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Педагогические идеи особенно ценны
потому, что они прокладывают новые пути
в педагогической практике и педагоги#
ческой науке. Именно педагогические
идеи в первую очередь подлежат анализу,
обобщению и распространению.

С.Т. Шацкий

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ

ИДЕИ –

ФУНДАМЕНТ

КАЧЕСТВА

ОБРАЗОВАНИЯ



2 Педагогическое обозрение № 6 (103)

педагогические идеи

Цель, которую ставит государство перед современной школой, –
воспитать нового человека, личностно, социально и профессио�
нально успешного. А для этого необходимо разработать технологии,
продумать содержание образования, формы и методы работы с
подрастающим поколением.

Задача школы не просто передавать знания, но и открывать перед
каждым, даже перед самым заурядным, самым трудным в интел�
лектуальном развитии ребенком те сферы развития его духа, где он
может достичь вершины, проявить себя, заявить о своем Я, чувст�
вовать себя не обделенным, а духовно богатым. Поэтому тезис
В.А. Сухомлинского: «…вход в тот дворец, имя которому – знания,
образованность, приобщение к богатствам человеческой культуры,
мыслится и переживается как величайшее благо нашего обще�
ства…» может стать важным принципом работы всего педагоги�
ческого сообщества.

В настоящее время, время активных реформ системы образо�
вания, педагоги пришли к пониманию того, что функции образования
изменились. Сегодня надо воспитать у подрастающего поколения
желание, стремление, готовность к трудовой, общественно полезной
деятельности.

Авторитарная педагогика прошлых лет провозглашала прин�
ципы: педагог должен выполнить задачу, возложенную на него
обществом: ученики должны достигнуть уровня функциональной
грамотности, необходимой в современном обществе. В настоящее
время происходит смена образовательной парадигмы (цели) –
вместо передачи суммы знаний – развитие личности учащегося на
основе освоения способов деятельности. И личностно ориенти�
рованный подход ставит принципиально другие задачи, основанные
на признании права каждого из участников образовательного
процесса быть личностью, способной к самоопределению, сво�
бодному выбору своего жизненного пути, причем личностью,
умеющей воспользоваться правом на реализацию собственных
мотивов и ценностей, правом на формирование собственного
уникального отношения к себе и другим, к окружающей действи�
тельности. И именно к личности учащегося обращен педагог в своей
деятельности, поэтому учитель – это человек, который не только
овладел теорией педагогики, он еще и практик, чувствующий
ребенка, он мыслитель, который соединяет теорию и практику
воедино.

Все школьные предметы требуют творческого, активного метода
преподавания. Поэтому цель учителя в том, чтобы помочь каждому
ребенку с учетом имеющегося у него опыта совершенствовать свои
индивидуальные способности, развиваться как личность творческая,
думающая. «Приготовлять умы, рассеивать идеи. Вот наше назна�
чение… Отбросим эгоизм, будем действовать для потомства…
укажем разумную цель, откроем средства, расшевелим энергию –
дела появятся сами – вот заветная мечта, с которой должен жить
настоящий учитель», – утверждал К.Д. Ушинский.

В современном мире, характеризующемся постоянными изме�
нениями, необходимо перенести акцент в процессе обучения с
преподавания на учение, которое не есть простое накопление
фактов, а изменение внутреннего чувственно�когнитивного опыта
ученика, связанного со всей его личностью.

Современная ситуация в образовании требует критической
рефлексии, активности и инициативы от каждого педагога. Необ�
ходимо смещение основного акцента с усвоения информации на
развитие самостоятельного, критического мышления, а не просто
использование готового знания. Именно этот принцип и положен в
основу современных педагогических идей, которые содержат в себе

Критерии (показатели) отбора
передового педагогического опыта

1. Соответствие тенденциям общественного развития, соци�
альному заказу. Передовые педагоги чутко реагируют на требования
общества к обучению и воспитанию подрастающего поколения и
находят эффективные пути совершенствования, модернизации
педагогического процесса в соответствии с этими требованиями.

2. Высокая результативность и эффективность педагогической
деятельности, высокое качество знаний, значительные сдвиги в
уровне воспитанности, в общем и специальном развитии детей.

3. Оптимальное расходование сил и средств педагогов и детей
для достижения устойчивых положительных результатов обучения,
воспитания и развития.

4. Стабильность результатов учебно�воспитательного процесса.
Сохранение заданного уровня результатов при изменяющихся усло�
виях обучения и воспитания, а также достижение положительных
результатов на протяжении достаточно длительного времени.

5. Наличие элементов инновационного подхода.
6. Актуальность и перспективность.
7. Репрезентативность.
8. Соответствие современным достижениям педагогики и

методики, научная обоснованность.
При наличии этих признаков данный опыт следует причислить

к передовому профессиональному опыту.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИДЕИ

элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, то, что
иначе называется новаторством. Овладев известными в науке
принципами и методами, учителя обычно не останавливаются на
достигнутом, а находят и используют новые оригинальные методы
обучения, что, безусловно, способствует повышению качества
образования. Из этого следует, что распространять и внедрять в
практику школ необходимо любой положительный педагогический
опыт.

В словаре под редакцией Г.М. Коджаспирова педагогический
опыт определяется как «активное освоение и реализация педагогом
в практике законов и принципов педагогики с учётом конкретных
условий, особенностей детей, детского коллектива и собственной
личности; передовой опыт характеризуется тем, что педагог получает
лучшие результаты за счёт усовершенствования имеющихся средств,
оптимальной организации педагогического процесса».

В настоящем номере информационного вестника мы предлагаем
читателям познакомиться с профессиональными идеями, опытом
работы педагогов нашего города.
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Знаменитый философский термин «идея», в прежние времена не
востребованный в должной мере педагогической наукой и практикой,
начал активно употребляться в период кардинальных перемен в
образовании. Слово «идея» в переводе с греческого языка означает
представление, первообраз. Научная трактовка этого понятия в самом
общем виде также указывает на активное, творческое начало, которое
несет в себе та или иная идея, т.е. «форма постижения в мысли
явлений объективной реальности, включающая в себя осознание цели
и проекции дальнейшего познания и практического преобразования
мира».

На современном этапе слово «идея» возродилось в несколько
измененном варианте, с добавлением слова «инновационная».
Появилось новое словосочетание «инновационная идея». Термин
«инновация» происходит от латинского innovatio и переводится на
русский язык как нововведение. Следует отметить весьма удачное
сопряжение в слове двух процессов: появления, творения нового и
одновременно его реализации.

Каждый период развития образовательных систем характери)
зуется своими инновационными педагогическими идеями, которые
являются внутренне или внешне новыми в этот период.

Новизна идей может быть субъективной и объективной, внешней
и внутренней. Она может затрагивать все стороны образовательного
процесса или некоторые из них. Она может быть сущностной или
формальной.

Так, в системе общего школьного образования в прошлые годы
инновационными были: идея обучения, ориентированного на «зону
ближайшего развития»; идея программированного обучения, идея
проблемного обучения; идеи теоретической направленности обуче)
ния, сближения содержания и языка школьных учебных предметов с
содержанием и языком соответствующих наук, научных теорий.

На современном этапе развития российской системы образования
инновационными становятся следующие педагогические идеи:

• усиление роли школы в становлении самостоятельной духовно
крепкой и нравственно ориентированной личности выпускника;

• личностно ориентированное обучение;
• проективное образование (массовая готовность к переобу)

чению в течение всей жизни; образование должно пониматься
как ядро карьеры в течение всей жизни);

• компетентностный подход;
• гуманитаризация и гуманизация образования;
• формирование универсальных учебных действий;
• технологизация учебного процесса;
• компьютеризация обучения;
• дистанционное обучение и ряд других.
Общим для всех подлинно инновационных педагогических идей

сегодняшнего дня является признание ученика и учителя субъектами
учебно)воспитательного процесса и указание направления путей и
средств, которые должны обеспечивать реализацию субъект)субъект)
ного стиля, отношений в образовательной системе.

Общими признаками готовности учителя к реализации названных
выше педагогических идей могут быть следующие:

• способность признать ученика знающим, имеющим собственные
представления о мире и собственное мнение;

• способность видеть любое своё действие глазами ученика,
способность и желание выявить у ученика его взгляд, его
видение содержания и результатов своих педагогических
действий;

• убеждённость в том, что учитель – это исследователь, воспита)
тель, консультант, руководитель проектов, человек, имеющий
мотивацию к инновационной деятельности, открытый к взаимо)
действию.

Указанные признаки являются сущностными показателями готов)
ности учителя к реализации инновационных педагогических идей.

Таким образом, готовность учителя к реализации инновационных
педагогических идей можно выразить формулой: готовность =
желание + знание + умение, или готов = хочу + знаю + умею. Эта
формула отражает три аспекта готовности: мотивационный или
личностный, информационный и деятельностный.

Специфика педагогической идеи состоит в том, что в ее содержа)
нии имеются конкретные представления о назначении, сущности,
способах воплощения идеи в будущую образовательную реальность.
Ориентация педагогической идеи на практику обеспечивается
рассмотрением содержания идеи в единстве его составляющих:
социопрактического, ценностно)смыслового, деятельностного и
прогностического содержания.

Обобщение опыта – это всегда выход на конкретного потребителя.
Адресная направленность опыта предполагает ответы на вопросы:
кому, когда, где, как его использовать. Обобщается опыт как целостная
система и только потом определяется круг его потребителей, которые
могут использовать его как целиком, так и помодульно.

По степени влияния инновационного педагогического опыта на
образовательную систему в целом выделяют:

• отраслевой (общепедагогический) уровень означает, что
влияние данного опыта распространяется на многие предметы,
на образовательный процесс в целом;

• общеметодический уровень предполагает, что результаты опыта
важны для решения общих вопросов методики преподавания,
обучения и воспитания;

• частнометодический уровень характеризует опыт, который
важен для решения частных вопросов практики обучения и
воспитания.

В качестве форм тиражирования инновационного педагогического
опыта в современной образовательной практике наиболее распро)
страненными являются следующие мероприятия:

• участие авторов опыта в курсах повышения квалификации в
качестве лекторов)практиков;

• консультации, практикумы, открытые уроки и внеклассные
мероприятия;

• обучающие и деловые игры;
• мастер)классы, педагогические мастерские, авторские школы

и семинары;
• конференции, аукционы педагогических идей, презентации,

выставки, форумы, ярмарки, фестивали, публикации в журналах,
газетах педагогической направленности, специализированных
Интернет)ресурсах.

Главное в педагогическом опыте – инновационная идея. При
распространении важно донести сущность педагогического процесса,
новизну опыта, условия использования на практике его основных
конструкций.

Таким образом, инновация в образовании предполагает создание
новых образцов педагогической деятельности, поднимающих деятель)
ность учителя на принципиально новый качественный уровень и
способствующих повышению результата обучения и воспитания
школьников. Распространению подлежит именно такой опыт (иннова)
ционный педагогический), который вносит в образовательную среду
целенаправленные изменения.

Л.П. Гущенко, сотрудник ГЦРО

ИННОВАЦИОННАЯ ИДЕЯ Человеческий капитал состоит не столько из
знаний и умений, сколько из мотивации и
энергии.

К. Бауэр
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Исторически сложившийся интеллектуальный фон Советского
района всегда требовал от учительства ответных мер для своего
поддержания: с одной стороны, родительская общественность с
социальным заказом, который в той или иной форме требовал подго"
товки к успешному поступлению в НГУ и НГТУ; с другой – растущий
процент учителей – выпускников НГУ. Только эти два фактора на
протяжении многих лет делают обозначенную проблему актуальной.

Для тех, кто работает в школах Советского района, аксиомой
является тот факт, что школа должна быть готова распознать интеллек"
туальный потенциал ребёнка и иметь необходимый инструментарий для
его развития.

Вся работа районного МО учителей математики направлена на
выполнение следующих задач:

• поддержание достойного уровня математического образования;
• выявление математически одарённых детей в школах всех трех

ступеней;
• формирование и развитие среды для реализации интеллекту"

ального потенциала учащихся.
В качестве эффективных форм работы в МО используются постоянно

действующий научно"практический семинар, творческие лаборатории,
педагогические мастерские, мастер"классы, уроки"панорамы, семинары
в форме педагогических чтений, летние школы.

Учителя математики на разных этапах объединялись с заместителями
директора по научно"методической работе, учителями физики и ин"
форматики. Наиболее плотно и постоянно проходит сотрудничество с
учителями школы первой ступени.

Каждый год МО учителей математики выбирает тему, соответст"
вующую духу времени и насущным проблемам района. Тема должна быть
научно"методической, содержать какой"то из аспектов школьного
математического образования, отображать изменения в содержании
образования, формах и методах итоговой диагностики.

Приведём пример. При анализе работы за 2005/2006 учебный год
была вскрыта проблема ежегодного уменьшения предоставленных на
научно"практическую конференцию работ, а главное, выявлена неудов"
летворенность их качеством. С другой стороны, в районе есть школы, у
которых опыт работы в этой области накоплен и связан с системной
профилизацией. Поэтому в следующем, 2006/2007 учебном году МО
работает над темой «Научно"методическая помощь в организации
исследовательской деятельности учащихся в рамках средней школы».

Задачи:
• изучение опыта школ, активно занимающихся исследователь"

скими проблемами;
• изучение возможностей студенческого содружества района для

организации исследовательской работы;
• формирование основных положений концепции внутришколь"

ного профильного обучения;
• выявление роли математического образования во всех аспектах

школьного базового и профильного обучения.
Ресурсный потенциал района, мотивационная сфера учительства и

потребности в развитии детей привели педагогов к необходимости
систематически делиться своими мыслями в кругу единомышленников.

Постоянно действующий научно"методический семинар выполняет
функции объединения педагогической науки с практикой обучения в
школах, повышения уровня квалификации учителей школ, установления
связей между учителями, преподавателями вузов, студентами НГУ.

В конечном итоге, всё это влечёт за собой решение поставленных
перед МО задач.

Приведём пример тематики научно"практических семинаров в
различное время:

• работа школьных творческих лабораторий в условиях модерни"
зации образования;

• системный анализ возможностей реализации творческого потен"
циала участников образовательного процесса в условиях обнов"
ления содержания, форм и методов работы;

• компетентностный подход в преподавании математики;
• метод групповой работы как средство компетентностного подхода

в обучении предметам естественно"математического цикла.
Среди форм групповой работы одной из интересных и эффективных

является летняя школа развития. Она служит повышению мотивации к
математическому образованию, становится результатом работы целого
года, предоставляет возможность свободного общения детей и педа"
гогов. Цель организации летней школы – погружение в проблему с
меньшим ограничением времени, чем в учебном процессе, исследование
проблемы более полно, глубоко, без отвлечений на другие предметы.

Летние школы ставят перед собой разные задачи:
• формирование предметных и универсальных компетенций гим"

назистов;
• формирование интереса к изучаемому предмету;
• углубленное изучение учебного материала;
• подготовка к олимпиадам и НПК;
• формирование команды для «математических боев».
Место проведения этой формы работы бывает как в школе (июнь

или август), так и на выезде. Занятия проводятся в виде семинаров,
математических боёв, регат, каруселей и путешествий, интеллектуальных
игр, турниров эрудитов, блиц"турниров. Рефлексия показывает положи"
тельное отношение участников летних школ и к процессу обучения, и к
результатам. Учащиеся меньше устают на занятиях, много узнают и
свободнее общаются с учителями. Привлечение студентов и аспирантов
вузов города делает летние школы более продуктивными с позиции
педагогики, психологии и результатов математической подготовки.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ КАК СРЕДСТВО
РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ

(аспект: обучение математике)
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Особенно хочется обратить внимание на урок�панораму, позво�
ляющий охватить многогранность форм и содержания работы.

Урок�панорама дает возможность педагогу за короткий промежуток
времени получить представление о формах работы. По времени он
может занимать от четырёх до восьми часов и быть посвящен одному
предмету, межпредметным связям. Урок�панорама демонстрирует
разнообразие и единство методов, применяемых на различных уроках
и во внеурочных занятиях.

Приведём пример одного из таких уроков. Тема «Метод групповой
работы как средство формирования мотивационной сферы учащегося».

В начале семинара по традиции, принятой у математиков всего мира,
обязательно предлагается тезариус по теме и введение руководителя.
В них включаются все термины, используемые в названии темы
семинара, описание всех форм работы в структуре семинара (путе�
водитель), комментарии о месте каждой формы в системе работы по
предмету, сведения об апробации и полученных результатах. После
этого коллеги приступают к работе в малых группах.

Первая группа идёт по маршруту для изучения «Лабораторной
работы как деятельностной формы преемственности школ первой и
второй ступени».

Участники выполняют работу малыми группами (два�три человека).
Группы в течение урока получают различные задания. Работа обучаю�
щая. Для организации работы обязательно привлекаются консультанты,
которые следят за выполнением работы, помогают найти правильное
решение при затруднениях. Консультанты регулируют движение групп,
не допуская потери времени. У каждой группы есть своеобразный
дневник, в котором фиксируются результаты решения каждой задачи.
Консультант ставит свою подпись только при получении правильного
ответа. После окончания работы происходит проверка количества
проделанных работ с комментариями от ведущего группы.

При правильном педагогическом руководстве эта форма позволят
реализовать основные условия коллективности: осознание общей цели,
целесообразное распределение обязанностей (фиксирует результат
обычно тот, кто пишет быстрее и разборчивее), взаимную зависимость
и контроль.

Другая группа отправляется в это время в «Путешествие в Древнюю
Грецию». Это интегрированный урок погружения, обобщения и конт�
роля, который проводят учителя географии, истории и математики,
демонстрируя историко�философский подход в обучении.

Цель – формирование ключевых компетентностей, развитие инте�
реса к более глубокому изучению школьных предметов на уроках
обобщающего контроля.

Задачи – контроль усвоения знаний, знакомство с историей пред�
мета и логикой изучения курса, развитие навыков работы в группе.

Игровая форма промежуточной аттестации ориентирована на
учеников 5–6�х классов с целью адаптации к системе контроля в
старшей школе. Как форма апробирована и внедрена в ежегодных
летних школах развития Советского района.

Ученики (учителя) делятся на три группы по желанию. Каждой
группе выдается путеводитель – лабиринт с указанием кабинета,
времени прохождения, лист контроля. Время работы группы не более
30–40 минут в каждой комнате лабиринта. После прохождения трех
этапов все группы собираются на подведение итогов, вручение дип�
ломов и небольшой праздник. В завершение – посещение Игротеки.
Группа уходит на «мозговой штурм» (решение логической задачи с
использованием ключевых слов или мини�исследование по проблеме
с поставленной и направленной задачей), Цветик�семицветик, Заплатку,
Гармошку, Мыслелабу. Все эти формы апробированы многими годами
на уроках и во внеурочной деятельности по предмету.

Технология этих форм универсальна: подходит и к уроку, и к
внеклассным занятиям. Количество маршрутов и время прохождения
регулируется возможностями участников.

Заканчивается такой семинар педагогической рефлексией. Обозна�
чаются преимущества и недостатки форм, предлагаются новые идеи.

Как обучающая форма для молодых педагогов эта форма исполь�
зуется в работе со студентами и аспирантами НГУ в рамках сотрудни�
чества МО математиков и Областным центром работы с одарёнными
детьми НСО.

Опыт работы с этой категорией участников образовательного
процесса в районе имеет давние традиции. В школах района студенты
и аспиранты НГУ ведут семинары, факультативы, спецкурсы. В свою
очередь учителя школ проводят для них педагогические мастер�классы.
В гимназии № 6 есть своя педагогическая мастерская. На базе этого
образовательного учреждения проходят семинары и консультации для
преподавателей центра, в которых принимают участие учителя раз�
личных школ.

Совместные проекты «Преподаватель–учитель–студент–ученик»
школ района с НГУ постоянно реализуются и несут на себе ряд функций:
просветительскую, обучающую, воспитательную, методическую. Студен�
ты помогают обучать детей, социально адаптировать их, выстраивать
мотивацию к образованию, выбирать профиль.

Приведём пример такого проекта. В 2009 г. группа студентов�
социологов 3�го курса НГУ под руководством преподавателя совместно
с психологами школы проводила диагностику учеников и их родителей
по запросу управляющего совета, обрабатывала и представляла инфор�
мацию на различных школьных совещаниях. Другая часть студентов
обучала старшеклассников грамотно проводить мини�исследования по
выбранным темам. В результате на ученическую НПК выставлены три
совместные работы, но что наиболее важно, старшеклассники высту�
пили с инициативой о продолжении совместной деятельности. Несколь�
ко человек задумались о поступлении на факультет социологии НГУ.

Ещё один аспект: методика преподавания наиболее перспективных
тем. С позиции методики математики МО анализирует направление
процессов модернизации в аспекте итоговой диагностики. Учителя
района принимают участие на всех стадиях апробации ЕГЭ, но главное,
работают над концептуальным подходом в преподавании, смещении
акцентов в нём.

Например, три года назад встал вопрос о необходимости рабочего
семинара по решению задач с параметрами. Нужна была реальная
помощь учителям школ в способах решения (методах) и в осознании
того, что параметры – это путь вариативного мышления. Такой семинар
шёл два года на базе гимназии № 6. Теперь группа учителей формирует
систему обучения параметрам в школьной математике с учётом про�
педевтического уровня, который должен снять «страх» учеников и
учителей перед задачами второй части ЕГЭ, позволить работать с
параметрами постепенно с самого начала обучения в школе второй
ступени. Возможно, удастся создать собственную методическую
«копилку» по этому направлению. Это будет новая ступень развития,
так как работы учителей района по методике и общей педагогике
представлены в материалах конференций всех уровней (от городских
до международных) и различных методических журналах.

Учителя района активно участвуют в конкурсах методических
материалов и составлении олимпиадных и учебных задач для матема�
тических конкурсов и дистанционных школ, апробируют новые учеб�
ники. Это отдельная творческая группа, материалы работы которой
постоянно апробируются в школах на урочных внеклассных занятиях
по предмету. Например, сейчас группа работает над составлением
вертикального спецкурса геометрии, который начинается в пятом классе
как пропедевтический, а заканчивается в десятом описанием методов
решения задач. То, что в эту группу входят лауреаты Всероссийского
конкурса учителей математики и физики Фонда Дмитрия Зимина,
говорит о том, что деятельность наших педагогов по развитию методики
математики востребована социальными заказчиками и замечена
современным менеджментом.

Описать всю работу команды учителей математики богатого ресур�
сами Советского района в одной статье невозможно, но мы надеемся,
что удалось продемонстрировать основные направления деятельности.

М.И. Мазур, руководитель МО учителей математики
Советского района, канд. пед. наук
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Всё чаще в своей практической деятельности учитель сталки�
вается с трудностью оценивания результатов ученического труда,
исходя из традиционной системы оценивания.

Так метод проектов, ставший обязательным признаком учебной
деятельности, формы групповой работы с представлением общих
результатов методически детально разработаны. Но критерии
оценивания по�прежнему вызывают вопрос: что оценивается? Кто�
то из учащихся, имея низкие предметные результаты, демонстрирует
высокий уровень развития коммуникативной компетенции, которая
и обеспечивает в конечном итоге успешность проектной работы в
целом. За что поставить отметку, и какую? А может быть две?

Совершенно очевидно, что коммуникативные технологии с
активными методами обучения (дискуссионные, игровые, проектные)
смещают внимание от получения правильного ответа к пониманию
того, как получен ответ. Отсюда и вариативность оценивания:
определение общего балла, определение общей оценки для группы,
суммирование индивидуальных оценок в группе, определение
среднего балла, определение итоговой оценки из суммы средне�
группового балла и особого балла за качество сотрудничества и т.д.
Самому учителю непросто провести этап оценивания, не то что
«рецензентам», которые, как правило, выбираются из числа учащихся
при проведении активных форм обучения (кстати, оценивание их
работы тоже вопрос: как оценить того, кто сам оценивает?). Оценка
групповой работы отличается от индивидуальной, её критерии
требуют детальной разработки. Система оценивания становится
разветвлённой, многоступенчатой, она сложнее традиционной,
предложенной в методических письмах по контролю и оцениванию.

Развивающее личностно ориентированное обучение – обяза�
тельное требование современного образования – меняет отношение
к привычной пятибалльной системе выставления отметки. Если
ученик делает качественный шаг вперёд по сравнению с последними
своими результатами, но по�прежнему не преодолевает границ
«тройки» или «двойки», наверное, важнее поощрить и поставить
отметку баллом выше, чем нивелировать его успех.

Преодолеть стереотипы оценивания помогают правила, которые
переносят акцент учебной деятельности на сам процесс познания
(возможность исправления отметки, если тема новая, то и возмож�
ность отказа от отметки с условием пересдачи и др.). Ключевую роль
при этом играет самооценивание учащихся. Оценка перестаёт быть
«приговором», который выносит учитель. Она становится результатом
совместно выработанного учителем и учеником общего мнения.
Конечно, для этого необходимо использовать чёткий перечень
критериев, доступный для ученика.

Каждому учителю�практику приходится за годы работы совер�
шенствовать систему оценивания, соотносить её с новыми формами
обучения. Но непреложными должны оставаться правила, которые
основываются на общем принципе: отметка не результат, а средство
обучения и воспитания. Тогда восприятие её и учеником, и родителем,
да и самим учителем будет менее драматичным.

Н.В. Косачёва, учитель русского языка и литературы
Экономического лицея

Традиционные формы и средства контроля успеваемости в основном
дают информацию об итогах обучения и не позволяют в полной мере
реализовать диагностическую функцию мониторинга, состоящую в
обнаружении причин тех или иных ошибок учащихся, выявлении
факторов, влияющих на их успеваемость.

Необходимо иметь модель такого педагогического мониторинга,
который бы позволил выявлять причины неуспеваемости, способство�
вать поиску оптимальных путей совершенствования учебного процесса.

Это делает актуальным создание модели учебной диагностики.
Диагностические приемы, используемые в такой модели, будут способ�
ствовать оценке учебных достижений, интеллектуального развития
школьников с учетом их индивидуальных психологических особен�
ностей.

Рассмотрим мониторинг на примере диагностики математических
знаний и умений, который позволит выявить динамику развития
интеллекта ребенка и качество знаний в этой предметной области.

При обработке результатов выполнения тестов учитывается пра�
вильность и полнота решения или рассуждения в задании. В зави�
симости от этого учащийся получает то количество баллов, которое
указано в тесте за данное задание. Затем вычисляется сумма баллов.

Для каждого класса составляется таблица результатов, где указы�
вается сумма баллов по каждому из полугодовых тестов. После запол�
нения таблицы суммарное число баллов учеников распределяется по
следующим интервалам (соответствующим уровням успешности): < 10;
10–12; 13–15; > 15.

При наличии таблиц результатов тестов за несколько лет для одного
и того же класса можно выявить динамику интеллектуального роста
учеников.

Кроме этого, можно результаты тестов фиксировать отдельно для
каждого ученика по содержательным линиям и отслеживать количество
баллов за аналогичные задания в разных классах.

Еще одним примером диагностики модели «вход–выход» является
тестирование по математике для 5 классов, которое позволяет составить
карту анализа сформированности саморегуляции личности ученика, в
критерии которой входят: способность целеполагания, умение выстраи�
вать план деятельности, предвидеть результат, видеть разные способы
решения задачи, выделять главное, выстраивать контрпример, обосно�
вывать свои действия и др.

Имея результаты такого тестирования, учитель может увидеть
недостатки и достоинства общих учебных умений как класса в целом,
так и отдельно каждого ученика.

В лицее создан мобильный компьютерный класс с базой тестовых
заданий. Тесты делятся по дидактическим целям на обучающие (трена�
жеры) и итоговые. Эта работа направлена на формирование системы
дидактического мониторинга в предметной области «Математика» и
расширение базы управленческого мониторинга.

Для изучения эффективности системы мониторинга наибольшее
значение имеют три группы условий: технические, кадровые и про�
граммно�методические. Однако в любом случае получение объективных
данных в процессе образовательного мониторинга зависит от наличия
инструментария, постоянной обратной связи и коррекции образова�
тельного процесса; анализа мониторинговых исследований, позволяю�
щего более точно определять эффективность работы.

Е.С. Бондаренко, учитель математики Экономического лицея

Для решения вопросов совершенствования преподавания, повышения качества знаний учащихся актуальна проблема
организации учебной диагностики. В этом номере информационного вестника мы публикуем опыт по диагностике
качества обучения преподавателей Экономического лицея.

Проблема оценивания
новых форм обучения на уроках

русского языка и литературы

Организация учебной диагностики
и дидактический мониторинг

на уроках математики
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При высоких темпах образовательного
процесса, насыщенности материала ученики
из�за боязни получить низкую оценку испы�
тывают дискомфорт, иногда впадают в депрес�
сивное состояние и перестают хорошо учиться
или учатся старательно в ущерб своему здо�
ровью. Выход из данной ситуации мы видим в
адаптации системы оценивания.

Учителя кафедры иностранных языков
Экономического лицея используют в своей
работе, как традиционные способы, так и
инновационные формы отслеживания обучен�
ности.

Тестирование как традиционный способ
отслеживания уровня обученности исполь�
зуется нами на протяжении ряда лет. Мы
считаем его эффективным и объективным
видом контроля качества образования.

Но анализ традиционных методов про�
верки и оценки знаний показал, что при конт�
роле знаний не происходит установления
единых, общепринятых и одинаково пони�
маемых целей, которых нужно добиваться в
процессе обучения. Цели обучения форму�
лируются очень широко и допускают различ�
ную трактовку со стороны педагогов: сформи�
ровать логическое мышление, познавательную
активность, дать прочные знания основ наук и
т.д. Неясно при этом, какие задания, вопросы,
упражнения должны выполнить ученики,
чтобы показать наличие этих характеристик.

Современное языковое образование при
разнообразии контекстов и вариативности
обучения имеет тенденцию к универсализации
системы требований. Это связано с необхо�
димостью обеспечить единый эталон качества
языкового образования, единую эквивалент�
ную систему требований к уровню владения
изучаемым языком.

В данной системе особое значение приоб�
ретает аттестация учащегося по иностранному
языку – определение и оценка уровня обу�
ченности и соответствия фактического уровня
требованиям языкового образования. Установ�
лено, что оценка педагога приводит к благо�
приятному воспитательному эффекту тогда,
когда обучаемый внутренне согласен с ней.
В действительности ученики ведут оценку
своих знаний параллельно и не всегда согла�
сованно с педагогом. В условиях мониторинга
воспитательный эффект оценки будет значи�
тельно выше, если ученикам станут понятны
требования, предъявляемые к ним педагогами.

Таким образом, в лицее создаётся новая
система отслеживания результатов деятель�
ности учителя и ученика, внедряются в систему
работы эффективные технологии обучения.
Таковым, на наш взгляд, является использо�

вание языкового портфеля (ЯП) ученика,
которое обеспечивает отслеживание динами�
ки индивидуального процесса обучающихся в
соответствие с Европейской системой уровня
владения иностранным языком (ИЯ).

Являясь инструментом контроля и само�
контроля за процессом усвоения знаний и
уровня сформированности иноязычных уме�
ний, ЯП должен соответствовать целям обу�
чения и средствам оценки на всех этапах
образовательного процесса. В связи с этим
учителями кафедры иностранных языков на�
шего лицея разработаны варианты ЯП для
разных этапов обучения ИЯ с учётом возраст�
ных особенностей учащихся.

Языковой портфель для учащихся всех
ступеней обучения состоит из трёх частей.

1. Языковой паспорт, где учащиеся в
краткой форме отражают свои коммуника�
тивные и межкультурные компетенции о язы�
ках, изучаемых школьниками, участие в раз�
личных экзаменах, межкультурных контактах.
ЯП состоит из следующих разделов:

• языки общения в моей семье и языки, на
которых говорят мои ближайшие родст�
венники;

• языки общения, где я учился(лась);
• языки, которые я изучал(а) в школе;
• языки, которые я изучал(а) вне школы;
• пребывание за границей;
• проекты (в том числе общеевропейские

и международные);
• языки обучения (билингвальное обуче�

ние);
• таблицы для самооценки (общеевропей�

ская шкала шести уровней владения
языками): А1 – Выживание; А2 – Допо�
роговый; В1 – Пороговый; В2 – Поро�
говый продвинутый; С1 – Высокий; С2 –
Владение в совершенстве.

2. Языковая биография, где для само�
оценки в таблицах представлены уровни вла�
дения языком, что позволяет учащимся само�
стоятельно определить уровень владения
коммуникативными умениями в устной и пись�
менной речи; стратегическими умениями;
компенсационными умениями; ознакомиться
с качественными характеристиками устных и
письменных высказываний с точки зрения
норм изучаемого языка.

Самостоятельно определяя собственные
достижения в овладении различными видами
речевой деятельности, ученики выделяют и то,
что, с их точки зрения, еще желательно или
необходимо усовершенствовать. Здесь пред�
ставлены дескрипторы, т.е. параметры, по ко�
торым уточняется и оценивается (как пользо�
вателем, так и учителем) уровень владения ИЯ.

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТФЕЛЬ – НОВАЯ ФОРМА
ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ

3. Досье, которое предоставляет возмож�
ность ученикам собрать весь материал, сви�
детельствующий о его успехах в овладении
неродными языками. Это могут быть дипломы,
сертификаты, свидетельства; интересные ра�
боты, выполненные на том или ином языке, т.е.
все то, что практически подтверждает дости�
жение пользователя Портфеля в изучении
языков.

Последняя страница ЯП предназначена для
учителя. Эта страница заполняется по окон�
чании школы или переходе в другую школу.
На ней учитель фиксирует, какой язык изучал
конкретный ученик в школе, по каким про�
граммам и учебникам; даётся характеристика
сформированности компетенций ученика в
разных видах речевой деятельности.

Основные принципы работы с ЯП:
1. Самооценка результатов овладения

определенными видами коммуникативной
деятельности.

2. Систематичность и регулярность само�
мониторинга, который включает в себя отбор
наиболее интересных, с точки зрения ученика,
работ, их тщательный анализ, необходимую
коррекцию, краткую самооценку, а также,
собственное мнение по поводу оценки учи�
теля, родителей, учащихся группы.

3. Структуризация материалов портфеля
(постановка задачи; определение параметров
отбора материала; выбор средств самоконт�
роля и самопроверки; параметры и критерии
оценки вложенных в портфель работ; анкета
для родителей, которая предполагает озна�
комление с работами ученика; анкеты для
экспертной группы для объективной оценки
представленного портфеля), логичность и
лаконичность всех письменных пояснений.

4. Аккуратное и эстетичное оформление
портфеля.

5. Целостность, тематическая завершен�
ность представленных в портфеле материалов.

6. Наглядность и обоснованность презен�
тации портфеля ученика.

ЯП может использоваться в качестве одной
из составляющих образовательного рейтинга
выпускника основной школы, наряду с резуль�
татами итоговой аттестации, и учитываться при
комплектовании 10�х классов, а также яв�
ляется эффективным рабочим инструментом
при оценивании образовательных результатов
и построении индивидуальных учебных пла�
нов.

Т.В. Айдарова, учитель английского языка
Экономического лицея
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В связи со сменой содержательной стороны образования, когда
целью образования становится формирование компетенций, возникла
необходимость изменить образовательную среду школы. Были
поставлены основные задачи: конструирование образовательной
среды школы, стимулирование и поддержка инициатив педагогов,
учащихся, родителей и социальных партнеров, направленных на
формирование комплекса ключевых компетентностей выпускника ОУ
и повышение качества образования в целом. Национальная образо&
вательная инициатива «Наша новая школа» предъявляет новые
требования к педагогу. Настал момент, когда учитель должен сделать
шаг и перейти от учителя&практика к учителю&исследователю.

В связи с этим в нашей школе были определены следующие
направления работы: реформирование содержательной и технологи&
ческой сторон образовательного процесса; создание новой автоном&
ной системы управления качеством образования; информатизация
ОУ; совершенствование научно&исследовательской и проектной
деятельности; создание информационно&методической базы нового
качества; организация обучения педагогов на месте работы.

Педагогический коллектив пришел к выводу, что использование
современных образовательных технологий в практике обучения спо&
собствует интеллектуальному, творческому и нравственному развитию
учащихся, а значит, и новому качеству образования. Наибольшее
распространение в практике педагогического коллектива получили
элементы следующих педагогических технологий: личностно ориенти&
рованного обучения, проблемного обучения, технологии модульного
обучения, здоровьесберегающих технологий, технологии развития
критического мышления, технологии учебного проектирования.

Ежегодно учителя школы (20–35%) повышают свой профессио&
нальный уровень в области современных образовательных техно&
логий, посещая курсы в НИПКиПРО, ГЦРО, НГПУ, участвуя в работе
научно&методических семинаров, научно&практических конференций,
в процессе самообразования.

Целью деятельности по организации обучения педагогов на месте
является создание многоуровневого единого методического прост&
ранства школы как открытой развивающейся образовательной сис&
темы, где обеспечиваются потребности педагогов в повышении своей
профессиональной компетентности. Переход к саморазвивающейся
системе предполагает, в первую очередь, расширение масштабов
инновационной деятельности и ее научно&методического сопровож&
дения.

В школе сложилась система проведения как теоретических
семинаров по методологии, проблемам психолого&педагогической
поддержки УВП, так и практических занятий по разработке программы
личностного роста учителя, по разработке рабочей программы
учебного или специального курса, знакомство с методикой разработки
ученического проекта и исследования. В школе активно распростра&
няется опыт педагогов – победителей ПНП с целью обеспечения
позитивных эффектов, которые также смогли бы повысить качество
образования.

Также сложилась система моральных и материальных стимулов
поддержки учителя, которая способствует увеличению творческой
активности педагогов.

Мероприятия по развитию учительского потенциала, повышению
престижа профессии педагога, по повышению квалификации педа&
гогов включены в школьный план мероприятий по проведению в
2010 году в России Года учителя.

Т.И. Орлова, зам. директора по УВР СОШ № 136

Современные требования к качеству знаний и необходимости
эффективного их использования ставят перед школой задачу –
выявить и развить индивидуальные особенности учащихся, сфор&
мировать навыки для их реализации.

В школе №23 такая работа организована через деятельность
школьного НОУ «Философский камень».

Школьное НОУ объединяет ребят, интересующихся исследо&
ваниями в области естествознания. Руководит им заместитель
директора по УВР Т.А. Хамидуллина.

Направлениями деятельности школьного НОУ являются: иссле&
довательская, природоохранная, опытническая деятельность;
участие в интеллектуальных мероприятиях.

Занимаясь исследовательской деятельностью, ребята ставят
эксперименты, проводят опыты и наблюдения, изучают научную
литературу, пишут исследовательские и реферативные работы.

В рамках природоохранной деятельности проводятся экологи&
ческие декады и праздники: дни Земли, Воды, Птиц, Биологического
разнообразия. Коллективные творческие дела: «Подкорми птиц
зимой, «Школьному двору – нашу заботу», «Школа – зеленый сад»,
«Заботу домашним животным». Экологические десанты в скверы.
В основе природоохранной деятельности лежит просветительская
деятельность по сохранению биологического разнообразия.

Провести опыты на пришкольном участке и получить результат –
такая возможность у ребят появляется летом. В летнюю экологи&
ческую смену учащиеся ставят эксперименты по влиянию биоти&
ческих и абиотических факторов на развитие культурных растений,
проводят опыты по сортоиспытанию овощных и декоративных
культур, занимаются выращиванием и систематикой лекарственных
растений, оформлением гербарного материала.

Ребята из школьного НОУ активно участвуют в различных
интеллектуальных конкурсах, НПК разного уровня, олимпиадах,
выставках. Все перечисленные мероприятия дают возможность
представить результаты своей работы, обменяться опытом иссле&
дований со сверстниками, сформировать и укрепить желание
заниматься любимым делом дальше.

Школьное НОУ «Философский камень» дает возможность боль&
шому количеству умных мыслей не только родиться в головах наших
мальчишек и девчонок, но дать им возможность для творческого
развития и их реализации.

Еще одним направлением в деятельности школьного научного
общества является социальное партнерство в решении экологи&
ческих вопросов, оказании помощи по проведению экспериментов,
экскурсий, встреч. Все это расширяет рамки деятельности школьного
научного общества. На протяжении нескольких лет сотрудничаем с
институтом систематики и экологии животных, ботаническим садом,
лесхозом, центром детского творчества «Содружество», Новоси&
бирским зоопарком.

С желанием торопятся ребята каждый четверг на занятия
научного общества, так как они уверены, что их маленькие открытия,
сделанные под руководством талантливых педагогов, всегда будут
замечены, оценены и помогут успешно социализироваться в меняю&
щихся условиях современной жизни.

Т.А. Хамидуллина, зам. директора по УВР СОШ № 23

Создание условий для повышения
уровня профессиональной
компетентности педагогов

Развитие индивидуальных
способностей ученика
через деятельность

школьного научного общества
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Каждый ребенок может проявить успешность в широком спектре
деятельности, в том числе, и учебной.

Повышенная познавательная потребность, а также готовность
по собственной инициативе выходить за пределы исходных требо�
ваний деятельности отличает детей с повышенной мотивацией в
обучении. Этим детям необходимо создавать условия для форми�
рования внутренней мотивации деятельности, системы ценностей,
которые являются основой становления духовности личности.

Именно поэтому можно полагать, что гимназическое образо�
вание есть та модель, которая позволит увидеть магистральный путь
общественного образования детей с высокой мотивацией и уста�
новкой на познавательную деятельность.

Гимназическое образование обеспечивает освоение позиции
соавтора, соучастника, сопроектировщика, что придает значитель�
ный импульс учебной мотивации.

На уроках ученика с повышенной мотивацией в обучении и во
внеклассной работе мы ориентируемся на активную, разнообразную
деятельность, создаем ситуации положительного нравственного
выбора, обучаем вести диалог, умению слышать и слушать и понимать
других.

Формируя личность такого ученика, опираемся на положитель�
ные стороны его натуры, природные задатки и склонности. Для нас
формирование базовых компетентностей, воспитание черт харак�
тера и качеств личности, развитие способностей, склонностей
интересов являются обязательными, равноценными сторонами
образовательного процесса. Исходя из этого, педагоги в течение трех
лет работали над единой методической темой «Развитие индиви�
дуальности ребенка, имеющего повышенную мотивацию в обуче�
нии», а последние два года работаем над темой «Освоение новых
подходов к образованию как основной способ совершенствования
качества образования, гражданского становления личности».

Образование построено так, что дети с повышенной мотивацией
могут развивать свои способности, выбирать свою траекторию
развития и через систему дополнительного образования. При таком
подходе они могут различать, выделять, называть и реконструиро�
вать значительно больше причинно�следственных, ассоциативных,
аналоговых, структурно�логических связей, чем при традиционном
обучении.

В нашей гимназии была разработана программа, целью которой
являлось создание благоприятных условий для развития и под�
держки одаренных детей, обеспечение их личной, социальной
самореализации и профессионального самоопределения. Опыт этой
работы активно применяется нами и сегодня. Это использование
активных форм и методов организации образовательного процесса;
активное внедрение в учебный процесс интерактивных технологий;
разработка индивидуальных форм работы; организация учени�
ческой научно�исследовательской деятельности; проектная деятель�
ность; развитие системы внеурочной деятельности учащихся и т.п.

В рамках этой деятельности и в целях развития старшеклассника,
подготовки его к исследовательской деятельности в гимназии
действует НОУ, «школа юного исследователя». Наши гимназисты –
активные участники интеллектуальных турниров, конкурсов.

И хочется закончить словами У. Глассера: «Если ребенку удается
добиться успеха в школе, у него есть все шансы на успех в жизни».

Н.А. Веснина, зам. директора гимназии №15 «Содружество»

В последнее время в большинстве школ, независимо от их
статуса, специализации, технической оснащенности, изменилась
роль библиотеки в учебном процессе. Пришло понимание того, что
школьная библиотека уже не может быть только местом выдачи книг.
Приобщение детей и подростков к чтению, формирование инфор�
мационной культуры учащихся позволяет школьной библиотеке
воспитать грамотную, интеллектуальную, творческую, нравственную
личность, способную жить в современном обществе.

Школьная библиотека становится не только важнейшим инфор�
мационным ресурсом, но и культурным образовательным центром
социума. От уровня библиотечно�информационного обслуживания
обучающихся образовательных учреждений во многом зависит
достижение нового качества образования.

Много есть в школе интересных предметов, но нет в расписании
уроков счастья, великодушия, бескорыстия. Духовная жизнь школь�
ника – важнейший ориентир школьного воспитания, и задача
педагогов сделать так, чтобы дети стремились к нравственному,
духовному?

В нашей школе № 183 семь лет назад заведующая школьной
библиотекой Алла Анатольевна Гукова и учитель�словесник Наталья
Ивановна Молчкова объединили усилия в пропаганде литературного
слова и создали театральный кружок.

Сначала шестиклассники готовили к урокам литературы инсце�
нировки, выступали со сказочными постановками перед учениками
начальной школы, готовили новогодние праздники.

И вот постепенно стали совершаться маленькие «чудеса»: робкие
дети, которые обычно молчат на уроках, стали просить, чтобы им
дали роль. Мальчишки, спешащие после уроков смотреть мульт�
фильмы, теперь остаются на репетиции. Ученик, который раньше не
запоминал слова диалога, не мог выбрать интонацию, боялся выйти
перед чужим классом – сегодня знает слова, не страшится чужих
взглядов. Вот радость!

Что из этого следует? Для того чтобы детям было интересно в
школе, надо дать им возможность реализовать себя. Руководители
театрального кружка поставили перед собой задачу: создать такое
развивающее пространство, чтобы дети, опираясь на личный опыт,
пришли к осознанию самих себя, к пониманию других людей.

Заслуга Аллы Анатольевны в том, что, учитывая особенности
каждого ребенка, она рекомендует остановиться ему на опреде�
ленной роли. Со временем у некоторых детей даже определились
творческие «амплуа».

Учителя рады, видя, как их «питомцы» растут, умнеют, разви�
ваются.

Развитие ученика невозможно без накопления знаний, обмена
ими. Такой интеллектуальный фон формирует интерес к уроку, к
внеурочным занятиям, помогает работе мысли.

Уже выросло первое поколение кружковцев. Самое главное,
каждый выпускник сохранил в душе уважение к школе, её традициям.

Н.И. Молчкова, учитель русского языка
и литературы СОШ № 183
А.А. Гукова, зав. библиотечно�информационным
центром

Успешен в школе –
успешен в жизни

Сотрудничество библиотечно�
информационного центра
и учителя русского языка

и литературы
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Главная цель образовательной области информатики и информаци�
онных технологий – подготовка учащихся к самостоятельной трудовой
деятельности в условиях рыночной экономики.

Достижение обозначенной цели происходит в рамках реализации
содержания профильного образования, которое выстраивается в
учебных программах, подчиняясь требованиям нового образовательного
стандарта, на основе психологических, индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся.

В процессе изучения курса информатики в школе решаются сле�
дующие задачи:

• формирование установки на позитивную социальную деятель�
ность в информационном обществе;

• развитие алгоритмического мышления, способностей к форма�
лизации элементов системного мышления;

• овладение умениями строить математические объекты инфор�
матики, в том числе логические формулы и программы на фор�
мальном языке, удовлетворяющие заданному описанию;

• создание программ на языке программирования по их описанию;
• приобретение опыта проектной деятельности, создания, редак�

тирования, оформления, сохранения, передачи информационных
объектов различного типа с помощью современных программных
средств;

• построения компьютерных моделей, коллективной реализации
информационных проектов, информационной деятельности в
различных сферах, востребованных на рынке труда.

• формирование информационной и технологической культуры
учащихся как части общей культуры человека, общечеловеческих
и национальных ценностей через собственное творчество и
освоение опыта внедрения и развития информационных техно�
логий.

С 2003/2004 учебного года школа участвует в эксперименте по
предпрофильной и профильной подготовке учащихся.

С 2005 г. в связи с изменением статуса нашей школы в 10–11 классах
открыт информационно�математический профиль.

Информатика и ИКТ ведутся на базе программы Н.Д. Угриновича,
параллельно с изучением элективных курсов « Система математических
расчетов Mathcad», «Трехмерное моделирование в Autocad», которые
выступают в роли надстройки, дополнения содержания в изучении
профильного курса математики, информатики, физики…

В этом случае дополненный профильный курс становится в полной
мере углубленным, а школа, в которой он (курс) изучается, превращается
в традиционную спецшколу с углубленным изучением отдельных
предметов.

Для повышения уровня мотивации учащихся, развития познава�
тельного интереса разработана и апробировна рабочая программа
элективного курса «Система математических расчетов Mathcad».

Исключительно велика роль систем класса Mathcad в образовании.
Облегчая решение сложных математических задач, система снимает
психологический барьер при изучении математики, делая обучение
интересным и достаточно простым. Грамотное применение систем в
учебном процессе обеспечивает повышение фундаментальности
математического и технологического образования. Новые версии
Mathcad позволяют готовить электронные уроки и книги с использо�
ванием новейших средств мультимедиа, включая гипертекстовые и
гипермедиа�ссылки, изысканные графики (в том числе анимационные),
фрагменты видеофильмов и звуковое сопровождение.

Работая над содержанием программы, преследовалась основная
цель – отобрать и систематизировать учебный материал из различных
источников познавательного и, в большей степени, развивающего и
профессионально ориентированного характера. Это обусловлено тем,

что основная деятельность учащихся уже определена профилем
образовательного учреждения, а занятия в рамках данного элективного
курса носят не только развивающий и общекультурный характер, но и
имеют практическую профессионально значимую направленность.

Например, изучая в рамках элективного курса матрицы, я готовлю
детей к изучению массивов в программировании (Delphi), а решая
уравнения, – к построению математических моделей.

Таким образом, в основе структуры программы лежит модульное
построение учебного курса с учетом содержания углубленного курса
математики в 10–11 классах и моего личного опыта как учителя мате�
матики. Содержание программы включает в себя все виды учебно�
познавательной деятельности учащихся, предусмотренные образова�
тельным стандартом по информатике и ИКТ (познавательная, исследо�
вательская деятельность, самостоятельные работы и т.д.), а также
прохождение профессиональных проб. Особый интерес у учащихся
вызывают виды работ, связанные с использованием возможностей
компьютерной графики.

Программа ориентирована на обучение учащихся 10–11 класса с
учетом их здоровья, физического, физиологического и социального
уровня, а также познавательных интересов и образовательных потреб�
ностей.

Материал излагается на основе принципов гуманности, целостности
и действенности, а также принципов интегративности, научности,
доступности, систематичности, последовательности, сознательности и
активности; индивидуализации и дифференциации обучения; комп�
лексного решения задач обучения, воспитания и развития; связи с
актуальными вопросами научно�технического прогресса; социального
развития общества, проблемами производства и его перспективой.

Практика реализации программы показала, что наиболее эффек�
тивными формами организации обучения данному курсу являются
следующие виды уроков: мини�лекции, лабораторные и исследова�
тельские работы, самостоятельные практические работы, семинары.

Выбирая формы проведения занятий, я учитываю специфику
информационно�математической подготовки. Наиболее продуктив�
ными являются индивидуальные и групповые формы обучения.

Внедрение программы элективного курса «Система математических
расчетов Mathcad» дает возможность хорошо освоить учащимся
текущий материал по углубленному курсу математики и профильному
курсу информатики, получить начальные профессиональные знания,
умения, навыки работы с информацией с использованием ПК и при�
менить их в дальнейшей жизни. А мне – добиться высоких результатов
учебно�воспитательного процесса, о чем свидетельствуют данные
анализа и диагностики учебной деятельности учащихся.

Т.В. Габриэль, учитель информатики лицея № 126

Профильное обучение
информатике в старших классах
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Внедрение современных образовательных технологий – это система
активных, научно обоснованных действий в учебном процессе.

В своей педагогической деятельности я целенаправленно осущест�
вляю внедрение в практику таких образовательных технологий, как
технология критического мышления, разноуровнего обучения, разви�
вающего обучения, проблемного обучения, технологию коммуникатив�
ной дидактики, технологию проектной деятельности, информационно�
коммуникативные и здоровьесберегающие технологии. Руководствуюсь
также идеей, что все мои ученики – личности и каждый из них способен
активно познавать мир, созидать, строить его на общее и свое благо.

Чем больше активности, самоорганизации учеников, тем выше
эффективность обучения предмету.

Использование инновационных образовательных технологий дает
возможность учащимся не только размышлять, но способствует активи�
зации всей мыслительной деятельности, учит ребят высказывать свою
точку зрения.

Каждый метод инновационных технологий обучения обладает
активизирующими элементами, реализация которых зависит от твор�
чества учителя, от его умения создавать на уроке проблемную ситуацию,
с которой дети самостоятельно справляются и понимают, что их
собственный критический анализ имеет ценность.

Учащиеся начинают понимать, что, активно участвуя в учебном
процессе, можно получать удовольствие от учебы, кроме того, при
активном участии повышается способность к размышлению и пони�
манию данной темы.

Применяя на уроках стратегии критического мышления, ставлю
перед собой цель научить ребят учиться и мыслить критически, гибко,
рассматривать новую информацию с разных точек зрения, находиться
в стадии исследования и поиска знаний и в результате этой деятель�
ности переосмысливать уже имеющиеся знания, расширять понятия,
данные на уроке. Смысл педагогической стратегии состоит в том, чтобы
закрепить успех показом достигнутого результата. Особенно важно на
уроках организовать ситуацию успеха для учащихся.

Свои уроки я провожу по схеме: вызов (мозговой штурм) – осмыс�
ление – рефлексия. В ходе таких уроков ученики изучают новую тему,
сравнивая изучаемый материал с материалом предыдущего урока.
Построение каждого урока дается с учетом устойчивости внимания
учащихся. Методы и приемы, используемые в технологии критического
мышления, помогают мне развивать у учащихся навыки совместной
интеллектуальной деятельности.

Приведу несколько примеров. При применении метода зигзага на
уроках биологии каждая группа изучая свой раздел параграфа,
обменивается информацией с другими группами, обсуждает, задает
вопросы, делаются общие выводы.

Разбивка на кластеры – прием, который помогает учащимся думать
вслух, рассуждая по поводу заданной темы. Алгоритм разбивки на
кластеры состоит в следующем:

1. Пишется ключевое слово или тема в середине листа.
2. Записываются слова или предложения, которые приходят на ум

в связи с данной темой.
3. Устанавливаются связи между идеями, которые кажутся подхо�

дящими.
4. Простраивается как можно больше связей с данной темой.
В ходе работы ученики развивают уверенность в себе, понимают

ценность своих мнений и идей, активно участвуют в учебном процессе,
с уважением выслушивают различные мнения.

Используя биологические познавательные задачи на уроке, я фор�
мирую у школьников познавательный интерес к предметам биологи�
ческого цикла, обогащаю знания учащихся новой интересной биоло�
гической информацией. Биологические задачи знакомят детей с прояв�
лением самых разнообразных законов, закономерностей в раститель�
ном, животном мире и человеческом обществе.

Работая в группах, ребята придерживаются основного правила –
никакой критики! В каждой группе выбирается спикер. Он следит за
выполнением правил, направляет, акцентирует внимание на той или
иной интересной идее, а затем оглашает задание и результат его реше�
ния перед всем классом. Группа также выбирает секретаря, который
фиксирует возникающие идеи (ключевыми словами, рисунками,
знаками и т.д.), а учитель определяет время для выполнения заданий.

Все высказанные группами идеи рассматриваются на основании
правила: в каждой идее желательно найти что�то полезное, рацио�
нальное. Учитель выступает в роли наблюдателя и консультанта и сам
может работать в одной из групп, если видит в этом необходимость.

В конце урока учитель задает вопросы, побуждающие к рефлексии
урока. Ученики составляют серию контрольных вопросов к изученному
на уроке материалу, чтобы новый материал был качественно закреплен.
При этом вопросы могут выходить за рамки материала учебника.

«Тонкие» и «толстые» вопросы ребята составляют охотно. Тонкие
вопросы не требуют дополнительных знаний по данной теме, а толстые
вопросы – более сложные, которые требуют знаний, выходящих за
пределы параграфа, а информацию для их составления ребята находят
из дополнительных источников.

Многоуровневые вопросы по Блуму (простые, уточняющие, твор�
ческие, практические) заставляют учащихся думать, реконструировать,
воображать, тщательно взвешивать информацию, повышают уровень
мышления.

Применяемая на уроках методика критического мышления подтвер�
дила на практике свою эффективность. У моих учеников резко возросла
мотивация, активность на уроках, повысилось качество знаний по
предмету, а также способность анализировать биологический текст и
приходить к правильным выводам, что способствовало переходу их
знаний в убеждения, формированию биологических понятий, биологи�
ческого мышления. Такие уроки оказывают глубокое эмоциональное
воздействие на детей, способствуют привитию любви к предмету.

Если грамотно согласовать содержание и формы обучения с инте�
ресами школьников, то они тогда сами будут стремиться к знаниям.

Е.Б. Милахина, учитель биологии СОШ № 109

Активизация мыслительной деятельности учащихся на уроках
биологии с использованием стратегий критического мышления

Дитя требует деятельности беспрестанно и утомляется не
деятельностью, а ее однообразием и односторонностью.

К.Д. Ушинский
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Перед участниками конференции выступили ученые, поддер�
живающие гендерные принципы образования и воспитания детей:
В.Д. Еремеева, канд. биол. наук, доцент кафедры дошкольного и началь�
ного образования Санкт�Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, Р.И. Айзман, докт. биол. наук, профессор
кафедры анатомии, физиологии и биологии НГПУ, И.В. Габер, канд. мед.
наук, заведующая кафедрой охраны здоровья и основ безопасности
жизнедеятельности НИПКиПРО.

В рамках конференции прошла работа круглых столов по темам:
«Содержание образования и УМК в системе раздельного и раздельно�
параллельного обучения», «Роль учителя в системе гендерного обра�
зования», «От успешного ученика к успешной личности», «Инноваци�
онный потенциал гендерного образования», «Особенности организации
воспитательного процесса», «Предпрофессиональный маршрут с учетом
гендера», «Мониторинг развития мальчиков и девочек в системе
гендерного образования».

На конференции был представлен практический опыт ОУ, реали�
зующих гендерные подходы в образовании: гимназия № 14 «Универ�
ситетская», средняя общеобразовательная школа № 82, гимназия № 11
«Гармония», Женская классическая школа, Кадетская школа�интернат
«Сибирский кадетский корпус. Академия благородных девиц».

Осознавая значимость проблемы гендерного подхода в образова�
нии, участники конференции отметили:

• научно�педагогическая литература, опыт раздельно�параллель�
ного обучения в нашей стране и в зарубежных странах позволяют
понять, что мальчика и девочку невозможно обучать и воспи�
тывать одинаково;

В последнее время в обществе наблю�
дается опасное явление – смешение полов:
обостряется проблема феминизации юношей
и омужествление девушек.

Решение данной проблемы требует изме�
нения подходов в обучении и воспитании под�
растающего поколения. Для этого необходимо
хорошо знать психофизические особенности
детей в соответствии с полом и возрастом,
изучать передовой педагогический опыт в этом
направлении.

Предлагаем вашему вниманию опыт школ
Новосибирска, уже успешно решающих проб�
лему гендерного образования. Это гимназия
№ 14 «Университетская», средняя общеобра�
зовательная школа № 82, гимназия № 11 «Гар�
мония», Женская классическая школа, Кадет�
ская школа�интернат «Сибирский кадетский
корпус. Академия благородных девиц». Эти
школы объединены в рамках модульной лабо�
ратории и имеют статус ГЭП.

Основная цель деятельности модульной
лаборатории – изучение и распространение
передового педагогического опыта по проб�
лемам гендерного обучения и воспитания
среди ОУ г. Новосибирска и НСО.

В рамках работы лаборатории 10 марта
2010 г. в гимназии № 11 «Гармония прошел
научно�практический семинар «Дидактичес�
кие аспекты реализации гендерного подхода

• знание психофизиологических особенностей мальчиков и дево�
чек дает возможность принимать каждого таким, каким создала
его природа, что позволяет избежать лишних стрессов в обучении
и воспитании и является одним из путей внедрения здоровье�
сберегающих технологий в образовании;

• в школе должны работать педагоги, способные использовать в
обучении и воспитании гендерный подход.

«Новая школа» – это школа, в которой должно быть комфортно всем,
в которой развиваются творческие способности каждого ребенка, в
которой здоровье является главной ценностью. Поэтому участники
конференции выступили с предложениями:

• создать в Новосибирске систему социального партнерства в
области гендерного образования, основная цель которого –
обобщение и распространение передового педагогического ОУ
по проблемам гендерного обучения и воспитания, внедрение его
в широкую педагогическую практику;

• сформировать в рамках модульной лаборатории (лаборатория
создана при Городском центре развития образования по приказу
ГУО мэрии и имеет статус ГЭП) МО учителей для разработки
методических рекомендаций по гендерному образованию и
изучению содержания образования с учетом гендерного подхода;

• обратиться к руководителям системы повышения квалификации
о введении в их программы изучение физиологических особен�
ностей девочек и мальчиков, что будет способствовать форми�
рованию гендерной компетентности учителей;

• обратиться к ректору НГПУ с просьбой о включении в систему
педагогического образования специальных курсов по гендерной
психологии и педагогике.

Гендерное образование: опыт, проблемы, перспективы
в образовании». Педагоги гимназии показали
положительный опыт совместного обучения
мальчиков и девочек с учетом их половых
особенностей.

19 марта в ходе практического семинара
«Гендерный аспект в обучении и воспитании
как средство создания условий для самореали�
зации личности» в Женской классической
школе участникам была представлена воспи�
тательная система, способствующая гармонич�
ному развитию девочек, в основе которой
совместная деятельность с учреждениями
дополнительного и профессионального обра�
зования.

22 марта научно�практический семинар
«Гендерные подходы к социализации» в
Сибирском кадетском корпусе показал присут�
ствующим систему формирования социальной
и коммуникативной компетентности девочек.
Организация творческих групп девочек в фор�
ме «разновозрастного дома» способствует
пониманию их роли в обществе и формирует
технологию социальных практик.

Опыт школ по проблеме гендерного обуч�
ения и воспитания также представляется на их
сайтах. В настоящее время формируется ин�
формационный блок для размещения на сайте
ГЦРО.

Научно�практические семинары, проводи�
мые модульной лабораторией, способствуют

31 марта 2010 года в Новосибирске прошла II городская научно�практическая конференция
«Гендерное образование. Проблемы и перспективы».

повышению квалификации руководителей
школ и педагогов Новосибирска и Новоси�
бирской области.

31 марта на базе гимназии № 14 «Универ�
ситетская» прошла II научно�практическая
конференция «Гендерное образование. Проб�
лемы и перспективы». В работе конференции
приняли участие более 150 педагогов.

Все выступающие на конференции под�
твердили значимость проблемы гендерного
образования для педагогического сообщества,
отметили положительный опыт ОУ города
Новосибирска, работающих над решением
данной проблемы.

На заседаниях круглых столов руково�
дители системы образования и повышения
квалификации города и области, педагоги
Новосибирска и Колыванского района НСО
обсудили предлагаемые проблемы, высказали
свое мнение, получили ответы на интересую�
щие вопросы.

Участниками конференции была разра�
ботана резолюция, которая определила пер�
спективы деятельности городской экспери�
ментальной площадки и модульной лабора�
тории.

Л.В. Судоргина, директор гимназии № 14
«Университетская», руководитель
модульной лаборатории по проблемам
гендерного обучения и воспитания ГЦРО
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В начальной школе разработана программа воспитательной работы
«Вместе весело шагать», которая помогает организовать работу в
условиях раздельно�параллельного обучения в течение четырёх лет.
Основное внимание мы уделили формированию дружеских отношений
между детьми в классе, в том числе между мальчиками и девочками.
В такой правильно сформированной, сплоченной группе происходит
развитие и «взаимообмен» позитивных качеств. Дети приходят в школу
не только за знаниями, они учатся жить в большом коллективе,
налаживать контакт со взрослыми и сверстниками – как с девочками,
так и с мальчиками. Избегать дефицита общения помогает хорошо
продуманная система досуга и внеклассных мероприятий: дети вместе
ходят на экскурсии, выезжают в город, проводят праздники, общаются
на переменах. Основными идеями, которые легли в основу нашей
воспитательной программы, являются идеи педагогики гуманизма,
сотрудничества, формирования единого воспитательного развивающего
пространства.

Цель программы: создать условия для развития мальчиков и
девочек, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде.

Для достижения поставленной цели мы ставили следующие задачи:
• организовать жизнедеятельность класса мальчиков и класса

девочек с учетом параллельно�раздельного обучения в соответ�
ствии с нормами нравственности;

• создать условия для развития возможностей каждого мальчика
и каждой девочки;

• способствовать развитию традиций классных коллективов и
традиций совместной деятельности мальчиков и девочек;

• обеспечить активное участие мальчиков и девочек в жизни
гимназии, района, города;

• укрепить содружество мальчиков и девочек, педагогов и роди�
телей.

Изучили особенности организации воспитательного процесса в
классе мальчиков и девочек:

Воспитательная программа построена на следующих принципах:
гуманизации образования, природосообразности, культуросообраз�
ности, диалогичности, успешности, самоорганизации и развития инте�
ресов, адаптивности.

Разрабатывая программу воспитательной системы, определили, что
система воспитания – это устойчивый, обладающий свойствами
целостности педагогический механизм, с достаточной степенью вероят�
ности реализующий в опыте, в практике заданные цели воспитания.
Были выбраны следующие направления деятельности: учебный труд,
здоровье, толерантность, адаптация, совместные мероприятия.

Критериями эффективности воспитательной системы являются
следующие:

• формирование у мальчиков и девочек коммуникативных умений
и навыков в процессе проведения совместных игровых и вне�
классных мероприятий;

• расширение опыта ролевого взаимодействия между детьми в
сюжетно�ролевых играх, опыта сотрудничества со сверстниками
и взрослыми;

• освоение детьми альтернативных позиций в коллективной
деятельности;

• создание условий для формирования творческих групп младших
школьников и их взаимодействия с активом школьников среднего
и старшего возраста.

И.И. Степанова, учитель начальных классов
гимназии № 14 «Университетская»

Проектная деятельность учащихся – сфера, где необходим союз
между знаниями и умениями, теорией и практикой. Вот почему важно
уже в младшем школьном возрасте вовлечь детей в активную познава�
тельную деятельность.

Изучая особенности интеллектуального развития девочек, пришла
к выводу, что девочки превосходят мальчиков по вербальным (сло�
весным) способностям, лучше решают задания, в которых требуется
найти словарные аналогии. У девочек выше беглость речи, они лучше и
быстрее понимают письменный текст, им легче даётся написание
сочинений и изложений.

При выполнении коллективных заданий девочки чётко распреде�
ляют роли и способы деятельности, проявляя большую активность, чем
при индивидуальной работе.

Все эти особенности дают возможность успешного применения в
работе метода проектов. Мы с девочками третий год работаем по
учебно�методическому комплекту учебников «Планета знаний», в
котором проектная деятельность выступает как основная форма
организации внеурочной деятельности. Под словом «проект» пони�
мается специально организованный учителем и самостоятельно выпол�
няемый детьми комплекс действий, завершающийся созданием твор�
ческих работ (т.е. продукта). В нашем классе такими творческими
работами являются: рисунки, поделки, модели, макеты, гербарии,
стенгазеты, кроссворды, считалки, сборники загадок, книжки�малышки,
кукольные спектакли и инсценировки, интеллектуальные игры, викто�
рины, мультимедийные презентации и др. Понятие «тема» в проектной
деятельности мы определяем как некую составляющую той или иной
области знаний, выделяемую на основе наблюдения познавательных
потребностей и интересов детей и реализуемую через проекты.
Например, такие темы: школа, одежда, растения, логические и мате�
матические игры, письменность, сказки и т.д.

Участвуя в проектной деятельности, девочки учатся:
• расширять кругозор в интересующих их областях знаний;
• находить источники информации;
• извлекать информацию, относящуюся к теме;
• планировать работу над проектами;
• сотрудничать друг с другом при выполнении проектов;
• доводить начатое дело до конца;
• выступать, отвечать на вопросы, использовать наглядность.
Разумеется, проекты младших школьников не могут быть абсолютно

самостоятельными и требуют координации деятельности со стороны
учителя и максимальной направляющей помощи родителей, особенно
в случаях выполнения внеурочных проектов. Возможными могут быть
следующие действия родителей:

• помощь в выборе идеи и обоснование выбора, совместное
формулирование задачи и плана действий для осуществления
проекта;

• подбор литературных источников;
• участие в редактировании текста;
• помощь в оформлении материалов для презентации.
Проектная деятельность уже в процессе учёбы даёт школьникам

возможность наряду с важными теоретическими знаниями освоить
особое умение – умение добывать новые знания. Выполнение твор�
ческих проектов развивает аналитические способности, формирует
способность принимать решения, повышает конкурентоспособность. А в
современном мире без подобных умений просто не обойтись!

Л.Г. Бибикова, учитель начальных классов
гимназии № 14 «Университетская»

Планирование воспитательной
деятельности в условиях

раздельно�параллельного обучения

Проектная деятельность
в классе девочек

Образование – это то, что остаётся,
когда всё выученное забыто.

Б.Ф. Скиннер



14 Педагогическое обозрение № 6 (103)

модульная лаборатория

Целью физического воспитания в школе является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физи�
ческой культуры личности школьника. Слагаемыми физической куль�
туры являются: крепкое здоровье, хорошее физическое развитие,
оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки в
области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно�оздоровительную и спортивную дея�
тельность.

Важнейшие требования современного урока – обеспечение диффе�
ренцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подго�
товленности, особенностей психических свойств и качеств, соблюдения
гигиенических норм. Проведение уроков в раздельных классах (отдель�
но мальчики и девочки) позволяет акцентировать внимание на кон�
кретных способностях в зависимости от пола, в моем случае – это маль�
чики.

Для мальчиков уроки физкультуры – это возможность показать и
развить физическую силу, заложенную природой.

Мальчики на уроках проявляют себя следующим образом:
• показывают высокую работоспособность;
• проявляют свою индивидуальность (нестандартно и интересно

мыслят);
• общаются уверенно, активны;
• предпочитают конкретную информацию;
• становятся более открытыми, появляется желание поделиться

своими мыслями;
• чаще всего в классах мальчиков комфортная обстановка.
Учителю в классе мальчиков необходимо быть более гибким, уделять

внимание мальчику как личности. Мальчики часто проявляют эмоцио�
нальную чувствительность и тревожность; трудно бывает «прибли�
зиться» к эмоциям мальчика, ведь он более уязвим, чем девочка; его
мозг предпочитает информацию радостную, позитивную. Поэтому
воспитание мальчика требует от педагогов чуткости, наблюдательности,
выдумки и терпения. И не стоит требовать от мальчика аккуратности
выполнения задания.

Легкая атлетика, подвижные игры, приемы самообороны, лыжная
подготовка, гимнастика с элементами акробатики – темы, изучаемые
на уроках физической культуры.

При организации уроков легкой атлетики делаю акцент на скорост�
ные и скоростно�силовые упражнения, упражнения на выносливость,
так как эти качества будут необходимы в будущем при занятии опре�
деленным видом спорта. В подвижных играх уделяется внимание
координационным упражнениям, а также упражнениям, направленным
на развитие логики и мышления. Внедряю «приемы самообороны»,
которые ориентированы на развитие физической выносливости и силы.
Эти уроки предусмотрены только в классах для мальчиков, для обучения
их приемам самообороны и сохранности жизни.

В результате такого подхода мальчики стали физически крепкими,
активно выполняют различные силовые упражнения, появилось
стремление к систематическим занятиям физкультурой и спортом,
многие мальчики посещают секцию рукопашного боя, два раза в неделю
занимаются в секции футбола. По моим наблюдениям, мальчики стали
более организованны, появилось больше позитивного в общении со
взрослыми и сверстниками.

М.П. Ветрикуш, учитель физической культуры
гимназии № 14 «Университетская»

Традиционно считается, что цель физического воспитания состоит
в развитии физических качеств учащихся и в укреплении их здоровья.
Это совершенно справедливо с медицинской точки зрения. Ни в коей
мере не отрицая этого, хотелось бы взглянуть на школьную физкультуру
с точки зрения учителя, заинтересованного в развитии женского начала
в девочках. Такой подход позволяет обогатить общепринятое представ�
ление о назначении уроков физического воспитания как уроков
воспитания эстетического отношения к занятиям физической культурой,
уроков соблюдения гигиенических правил, умения контролировать свое
физиологическое состояние. Владение приемами и методами восста�
новления сил, потребность в укреплении своего здоровья, а потому
наличие интереса и стремления к самостоятельным занятиям физи�
ческими упражнениями – основа физического воспитания девочек.
Физическое воспитание девочек имеет свою специфику, обусловленную
их анатомо�физиологическими и психологическими особенностями.

В связи с этим важное место в системе работы учителя физической
культуры занимает разработка рабочей программы, работая над которой
уделяю особое внимание целеполаганию, тематическому и календарно�
тематическому планированию, требованиям к основным знаниям,
умениям, навыкам как по итогам учебного года, так и промежуточным.
Мониторинг индивидуального физического развития с учетом психо�
физиологических особенностей девочек является также составляющей
частью программы.

При прохождении раздела «Легкая атлетика» чаще включаю
специальные упражнения для развития выносливости, скоростно�
силовых качеств, координации. Планируя раздел «Подвижные игры»,
разучиваю с девочками игры, направленные на развитие ловкости,
гибкости, координации и внимания. Кроме того, при подборе подвиж�
ных игр особое внимание уделяю названиям игр и их содержанию.
Раздел «Гимнастика» с основами акробатики занимает важное место,
на изучение данного раздела отвожу наибольшее количество часов, так
как считаю данный раздел наиболее значимым в физическом развитии
младших школьниц. Общефизическая подготовка как элемент каждого
урока способствует эмоциональному настрою урока, улучшению
настроения, особенно когда девочки включены в процесс и оказывают
помощь учителю.

Содержание учебного материала планируется в соответствии с поло�
возрастными особенностями девочек, физическая нагрузка увеличи�
вается пропорционально с 1 по 4 класс.

Систематическому наблюдению за состоянием здоровья детей
помогают результаты медико�педагогического контроля, которые
фиксируются в листке здоровья и бланке педагогического мониторинга
физического развития учащихся. При этом учитывается общее состоя�
ние здоровья девочек, состояние их костно�мышечной системы, уровень
развития физических качеств, психоэмоциональное состояние. По
результатам мониторинга определяется перспектива индивидуальной
работы с каждой ученицей.

Физическое воспитание девочек в гимназии отличается большим
многообразием форм, которые способствуют проявлению организо�
ванности, самодеятельности, инициативы. Осуществляемое в тесной
связи с умственным, нравственным, эстетическим воспитанием и
трудовым обучением физическое воспитание содействует всесторон�
нему развитию наших девочек.

О.А. Пигарева, учитель физической культуры
гимназии № 14 «Университетская»

Особенности преподавания
физической культуры
в классах мальчиков

Особенности преподавания
физической культуры

в классах девочек



Педагогическое обозрение № 6 (103) 15

модульная лаборатория

Свою деятельность по формированию классного коллектива я условно
разбила на несколько стадий, которые взаимосвязаны между собой.

1. Изучение класса, постановка целей и задач воспитательной работы.
2. Организация классного самоуправления, создание классных тради�

ций, установление правильных взаимоотношений с общешкольным
коллективом.

3. Установление благоприятного психологического микроклимата в
классе.

Считаю, что на первой стадии формирования классного коллектива,
когда девочек впервые объединили в класс, руководящие функции при�
надлежат учителю. Именно на нем лежит основная задача по формиро�
ванию благоприятных условий для развития каждого ребенка, он поощряет
дружбу детей, предотвращает обострения в их отношениях, подбирает и
предлагает детям виды совместной деятельности.

В коллективе девочек не стоит забывать о взаимопомощи, избегать
излишней соревновательности и ситуаций, провоцирующих ревность друг
к другу. Девочек надо учить действовать самостоятельно, а не только по
заранее заданным схемам, подталкивать их к поиску собственных решений.

Мое первое знакомство с детьми обычно начинается на первом
родительском собрании в мае, когда родители будущих первоклассников
заполняют анкету. Анкетирование помогает познакомиться с девочками
заочно.

1 сентября, первые дни в школе – дни активного взаимодействия. Через
игру девочки знакомятся с учителем и между собой. Вводятся школьные
правила, правила работы в группе. Девочкам нравится использование
большого количества наглядного материала. Причем оформление должно
быть ярким, красочным. Поэтому для проведения первого классного часа я
«наряжаю» класс.

Следующий шаг на пути по формированию классного коллектива –
выборы органов ученического самоуправления. В начале учебного года
проводятся выборы классного самоуправления, в основу которых положен
выбор девочек. Каждая высказывает своё мнение о том, в каком «мини�
стерстве» она хочет работать. После распределения «министерства»
выбирают представителя в актив класса, которому я передаю некоторые
элементарные функции руководства коллективом. Обязанности строго
распределены. В классе все девочки имеют поручения с учетом их
интересов, а это способствует развитию активности, инициативы и дело�
витости. От общественных поручений никто не отказывается.

Параллельно с работой по организации классного самоуправления
закладываются основы классных традиций, которые настраивают детей на
коллективные творческие дела.

Немаловажную роль на этой стадии играет и установление взаимо�
отношений с общешкольным коллективом. Для жизнедеятельности класс�
ного сообщества существенное значение имеет участие во всех школьных
мероприятиях. Наш класс принимает участие во всех школьных делах.

На третьей стадии формирования классного коллектива основной
задачей является установление благоприятного психологического микро�
климата в классе. Обязательным условием развития личности ребенка в
коллективе является эмоциональное благополучие, потребность в общении.
Каждый ребенок должен найти свое место и реализовать себя в различных
классных и внеклассных мероприятиях.

«Дети – это нежные загадки, и в самих загадках кроется ответ», – писала
Марина Цветаева. Для меня мой класс – самый лучший, неповторимый и
уникальный. А каждая девочка в нем – ещё до конца не разгаданная загадка,
в которой кроется ответ, и которую я обязательно попытаюсь разгадать.

О.Ю. Гюнтер, учитель начальных классов
гимназии № 14 «Университетская»

Наша гимназия работает 3,5 года в режиме эксперимента по
гендерному обучению.

Я веду уроки ИЗО в классах мальчиков и девочек с 1 по 4 класс
с 2006 г. По моим наблюдениям, графическим рисункам мальчиков
на начальном этапе в 1 и 2 классе свойственны мелкие размеры,
схематичность изображаемых объектов; построение композиции на
листе без учета размера листа. Живописные работы лаконичны.
В старшем возрасте рисункам мальчиков свойственна плакатность
или утрированная пространственность, космичность композицион�
ных решений. Работы девочек отличает повествовательное рисо�
вание деталей, среды, сложная проработка фигур и фона. На
рисунках с натуры мальчики рисуют не только изображаемый
предмет, но и все, что их окружает. И если их ограничиваешь, то
они расстраиваются. Девочки, наоборот, особенно уделяют вни�
мание изображаемым предметам.

Несмотря на то, что темы для мальчиков и девочек одинаковы,
но методы и приемы работы используются различные. Для девочек:
проработка и детализация изображаемого; оречевление каждого
этапа работы; соблюдение последовательности и поэтапности
работы; ведение за собой по последовательной цепочки событий;
мимические, жестовые и другие опоры; похвала; привлечение к
совместному обсуждению творческих работ.

Для мальчиков: высокий темп подачи материала; широкая
спектрразнообразная нестандартная информация; разнообразие
предлагаемых для решения задач; большое количество логических
заданий; минимальное количество повторений пройденного мате�
риала; работа в режиме поисковой активности; акцент на самостоя�
тельность принимаемых решений; использование групповых форм
работы с элементами соревновательности; дозированная эмоцио�
нальность; выход на эмоции через логику; практические действия;
выявление закономерностей и осмысление теоретического мате�
риала после практической работы, т.е. через опыт с обязательной
сменой лидера. Оценка полученных результатов в дискуссиях, т.е.
вербальных результатов, могла быть положительной или отри�
цательной, но обязательно конкретной и конструктивной.

Необходимо отметить, что мальчики и девочки ждут уроков изо,
с удовольствием готовят доклады, сообщения о художниках, любят
рисовать на темы, где нужно мыслить, фантазировать, философ�
ствовать. Но более активно отвечают и задают вопросы, анали�
зируют художественные произведения, рассказывают про свои
рисунки – мальчики. Наиболее выраженными возможностями для
развития у мальчиков эмоционально�чувственного восприятия мира
обладает живопись, а также смыкающиеся с ней другие изобра�
зительные техники, основой которых являются цветовые комби�
нации. Занятия живописью позволяет мальчикам осознать и
корригировать негативные эмоциональные проявления и превра�
щать их в позитивные. Поэтому в основе практической работы лежит
выполнение творческих живописных и графических работ.

Девочки и мальчики способны на эмоциональном образном
уровне выполнять предлагаемые задания, которые дают возмож�
ность в первую очередь проявить и передать свое восприятие мира.

Т.А. Огнева, учитель изобразительного искусства
гимназии № 14 «Университетская»

Особенности формирования
коллектива девочек в условиях

раздельно�параллельного обучения

Особенности художественно�
эстетического воспитания

в условиях раздельно�
параллельного обучения
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Попыткой реализации целей гендерного образования в нашем
образовательном учреждении является экспериментальный опыт
раздельного обучения. Раздельное обучение в «Женской класси!
ческой школе» ориентировано на создание оптимальной образо!
вательной среды для девочек и предполагает введение инноваций,
учитывающих гендерные особенности.

В соответствии с этим нашей целью является создание условий
для формирования физически и духовно здоровой, саморазвиваю!
щейся личности, осознающей свою женскую сущность, обладающей
высокой этической, эстетической и психологической культурой,
способностью к самореализации в личностной и профессиональной
сферах, владеющей необходимыми компетентностями, адекватно
понимающей свою социальную роль, собственное предназначение
в жизни и будущей профессиональной карьере.

Реализуя гендерный подход в обучении и учитывая, что мы
работаем именно с девочками, создаются профильные классы
гуманитарной направленности. Осуществляется усиление языкового
и культурологического компонентов образования: основы русской
словесности, законы русской лингвистики, анализ художественного
текста, риторика, мировая художественная культура. Для развития
женской индивидуальности реализуется сквозной курс, вклю!
чающий курсы «Этикет», «Девочка, подросток, девушка», «Психо!
логия общения», «Деловое общение», «Этика и психология семейных
отношений». Также школа заключила договоры о сотрудничестве с
НПУ № 58 и медицинским колледжем № 3. Это дает возможность
совместной организации предпрофильной и профильной подготовки
обучающихся 2–3 ступеней, получения профессий «лаборант!
диагност» и «швея».

Для развития эмоциональной сферы, физического самосовер!
шенствования и социализации воспитанниц введен предмет
«Танцы», курсы «Профессиональное самоопределение», «Профес!
сиональная карьера женщины».

Сохранение и укрепление здоровья девочки, будущей матери –
важное направление деятельности ОУ. Уроки физической культуры
проводятся с использованием авторской программы Н.Н. Якуба
«Фитоаэробика», что позволяет развивать выносливость, коорди!
нацию движений, укреплять дыхательную систему.

Школа работает в режиме полного дня. Это дает возможность
предоставлять дополнительное образование девочкам с учетом их
природосообразности и социального заказа родителей.

Конкретным шагом в переходе от традиционного образования к
современной образовательной концепции и условием перспек!
тивного развития всей воспитательной системы школы может стать
интеграция общего и дополнительного образования. Привлечение
к сотрудничеству со школой специализированных учебных заве!
дений (детская музыкальная школа № 1 Центрального района,
детская школа искусств № 13, ЦДТ «Содружество», КСЦ «Пашинский»
и т.д.) способствует более полному, целостному развитию личности
девочек.

Итак, по нашему мнению, для того, чтобы общество нормально
развивалось, нам нужны самостоятельные, умеющие принимать
решения, надежные мужчины и женщины, обладающие всеми
преимуществами, которыми одарила каждый пол природа. А для
этого необходимо научиться учить не просто школьников, а маль!
чиков и девочек.

Е.А. Лысых, директор Женской классической школы

Женская классическая школа – школа, в которой гендерный
подход к обучению и воспитанию является приоритетным.

Основным назначением воспитательной работы школы является
формирование личности девочки, которая приобрела бы в процессе
развития способность самостоятельно строить свой вариант жизни.
Поэтому цель воспитательной деятельности школы мы определили
как создание благоприятных условий для развития и совершен!
ствования творческой, нравственной, деятельной, здоровой лич!
ности девочки, способной к успешной социализации. Учитывая
гендерный подход к организации процесса воспитания, мы особое
значение придаем развитию таких направлений, как нравственное,
физическое, трудовое, эстетическое.

В содержание нравственного воспитания входит развитие у
девочек чуткости и доброты, способности к сопереживанию, ува!
жению к людям. Нравственное воспитание включает в себя воору!
жение девочек знанием норм нравственности и морали, а также
формирование у них поведения в соответствии с этими нормами.

Фундамент здоровья закладывается в детстве. От того, насколько
правильно будет организовано физическое воспитание, во многом
будет зависеть самочувствие ребенка, настроение, успехи в учебе.
Поэтому школа использует различные возможности для привлечения
девочек к спорту и здоровому образу жизни: соблюдается режим
проведения зарядки, динамических пауз; организуются лекции
о женском здоровье с приглашением специалистов центра
«Ювентус!Н»; на родительских собраниях рассматриваются вопросы
о сохранении здоровья школьниц.

Эстетическое воспитание имеет целью развитие творческих
способностей, умения понимать и ценить прекрасное в жизни и
искусстве. Необходимо помочь воспитанницам выработать пра!
вильные эстетические суждения и оценки, развить их способности,
приобщить к художественному творчеству.

Наша школа работает в режиме школы полного дня. Поэтому мы
большое значение придаем сотрудничеству с учреждениями допол!
нительного образования. Преподаватели учреждений дополнитель!
ного образования работают на базе нашей школы на основе
партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничества. В осно!
ву такого сотрудничества заложено взаимодействие по следующим
направлениям:

• художественно!эстетическое (детская школа искусств № 13,
изостудия «Дрим» ЦДТ «Содружество»);

• музыкальное образование: обучение игре на фортепиано,
гитаре, синтезаторе, хоровое пение, вокал (ДМШ № 1);

• здоровьесбережение (спортивные секции КСЦ «Пашинский»);
• танцевально!хореографическое (балетная студия «Грация»

ЦДТ «Содружество»).
В целом воспитание представляет собой процесс, основными

компонентами которого являются воспитатель, воспитанник, процесс
их взаимодействия, а также условия протекания этого процесса.
Учитывая специфику развития девочек, мы стремимся помочь
раскрыть те уникальные возможности, которые даны от природы,
хотим воспитать будущую Женщину, личность, способную полно!
ценно реализовать себя в обществе и семье.

Ж.А. Митрофанова, зам. директора по ВР
Женской классической школы

Практический опыт
раздельного обучения

Воспитательное пространство
Женской классической школы
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Особая роль в решении актуальной проблемы гендерного подхода
в образовании, по нашему мнению, принадлежит научно!методи!
ческой деятельности, поскольку уровень организации методической
работы – важный фактор обеспечения продуктивного и развивающего
обучения, повышения квалификации и профессионального роста
педагогических кадров.

В этой связи наиболее значимыми аспектами управления образо!
ванием становятся: концептуальное представление образовательной
деятельности педагогов, её целеполагание; изучение, исследование,
анализ инновационной педагогической практики в ОУ; разработка и
применение методических и психологических рекомендаций с учётом
гендерных особенностей; организация и проведение научно!методи!
ческих мероприятий; контроль и рефлексивная оценка результатов
педагогической и методической деятельности, её коррекция.

Без учёта гендерных особенностей, на наш взгляд, все усилия по
управлению качеством образования могут быть сведены к нулю.

Осуществляя гендерный подход в обучении и воспитании, мы
ввели в учебный план предметы, способствующие самореализации
личности девочки, её социальной адаптации: «Этикет», «Девочка,
подросток, девушка», «Этика и психология семейных отношений»,
«Психология общения», «Деловое общение» «Профессиональная
карьера женщины». Но введение всех этих курсов не даст желаемых
результатов, если не будут пересмотрены и разработаны новые
способы обучения, которые отличаются по качеству, способам
организации учебного процесса и темпам. Нашей задачей является
создание условий, отвечающих гендерным психофизическим особен!
ностям, психологически более комфортных, способствующих гармо!
ничному развитию и раскрытию способностей девочек и отвечающих
современным требованиям здоровьесбережения.

В классах, где учатся девочки, должен быть предложен разме!
ренный темп урока с достаточным количеством повторений для
лучшего усвоения материала. При этом, объем и разнообразие нового
материала дозируется, используются и типовые задания, облегчающие
манипулирование ранее полученными знаниями. Активное исполь!
зование речевых навыков с объяснением, повторением, запоминанием
и формулированием правил и последующим обучением применению
их на практике являются высокопродуктивными методами. Необ!
ходима положительная эмоциональная окрашенность подачи нового
материала. Обязательным является использование большого коли!
чества наглядного материала, продуктивным – обучение с опорой на
зрительную память. Групповые формы работы также эффективны, но
акцент должен быть сделан на взаимопомощь. Любая выполненная
работа девочек требует эмоциональной оценки с обозначением
перспективы.

В школе осуществляется психологическое сопровождение учеб!
ного и воспитательного процесса. С каждой девочкой проводятся
индивидуальные беседы, которые позволяют выявить самооценку
ребенка, его отношение к товарищам и одноклассницам, учителю,
школе. Уделяется особое внимание настроению ребенка, выявляются
личностные особенности, уровень адаптации и т.д. Совместно с
учителями оцениваются успехи и неудачи девочек, их возможности и
перспективы, особенности общения и способы решения конфликтных
ситуаций.

Нам ещё много предстоит сделать, может быть, многое пересмот!
реть и изменить, но мы уверены, что идём по верному пути и за
гендерным подходом в обучении и воспитании будущее.

И.Е. Щевцова, зам. директора по УВР
Женской классической школы

10 марта 2010 г. в гимназии № 11 прошел семинар, раскрываю!
щий сущность реализации гендерного подхода к образованию в
условиях совместного обучения мальчиков и девочек. В семинаре
приняли участие не только представители городской экспери!
ментальной площадки, но и педагоги, заинтересованные в реали!
зации данного подхода из школ Октябрьского района г. Ново!
сибирска.

Участникам семинара был представлен доклад по теме «Ген!
дерные подходы к образованию». В докладе отмечалось, что в науке
и обществе уделяется много внимания понятию «гендер». История,
философия, социология, лингвистика, культурология, этнография,
психология и педагогика занимаются гендерными исследованиями.
Но без изучения проблем пола, без широкого просвещения в этой
области невозможно комплексное изучение человека, решение
жизненно важных вопросов общества.

Мы живем в эпоху перемен: растут ряды женщин!феминисток,
все больше граждан отказывается от создания семьи и деторож!
дения, становятся легитимными однополые связи и семьи. Одно!
временно со страниц газет и журналов, с экранов телевизоров
раздаются призывы вернуться к христианским добродетелям и
традициям. Увеличивается число школ, классов, групп в детских
садах, перешедших на раздельное обучение и воспитание мальчиков
и девочек. Жизнь и практика находят свои пути решения проблемы
взаимодействия полов. Обучая и воспитывая детей, учителю важно
ориентироваться не столько на биологический пол ребенка, сколько
на гендерные различия.

Личность является категорией половой принадлежности. По
мнению Н.И. Куинджи, «никакие новые педагогические технологии
не способны формировать личность ребенка средствами «бесполой»
педагогики, поскольку нормальная личность формируется на базе
конкретной половой принадлежности». Психологи считают, что
гендер должен быть интегрирован в процесс воспитания и обучения,
что позволит улучшить качество существующего образования.

Подтверждением этих выводов стали открытые уроки педагогов
гимназии: урок биологии В.М. Шмаковой, урок человековедения
педагога!психолога Е.А. Черниковой, урок хореографии Г.С. Заха!
ровой, урок математики М.А. Воротниковой, занятие театральной
студии Л.А. Мацко, урок ОБЖ Е.Д. Улахович, урок физической
культуры И.А. Завгородней, урок литературы О.Г. Косиненко, урок
мировой художественной культуры Е.М. Никифоровой, внеклассное
занятие по теме «Профессии» Т.П. Жигулиной.

В ходе обсуждения итогов семинара присутствующие отмечали
эффективное внедрение гендерных подходов в образовательный
процесс.

В настоящее время завершился определенный этап в работе
педагогического коллектива гимназии по внедрению гендерного
подхода в условиях совместного обучения и воспитания гимна!
зистов. В планах – создание методического пособия, которое будет
состоять из следующих разделов:

• внедрение гендерного подхода в урочной деятельности
(конспекты уроков, методические приемы);

• внедрение гендерного подхода во внеурочной деятельности
(сценарии внеклассных мероприятий, классных часов и др.);

• внедрение гендерного подхода в работе с родителями;
• опыт семейного воспитания мальчиков и девочек;
• статьи педагогов и родителей.

И.В. Радюк, педагог�психолог гимназии № 11 «Гармония»

Особенности организации
образовательного пространства
Женской классической школы

Гармония в «Гармонии» –
единство противоположностей
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В ракурсе современных проблем образования важным направ�
лением работы, задающим ориентиры на дальнейшее изучение новых
аспектов вхождения ребенка в мир человеческих отношений, является
воспитание с учетом гендерных особенностей подростка.

Одним из важных направлений в рамках гендерной социализации
подрастающего поколения является развитие партнерских отношений
между полами, воспитание их в духе гендерной толерантности.

Под гендерной толерантностью понимается психолого�педагоги�
ческая готовность к пониманию, принятию и признанию различных
типов гендерной идентичности, многообразия проявлений гендерного
поведения, идей гендерного равноправия в социуме на основе активной
нравственной позиции личности.

Поэтому я предлагаю программу «ГормониЯ», направленную на
решение следующих задач:

1)развитие способности к принятию собственной гендерной
идентичности;

2)исследование и коррекция в сознании старшеклассников наибо�
лее жестких гендерных стереотипов;

3)развитие межполовой чувствительности, эмпатического понима�
ния и безусловного принятия как составляющих толерантности;

4)овладение вариативным полоролевым репертуаром поведения;
5)формирование партнерской модели взаимодействия юношей и

девушек.
Программа «ГормониЯ» включает в себя следующее содержание:

Раздел 1. Феномен гендерной толерантности.
Раздел 2. Гендер и межличностное общение юношей и девушек.
Раздел 3. Гендер и увлечения.
Раздел 4. Гендер и семья.
Раздел 5. Гендер и профессиональная деятельность.
Раздел 6. Гендер и общественно�политическая жизнь.

Обращение к гендерному аспекту в образовании обосновывается
существованием ряда проблем (Е. Голигорова, 2009):

• снижение уровня здоровья мальчиков и девочек;
• унификация полов: «маскулинизация» женщин и «феминизация»

мужчин;
• притупление или потеря чувства гендерной принадлежности;
• спад инициативы (подчинение и исполнение);
• повышение неадекватных форм поведения среди молодежи;
• обострение проблемы одиночества, нестабильность супружеских

отношений;
• неумение юношей и девушек выбрать верные жизненные ориен�

тиры;
• несоблюдение необходимого перераспределения социальных

ролей мужчины и женщины с учетом различия между полами.
Проблемы обозначены. Что делать? Поднять население со стульев,

кресел и диванов, дать возможность активно двигаться, сделать
привлекательной физкультуру, а не спорт; сделать среду обитания не
только комфортной, но и соответствующей физиологическим особен�
ностям человека; наладить контроль над питанием; качественно пере�
строить систему образования.

Без познания и принятия двуединства мужского и женского начал
в каждом ребенке нельзя добиться успехов.

Развитие в мужчинах и женщинах качеств, присущих противополож�
ному полу, расширяет для них диапазон общечеловеческого, раздвигает
рамки стереотипов, дает больше возможностей для реализации себя
как личности. Расширение границ полоролевого репертуара позволяет
личности более полно выразить себя, обеспечивает ей возможность
успешной самореализации.

С.А. Павлоцкая, учитель географии гимназии № 11 «Гармония»

Социализация – это процесс усвоения человеком социальных
ценностей, норм, моделей поведения, принятых в обществе, и форми�
рования индивидуальности. В процессе социализации личность при�
обретает тот или иной общественный статус. Статусы могут меняться в
течение жизни. Есть небольшая группа статусов человека, которые чаще
всего остаются неизменными на протяжении всей жизни. Именно к
ним относится то, к какому гендерному полу (социальному полу) будет
принадлежать личность.

Школа – это та социальная среда, где в полную силу обнаружи�
вается практическое значение гендерных стереотипов, окончательно
определяются гендерные роли личности, отчётливо закрепляются
образцы взаимоотношений с противоположным полом.

Уроки человековедения играют неоценимую роль в гендерной
социализации личности школьников. Ребята, выстраивая собственную
картину мира, осознавая свой образ – Я, не ограничиваются пассивным
усвоением гендерных норм и ролей, а стремятся самостоятельно и
активно осмысливать свою гендерную идентичность. Учащиеся на
уроках человековедения получают возможность не только взглянуть
на себя глазами одноклассников противоположного пола, но и ответить
на вопрос: чем отличаются и что общего имеют между собой мужчина
и женщина? Они задумываются над проблемой становления: мужчин –
мужественными, а женщин – женственными.

В дискуссиях, которые проводятся на уроках, обнаруживается, что
девочки при всём своем внешнем желании быть мягкими, понимаю�
щими, уступчивыми, нежными, в повседневной жизни проявляют такие
качества, как смелость, агрессивность, уверенность, решительность,
волю, прямоту, настойчивость, что в историческом контексте харак�
терно для представителей мужского пола. Девушки приходят к
осознанию того, что эти маскулинные качества им помогут в построении
карьеры, зарабатывании денег, в обеспечении материального благо�
получия и в получении других атрибутов, которые дадут им уверенность
в себе.

Юноши же, в свою очередь, чтобы иметь душевное спокойствие и
авторитет в семье, признают тот факт, что, наряду с независимостью,
честолюбием, склонностью к аналитическому мышлению и домини�
рованию в различных ситуациях, волей и страстью к риску, мужчина
должен обладать рядом тонких психологических свойств, которые
никогда не входили в традиционный стереотип маскулинности:
чуткостью, внимательностью, отзывчивостью.

Тем самым ребята не стремятся к искоренению в себе якобы
«женских» или «мужских» качеств. Их не пугают проявления в своей
личности качеств, противоположных гендерных типов, напротив,
андрогиния ассоциируется с большей приспособляемостью и удовлет�
воренностью жизнью.

Надо отметить, что на уроках человековедения, придерживаясь
принципа демократичности, мальчики и девочки не противопостав�
ляются друг другу, а взаимодействуют на основе партнерских отно�
шений.

Важная роль в гендерной социализации личности учащихся
отводится преподавателю, ведущему уроки человековедения. Его
неотъемлемыми принципами выступают недирективное взаимодей�
ствие с учениками, а диалогичность обучения, что исключает крити�
ческие оценки, морализаторство, требует от преподавателя навыков
активного слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с
различными, иногда для него лично неприемлемыми мнениями и
высказываниями.

Е.А. Черникова, педагог�психолог гимназии № 11 «Гармония»

Роль классного руководителя
в формировании гендерной
идентичности подростков

Роль уроков человековедения
в гендерной социализации

личности
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модульная лаборатория

Гимназия № 14 «Университетская», пр. Маркса, 31, тел. 346�47�31,
e�mail: gym_14_nsk@nios.ru

Средняя общеобразовательная школа № 82, ул. Гоголя, 195, тел. 278�00�04,
e�mail: sch_82_nsk@nios.ru

Гимназия № 11 «Гармония», ул. Федосеева, 38, тел. 260�09�58,
e�mail: gym_11_nsk@nios.ru

Женская классическая школа, ул. Кропоткина, 323, тел. 283�09�25,
e�mail: womengym@rambler.ru

Кадетская школа�интернат «Сибирский кадетский корпус. Академия благородных девиц»,
ул. Красногорская, 54, тел. 8�983�303�50�56, e�mail: cadet�nsk@mail.ru

Состав модульной лаборатории ГЦРО
по проблемам гендерного обучения и воспитания
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курсовая подготовка

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
большая роль уделяется учителю. «Новая школа» – это, прежде всего,
новый учитель, который стремится к новым достижениям, владеет
системой психолого"педагогических и методологических знаний,
строит воспитательно"образовательный процесс с учетом индивиду"
альных особенностей развития школьников. Учитель должен быть
готов к исследовательской работе, уметь проектировать как лично"
стное развитие учащихся, так и собственное профессиональное
развитие.

В настоящее время между теоретическими знаниями и практи"
ческими умениями педагогов существует серьезный разрыв. Допол"
нительное профессиональное образование способствует решению
этой проблемы. Систематическая методическая работа, получение
знаний о новых методиках, приемах, технологиях повышают профес"
сиональный уровень учителя.

В 2010 году, объявленном Годом учителя, одним из ведущих
направлений работы с педагогическими кадрами стала система
повышения квалификации и профессиональной подготовки.

Организация повышения квалификации и профессиональной
подготовки учителей на сегодняшний день является одним из
основных направлений деятельности Городского центра развития
образования.

В настоящее время Городской центр развития образования
проводит курсы повышения квалификации педагогических работ"
ников по следующим программам:

• «Содержание и методика краеведения в современной школе»;
• «Специфика работы с детьми раннего возраста»;
• «Педагогическое проектирование»;
• «Информационно"коммуникативные технологии в образова"

тельном процессе»;
• «Управление развитием образования».
Все программы информационно и технически оснащены, нацелены

на обеспечение развития образования, его доступности, высокого
качества и эффективности.

Тематика программ разнообразна.
«Содержание и методика краеведения в современной школе».

Программа разработана в рамках национально"регионального
компонента. Она направлена на формирование нового качества
образования, отражает инновационные тенденции современной
педагогической науки и предназначена для учителей разного про"
филя: от гуманитарного до специализированного естественно"
научного.

«Специфика работы с детьми раннего возраста». Программа
соответствует концепции дошкольного образования и отвечает
современным требованиям к психолого"педагогическим условиям
воспитания и обучения детей в дошкольных образовательных учреж"
дениях. Программа построена в соответствии с принципами личностно
ориентированного образования.

«Педагогическое проектирование». Современные требования к
образованию предполагают формирование у педагогов профессио"
нальной компетентности. Одним из основных механизмов формиро"

вания профессиональной компетентности выступает педагогическое
проектирование. Курс «Педагогическое проектирование» актуален
для тех педагогов, которым необходимы знания для разработки и
внедрения собственного социально значимого проекта.

«Информационно�коммуникативные технологии в образова�
тельном процессе». Основная цель этой программы состоит в
формировании ИКТ – компетентности и умений конструирования
различных типов уроков с использованием информационно"комму"
никационных технологий.

«Управление развитием образования». Программа построена
на основе накопительного модульного принципа повышения квали"
фикации. Это позволяет менять содержание программы в зависимости
от интересов педагогов и конкретных образовательных условий.

Основная цель программы «Управление развитием образова"
ния» – формирование у слушателей управленческих компетенций,
необходимых для осуществления профессиональной деятельности в
условиях становления современной модели образования.

Программа «Управление развитием образования» имеет практико"
ориентированную направленность. В рамках курсовой подготовки
проводятся семинары, круглые столы, мастер"классы на базе образо"
вательных учреждений города Новосибирска, образовательных
выставок, научно"исследовательских центров, высших учебных
заведений.

Заказчиками программы «Управление развитием образования»
являются следующие категории слушателей: руководители образова"
тельных учреждений; заместители директоров по учебно"воспита"
тельной, воспитательной, научно"методической работе, заведующие
дошкольными образовательными учреждениями, методисты, руково"
дители школьных и районных методических объединений, кафедр,
педагогические работники. Программа «Управление развитием
образования» включает в себя шесть модулей:

• «Формирование современной модели образования в условиях
национальной образовательной инициативы “Наша новая
школа”»;

• «Научно"методическое сопровождение образовательного
процесса»;

• «Научно"методическое сопровождение инновационной дея"
тельности»;

• «Инновационное содержание начального образования»;
• «Технология организации воспитательного процесса»;
• «Инновации в образовании: теория и практика. Эксперимен"

тальная деятельность в образовательном учреждении».
Городской центр развития образования в течение многих лет

взаимодействует с образовательными учреждениями, являющимися
победителями национального проекта «Образование», городских
конкурсов: «Школа года», «Детский сад года», «Инновации в образо"
вании», «Учебный кабинет».

Гимназия № 1, Вторая Новосибирская гимназия; гимназия № 6
«Горностай», гимназия № 7 «Сибирская», гимназия № 10, гимназия
№ 11, гимназия № 12, гимназия № 13, гимназия № 14 «Универси"
тетская», гимназия № 16 «Французская»; лицей № 22 «Надежда
Сибири», лицей № 81, лицей № 176, лицей № 200, НГПЛ им. Пушкина,
экономический лицей; школы № 13, 16, 17, 27, 28, 29, 41, 43, 51, 54,
58, 70, 77, 96, 103,120, 129, 132, 140, 159, 163,180, 202; НОУ СОШ
«Аврора», ОКШИ «Сибирский Кадетский Корпус», начальная школа –
детский сад «Зимородок»; начальная школа – детский сад № 401;
школа «Перспектива», – на базе этих учреждений постоянно прово"
дятся обучающие семинары, обобщается опыт работы педагогов.

От дополнительного профессионального образования педагогов
к профессиональному росту учителя

Если запастись терпением и проявить старание,
то посеянные семена знания непременно дадут
добрые всходы.

Леонардо да Винчи
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курсовая подготовка

В программах курсов значительное место уделяется научно�
методической работе и практической подготовке педагогов к реализ�
ации приоритетных направлений развития образования в контексте
его модернизации, реализации федерального компонента государ�
ственного образовательного стандарта общего образования, реали�
зации национального приоритетного проекта «Образование», Нацио�
нальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Количество слушателей курсов увеличивается с каждым годом.
В течение последних четырех лет прослеживается динамика роста,
которая показывает востребованность курсов:

2006 г. – 348 человек;
2007 г. – 381 человек;
2008 г. – 460 человек;
2009 г. – 897 человек.

Результаты анкетирования слушателей курсов показали, что
степень удовлетворенности педагогов составляет: частичная – 7%;
полная – 93%. Это свидетельствует о рентабельности данной курсовой
подготовки.

Великий русский ученый Д.И. Менделеев сказал: «Учителя, как
местные светочи науки, должны стоять на полной высоте современных
знаний в своей специальности». Именно на это направлена наша
деятельность.

Е.А. Викулова, зав. лабораторией ГЦРО

Учителя прослушали обзорную лекцию по этой теме, которую
интересно и содержательно изложила Ирина Лолльевна Ели�
зарова, ведущий библиотекарь НГОНБ. Она рассказала о твор�
честве писателей этого периода, об их непростых судьбах.

Вся литература 20�х годов прошлого века достаточно дра�
матична. Драматична и судьба большинства писателей.

Более подробно Ирина Лолльевна остановилась на твор�
честве писателей�сибиряков: Владимира Яковлевича Зазубрина
(Зубцова), у которого в этом году юбилей – 115 лет со дня
рождения; Лидии Сейфуллиной, которая была не только заме�
чательной писательницей, но и прекрасным человеком, при�
тягивающим к себе многих представителей творческой интел�

Об актуальности курсов говорят отзывы педагогов

Практикоориентированные курсы способствуют решению акту�
альных проблем, возникающих в работе.

Белозерова М.В., зам. директора гимназии № 1

Практикоориентированный аспект курсов эффективен. Спасибо за
организацию и содержательную часть.

Мальковская Н.В., зам. директора СОШ № 163

Курсовые занятия были построены в режиме проблемных лекций,
что позволило обсудить наиболее значимые вопросы заявленной
темы. Слушатели систематизировали знания о современной модели
образования, перспективах и тенденциях ее развитии.

Волченко Н.И., директор СОШ № 120

Отличная организация курсовой подготовки, стремление каждого
лектора организовать работу слушателей оптимально, интересно, с
использованием презентаций – все это оказывало помощь и в
содержании курсовой подготовки, и в моделировании научно�
методической работы в школе. Спасибо!

Дыреева И.А., зам. директора СОШ № 128

Инновационная работа – бесконечный и увлекательный процесс –
в этом нас убедили, вдохновили и зажгли! Спасибо большое за
удобное расписание, комфортность преподавания, креативность и
толерантность всех лекторов.

Ельцова М.В., зам. директора СОШ № 120

лигенции; Исааке Гольдберге, который в своих произведениях
«Бабья печаль» и «Женская полынь» освещал проблему женщин
в революции. Многие учителя впервые услышали о Вивиане
Азарьевиче Итине, а ведь именно ему обязан город Новосибирск
своим названием.

В завершение семинара заместитель председателя общест�
венной организации культурных инициатив Яков Сёмочкин
прочитал отрывки из произведений сибирских писателей.
А учащиеся, победители конкурсов чтецов, прочитали стихи
Вивиана Итина, Иосифа Уткина, Леонида Мартынова.

Г.М. Макаренко, зав. лабораторией ГЦРО

Семинар
в библиотеке
5 мая состоялось очередное
занятие для слушателей курсов
повышения квалификации
«Повышение информационно�
культурного уровня учителя как
одно из условий повышения
профессионального мастерства».
Тема занятия «Сквози в строках,
тобой рождённых, моя великая
Сибирь» была посвящена
сибирской литературе 20�х годов.
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советы психолога

Первый год обучения в школе является не только одним из самых
сложных этапов в жизни ребенка, но и своеобразным «испытательным
сроком» для родителей. В этот период именно от родителей требуется
максимальное участие в жизни ребенка.

В первом классе закладывается основа отношения ребенка к школе
и обучению. Для того, чтобы дети наиболее благополучно прошли этот
этап, родителям необходимо знать и учитывать особенности психи"
ческого и физиологического состояния детей, возникающего с начала
обучения в школе. Учеба требует от ребенка мобилизации всех его
интеллектуальных и физических сил. Дети не сразу усваивают другие
правила поведения, новые условия общения в коллективе сверстников
и с учителями.

Необходимо время, чтобы произошла адаптация к школьному
обучению, ребенок привык к новым условиям и научился соответ"
ствовать новым требованиям.

Адаптация к школе имеет две стороны: физиологическую и
социально"психологическую.

Физиологическая адаптация. Привыкая к новым условиям и
требованиям, организм ребенка проходит через несколько этапов.

Первые 2–3 недели являются периодом «острой адаптации», когда
на все новые воздействия организм ребенка отвечает значительным
напряжением практически всех своих систем. В результате в сентябре
многие первоклассники болеют.

Следующий этап адаптации – неустойчивое приспособление.
Организм ребенка находит приемлемые, близкие к оптимальным,
варианты реакций на новые условия.

После этого наступает период относительно устойчивого приспо"
собления. Организм реагирует на нагрузки с меньшим напряжением.

Адаптация в целом длится от двух до шести месяцев в зависимости
от индивидуальных особенностей первоклассников. Многие родители
недооценивают сложность периода физиологической адаптации
первоклассников. Но именно в это время дети нуждаются в особом
подходе и внимании взрослых. Поэтому нужно, по возможности,
снизить для детей психологическую нагрузку. Для этого вторую
половину дня им лучше проводить дома, а не на продленке, причем
желательно обеспечить 2"часовой сон. Также нельзя забывать, что
физически ослабленные дети нуждаются в ежедневных прогулках на
свежем воздухе и продолжительном ночном сне. И конечно, важно
помнить о необходимости психологической поддержки. Ребенку важно
чувствовать, что дома его любят и уважают и всегда готовы помочь.

Социально�психологическая адаптация. Независимо от того,
когда ребенок пошел в школу, он проходит через особый этап своего
развития – кризис 6 (7) лет.

Изменяется социальный статус бывшего малыша – появляется новая
социальная роль «ученик».

Изменение внешней позиции влечет за собой изменение само"
сознания личности первоклассника, происходит переоценка цен"
ностей. Все, что имеет отношение к учебе, теперь становится значимым,
а все остальное становится второстепенным.

Такие изменения происходят в психике ребенка при благоприятном
развитии событий, его успешной адаптации к школьному обучению.
О «внутренней позиции школьника» можно говорить только тогда, когда
ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в школу.
У половины детей, поступающих в школу, эта позиция еще не сформи"
рована. При столкновении с такими трудностями нужно помочь ребенку
принять «позицию школьника»: чаще ненавязчиво беседовать о том,
зачем нужно учиться, почему в школе именно такие правила, что будет,
если никто не станет их соблюдать.

В период 6–7 лет происходят серьезные изменения в эмоцио"
нальной сфере ребенка. В дошкольном детстве, столкнувшись с
неудачами или получив нелестные отзывы о своей внешности, ребенок,
конечно, испытывал обиду или досаду, но это не влияло так карди"
нально на становление его личности в целом. В период кризиса 6 (7)
лет интеллектуальное развитие ребенка, его развившаяся способность
к обобщению влекут за собой и обобщение переживаний. Таким
образом, цепь неудач (в учебе, в общении) может привести к форми"
рованию устойчивого комплекса неполноценности. Такое «приобре"
тение» в 6–7 лет негативно влияет на развитие самооценки ребенка,
уровень его притязаний.

Эта особенность психики детей учтена в школьном обучении –
первый год учебы является безоценочным, то есть при оценке работы
учеников не используются отметки. Родители также должны учитывать
обобщение переживаний при общении со своим ребенком: замечать
все малейшие достижения ребенка, оценивать не ребенка, а его
поступки, беседуя о неудачах, отмечать, что все это временно, под"
держивать активность ребенка в преодолении различных трудностей.

Говоря о социально"психологической адаптации детей к школе,
нельзя не остановиться на вопросе адаптации к детскому коллективу.
Обычно трудности в этом процессе возникают у детей, не посещавших
детский сад, особенно у единственных в семье детей. Если у таких детей
не было достаточного опыта взаимодействия со сверстниками, то они
ожидают от одноклассников и учителей такого же отношения, к
которому они привыкли дома. Поэтому для них часто становится
стрессом изменение ситуации, когда они осознают, что учитель
одинаково относится ко всем ребятам, не выделяя его своим вниманием,
а одноклассники не торопятся принимать таких детей в качестве
лидеров, не собираются уступать им. Родители таких детей могут
столкнуться с их нежеланием ходить в школу, жалобами на то, что их
все обижают, никто не слушает, учитель не любит. Необходимо
научиться адекватно реагировать на такие жалобы, показать ребенку,
что вы его понимаете, сочувствуете ему, никого при этом не обвиняя.
Когда он успокоится, попробуйте вместе проанализировать причины,
обсудите, как вести себя в будущем в подобном случае. Затем обсудите,
как можно исправить положение, завести друзей и завоевать симпатии
одноклассников.

Самый важный результат помощи ребенку в период адаптации к
школе – это положительное отношение к учебе и к повседневной
школьной деятельности, ко всем лицам, участвующим в учебном
процессе. При таком подходе учеба будет приносить детям только
радость.

Е.Г. Андрющенко, педагог�психолог лицея № 126

Первоклассник – новый этап
в жизни ребенка… и семьи
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В июне 2010 г. в 17 ОУ г. Новосибирска заканчивается срок реализации
программы опытно�экспериментальной работы:

• гимназия № 12 «Модель коммуникативного иноязычного обучения в
гимназии»;

• СОШ № 179 «Модель обучения детей со специальными образова�
тельными потребностями в условиях интегрированного обучения»;

• детский дом № 11 «Солнышко» «Развитие семейных форм жизне�
устройства детей�сирот, оставшихся без попечения родителей»;

• СОШ № 163 «Адаптация детей группы риска поведенческих нару�
шений и эмоциональной дезадаптации в условиях образовательного
учреждения»;

• О (С) ОШ № 27 «Адаптивная модель обучения детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях открытой (сменной) общеобра�
зовательной школы»;

• СОШ № 7 «Предпрофильная и профильная подготовка учащихся в
кадетских классах «Спасатель»;

• гимназия № 11 «Гармония» «Управление качеством образования на
основе компетентностного похода»;

• СОШ № 49 «Мониторинг качества обучения»;
• СОШ № 63 «Создание психолого�педагогических условий по органи�

зации адаптационного периода в школе как средство социализации
учащихся на кризисных ступенях образования»;

• СОШ № 137 «Школьная модель системы социального развития
личностных ресурсов обучающихся»;

• СОШ № 17 «Адаптивное образовательное пространство как фактор
становления детской личности»;

• С(К)ОУ (коррекционная) начальная школа – детский сад № 60
«Сибирский лучик» (VI, VIII вида) «Ранняя помощь детям с нару�
шениями в развитии»;

• СОШ № 112 «Учебно�производственный эксперимент «Старшие для
младших»;

• СОШ № 117 «Формирование социальных компетенций учащихся
основной школы посредством организации проектной деятельности
на основе принципа преемственности»;

• лицей № 22 «Надежда Сибири» «Модель психолого�педагогического
центра профильного и допрофессионального самоопределения
подростков»;

• СОШ № 16 «Интенсификация лингвистического образования уча�
щихся и профессиональной компетентности педагогов в рамках
интеграции учебно�методической, экспериментальной и внеурочной
работы по иностранным языкам»;

• СОШ № 16, ДДТ «Октябрьский» «Модель партнёрского взаимодействия
средней общеобразовательной школы и образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей».

В качестве форм тиражирования инновационного педагогического
опыта ОУ активно использовались следующие мероприятия:

• мастер�классы: гимназия № 12, СОШ № 63, СОШ № 112;
• педагогические мастерские: СОШ № 140, СОШ № 179;
• выступления педагогов и руководителей ОУ с докладами, сообще�

ниями из опыта работы: гимназия № 12, лицей № 22 «Надежды
Сибири»;

• семинары�практикумы: СОШ № 163, гимназия № 11 «Гармония»;
• открытые уроки: СОШ № 137;
• творческие отчёты: СОШ № 16, ДОД ДДТ «Октябрьский»;
• стендовые доклады: СОШ № 140, лицей № 22 «Надежды Сибири»;
• круглые столы: СОШ № 140, СОШ № 7.
Разнообразие форм представления результатов опытно�эксперимен�

тальной деятельности указывает на умение участников эксперимента
проводить экспертизу инновационной деятельности с целью выявления
сильных и слабых сторон внедрения инноваций.

Анализ деятельности ГЭП выявил осознание педагогами необходимости
поиска перспективных направлений развития своего ОУ, а именно вклю�
чение в экспериментальную деятельность как одну из форм инновационного
развития учреждения.

О.Г. Петрова, зав. лабораторией ГЦРО

28 января в Городском доме учителя состоялась церемония открытия
Фонда содействия и развития педагогических инициатив. Главная цель
фонда – координация работы по созданию памятника Учителю в Ново�
сибирске.

Каким будет памятник – сегодня вряд ли кто�то сможет ответить на
этот вопрос: пока идет конкурс проектов. В одном нет сомнений: такой
памятник в нашем городе непременно появится. Его установят рядом с
Домом учителя…

Известно, что памятник создается методом «народной стройки». Все,
кто считает себя сопричастным, кто преисполнен благодарности и уважения
к высокому труду педагога, делают посильные вклады.

Не формально прошел сбор средств на памятник Учителю в гимназии
№ 11, которая является одной из лучших школ города.

Новости ГЭП

В гимназии № 11 состоялся цикл благотворительных концертов,
средства от которых пойдут на создание памятника Учителю.

Приветствуя гостей на одном из концертов, директор гимназии, заслу�
женный учитель России Сергей Иванович Бегунов, сказал: «…У каждого
из нас был любимый учитель, и не один… Мы преисполнены благодарности
к их труду и посвящаем им свои выступления. Это наш вклад в то, чтобы в
городе Новосибирске был воздвигнут памятник учителю…».

В программе концерта были исполнены вокальные и хореографические
номера, фрагменты педагогических капустников и бенефисов, выступления
чтецов.

ПАМЯТНИК УЧИТЕЛЮ

Вписать в историю родные имена

В завершение концерта слово взяла Ольга Петрова, президент город�
ского клуба молодых педагогов: «2010 год объявлен Годом учителя.
Безусловно, очень важно проводить мероприятия, посвященные ему,
принимать решения, направленные на развитие творческого потенциала
педагогов, на поднятие престижа самой профессии… Но главное, отдать
должное учителю, его великому труду. Мы создаем памятник – символ
учительства. Почему символ? Это не просто образ учителя, а образ самого
учительства, наставничества. И посвящен он людям, которые «творят»
детские души. Мы воздвигнем памятник в День учителя и в Год учителя.
А потом будет издана книга благодарности. Это публично�искреннее
“Спасибо!” благодарных учеников своим учителям. В эту книгу каждый
человек, новосибирцы всех поколений, смогут вписать имя своего учителя.
30 октября 2010 года уникальное издание появится в каждой библиотеке:
районной, городской, школьной… Убеждена, вашему любимому педагогу
будет приятно увидеть свидетельство признательности своих учеников…».

В ходе благотворительных концертов преподавателей гимназии № 11
было собрано более 50 тыс. руб. Эти средства пойдут на строительство
памятника учителю. А роль самих концертов, объединивших родителей и
педагогов в благородном порыве, в стремлении воздать должное учитель�
скому труду, – бесценна. И нет сомнений, что эта инициатива будет под�
держана другими коллективами.

По статье Е. Костиной
(газета «Советская Сибирь» № 67, 15 апреля 2010 г.)
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5 мая 2010 г. в школе № 109 Кировского
района состоялся митинг, посвященный откры�
тию мемориальной доски в честь первого
директора школы, участника Великой Отечест�
венной войны Юдина Дмитрия Ивановича.

Со словами приветствия в адрес админи�
страции школы и педагогического коллектива
выступили почетные гости: Синельникова И.И.,
ведущий специалист отдела воспитательной
работы мэрии г. Новосибирска, Аникеев А.П.,
заместитель главы администрации Кировского
района, Подгорный Е.А., олимпийский чемпион
по спортивной гимнастике, депутат областного
Совета депутатов, Тарасов А.В., депутат город�
ского Совета депутатов.

Все выступающие отметили важность и
значимость этого события для школы, для
педагогов�соратников Дмитрия Ивановича,
ветеранов педагогического труда и для педа�
гогов, работающих сегодня, и, конечно, для
учащихся, потому что это, прежде всего, па�
мять, связь поколений, это знак благодарности
удивительному Человеку, Педагогу от Бога,
мудрому руководителю. Знаменательно и то,
что открытие состоялось в Год учителя, в год
65�летия Великой Победы, в год столетия
Дмитрия Ивановича.

Директор школы Иванова Е.И. выразила
уверенность в том, что школе будет присвоено
имя Дмитрия Ивановича Юдина. Ким Галина
Дмитриевна, ученица Дмитрия Ивановича, а
потом и коллега, учитель истории, сказала, что
со дня открытия школы, с 4 февраля 1954 г.,

школу сразу начали называть школой Юдина,
педагогический коллектив – юдинской гвар�
дией, а учащихся – юдинцами. Она тоже выра�
зила надежду от имени первых выпускников
школы, коллег�педагогов и учащихся, что шко�
ле будет присвоено имя первого директора
школы, который был для них не только учи�
телем, директором, но и мудрым, добрым и в
то же время строгим наставником.

Право открыть мемориальную доску было
предоставлено выпускнице школы, одной из
первых учениц Дмитрия Ивановича, Заброди�
ной Наталье Григорьевне и нынешней ученице
2�го класса Олейник Даше.

Идея открытия мемориальной доски и
школьного музея принадлежит первым учите�
лям школы, отличникам народного просве�
щения Грищенко Галине Ивановне, Куклиной
Валентине Ивановне и первым выпускникам
школы. А осуществили эту мечту учителя на�
чальных классов: Смагина Светлана Михай�
ловна, основатель музея, ее помощники – Крю�
кова Ольга Владимировна, Федорова Елена
Юрьевна, Ровайн Ирина Геннадьевна, Бонда�
ренко Елена Валерьевна, Гайер Иван Иванович.
По крупицам собирали драгоценный материал,
кропотливо сверяли данные и даты, оформля�
ли стенды. Благодаря им, энтузиастам, вло�
жившим в это дело душу и любовь к школе,
учителя – ветераны, выпускники смогли вспом�
нить школьные годы, еще раз поблагодарить
учителей за их труд, благодаря которому они
стали настоящими людьми.

Администрация школы и педагогический
коллектив выражают слова благодарности
Подгорному Е.А., олимпийскому чемпиону по
спортивной гимнастике, депутату областного
Совета депутатов, выпускникам школы
1975 года Лукницкому А.В., генеральному
директору ЗАО «ДМС» и его помощнику Архи�
пенко В.Л. за содействие и поддержку в со�
здании школьного музея.

Открытие мемориальной доски и школь�
ного музея – дань памяти, это акт благодар�
ности, уважения и Юдину Дмитрию Ивановичу
и всем учителям школы за их труд, постоянный
творческий поиск, педагогическое мастерство.

Дмитрий Иванович Юдин родился в 1910 г.
в городе Колгрифе Костромской области. Он с
детства решил стать учителем. Окончив школу,
затем Томский университет, в 1937 г. переехал
в город Новосибирск и работал заместителем

Первому директору посвящается…
директора школы № 73, отдавая свои знания и
любовь детям. А в 1941 г. началась Великая
Отечественная война. И Дмитрий Иванович,
как и многие советские люди, ушел на фронт
защищать родную землю. На войне Дмитрий
Иванович был политруком, агитатором полка
в звании старшего лейтенанта. Принимал уча�
стие в боевых действиях, дошел до Берлина.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью
за форсирование Одера, медалью за взятие
Берлина. В 1946 г. Дмитрий Иванович вер�
нулся в Новосибирск. Его планировали оста�
вить в армии, но он очень любил школу и хотел
вернуться к детям. И вернулся.

Шли годы, страна поднималась после тяже�
лых фронтовых лет, строились новые заводы,
больницы, школы. В 1953 г. на одном из пусты�
рей Кировского района началось строитель�
ство школы № 109. Дмитрий Иванович был
назначен директором школы и одновременно
руководителем строительства. 4 февраля
1954 г. школа приняла своих первых учеников.
Со дня основания школы и до 1971 г. Юдин
Дмитрий Иванович работал директором шко�
лы.

О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО




