитриевна, зам. директора по НМР; Лаптева
Татьяна Владимировна, зам. директора по УВР гимназии № 7 «Сибир�
ская» Кировского района.

• Кутырева Ольга Витальевна, педагог�психолог ЦРР – д/с № 117
«Дружная семейка» Центрального района.

6. Номинация «Инклюзивное образование»
• Бобровская Галина Дмитриевна, заведующая; Полеева Наталья

Михайловна, ст. воспитатель д/с № 251 комбинированного вида
Советского района.

• Борисова Любовь Васильевна, учитель�логопед; Языкова Ирина
Леонидовна, зам. директора по УВР СОШ № 179 Советского района.

• Авторский коллектив педагогов СОШ «Перспектива» Цент�
рального района: Воронецкая Тамара Викторовна, директор; Дежнева
Ольга Валерьевна, зам. директора по УВР; Немчикова Татьяна
Сергеевна, учитель начальных классов.

В начале апреля в Городском центре развития образования
пройдёт городская методическая неделя по итогам конкурса (засе�
дание круглых столов) с целью обобщения и распространения опыта
педагогических коллективов, педагогов и руководителей ОУ – побе�
дителей и лауреатов конкурса в различных номинациях.

Ю.В. Бежецких, ст. научный сотрудник ГЦРО
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БОЛЬШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ

• Центр развития ребенка – детский сад № 495 «Гномик» комби�
нированного вида (заведующая Вдовина Ирина Георгиевна).

• «Вторая Новосибирская гимназия» (директор Михно Ирина
Михайловна).

• Лицей № 9 (директор Филимонов Георгий Феликсович).
• Экономический лицей (директор Кузенко Николай Иванович).
• Средняя общеобразовательная школа «Перспектива» (директор

Воронецкая Тамара Викторовна).
• Отдел образования администрации Железнодорожного района

(начальник Черняева Тамара Михайловна).
• Отдел образования администрации Центрального района (началь�

ник Таймасова Галина Николаевна).
• Центральный филиал Городского центра развития образования

(заведующая Старцева Ангелина Григорьевна).

МАЛАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
• Экономический лицей (директор Кузенко Николай Иванович).
• Гимназия № 1 (директор Косьяненко Виктор Григорьевич).
• Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изуче�

нием английского языка (директор Резванова Галина Афанасьевна).
• Городской центр информатизации «Эгида» (директор Федорчук

Сергей Владимирович).

СЕРЕБРЯНАЯ МЕДАЛЬ

• Гимназия № 6 «Горностай» (директор Путинцева Ирина Герма�
новна).

ДИПЛОМ
• Средняя общеобразовательная школа № 23 (4 диплома) (директор

Новикова Ирина Павловна).
• Средняя общеобразовательная школа № 142 (3 диплома) (дирек�

тор Бойко Тамара Николаевна).
• Детский сад № 256 «Росинка» (3 диплома) (заведующая Истомина

Надежда Фёдоровна).
• Гимназия № 12 (2 диплома) (директор Старцева Валентина

Себостьяновна).

С 10 по 12 марта 2010 г. на Сибирской
ярмарке прошла XVIII образовательная вы�
ставка «УЧСИБ–2010».

В выставке приняли участие 239 образо�
вательных учреждений и организаций из 35
городов России, ближнего и дальнего зару�
бежья, из них 47 муниципальных образова�
тельных учреждений г. Новосибирска.

В экспозициях, представленных образова�
тельными учреждениями города, были проде�
монстрированы различные направления дея�
тельности: стратегии развития образователь�
ных учреждений, программно�концептуальные
материалы, современные информационно�
коммуникационные технологии.

Качество материалов и экспозиций муни�
ципальных образовательных учреждений на
выставке продемонстрировало высокий уро�
вень развития образовательной инфраструк�
туры города.

• Лицей № 176 (2 диплома) (директор Корнева Марина Петровна).
• Детский сад № 206 «Голубок» (2 диплома) (заведующая Качкина

Валентина Денисовна).
• Детский сад № 262 (2 диплома) (заведующая Трофимова Марина

Георгиевна).
• Городской оздоровительно�образовательный центр «Тимуровец»

(директор Маньков Сергей Петрович).
• Гимназия № 1 (директор Косьяненко Виктор Григорьевич).
• Гимназия № 6 «Горностай» (директор Путинцева Ирина Герма�

новна).
• Лицей № 22 «Надежда Сибири» (директор Дубровская Елена

Юрьевна).
• Детский сад № 14 (заведующая Быковская Елена Викторовна).
• Детский сад № 34 «Родничок» (заведующая Чернова Ольга

Васильевна).
• Детский сад № 36 «Поиск» (заведующая Тупкалова Екатерина

Ивановна).
• Детский сад № 174 (заведующая Войтенко Марина Константи�

новна).
• Детский сад № 191 (заведующая Логвиненко Маргарита Дмит�

риевна).
• Детский сад № 421 «Сибирячок» (заведующая Пашкович Татьяна

Васильевна).
• Детский сад № 429 «Теремок» (заведующая Ключникова Нина

Ивановна).
• Детский сад № 473 (заведующая Дергачёва Екатерина Андреевна).
• Детский сад № 484 (заведующая Понкратова Людмила Викто�

ровна).
• Детский сад № 491 (заведующая Клинова Галина Васильевна).
• Детский сад № 494 (заведующая Ганзей Татьяна Васильевна).
• Детский сад № 510 «Калинка» (заведующая Каргапольцева Татьяна

Павловна).
• Детская школа искусств «Весна» (директор Жукова Оксана Ви�

тальевна).
• Отдел образования администрации Железнодорожного района

(начальник Черняева Тамара Михайловна).
• Городской центр образования и здоровья «Магистр» (директор

Склянова Нина Александровна).

На экспозиции Главного управления обра�
зования мэрии городскими образовательными
центрами были представлены современные
подходы к решению образовательных задач в
соответствии с основными направлениями
Национальной образовательной стратегии –
инициативы «Наша новая школа». Наиболее
успешно представлены материалы по работе с
одарёнными детьми, развитию учительского
потенциала, здоровьесбережению, совершен�
ствованию школьной инфраструктуры, инно�
вации в образовании, информатизация обра�
зования, современная модель дошкольного
образования, муниципальная система допол�
нительного образования детей.

В рамках программы участия ГУО мэрии в
образовательной выставке «УЧСИБ–2010» на
базе ОУ города и на площадках Сибирской
ярмарки было проведено 48 мероприятий, в
том числе II городская методическая конфе�
ренция «Инновации и эксперимент в образо�
вании».

По итогам выставки награждены:
• Большой Золотой медалью образова�

тельной выставки «УЧСИБ–2010» – 5 ОУ г. Но�
восибирска, отдел образования администра�
ции Железнодорожного района, отдел образо�
вания администрации Центрального района,
Центральный филиал ГЦРО (всего 8 медалей);

• Малой Золотой медалью – 3 ОУ г. Ново�
сибирска, ГЦИ «Эгида» (всего 4 медали);

• Серебряной медалью – гимназия № 6
«Горностай»;

• дипломом образовательной выставки
«УЧСИБ–2010» – 24 ОУ г. Новосибирска, отдел
образования администрации Железнодорож�
ного района, Городской центр образования и
здоровья «Магистр» (всего 37 дипломов);

• памятным знаком и дипломом ГУО мэрии
«За большой вклад в развитие муниципальной
системы образования» – 11 учреждений обра�
зования города, отдел образования админи�
страции Центрального района и Центральный
филиал ГЦРО (всего 12 наград).

Список учреждений образования, награждённых медалями и дипломами
Международной образовательной выставки УЧСИБ
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11 марта в рамках проведения XVIII
Международной образовательной выставки
«УЧСИБ–2010» прошла II городская методи�
ческая конференция «Инновации и экспе�
рименты в образовании», организованная
Городским центром развития образования.
В работе конференции приняли участие
педагоги и руководители образовательных
учреждений, ученые, методисты и специа�
листы вузов и образовательных центров
города.

Открыл конференцию директор ГЦРО,
кандидат педагогических наук Олег Нико�
лаевич Щербаненко, который охарактери�
зовал инновационную деятельность как
ресурс развития современной системы об�
разования, отметив, что важнейшим усло�
вием для успешной инновационной дея�
тельности является учет настоящего сос�
тояния, приоритетных направлений и тен�
денций развития современного общества и
образования.

Дмитрий Александрович Растворов, за�
меститель директора ГЦРО по инноваци�
онно�экспериментальной работе, рассказал
о том, что в настоящее время в городе ра�
ботают 56 экспериментальных площадок,
деятельность которых направлена на реали�
зацию инновационных проектов, программ
и технологий.

Ольга Геннадьевна Петрова, заведующая
лабораторией инновационно�эксперимен�
тальной деятельности ГЦРО, познакомила

участников конференции с научным опре�
делением понятия «психологическая готов�
ность» к эксперименту, представила уровни
и параметры психологической готовности
учителя, а также этапы поведения человека
при столкновении с внешними изменениями,
к которым в том числе относятся и педаго�
гические инновации.

Евгений Владимирович Гребенкин, до�
цент кафедры педагогики и психологии
НГПУ, кандидат педагогических наук, науч�
ный руководитель школы № 13, рассказал о
том, что такое служба примирения и как ее
нужно внедрять в образовательные учреж�
дения.

Лариса Артуровна Цыбаева, директор
специальной (коррекционной) начальной
школы – детского сада № 60 VI, VIII вида
«Сибирский лучик» представила в своем
выступлении опыт научно�методического
сопровождения экспериментальной работы
учреждения кафедрой психологии НГПУ.

Участники конференции отметили про�
дуктивность работы конференции и актуаль�
ность тем выступлений, а также выразили
желание продолжать обсуждение заявлен�
ных проблем на методических семинарах.

II городская методическая конференция
«Инновации и эксперименты в образовании»

• Отдел образования администрации Центрального района
(начальник Таймасова Галина Николаевна); Центральный филиал
Городского центра развития образования (заведующая Старцева
Ангелина Григорьевна).

• «Вторая Новосибирская Гимназия» (директор Михно Ирина
Михайловна).

• Гимназия № 12 (директор Старцева Валентина Себостьяновна).

• Лицей № 9 (директор Филимонов Георгий Феликсович).

• Лицей № 22 «Надежда Сибири» (директор Дубровская Елена
Юрьевна).

• Лицей информационных технологий (директор Талалаев Сергей
Павлович).

Список органов управления и учреждений образования, награждённых памятным
знаком и дипломом Главного управления образования мэрии г. Новосибирска

«За большой вклад в развитие муниципальной системы образования»

• Дом детского творчества «Октябрьский» (директор Кайго�
родцев Игорь Леонидович).

• Дом детского творчества «Центральный» (директор Мандыч
Любовь Ивановна).

• Городской оздоровительно�образовательный центр «Тиму�
ровец» (директор Маньков Сергей Петрович).

• Детский сад № 262 (заведующая Трофимова Марина Геор�
гиевна).

• Детский сад № 429 «Теремок» (заведующая Ключникова Нина
Ивановна).

• Детский сад № 450 «Сибирская сказка» (заведующая Пылаева
Тамара Николаевна).
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научно�практические конференции педагогов

Районные научно(практические конференции
работников образования

Уже стало традицией на весенних школьных каникулах проводить
районные научно�практические конференции учителей.

При подготовке к НПК в районах создаются творческие группы, в
состав которых входят члены районных методических советов, пред�
ставители совета директоров. Рабочими группами разрабатываются
планы подготовки к конференции и формы ее проведения. С целью
получения более объективной информации и изучения общественного
мнения проводятся заочные педагогические советы.

В этом учебном году научно�практические конференции прошли в
четырех районах нашего города. Педагогами были выбраны следующие
актуальные для образования темы:

• Железнодорожный район – «Педагогические кадры – значимый
ресурс в социально�экономическом развитии общества»

• Калининский район – «Проблемы формирования и перспективы
развития педагогических компетенций учителей Калининского
района в условиях современного образования»

• Ленинский район – «Повышение эффективности современного
урока как ресурс качества образования»

• Первомайский район – «Обновление содержания образования и
внедрение современных образовательных технологий в образо�
вательных учреждениях Первомайского района».

24–25 марта в Железнодорожном районе прошла НПК работников
образования «Педагогические кадры – значимый ресурс в социально�
экономическом развитии общества». На пленарном заседании присут�
ствовало свыше 200 педагогов из всех образовательных учреждений
района.

С приветственным словом к участникам обратился глава админи�
страции района Авилов Сергей Ефимович.

С докладами выступили:
• Черняева Т.М., начальник отдела образования района: «Педаго�

гические кадры – значимый ресурс в социально�экономическом разви�
тии общества;

• Вавилина Н.Д., член общественной палаты РФ, доктор социол. наук,
профессор: «Современный учитель как субъект модернизации России»;

• Орехова Е.О., учитель русского языка и литературы СОШ № 168:
«Образование будущего глазами молодого учителя»;

• Синенко В.Я., член�корр. РАО, доктор пед. наук, профессор: «Инно�
вации в образовании: от понимания к реализации»;

• Склянова Н.А., доктор мед. наук, профессор, отличник здраво�
охранения, почетный работник общего образования РФ: «Здоровье
учителя – стратегический ресурс образования».

25 марта на базе ОУ района было организовано 12 секций, 8 круглых
столов по актуальным проблемам современного образования, в которых
участвовало более 500 педагогов из Новосибирска и Новосибирской
области.

В рамках работы конференции прошло 2 профессиональных кон�
курса. Для оценивания участников конкурса была привлечена внешняя
экспертиза с приглашением сотрудников ГЦРО.

1. «Учитель)инноватор»
1 место – Ещенко Ю.В. (учитель биологии школы № 84).
2 место – Трусий А.Н. (учитель начальных классов лицея № 9);

Казанцева О.В. (учитель иностранного языка лицея № 9).
3 место – Маркасов М.Ю. (учитель литература гимназии № 10);

Бобкова С.Н. (учитель начальных классов гимназии № 4); Косых Е.А.
(учитель математики гимназии № 4).

2. «Методическая работа в образовательном учреждении»
1 место – Куневская Л.В. (зам. директора про УВР лицея № 9).
2 место – Лесникова Г.М. (зам. директора школы № 168); Волко�

ва С.М. (ст. воспитатель детского сада № 414 «Чебурашка»).
3 место – Мартенс Е.А. (учитель начальных классов школы № 37 I,

II вида); Варновская И.Н. (учитель биологии школы № 137, руково�
дитель РМО).

Т.Ф. Щукина, зав. Железнодорожным филиалом ГЦРО

25 марта на базе Технического лицея�интерната № 128 проходили
педагогические чтения «Обновление содержания образования и
внедрение современных образовательных технологий в образователь�
ных учреждениях Первомайского района». Педагогические чтения
проводились с целью содействия реализации Национальной образова�
тельной стратегии – инициативы «Наша новая школа», выявления
инновационных видов деятельности, направленных на позитивные
изменения в муниципальной системе образования, содействия раз�
витию проектной и исследовательской деятельности педагогов и
руководителей образовательных учреждений района.

В рамках педагогических чтений была запланирована работа
нескольких секций:

• обновление содержания общего, дошкольного образования и
внедрение современных образовательных технологий в систему
общего, дошкольного образования;

• обновление структуры и содержания системы дополнительного
образования, внедрение современных образовательных техно�
логий в систему дополнительного образования;

• преемственность дошкольного и начального образования.

Педагогические чтения – одно из мероприятий, на котором педагог
может проявить свои профессиональные навыки и поделиться накоп�
ленным опытом и идеями по решению актуальных проблем, которые
обсуждались на следующих предметных секциях: секции математики,
физики, иностранного языка, географии, физической культуры, биоло�
гии, химии, начальных классов, русского языка и литературы.

Актуальными были признаны доклады по использованию и созда�
нию электронных, методических пособий, подготовке к итоговой атте�
стации.

Секция по преемственности детский сад – школа проходила в рамках
проекта «Единое образовательное пространство детский сад – школа»,
реализуемого в районе, рассматривающего вопросы совместного
сотрудничества дошкольных и школьных учреждений. На секции
представлены доклады, в которых отражен опыт работы отдельных
учреждений в данном направлении, а также сообщения по преду�
преждению проблем, возникающих у детей в адаптационный период.

На педагогических чтениях было заслушано 57 выступлений от 27
образовательных учреждений района, 45 педагогов стали лауреатами
и награждены дипломами отдела образования Первомайского района.

Е.А. Ярлыкова, зав. Первомайским филиалом ГЦРО

НПК учителей
в Железнодорожном районе

Педагогические чтения
в Первомайском районе
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23 марта на базе Второй Новосибирской Гимназии состоялась ХIII
районная НПК руководителей образовательных учреждений Ленинского
района «Повышение эффективности современного урока как ресурс
качества образования».

В работе конференции приняли участие: Титков А.П., глава админи�
страции Ленинского района; Жаркова Т.Н., зам. главы администрации
района; Щербаненко О.Н., директор ГЦРО; Оберемок С.М., заведующая
модульной лабораторией проектирования в образовании ГЦРО; руково�
дители и педагоги ОУ района.

На конференции обсуждались вопросы развития образования района,
повышения профессиональной компетентности руководителей, был
представлен опыт работы по анализу урока как одному из аспектов
управленческой деятельности в школах № 210, 187, осуществлялся поиск
новых форм методической работы.

Материалы заочного педсовета, информация с открытых уроков,
анкетирование педагогов, посетивших уроки, – все это потребовало и
другой формы проведения основной части конференции – панельной
дискуссии, которая позволила услышать разные точки зрения на тради�
ционный урок, представленные экспертами.

Представленные в докладе начальника управления образования
С.Г. Сутягиной аналитические материалы проведенного анкетирования
были интересны и стали предметом обсуждения на конференции.

Неудовлетворенность качеством образования, которое дает совре�
менная школа, заставляет более предметно искать причины. Естественно,
первым под удар попадает урок.

В ходе подготовки к НПК был проведен фестиваль открытых уроков.
46 педагогов из 17 ОУ представили свой опыт работы.

О неудовлетворенности уроком как основной формой обучения и в то
же время об отсутствии альтернативы говорили и начинающие педагоги, и
педагоги со стажем, считая, что проблема в недостаточном использовании
возможностей урока, в том числе инновационных педагогических техно�
логий. Об особенностях урока в современных условиях свою точку зрения
представил Щербаненко О.Н., директор ГЦРО; о проблемах урока как
образовательной услуги говорила Бородулина З.А., с интересом была
воспринята позиция Сотниковой О.П., психолога Центра «Лад», и Криков�
цовой Т.И., родительницы из школы № 48, об особенностях взаимоотно�
шений школы с семьей; главную управленческую задачу – повышение
методической культуры учителя – обозначила Боровикова Л.В.

Не менее плодотворным получилось обсуждение у руководителей
дошкольными образовательными учреждениями.

Работники ДОУ разрабатывали тему «Качество дошкольного образо�
вания как результат управленческой деятельности ДОУ».

Подводя итоги конференции, руководители ОУ Ленинского района
пришли к единому мнению, что необходимо создавать такие условия
обучения, при которых уже в школе дети могли бы раскрыть свои возмож�
ности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.

Л.В. Боровикова, зав. Ленинским филиалом ГЦРО

Какой учитель нужен школе? Какая школа нужна учителю?
Каким должен быть педагогический профессионализм в контексте
новых требований и тенденций развития образования?

Чтобы обсудить эти вопросы, специалистами отдела образо�
вания администрации Калининского района и методистами Кали�
нинского филиала ГЦРО 23–24 марта была проведена НПК педагогов
«Проблемы и перспективы развития педагогических компетенций
учителей Калининского района в условиях современного образо�
вания».

В рамках конференции 23 марта на базе гимназии № 12, лицея
№ 81, школ № 8, 28, 34, 46, 105, 184, 207 была организована работа
круглых столов, где состоялся профессиональный разговор педа�
гогов о механизмах формирования педагогических компетенций,
характеризующих современного учителя. Лучшие учителя района,
победители районных и городских конкурсов, победители нацио�
нального проекта «Образование» представили свои творческие
лаборатории.

В работе всех круглых столов одним из основных был вопрос:
как сегодня должен работать учитель, чтобы соответствовать
требованиям нового стандарта? Ответ нашли вместе: через постоян�
ное самообразование, через повышение квалификации, используя
модульный принцип, внутренние ресурсы школы, дистанционное
обучение.

В рамках творческой лаборатории директора гимназии № 12
Старцевой В.С. состоялся профессиональный разговор директоров
школ о современных педагогических компетенциях руководителя,
завершившийся дискуссией, поводом для которой послужили
результаты социологического исследования школ района по воп�
росу формирования организационной культуры учреждений обра�
зования. Результаты исследования были детально прокомменти�
рованы проректором Нового Сибирского института Посохиной И.К.
Заведующая кафедрой управления НИПКиПРО, канд. пед. наук
Каменщикова Л.А. обратила внимание руководителей школ на
консолидированный образовательный заказ со стороны общества
и подняла проблему необходимости создания специальной про�
граммы по повышению квалификации руководителей образова�
тельных учреждений.

24 марта на базе школы № 28 состоялось пленарное заседание.
Особое внимание было уделено:
• проблемам реализации новых стандартов начального обра�

зования;
• перспективам развития образовательных учреждений;
• изучению различных способов получения педагогами новых

знаний и повышения уровня достигнутых компетенций;
• использованию образовательного и воспитательного потен�

циала социума ОУ;
• совершенствованию учебно�воспитательного процесса через

интеграцию различных педагогических средств, в том числе
создание подвижных модульных программ, внедрение инфор�
мационных компьютерных технологий, дистанционного обу�
чения.

Участники конференции с особым вниманием выслушали
выступления Вавилиной Н.Д., доктора социол. наук, профессора,
ректора Нового Сибирского института о проблемах современного
образования и Смолеусовой Т.В., канд. пед. наук, профессора
НИПКиПРО о проблемах и перспективах развития педагогических
компетенций учителей в условиях современного образования.

Педагоги района были единодушны в вопросе о создании
условий для повышения результативности труда педагогов, их
мотивации к инновационной деятельности.

Е.П. Истомина, зав. Калининским филиалом ГЦРО

Учить школьников по(новому
должен новый учитель

Проблемы урока
обсуждают руководители
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В целях создания условий для самореализации талантливых школь�
ников, способных к достижению высоких результатов в интеллекту�
альном труде, повышения интереса к изучаемым предметам, на основа�
нии приказа Главного управления образования мэрии от 10.03.2010 г.
№ 173�од «О проведении IV городского фестиваля младших школьников
“Мое первое исследование” в 2010 году» 18 марта 2010 г. на базе
средней общеобразовательной школы № 159 с углубленным изучением
математики, физики проведен IV городской фестиваль младших
школьников «Мое первое исследование».

Работа в ходе фестиваля проводилась по пяти секциям: «Матема�
тика. Информатика»; «Русский язык. Литература»; «Окружающий мир»;
«История. Искусство», «Иностранный язык» (английский, французский,
немецкий).

Городскому этапу предшествовали школьный и районный этапы, в
которых приняли участие: школьный этап – более двух тыcяч учащихся,
районный этап – 615 учащихся образовательных учреждений города.

Городской фестиваль младших школьников прошел на высоком
организационном уровне, организатором проведения фестиваля стал
Городской центр развития образования.

Фестиваль проводился в форме праздника. Коллективом СОШ № 159
для участников всех секций проведена игровая программа и концерт,
на котором были представлены выступления творческих коллективов
школы.

В городском фестивале приняли участие 62 учащихся 4�х классов
из 37 общеобразовательных учреждений города (11 гимназий, 5 лицеев,
21 общеобразовательная школа), 34 учащихся стали лауреатами:

Секция «Математика. Информатика»
1. «Мультимедийный тренажер “Электрические цепи”», Вихман Илья,

ЛИТ Кировского района, руководитель Щукина А.Г.
2. «В плену у компьютера», Марущенко Артём, СОШ № 186 Октябрь�

ского района, руководитель Яценко М.К.
3. «Алгоритмы вокруг нас», Козлов Алексей, СОШ № 159 Заельцов�

ского района, руководитель Зорина Ж.Г.
4. «Техника быстрого счёта», Гречко Арина, Шперлинг Софья, гим�

назия № 1 Центрального района, руководители Еселевич О.И., Мали�
ченко Н.Ф.

5. «Компьютер – друг или враг?», Нандышева Екатерина, гимназия
№ 16 «Французская» Ленинского района, руководитель Петрова Ю.С.

Секция «Русский язык. Литература»
1. «Сакральный русский язык», Монастырёв Артемий, лицей № 176

Кировского района, руководитель Овчинникова М.А.
2. «К истокам русского слова», Черненкова Дарья, Экономический

лицей Центрального района, руководитель Чепкасова Е.В.
3. «Жанр фэнтези в детской литературе», Миронова Вера, лицей

№ 9 Железнодорожного района, руководитель Фатеева М.И.
4. «SMS как новый жанр литературы», Соловьёв Никита, СОШ № 13

Заельцовского района, руководитель Шумовицкая И.В.
5. «”Пересаженные” корни. Корни, заимствованные из других язы�

ков», Гусева Гликерия, СОШ № 197 Дзержинского района, руководитель
Саликова Е.А.

Секция «Окружающий мир»
1. «Эти удивительные создания», Киселёва Ангелина, гимназия № 1

Центрального района, руководитель Еселевич О.И
2. «Дорога будет безопасна, коль знаешь правила прекрасно»,

Лоскутов Константин, Кулагина Анна, Глупак Анна, СОШ № 33 им.
Н. Немыткина Заельцовского района, руководитель Лопская Т.И.

3. «Непростая история о любимых напитках», Лукошкина Варвара,
гимназия № 8 Первомайского района, руководитель Мороз И.А.

4. «Что такое плесень?», Матасова Екатерина, ЛИТ Кировского
района, руководитель Фёдорова Н.А.

5. «Батарейка на любой вкус – изготовление электрической бата�
рейки в домашних условиях», Екимов Ян, СОШ № 162 Советского района,
руководитель Герасимова Р.Ю.

Секция «История. Искусство»
1. «Подарок», Гулиева Хумар, СОШ № 146 Первомайского района,

руководитель Мячина И.В.
2. «Музыкальные пристрастия пользователей мобильных телефо�

нов», Киселёва Юлия, лицей № 81 Калининского района, руководитель
Клевако В.Н.

3. «Эти удивительные валенки», Денисов Василий, СОШ № 41 Киров�
ского района, руководитель Авхимович А.П.

4. «Эстафета памяти», Похабова Елена, СОШ № 7 Дзержинского
района, руководитель Бояркина М.П.

5. «Весь народ у нас – участник войны. И участница войны – вся
страна», Корнев Илья, Закарьян Екатерина, Журавлёв Алексей, Крав�
ченко Егор, СОШ № 16 Октябрьского района, руководитель Шварева Л.Н.

Секция «Иностранный язык»
1. «Во что играют современные дети», Новикова Анна, гимназия № 3

Советского района, руководитель Дьячкова Л.В.
2. «Страны и люди», Зотов Данил, Кунаев Яков, СОШ № 128 Перво�

майского района, руководитель Тарасенко Н.В.
3. «@ – друг Интернета», Зайченко Георгий, гимназия № 16 «Фран�

цузская» Ленинского района, руководитель Дмитриева Н.В.
4. «Pet lovers», Аллазова Назенин, СОШ № 182 Кировского района,

руководитель Ломенкова Н.В
5. «Театральные слова, откуда они пришли?», Пушкарёва Софья,

гимназия № 16 «Французская» Ленинского района, руководитель
Дмитриева Н.В.

6. «Какой Винни�Пух лучше сочиняет стихи?», Короткевич Екатери�
на, гимназия № 12 Калининского района, руководитель Израилева С.А.

7. «Исследование интересов младших школьников», Евдокимова
Галина, СОШ № 202 Октябрьского района, руководитель Раджабова Х.М.

В состав жюри и экспертных групп вошли методисты районных
филиалов ГЦРО, руководители методических объединений учителей
начальных классов, учителя иностранных языков. Жюри отметило
высокую подготовку учащихся, умение самостоятельно работать с
научно�популярной литературой, рассуждать, анализировать, выявлять
закономерности, а также стремление к творческой деятельности.

Л.Н. Ветохина, ст. научный сотрудник ГЦРО

конкурс

Об итогах IV городского фестиваля
младших школьников «Моё первое
исследование»
Одной из важнейших задач, стоящих перед школами в настоящее
время, является подготовка школьника)исследователя, владею)
щего современными методами поиска, способного творчески
подходить к решению проблем, пополнять свои знания путем
самообразования. Начальная школа – первая ступень к серьез)
ному и многогранному процессу исследования в школе.
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Школе – 46 лет, из них 30 лет она уверенно держит курс на
углубленное изучение предметов искусства.

С 1980 года школа стала базовой площадкой для нового
эксперимента в области художественно�эстетического воспи�
тания. Смелость и последовательность нового директора –
Шмаковой Г.П. и энтузиазм учителя Климовой Н.Н. позволили
открыть первые музыкальные классы. В них все ученики пели в
хоре, изучали сольфеджио и обучались игре на музыкальных
инструментах.

Вслед за «музыкальными» возникли «общеэстетические»
классы, благодаря которым и другие ученики школы получили
возможность соприкасаться с искусством: это и театр, и изобра�
зительное искусство, и танец. Но музыкальное образование
остается основой художественно�эстетического образования.
Сегодня более двухсот учеников музыкальных классов бесплатно
занимаются на музыкальных инструментах.

Семь лет на базе школы проходят олимпиады по искусству.
По инициативе заместителя директора Маточкиной Л.А. впервые
была проведена сначала районная олимпиада, затем открытая
городская, теперь она достигла нового статуса, стала регио�
нальной.

Инструментальные ансамбли гитаристов, баянистов, флей�
тистов, домристов ежегодно успешно участвуют в областных и
региональных конкурсах. А ансамбль гитаристов уже дважды
становился лауреатом на международных конкурсах!

Юные художники под руководством Миняйленко О.Г. еже�
годно готовят выставки, участвуют в многочисленных фести�
валях, украшают город, расписывая скучные строительные
ограждения монументальной живописью.

Сводный хор музыкальных классов под руководством Бурха�
новой Е.В. шесть лет подряд носит звание лучшего хорового
коллектива Железнодорожного района и является лауреатом
городских смотров детского творчества и областного конкурса
хоровых коллективов «Поющая школа».

На базе школы работают два образцовых коллектива:
Детский музыкальный театр «Синяя птица» под руководством
Волосникова Ф.Ф. и танцевальный ансамбль «Кураж» под
руководством Москаленко Л.М. Эти коллективы успешно вы�
ступают не только в Новосибирске, но и на международных
фестивалях и конкурсах в Москве, Санкт�Петербурге, Болгарии.

Команда КВН «Хорошие ребята» под руководством Гри�
шечкиной Н.М. и Григорьевой А.Н. 10 лет блестяще побеждают
на городских играх и входят в «Золотую лигу» лучших команд.
Два последних года представляли Сибирский регион на Всерос�
сийских играх команд КВН в оздоровительном лагере «Океан»,
где завоевали Гран�При.

Поддерживает это сияние стабильный творческий педаго�
гический коллектив кафедры искусства. Что всех объединяет?
Объединяет огонь, мерцающий в сосуде мировой культуры…
А наша 168�я – миллионная частичка, которая плывет своим
курсом в мир музыки и искусства, где создает гуманитарное
пространство – пространство красоты и доброты.

Е.В. Бурханова, зам. директора по УВР СОШ № 168

Одной из ярких сторон деятельности школы № 168 с углублённым изучением
предметов художественно�эстетического цикла является интересная вне�
урочная жизнь наших учеников в школьном Клубе весёлых и находчивых. В нём
объединяются три сборные команды разных возрастов: «Хорошие ребята»
(9–11 классы), «Есть Идея!» (8 класс), «ЮморТон» (6 класс).

А начиналось всё с энтузиастов в 1993 году: очень серьёзные парни из
11�го математического класса решили играть в КВН, решили, поиграли и
проиграли «десятке». Вот тогда�то, после проигрыша, и родилась идея создания
своего собственного клуба юмористов и активистов. Началась большая
коллективная работа: споры, думы и предложения, одним словом, рефлекси�
ровали все долго, но плодотворно.

И уже с 2004 года школьная команда КВН «Хорошие ребята» ежегодно
входит в состав городской Золотой лиги КВН, а с 2007 года команда становится
бессменным чемпионом этой лиги. В 2007 году на Всесоюзной школе КВН
(Владивосток) «Хорошие ребята» получили звание дипломантов (5�е место)
XIII Всероссийского фестиваля школьных команд КВН, а в 2008 году два наших
ученика (Касенов Данияр и Деменев Дмитрий) в составе городской сборной
команды КВН «Не вопрос!» получили Гран�При XIV Всероссийского фестиваля
школьных команд КВН. В этом же году произошло образование в школе второй
команды «Есть Идея!», ставшей в 2009 году чемпионами Первой лиги городских
игр КВН школьников Новосибирска, а в 2010 ребята борются за первенство в
Золотой Лиге. 2009 год – образование третьей школьной команды КВН
«ЮморТон».

педагогическая мастерская

ИЛИ ОГОНЬ,
МЕРЦАЮЩИЙ В СОСУДЕ?

ПОХВАЛИТЬ,
ЧТОБЫ ВДОХНОВИТЬ!

… Что есть красота,
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Н. Заболоцкий

Наши команды КВН «Хорошие ребята» и «Есть Идея!» – как большая
дружная семья – со своими праздниками, радостью побед и огорчениями
неудачей, взаимовыручкой. Мы учимся быть внимательными друг к другу, учимся
быть публичными людьми. Ведь наши дети представляют не только свою семью,
но и школу, район, город.

За долгие годы существования (13 лет) команда «Хорошие ребята»
выпустила 10 составов, это около 95 юношей и девушек, многие из которых
продолжали играть в КВН в институтах.

Сегодня наш школьный Клуб весёлых и находчивых – это условия для
активизации творческой деятельности учащихся, возможности строить своё
«Я», формирования активной гражданской позиции школьников. И мне
кажется, очень показательно звучат слова из визитки «Хороших ребят»: «В наше
сложное время кризиса хорошо учиться – модно; белый верх и чёрный низ в
одежде – стильно; быть креативным – молодёжно!».

«Хорошие ребята», «Есть Идея!» и «ЮморТон» – модно, стильно, молодёжно!
Это и есть воспитание ребят в школе, это и есть общее творческое дело, это
целая наука душевного общения. А мы, учителя, вдохновляем и хвалим, любим
и критикуем – учим наших детей жить с любовью!

Н.М. Гришечкина, учитель музыки СОШ № 168
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19 марта в ДК им. Ефремова состоялась
церемония награждения победителей конкур�
са «Учитель года» и конкурса молодых педа�
гогов «Новой школе – современный учитель».

Городской этап конкурса «Учитель года»,
в котором в этом году за звание лучшего
состязались 24 новосибирских педагога, про�
ходил по новым правилам. К традиционным за�
даниям «Урок в незнакомом классе», «Мастер�
класс» добавились «Классный час», «Методи�
ческий семинар», «Родительское собрание»,
«Педагогический совет». По итогам трех туров
конкурса определились лауреаты: преподава�
тель�организатор ОБЖ гимназии № 12 А. Аб�

Коллегия Главного управления образования мэрии Новосибирска
25 марта 2010 г. прошла Коллегия ГУО мэрии Новосибирска.
Тема Коллегии – совместная работа органов управления образования, учреж�

дений дошкольного, общего и дополнительного образования по воспитанию и
обучению детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Цель Коллегии – обобщение опыта учреждений образования и определение
путей дальнейшей работы в данном направлении.

На Коллегии было отмечено, что приоритетной задачей муниципальных органов
управления образованием является создание условий для получения доступного и
качественного образования для всех категорий детей.

В настоящее время в муниципальной системе образования Новосибирска
созданы нормативно�правовые, кадровые, материально�технические, учебно�
методические условия для воспитания и обучения детей с ОВЗ; создана диффе�
ренцированная сеть ОУ, которая позволяет детям с ограниченными возможностями
здоровья получать образование в любой доступной для них форме. Формируется
система взаимодействия всех ОУ по развитию индивидуальных и творческих
способностей детей с ОВЗ. Развивается инклюзивное образование и дистанционное
обучение.

Коллегией было определено, что в дальнейшем деятельность органов управления
образования и ОУ будет направлена на поиск дополнительных возможностей в
организации комплексного сопровождения и поддержки детей с ОВЗ и их родителей;
создание условий для организации на новом качественном уровне работы по
интеграции детей с ОВЗ в общество, формирование толерантного отношения
общества к детям с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам работы Коллегии было принято Решение, в котором определены
конкретные меры повышения эффективности деятельности органов управления,
учреждений образования, методических центров по развитию форм инклюзивного
образования детей.

новости

рамкин, учитель физики лицея № 176 Т. Ахре�
менко, учитель истории гимназии № 1 Н. Сы�
чева, учитель русского языка и литературы Вто�
рой Новосибирской гимназии Н. Цыганкова и
учитель математики Православной гимназии
во имя преподобного Сергия Радонежского
А. Малыгин.

Обладателем звания «Учитель года – 2010»
признана Наталья Цыганкова, учитель русского
языка и литературы Второй Новосибирской
гимназии.

В Год учителя в Новосибирске впервые
состоялся конкурс молодых педагогов «Новой
школе – современный учитель». В конкурсе

участвовало более 40 молодых учителей, педа�
гогический стаж которых составляет 1–3 года.
По результатам трёх туров лауреатами стали
педагог�психолог детского дома № 7 А. Тала�
пова, учитель французского языка гимназии
№ 4 М. Лавренчук, учитель русского языка и
литературы школы № 168 Е. Орехова, педагог
дополнительного образования ДДТ им. В. Ду�
бинина К. Савгачев и учитель музыки школы
№ 132 И. Доронина.

Победителем конкурса молодых педагогов,
которому присвоено звание «Современный
молодой учитель года», стала Анастасия Тала�
пова.

Победителей и лауреатов конкурсов по�
здравил мэр Новосибирска Владимир Филип�
пович Городецкий.

В Новосибирске подведены итоги XIX городского конкурса
профессионального мастерства «Учитель года» и I конкурса
молодых педагогов «Новой школе – современный учитель»
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Преобразования, происходящие во всех сферах российского общества – экономической,
социальной, политической, культурной – не могли не затронуть и систему образования, опре�
деляющую интеллектуальный потенциал страны и являющуюся условием её развития.

Понимание необходимости реформирования системы образования приводит на практике к
неизбежности включения образовательных учреждений в инновационные процессы, постоянного
нахождения их в «инновационном поле».

В феврале 2010 года 9 образовательным учреждениям города присвоен статус Городской
экспериментальной площадки (Приказ ГУО мэрии от 08.02.2010 г. № 90�од):

• гимназия № 6 «Горностай» – «Инновационные технологии раскрепощения и развития
детской речи в начальной школе на основе авторской адаптивной методики О.Л. Собо�
левой»

• гимназия № 13, детский сад № 451 комбинированного вида «Теремок» – «Преемственность
дошкольного и начального образования»

• СОШ № 18 – «Этнокультурная компетентность учителя и ученика – ресурс повышения
качества образования»

• СОШ № 26 – «Разработка и апробация модели школы полного дня»
• СОШ № 61 им. Н.М. Иванова – «Школьное самоуправление как механизм подготовки

учащихся к государственно�общественному управлению образовательным учреждением»
• СОШ № 78 – «Формирование культуросообразного образовательного пространства как

среды для становления социально�успешной личности»
• СОШ № 134 – «Модель коммуникационно�информационного взаимодействия школы и

социума по формированию гражданской позиции и патриотическому воспитанию посред�
ством музея»

• С(К)ОШ № 31 VIII вида – «Индивидуальное адаптивное развитие детей с особыми
возможностями здоровья дошкольного возраста»

Актуальность представленных проектов подтверждается задачами, стоящими перед
современным образованием в рамках Национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа».

В течение срока реализации программы опытно�экспериментальной деятельности образо�
вательным учреждениям предстоит провести цикл городских и межрегиональных мероприятий,
направленных на распространение инновационного опыта по заявленным темам эксперимента.

Лаборатория инновационно�экспериментальной деятельности ГЦРО поздравляет образова�
тельные учреждения с присвоением статуса Городской экспериментальной площадки и желает
творческих успехов в инновационном поиске.

О.Г. Петрова, зав. лабораторией ГЦРО

С 24 по 26 марта в нашем городе состоялся II Открытый городской
фестиваль детского экранного творчества «Кинорадуга», посвященный
Году учителя и 65�летию Великой Победы. В Фестивале приняли участие
56 детских и подростковых анимационных, теле�, видео� и фотостудий
и студий компьютерной графики из 44 образовательных учреждений
районов города и трех районов области.

В состав членов жюри вошли известные телеведущие, теле� и
кинорежиссеры, журналисты, работники культуры, художники, учителя
информатики.

В рамках фестиваля были организованы круглые столы и мастер�
классы для детей и руководителей; были представлены презентации
профессиональных студий: детской телестудии «Старая мельница»,
детской киностудии «Поиск», студии ТТВ; прошли пресс�конференции
с авторами фильмов.

Творческие работы конкурсантов показали уровень мастерства
юных режиссеров и актеров, сценаристов и операторов.

Галина Ивановна Каменева! Учитель и
бывший директор школы № 159.

Когда�то давно Галина Ивановна од�
нажды и навсегда решила свою судьбу,
отдав документы вместо топографического
училища в педагогический институт и по�
том, в течение всей жизни, познавала сла�
дость побед и горечь разочарований, прой�
дя путь от учителя начальных классов до
должности директора школы.

Непросто было совмещать повседнев�
ные домашние заботы с обязанностями
сначала учителя, потом завуча и директора.
Удивительно, как только она все успевала!
Принять делегацию энтузиастов НОТ, высту�
пить на заседании кафедры при АПН СССР,
прочитать лекцию в НГПИ, в Институте
повышения квалификации учителей, съез�
дить с учениками в Павлышскую среднюю
школу к В.А. Сухомлинскому и в то же время
решать ежедневные дела в школе.

И сейчас остается при ней ее энергия,
активная жизненная позиция: Галина Ива�
новна по�прежнему в гуще событий, она
член координационного Совета Женских
объединений города Новосибирска, член
президиума Совета ветеранов учителей
Заельцовского района. Скучать не прихо�
дится!

Инновационное поле: опытно)экспериментальная деятельность
образовательных учреждений города Новосибирска

По признанию ребят – участников Фестиваля, фильмы, сделанные
руками их сверстников, не оставляют равнодушными.

КИНОРАДУГА

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!


