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Требования к результатам в образовательной практике задаются
критериями оценки деятельности школ при их аттестации, крите�
риями оценки деятельности учителей при аттестации педагоги�
ческих кадров, контрольно�измерительными материалами для
итоговой аттестации учащихся. Ориентиром для предъявления
указанных требований являются образовательные стандарты.

Концепция формирования требований к результатам
освоения основных общеобразовательных программ

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ –
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

4 октября 2010 года в Новосибирске открылся
памятник�символ «Гимн Учителю»
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новые образовательные стандарты

В 2005 г. в соответствии с решением Правительства Российской
Федерации начата разработка стандарта общего образования
второго поколения.

Проект стандарта подготовлен с учетом актуальных и перспек"
тивных потребностей личности, развития общества и государства,
его обороны и безопасности, образования и науки, культуры, техники
и технологий, экономики и социальной сферы.

Проект стандарта разрабатывался специалистами Института
стратегических исследований в образовании Российской академии
образования.

Коллектив разработчиков состоял из 17 групп, возглавляемых
известными учеными Российской академии наук (РАН) и Российской
академии образования (РАО), каждая из которых отвечала за
конкретное направление работы. В разработке и обсуждении
проекта стандарта приняли участие научные работники Российской
академии медицинских наук, МГУ им. М.В. Ломоносова, Высшей
школы экономики, педагогические работники педагогических вузов
г. Москвы и г. Санкт"Петербурга, образовательных учреждений
дополнительного педагогического образования и институтов разви"
тия образования Российской Федерации.

В основу стандарта второго поколения были положены новые
принципы построения. Они являются отражением социального
заказа и рассматриваются разработчиками проекта как общест"
венный договор, согласующий требования к образованию, предъяв"
ляемые семьей, обществом и государством. Новые стандарты пред"
ставляют собой совокупность трех систем требований: к структуре
основных образовательных программ; к результатам их освоения;
к условиям реализации, которые обеспечивают необходимое лич"
ностное и профессиональное развитие обучающихся. Пользова"
телями стандарта являются разные категории людей. Это и родители,
и работодатели, и законодатели, и широкая общественность, и
исполнительная власть и т.д. У каждой из этих категорий есть своя
ответственность за реализацию стандарта.

Ответственность образовательного учреждения заключается в
создании необходимых условий для успешной образовательной
деятельности детей. Образовательное учреждение должно гаран"
тировать шанс на успех каждому ребенку. Оно несет также ответ"
ственность за выявление и анализ непосредственных результатов
образовательного процесса, за выявление внутренних ресурсов для
повышения качества образования.

Семья ученика должна быть ориентирована на полноценное
использование предоставленного образовательным учреждением
шанса на развитие личности ребенка, успешную социализацию,
подготовку его к продолжению образования, на реализацию своих
прав и выполнение своих обязанностей в сфере образования.
Соотношение зон ответственности образовательного учреждения и
семьи может быть конкретизировано в договоре, заключенном
образовательным учреждением и семьей.

Органы управления образованием несут ответственность за
обеспечение образовательного учреждения дидактическими, мето"
дическими, финансовыми и иными ресурсами, необходимыми для
достижения планируемых результатов образования. Они несут также
ответственность за организацию мониторинговых исследований
конечных результатов образовательного процесса, их соответствия
социальным ожиданиям.

Каждая из перечисленных групп хочет увидеть в стандарте
именно то, что ее интересует, и чтобы это было написано понятным
для нее языком.

Поэтому для реализации всех положений, которые сформули"
рованы в ФГОС, создается нормативно"правовое и учебно"методи"
ческое обеспечение. Оно будет включать цели образования для
каждой ступени общего образования, Базисный учебный (обра"
зовательный) план, фундаментальное ядро содержания общего
образования, примерные программы по отдельным учебным пред"
метам, программы формирования универсальных учебных действий,
систему оценки учебных достижений обучающихся, программу
воспитания и социализации учащихся и многое другое. Это кон"
кретные рабочие документы, нужные учителю, школе и системе
управления образованием на всех уровнях. В них будут охарак"
теризованы условия реализации образовательного процесса,
материально"техническое обеспечение, финансирование, подго"
товка кадров и т.п. Такова структура нового стандарта.

В связи с тем, что приоритетным направлением новых обра"
зовательных стандартов является реализация развивающего потен"
циала общего среднего образования, актуальной задачей становится
обеспечение развития универсальных учебных действий как соб"
ственно психологической составляющей фундаментального ядра
образования наряду с традиционным изложением предметного
содержания конкретных дисциплин.

Под универсальными учебными действиями понимают обоб"
щенные способы действий, открывающие широкую ориентацию
учащихся в различных предметных областях. Это те самые способы
деятельности, которые формируются и в отдельном учебном пред"
мете, и всей их совокупностью.

Концепция развития универсальных учебных действий была
разработана на основе системно"деятельностного подхода (Л.С. Вы"
готский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов,
А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской,
И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молча"
новым под руководством А.Г. Асмолова.

Важнейшей задачей современной системы образования явля"
ется формирование универсальных учебных действий, обеспечи"
вающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию
и самосовершенствованию.

Все это достигается путем сознательного, активного присвоения
учащимися социального опыта. При этом знания, умения и навыки
(ЗУН) рассматриваются как производные от соответствующих видов
целенаправленных действий, т.е. они формируются, применяются
и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих
учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием
и характером видов универсальных действий.

Актуальность концепции развития универсальных учебных
действий обусловлена следующими факторами:

• необходимостью ускоренного совершенствования образова"
тельного пространства с целью оптимизации общекультурного,
личностного и познавательного развития детей, создания
условий для достижения успешности всеми учащимися;

• задачами формирования общекультурной и гражданской
идентичности учащихся, обеспечивающих социальную консо"
лидацию в условиях культурного, этнического и религиозного
разнообразия российского общества;

Федеральные государственные образовательные стандарты
второго поколения. Ключевые положения
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• необходимостью сохранения единства образовательного
пространства, преемственности ступеней образовательной
системы;

• возрастанием требований к коммуникационному взаимо�
действию и толерантности членов поликультурного общества,
степени ответственности и свободе личностного выбора,
самоактуализации.

Требования к результатам освоения основных общеобразо�
вательных программ представляют собой описание совокупности
компетентностей выпускника образовательного учреждения, опре�
деляемых личностными, семейными, общественными государствен�
ными потребностями к результатам освоения основных общеобра�
зовательных программ.

Требования к результатам освоения основных общеобразова�
тельных программ задают критерии оценки личностных, метапред�
метных и предметных результатов на каждой ступени школьного
образования.

К личностным (ценностным) результатам обучающихся отно�
сятся ценностные ориентации выпускников школы, отражающие их
индивидуально�личностные позиции, мотивы образовательной
деятельности, социальные чувства, личностные качества.

К метапредметным (компетентостным) результатам обучаю�
щихся относятся освоенные учащимися универсальные способы
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса,
так и в реальных жизненных ситуациях. Метапредметные результаты
могут быть квалифицированы по различным областям культуры,
которые могут быть освоены учащимися в условиях современной
школы. Это организационная культура, культура исследовательской
деятельности (включая различные виды познавательной деятель�
ности), культура проектной деятельности, коммуникативная куль�
тура).

К предметным результатам относятся усвоенные учащимися
при изучении учебного предмета знания, умения, навыки и специ�
альные компетенции, опыт творческой деятельности, ценностные
установки, специфичные для изучаемой области знаний.

Поэтому, если раньше под образовательными результатами
имелось в виду только то, что связано с предметными результатами,
то теперь имеем операциональные, личностные результаты, опреде�
ляющие мотивацию, направленность деятельности человека.

Предметная часть результатов проверяется на уровне индиви�
дуальной аттестации обучающегося. А личностная часть является
предметом анализа и оценки массовых социологических иссле�
дований.

Рассматривая функции стандарта второго поколения, следует
отметить, что есть функции, которые инвариантны и имеют непре�
ходящее значение. А есть изменяющиеся и новые функции. Они
связаны с тем, что система образования получает новые приоритеты,
новые задачи.

Новыми функциями стандарта являются формирование рос�
сийской (гражданской) идентичности; гуманизация образования и
всей школьной деятельности; обеспечение сочетаемости, сопоста�
вимости российской и передовых зарубежных систем общего обра�
зования и др.

Функции стандарта второго поколения изменились. В структуре
стандарта появились требования к условиям реализации основных
общеобразовательных программ. Одна из функций стандарта
связана с обеспечением гарантии государства в отношении этих
условий. Государство принимает на себя гарантии по обеспечению
условий, при которых возможно достижение планируемых резуль�
татов. Если условия не обеспечены, то нельзя рассчитывать на
требуемый уровень качества образования. Вовлекается государство

в этот процесс не только через Министерство образования и науки,
но и через Министерство финансов, Министерство экономики,
многие другие структуры. Образование на деле становится обще�
государственным делом.

Между стандартом первого поколения и стандартом второго
поколения существует много отличий. Прежде всего, изменилось
само понимание того, что такое стандарт. Соответственно изме�
нились компоненты стандарта. Раньше стандартом считались
фиксированные требования к уровню подготовки выпускников и
обязательный минимум содержания, освоение которого обеспечит
достижение планируемых образовательных результатов. Сейчас
предмет стандарта и его функции существенно расширены. Новые
стандарты будут регулировать не только содержание образования
и планируемые образовательные результаты, но и обеспечивать
гарантиями государства относительно того, что эти образовательные
результаты будут достигаться в условиях определенной инфор�
мационно�образовательной среды. Ее составляют, прежде всего,
педагогические кадры, а также материально�техническое, финан�
сово�экономическое, информационное обеспечение.

Как планируется вводить стандарт? Первое, что будет сде�
лано – будут разработаны требования, необходимые для обеспе�
чения реализации основных образовательных программ и дости�
жения планируемых результатов общего образования. Эти требо�
вания представляют собой систему кадровых, финансовых, учебно�
материальных, материально�технических, гигиенических и других
нормативов и регламентов.

В соответствии с этими новыми требованиями будет проводиться
лицензирование образовательных учреждений. Органы управления
будут стремиться к тому, чтобы обеспечить условия и создать
предпосылки для введения стандарта второго поколения.

Следующий шаг связан с изменением системы подготовки
педагогических кадров в вузах и системы повышения квалификации.
Совершенствование системы подготовки педагогических кадров и
их переподготовки потребует изменения учебных программ, учеб�
ников, методического обеспечения.

Возможно, придется менять систему государственной (итоговой)
аттестации. Новые планируемые результаты потребуют иного
подхода к оцениванию. Придется вводить две системы аттестации:
одну персонализированную, подобную ЕГЭ; другую – в форме
мониторинга, ориентированную на массовую оценку деятельности
школы, муниципалитета или региона.

Уже есть конкретные предложения, как менять ЕГЭ примени�
тельно к новым условиям.

В соответствии со стандартом второго поколения появляется
Базисный учебный план, в котором для всех классов есть обяза�
тельный раздел «Внеучебная деятельность». На нее предусмотрено
выделить примерно 10 часов в неделю. Это не увеличивает нагрузку
на 10 часов, а увеличивает вариативность образования, позво�
ляющую строить образовательный процесс с учетом интересов,
потребностей и способностей каждого школьника.

Хочется обратить внимание на общеобразовательные про�
граммы.

Основные общеобразовательные программы делятся на три
группы: начальное, основное и среднее (полное) общее образо�
вание.

В начальной школе основным результатом образования является
формирование общеучебных навыков, обеспечивающих возмож�
ность продолжения образования в основной школе; воспитание
умения учиться – способности самоорганизации с целью решения
учебных задач.
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Стандарт и его сопровождение

В основной школе главным результатом образования является
формирование умений организации и программирования эффек�
тивной индивидуальной и коллективной деятельности, как учебной,
так и социально�творческой; подготовка к осознанному и основан�
ному на предметных знаниях выбору будущей образовательной
траектории; приобретение знаний о мере своих прав и обязан�
ностей.

Старшая школа – завершающий этап общего образования –
ставит своей целью подготовить выпускников к полноценному
участию в жизни своего государства в форме продолжения обра�
зования и/или трудовой деятельности. Основой этой готовности
является овладение основами наук и приобретение опыта програм�
мирования и осуществления целесообразной и результативной
деятельности.

Основная общеобразовательная программа состоит из не�
скольких частей: пояснительной записки, характеристики целей
образования для данной ступени общего образования (начального,
основного, среднего (полного)), базисного учебного (образова�
тельного) плана; фундаментального ядра содержания; примерных
программ по отдельным учебным предметам, программы форми�
рования универсальных учебных действий, рекомендаций по оценке
учебных достижений учащихся, программы воспитания и социа�
лизации.

Школы могут включать в образовательные программы допол�
нительные компоненты, которые отражают интересы регионов,
потребности личности, образовательного учреждения. Освоение
этих программ и будет основанием для получения документа об
образовании.

Важной частью основной общеобразовательной программы
является Базисный учебный (или образовательный) план. Он
состоит из инвариантной и вариативной частей. В первой части
определены: максимально допустимый объем аудиторной учебной
нагрузки; общий объем нагрузки, которая будет финансироваться
из бюджета; состав учебных предметов и время, отводимое на их
изучение по классам и годам обучения.

В вариативной части базисного учебного плана, которая
регламентирует количество часов, отводимых на обеспечение

интересов и запросов учащихся, предусмотрен раздел «Внеурочная
деятельность».

Инвариантная часть базисного учебного плана в начальной и
основной школе составляет примерно 65%, а на вариативную часть
отводится 35%. В старшей школе соотношение иное. Инвариантная
часть составляет около 35%, а вариативная – 65%.

Одной из составных частей основных общеобразовательных
программ является «Фундаментальное ядро общего образования».
В нем фиксируются основополагающие элементы научного знания
методологического, системообразующего и мировоззренческого
характера, а также универсальные учебные действия. Фунда�
ментальное ядро общего образования разработано по русскому и
иностранным языкам, литературе, географии, истории, общество�
знанию, математике, физике, химии и биологии.

Все это содержится в особом документе – программе форми�
рования универсальных учебных действий. Это примерная про�
грамма, она имеет рекомендательный характер. Изучив ее, учитель
может понять, какой вклад вносит его предмет в формирование
универсальных учебных действий.

Следующий документ – «Примерная программа воспитания и
социализации учащихся». Такая программа пока разработана для
начального и основного образования. В ней все виды внеурочной
деятельности сгруппированы в шесть направлений: спортивно�
оздоровительное, художественно�эстетическое, научно�познава�
тельное, патриотическое, а также общественно полезная и проектная
деятельность. Направления пересекаются и частично перекрывают
друг друга. Все они сохранятся и в программе для старшей школы.

Итак, предлагаемый вариант второго поколения образова�
тельного стандарта ориентирован не только на анализ и оценку
индивидуальных достижений школьников по освоению основных
общеобразовательных программ, но и на анализ, оценку состояния
системы образования на всех уровнях. И это также обозначено в
Стратегии 2020: главная цель развития государства – новое качество
жизни, построение сбалансированной системы (экономических
стимулов, социальных гарантий, юридических, этических и поведен�
ческих норм), продуктивность которой зависит от уровня обра�
зования граждан и качества их труда.
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Введение ФГОС предполагает подготовку различных категорий
работников системы образования, прежде всего учителей.

 В 2009/2010 учебном году основные усилия нашей методической
службы были направлены на подготовку ОУ района к переходу на
ФГОС.

В результате мониторинга выявлены проблемы, которые волнуют
руководителей ОУ района в связи с переходом на новые стандарты.
Проблемы эти условно можно разделить на несколько групп:

1. Материально�технические. Внедрение нового стандарта
предполагает широкое использование различных источников инфор�
мации, электронных ресурсов, ресурсов сети Интернет, для чего
необходимо наличие в каждом кабинете компьютера, подключенного
к сети; в начальной школе необходимо наличие проекционного
оборудования, интерактивных досок.

2. Организационные. Проблемы организации внеучебной
деятельности, необходимость привлечения ресурсов учреждений
дополнительного образования.

3. Финансовые. Проблемы оплаты внеучебной деятельности.
4. Кадровые. Организация курсовой переподготовки, которая

необходима в связи со сменой основного подхода в преподавании, с
введением новой системы оценивания, с необходимостью владения
ИКТ на высоком уровне.

5. Методические. Большая часть работы по профподготовке
учителей находится в ведении школьных методических объединений,
что вызывает сомнения в качестве, так как в данное время еще не все
руководители МО достаточно компетентны для проведения консуль�
тирования по содержанию программ стандартов нового поколения.

Анализ планов ОУ района в связи с подготовкой к переходу на
ФГОС показал, что они включают следующие разделы:

• нормативное обеспечение (разработка положений, локальных
актов, проектов распределения стимулирующей надбавки
педагогам и т.п.);

• материально�техническое обеспечение (обновление матери�
ально�технической базы, ремонт помещений, приобретение
необходимого оборудования);

• организационные мероприятия (анализ социокультурного
окружения, потребностей родителей и запросов детей во
внеучебной деятельности, установление связей с учрежде�
ниями дополнительного образования, анализ возможностей
школы в организации внеучебной деятельности, работа с
родителями по ознакомлению с важнейшими положениями
стандарта);

• кадровое (оптимизации штатного расписания и фонда оплаты
труда);

• методическое обеспечение (проведение системы внутри�
школьных семинаров, направленных на изучение содержания
программ, новых систем требований, проведение сравни�
тельного анализа содержательной части стандартов I и II
поколения, изучение опыта школ – апробационных площадок
по выбору УМК).

Специалистами районной методической службы организовано
изучение стандарта, направленное на понимание целей, концеп�
туальных основ стандарта, на осознание «нового» понимания
результата образования и т.д.

Для руководителей и педагогов ОУ района Заельцовским фи�
лиалом ГЦРО были подготовлены обучающие семинары по темам:
«Перспективы внедрения стандартов нового поколения: нормативно�
правовая база»; «Методические особенности стандартов второго

поколения»; «Инновационные УМК издательств “Просвещение”,
“Астрель”, “Русское слово” как средство обеспечения ФГОС»; «Закон
РФ “Об образовании” как нормативная база для разработки образо�
вательной программы учреждения»; «Рекомендации по разработке
образовательной программы школы и рабочей программы учителя»;
«Курс “Основы мировых религиозных культур и светской этики” как
составная часть реализации ФГОС».

В ходе семинаров обсуждались ключевые положения новых
стандартов:

• реализация деятельностного подхода к развитию человека не
отрицает традиционного «ЗУНовского» подхода;

• определение требований, которым должны соответствовать
условия реализации основных образовательных программ
(кадровые, материально�технические, финансовые и инфор�
мационно�методические);

• предъявление требований, которым должны соответствовать
содержание и структура основной образовательной про�
граммы;

• определение требований, которым должны соответствовать
результаты освоения основных образовательных программ не
только предметные, но и метапредметные, личностные;

• принципы государственного воспитания, программа воспи�
тания и социализации составлена таким образом, что прони�
зывает всю учебную, внеучебную, внешкольную деятельность
образовательного учреждения, весь уклад школьной жизни;

• впервые в базисный учебный план введена внеурочная дея�
тельность – важная составная часть содержания образования,
увеличивающая его вариативность и адаптивность к потреб�
ностям, способностям и интересам школьников;

• новый базисный учебный план не содержит национально�
регионального компонента и компонента ОУ, он состоит из
инвариантной и вариативной части;

• новая система оценки качества образования, которую пред�
стоит разработать.

В процессе семинаров мы объясняли руководителям и учителям,
что появление нового стандарта – это закономерный процесс.
Прежние стандарты, призванные обеспечить нормативно�правовое
регулирование содержания и результатов школьного образования в
условиях его вариативности и сохранить единое образовательное
пространство, выполнили свои задачи. Новый стандарт призван
обеспечить новое качество образования. Такая необходимость
обусловлена снижением доли репродуктивной деятельности и
возрастанием значимости инновационной деятельности человека во
всех сферах. Мы разъясняли, что новый стандарт обеспечит надле�
жащие условия обучения посредством активизации инновационной
деятельности учителей.

Под руководством районной методической службы были спла�
нированы и проведены на базе ОУ района ряд методических семи�
наров по реализации компетентностного подхода: «Модель оценки
качества образования на основе компетентностного подхода» (из
опыта гимназии № 9); «Проектно�исследовательская деятельность
как средство формирования компетентной современной личности»
(из опыта школы № 58); «Начальная школа – старт развития компе�
тентной личности» (из опыта школы № 159); «Современное гума�
нитарное образование школьника: аксиологический аспект» (из
опыта работы школы № 120); «Компетентностный подход в пре�
подавании гуманитарных, физико�математических и естественно�
научных дисциплин» (из опыта лицея № 200).

Организация методического сопровождения подготовки
к реализации стандартов второго поколения
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Различные аспекты, связанные с развитием педагогического
потенциала, с подготовкой педагогов ОУ района к реализации
стандартов второго поколения, обсуждались в августе в ходе
конференции педагогических работников района.

В этом учебном году уже 12 классов из трёх ОУ района (школа
№ 159 с углубленным изучением математики и физики, гимназия № 9,
лицей № 200) работают по ФГОС.

В этих ОУ проведена подготовительная работа, в результате
которой:

• на основе примерной образовательной программы разработана
образовательная программа ОУ, а также подпрограммы –
духовно-нравственного воспитания и развития, коррекционной
работы, программа формирования универсальных учебных
действий; программа внеклассной работы по предметам;

• определены изменения в учебном плане школы, в учебных
программах и программах внеучебной деятельности; в меха-
низмах контроля образовательного процесса и оценки его
результатов; обеспечено методическое сопровождение всех
этих изменений;

• разработана и утверждена новая система оценивания учебной
и внеучебной деятельности учащихся;

• внесены изменения и дополнения в локальные акты, опреде-
ляющие порядок и условия оценивания учебной деятельности
учащихся;

• разработаны и утверждены требования к рабочим программам
учителей, программам внеучебной деятельности;

• обеспечены материально-технические и финансовые условия
для реализации образовательной программы;

• приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми
тарифно-квалификационными характеристиками должностные
инструкции работников ОУ;

• разработаны локальные акты ОУ, регламентирующие уста-
новление заработной платы работников, в том числе стиму-
лирующих надбавок и доплат, порядков и размеров преми-
рования; заключены дополнительные соглашения к трудовому
договору с педагогическими работниками;

• сформированы учебно-методические комплексы для реали-
зации образовательных программ ОУ;

• определена оптимальная модель организации внеурочной
деятельности и её реализации на основе взаимодействия с
учреждениями дополнительного образования детей;

• разработан план повышения квалификации учителей для
работы по реализации ФГОС;

• выбраны педагоги, как правило, наиболее опытные, имеющие
результаты в инновационной и опытно-экспериментальной
деятельности (Ж.Г. Зорина, Л.В. Иванова, Н.А. Банникова –
школа № 159; Л.В. Емельянова, Ю.С. Иванова – гимназия № 9;
О.В. Аникина, М.В. Курлаева – лицей № 200).

Времени до массового внедрения ФГОС начального образования
осталось очень мало. В стадии разработки находится ФГОС основного
общего и среднего (полного) общего образования, и в скором будущем
учителя второй и третьей ступени, так же как учителя начальной школы,
должны быть подготовлены к работе по новому стандарту.

В 2010/2011 учебном году Заельцовский филиал ГЦРО планирует
осуществлять методическую поддержку введения стандарта по
следующим направлениям: выявление запросов ОУ по обучению
работе с новыми образовательными стандартами и формирование
заказов на курсовую подготовку в НИПКиПРО, ГЦРО; организация
работы площадок по диссеминации опыта введения ФГОС; орга-
низация курсовой подготовки учителей; организация самостоя-
тельной работы в межкурсовой период.

Программа курсовой подготовки учителей, разработанная Заель-
цовским филиалом ГЦРО, включает, с одной стороны, ключевые

вопросы, связанные с введением ФГОС, с другой – «проблемные
места». Мы решили, что эффективность курсов будет оптимальнее,
если использовать различные формы: проблемные лекции; деловые
и проектно-аналитические игры; практикумы; семинары; педаго-
гические мастерские и т.д.

Подготовка к переходу на ФГОС (II) осуществляется через все
районные методические объединения (РМО) и рассматривается в
2010/2011 учебном году как приоритетное направление в работе
РМО. В ходе совещания с руководителями РМО мы выстроили модель
деятельности РМО в условиях подготовки к реализации ФГОС.
Запланирована работа с учителями различных предметов по уясне-
нию сущности и значения обновления ФГОС, функций и главных
особенностей новых стандартов, роли, места и средств реализации
отдельных предметов в контексте ФГОС.

Важным звеном в этой работе в нашем районе является повы-
шение профессиональной компетентности библиотекарей ОУ. Основ-
ное в работе РМО библиотекарей – пополнение фондов школьных
библиотек в рамках требований ФГОС (II).

В план работы РМО учителей начальных классов ОУ Заельцовского
района мы включили специфичные для них вопросы, связанные с
содержанием и введением ФГОС.

Содержание работы всех предметных РМО планируем направить
на формирование современных представлений об уроке, который в
условиях радикальных преобразований всей системы образования
продолжает оставаться основной формой организации учебно-
воспитательного процесса.

Существенное значение имеет знание учителем структуры урока
в контексте реализации деятельностного подхода, умение разра-
батывать сценарий урока и реализовывать этот сценарий. Развитию
соответствующей компетентности мы планируем посвятить ряд
практикумов в рамках работы всех предметных РМО.

С руководителями ОУ мы работаем над проектированием ре-
сурсно-управленческой модели введения стандарта в конкретном ОУ
(где и какое количество учителей обучить для введения стандарта,
какие локальные акты разработать, как использовать ресурс учреж-
дений дополнительного образования).

Заместителей директоров ОУ ориентируем на анализ целей
образования, учебных планов, учебных программ, образовательных
технологий, способов контроля и оценки планируемых результатов
обучения.

Такая работа, на наш взгляд, будет способствовать пониманию
того, как переходить на стандарт, что для этого нужно сделать, какие
изменения необходимо предпринять.

В 2010/2011 учебном году планируется проведение районной
конференции по теме «Стандарты второго поколения: первый опыт
и актуальные проблемы реализации», в рамках которой пред-
полагается обсуждение ряда проблем: профессиональные знания и
умения учителя, необходимые для реализации стандартов второго
поколения; формирование универсальных учебных действий;
современные подходы к оцениванию деятельности учащихся;
учебно-методическое обеспечение стандартов второго поколения и
т.д. Эти проблемы обозначились в ходе неформальных встреч и бесед
с руководителями и педагогами ОУ, которые уже перешли на работу
по новым стандартам.

Мы понимаем, что для того, чтобы новые стандарты стали реаль-
ностью нашей образовательной системы нужно еще много работать
и управленцам, и методистам, и учителям. Но мы надеемся, что
реализуемая в нашем районе модель деятельности по подготовке к
переходу на новые стандарты будет способствовать преодолению
профессиональных проблем и затруднений при введении ФГОС,
формированию профессиональной готовности к их реализации.

М.Ю. Тумайкина, заведующая Заельцовским
филиалом ГЦРО, канд. пед. наук
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Современный этап развития начального образования характе-
ризуется интенсивным совершенствованием и обновлением содер-
жания образования, которое насыщается новыми педагогическими
технологиями, изменениями образовательных программ и учебни-
ков. И в первую очередь, связано это с переходом на федеральные
образовательные стандарты второго поколения. Подготовка к
переходу на новый стандарт проходит уже на протяжении трёх лет,
в течение которых каждый педагог, ребёнок, родитель могли
ознакомиться с содержанием и основными положениями принци-
пиально нового документа. Замысел стандарта очень прогрессивный,
концептуально, методологически и технологически существенно
отличается от предыдущего поколения стандартов. Но, какой бы
хороший документ ни приготовили, какой бы грамотный методи-
ческий материал ни был разработан, результат процентов на
девяносто зависит от педагога, с того, с кого начинаются все успехи
и на ком заканчиваются все неудачи. Учить школьников по-новому
должен новый современный учитель.

Анализ кадрового педагогического состава в Кировском районе
за последние три года показал, что в систему образования пришли
работать 39 учителей, из них только 9 учителей начальной школы.
Это те учителя, которые прошли через систему высшего образования
по современным образовательным технологиям. Становится совер-
шенно понятно, что новый учитель в школе завтра не появится и
реализовывать поставленные новые задачи должны будут сегод-
няшние учителя, которые должны быть мотивированными и подго-
товленными к инновационной деятельности.

Учителям начальных классов, готовившимся к работе в условиях
введения образовательных стандартов, необходимо знать новые
положения о целях, содержании, условиях реализации образова-
тельных программ, об оценке результативности образовательного
процесса, о методах, отражающих системно-деятельностный подход,
об особенностях современного подхода к воспитанию и социали-
зации младших школьников.

Для грамотного прочтения и осознания большого объёма новой
документации, методических рекомендаций стандарта, для создания
нового планирования своей работы необходима помощь и под-
держка со стороны институтов повышения квалификации и особенно
методических служб различного уровня. Поэтому на протяжении
двух лет филиал Кировского района Городского центра развития
образования уделяет большое внимание методическому сопровож-
дению освоения ФГОС различными участниками образовательного
пространства района.

Главная задача районной методической службы на первом этапе
состояла в информировании учителей района, руководителей о
новом стандарте и изучении нормативно-правового обеспечения
введения ФГОС. Методистами филиала организовывались и прово-
дились проблемно-ориентированные, практико-обучающие семи-
нары, круглые столы, совещания по вопросам внедрения ФГОС НОО
с руководителями школьных и районных методических объединений,
учителями по планированию своей методической деятельности, был
составлен годовой график районных методических мероприятий.

Активное взаимодействие с методистами издательств на базе
ГЦРО, НИПКиПРО и сотрудничество педагогов района с предста-
вителем ООО «СибВерк» способствовало освоению основных на-
правлений в работе со стандартами нового поколения.

Хорошим шагом в организации практической деятельности
методического объединения учителей начальных классов Киров-
ского района к введению новых образовательных стандартов стала
работа творческой группы «Совершенствование уровня педаго-
гического мастерства учителей начальных классов в условиях апро-
бации и перехода на ФГОС второго поколения», в которую вошли
25 учителей района. Итогом работы творческой группы стала
интерактивная игра, которую провели сотрудники кафедры началь-
ного образования НИПКиПРО.

В 2010/2011 учебном году семь общеобразовательных учреж-
дений Кировского района прошли экспертизу на готовность внед-
рения ФГОС НОО. Педагогические коллективы школ № 49, 134, 196,
прогимназии № 1, лицея информационных технологий, гимназии № 7
«Сибирская» разработали основную образовательную программу
начального общего образования образовательного учреждения,
которая задаёт, моделирует пространство новой школы.

Изучены в районе ресурсы для создания модели организации
внеурочной деятельности обучающихся с использованием системы
дополнительного образования. Образовательные учреждения
района планируют организовывать совместную деятельность с
шестью учреждениями дополнительного образования – ДДТ «Киров-
ский», ДДТ им. А.И. Ефремова, ДООФСЦ «Тигр», хоровой школой
«Кантилена», ДШИ с профильным оркестровым отделением «Гармо-
ния», ДООЦ «Кировский», которые предлагают широкий спектр
кружков и секций, объединений по всем направлениям деятель-
ности. Сегодня система дополнительного образования выступает как
педагогическая структура, максимально приспосабливающаяся к
запросам и потребностям учащихся, обеспечивающая психологи-
ческий комфорт для всех учащихся, дающая шанс каждому открыть
себя как личность. Имея высококвалифицированный кадровый
потенциал, необходимые ресурсы, система дополнительного обра-
зования готова выстраивать новые взаимоотношения с субъектами
основного образования в рамках реализации стандарта второго
поколения.

Инновации не вводятся только через учителя. Директор, его
административный ресурс, его методические наработки и подходы,
его методы стимулирования и мотивации учителей вносят карди-
нальные изменения в школу. Только под непосредственным управ-
лением руководителя начинается процесс развития педагогической
среды. И в этом учебном году предстоит напряжённая работа
директорского корпуса. В сентябре 2010 г. уже состоялась работа
секции руководителей образовательных учреждений, на которой
был выработан алгоритм деятельности ОУ в условиях освоения и
внедрения ФГОС НОО через создание инициативно-творческих групп.
Основная задача инициативно-творческой группы заключается в
том, чтобы дать чёткий ответ на ключевой вопрос: «Что необходимо
изменить в школе, чтобы привести её в соответствие с нормативной
моделью, определяемой ФГОС?» В новом учебном году планируется
провести ряд круглых столов по обмену практическим опытом
управления инновационными процессами в ОУ. Наибольшую тревогу
руководителей вызывает на сегодняшний день готовность образо-
вательных учреждений к новому стандарту в финансовом и мате-
риальном плане. Несмотря на хорошую проработанность стандарта,
на сегодняшний день существует ряд проблем в прохождении
педагогами района курсовой подготовки и переподготовки, необ-

Стандарт второго поколения
как обновление содержания образования
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ходимо расширить группу тьюторов (желательно, имеющей в своём
составе и работников районных методических служб), которая могла
бы оказывать помощь теоретического и практического характера
педагогам. И очень отрадно, что именно с введением нового
стандарта всерьёз заговорили о возвращении учителю высокого
социального и государственного статуса.

Главным, ориентирующим в деятельности всё педагогическое
сообщество района в Год учителя, стал вопрос: «Какими качествами
должен обладать современный учитель?» Ответ на этот важный
вопрос пытались дать участники районного конкурса профессио'
нального мастерства «Педагог года – 2010», молодые педагоги
конкурса «Новой школе – современный учитель», со сцены авгу'
стовского пленарного совещания звучали различные мнения: с точки
зрения опытного педагога и начинающего свой путь в профессии,
руководителя образовательного учреждения.

Турчиненко Сергей Валерьевич, учитель физической культуры
лицея № 176, победитель районного конкурса молодых педагогов
«Новой школе – современный учитель», говорил о том, что «решение
проблем современной школы лежит на плечах учителей, а для этого
учителю необходимо самосовершенствоваться, искать и разра'
батывать инновационные педагогические технологии».

Кузярина Наталья Юрьевна, воспитатель детского сада № 172,
лауреат районного конкурса молодых педагогов «Новой школе –
современный учитель», отметила: «Педагог должен внедрять в свою
работу инновационные технологии, новые находки, нестандартно
мыслить, творчески работать, уметь слушать и слышать собственных
учеников, сотрудничать с ними…».

Действительно ли в рамках ФГОС преподавание некоторых
предметов в школе будет осуществляться за счет родителей? И как
это будет происходить?

8 мая 2010 года Президент России подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий'
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений». Переходный период
для введения закона составляет полтора года: с 1 января 2011 г. до
1 июля 2012 г.

Суть закона применительно к системе общего образования состоит
в предоставлении большей финансовой самостоятельности школам,
возможности более гибко распоряжаться имеющимися у них ресур'
сами и денежными средствами. При этом для родителей и обществен'
ности повышается прозрачность расходования финансовых средств.

Закон меняет механизм предоставления средств учреждениям.
Казенному учреждению средства будут предоставляться по'прежнему
по смете, которую директор школы должен неукоснительно соблюдать
и выполнять.

Вторая ситуация – это бюджетные и автономные учреждения.
В данном случае учреждению будет предоставляться субсидия на
реализацию в том числе стандарта. В этой ситуации директор уже
самостоятельно принимает решение о том, как эти деньги распре'
делить, самостоятельно, но не бесконтрольно, потому что есть обще'
ственные советы, есть наблюдательные советы, которые тоже прини'
мают непосредственное участие в распределении этих средств.

Если школа получает средства от дополнительных платных услуг
за рамками стандарта, то в соответствии с новым законодательством
эти средства поступают непосредственно в учреждение. И учреж'

Педагогическое кредо Ахременко Татьяны Геннадьевны, учителя
физики лицея № 176, победителя районного, лауреата городского и
областного конкурса «Учитель года»: «Нет предела совершенству!
Потому, обучая, учусь. Чтобы научить, надо уметь самому; чтобы за
тобой пошли дети, надо идти рядом, но все'таки впереди!»

Директор гимназии № 7 «Сибирская» Ковалёва Маргарита
Николаевна, руководитель учреждения – победителя конкурса
«Лучшее образовательное учреждение Кировского района – 2010»,
считает, что «основополагающей задачей любого руководителя ОУ
в современных социально'экономических условиях является по'
строение эффективных способов и механизмов реализации задач
по повышению качества образования; выявление и ликвидация
существующих неэффективных расходов и направление высвобо'
дившихся средств на решение актуальных проблем, в частности, на
повышение эффективности кадрового обеспечения образова'
тельного процесса, так как достижение нового качества образования
возможно только при “новом качестве” педагога…»

Такое понимание и отношение педагогов к предстоящим изме'
нениям и будет определять жизнь современной школы.

С 1 сентября 2011 г. начнётся переход на новый государственный
образовательный стандарт школьного образования. Впереди пред'
стоит ещё большая работа по подготовке его введения. Эффек'
тивность будет зависеть от совместной работы всего образователь'
ного сообщества, учителей, учёных, всех, кто заинтересован в
развитии российского образования.

О.В. Шнейдер, заведующая Кировским филиалом ГЦРО

дение уже само решает, куда эти деньги направить: на ремонт крыши,
на покупку учебников, еще на какие'то нужды.

Государство гарантирует полное финансирование образователь'
ных учреждений и бесплатное образование в рамках государственного
стандарта. Государственные и муниципальные школы, как и раньше,
будут получать бюджетное финансирование на реализацию государ'
ственного стандарта в полном объеме. Все те предметы, которые
сейчас бесплатно преподаются в школе, по'прежнему будут бесплат'
ными. Более того, ФГОС предусматривает финансирование еще до 10
внеурочных еженедельных часов. Это тоже гарантия государства, и
это тоже будет бесплатно.

Финансирование образовательных учреждений в связи с введе'
нием нового закона уменьшиться не может. Принятие закона позво'
ляет школам более эффективно организовать расходование средств.
При этом школам не потребуется создавать сторонние организации
(например, фонды) для проведения финансовых операций. Теперь
школа сможет открыть счёт в банке и получать все необходимые
платежи именно на него.

Для образовательных учреждений государственное (муниципаль'
ное) задание формируется с учетом количества учеников, которые в
нем учатся, и образовательной программы общеобразовательного
учреждения. При этом субъектом Федерации на основании рекомен'
дованных Минобрнауки России модельных методик устанавливаются
нормативы финансирования на одного учащегося. Закон предусмат'
ривает персональную ответственность руководителей за качество
работы и за порядок и эффективность использования финансовых
средств.

Ведение ФГОС второго поколения: вопросы и ответы



Педагогическое обозрение № 9 • 2010 (106) 9

новые образовательные стандарты

Работая учителем начальных классов, я понимаю, что прио'
ритеты начального образования – формирование общеучебных
умений и навыков. Но крайне необходимо формировать у детей
и ключевые компетентности, имеющие универсальное значение
для различных видов деятельности в условиях перехода на
стандарты второго поколения.

Поэтому целью своей педагогической деятельности считаю
создание условий для формирования и развития ключевых и
предметных компетентностей младших школьников средствами
современного урока и внеурочной деятельности.

Как учитель начальных классов считаю, что именно урок
занимает важнейшее место в условиях построения образо'
вательного процесса. Именно на уроке я организую позна'
вательную деятельность учащихся, формирую и развиваю пред'
метные и ключевые компетенции, применяю современные
образовательные технологии, создаю «ситуацию успеха», пси'
хологического комфорта, обеспечиваю сохранение здоровья
учеников, т.е. осуществляю развитие компетентности личности
младших школьников.

Для этого осваиваю и применяю современные образова'
тельные технологии.

К таким технологиям отношу обучение в сотрудничестве,
метод проектов, информационно'коммуникативные технологии,
здоровьесберегающие технологии, т.е. личностно ориентиро'
ванные технологии обучения. Особо выделяю применение в
образовательном процессе информационно'коммуникативных
технологий.

Важнейшей ключевой компетентностью младших школьников
считаю информационную компетентность, так как умение рабо'
тать с информацией становится ключевым интеллектуальным
умением, и моя задача, как учителя, формировать умение работать
с информацией разных видов: текстовой, иллюстративной, гра'
фической, звуковой, мультимедийной. Особо обращаю внимание
на активизацию самостоятельной учебной деятельности.

Одним из результатов систематического и методически
оправданного использования компьютера и интерактивной доски
на уроках является компьютерная грамотность моих учеников.
Практическая работа показала, что все ученики моего класса
знают правила пользования компьютером, работая с электрон'
ными учебными пособиями. Я учу их делать предварительный
отбор источников информации для поиска новых знаний. Важно
научить детей, находя нужную информацию при работе с разными
источниками, критически ее оценивать, выявляя достоверность.
Справочники, словари, энциклопедии, в том числе и электронные,
дают такую возможность, так как прямо на уроке при работе с
ними можно сравнить данные из разных источников, проана'
лизировать их и сделать вывод. Добывая новую информацию из
различных источников, мои ученики используют разные способы:
наблюдение, чтение и письмо, слушание. Затем они перера'
батывают полученную информацию (анализируют, обобщают,
классифицируют, сравнивают, выделяют причины и следствия)
для получения необходимого результата. Мои ученики исполь'
зуют умение работать с различными источниками информации,
включая развивающие электронные материалы и интернет'

ресурсы, для написания интегрированных самостоятельных работ
в рамках научно'практической конференции «Моё первое
исследование», при подготовке докладов, сообщений на раз'
личные темы, при подготовке к интеллектуальным играм, пред'
метным олимпиадам.

Важной составляющей информационной компетентности
учеников является преобразование информации из одной формы
в другую и выбор наиболее удобной для себя формы. Это могут
быть тексты, таблицы, схемы, иллюстрации. Учу, работая с
информацией, передавать её содержание в сжатом и развёрнутом
виде, составлять план текста, создавать сами тексты: тезисы,
доклады, сообщения, сочинения различных жанров.

Я считаю, что в современном мире наиважнейшим умением
является умение общаться. Договариваться, выстраивать свои
отношения с партнёрами, осваивать принятые в обществе нормы
поведения, понимать других, толерантно относиться к другой
точке зрения – это то, чему я учу своих воспитанников, формируя
коммуникативную компетентность.

Я активно использую на уроках метод обучения в сотруд'
ничестве, когда с 1'го класса дети привыкают работать в группах,
выполняя одно задание на всех. Ученики понимают, что успех
или неудача общего дела зависит и от того, насколько сплочённо
и дружно работает их команда, в какой мере они придут к
взаимопониманию и согласию.

Совместная учебно'познавательная, творческая деятельность
учащихся в группе приносит положительные результаты. Ребята
формируют собственную точку зрения, учатся её аргументи'
ровать, они стремятся применить полученные знания в кон'
кретных заданиях, развивается чувство товарищества, взаимо'
помощи. Во время общения между собой и с учителем на уроке
формируется коммуникативная компетентность. Оценить уровень
её сформированности можно по результативности участия моих
учеников в командных мероприятиях различного уровня, вклю'
чая интеллектуальные игры, игры'конкурсы.

Мои ученики свободно высказывают своё мнение по раз'
личным вопросам, способны аргументировать свою точку зрения,
но при этом уважают мнение других.

Мои ученики живут в социуме, и мне необходимо создать
условия для их социализации. Важно научить детей решать
типовые жизненные ситуации, связанные с выполнением типич'
ных ролей ученика, товарища, члена семьи, ведь каждому моему
ученику в будущем предстоит выполнять три главные роли
реальной жизни – гражданина, работника, семьянина. Поэтому
важно формировать у детей социальную компетентность.

Благодаря такой систематической работе, у моих выпускников
начальной школы формируется социальная компетентность.
Таким образом, формируя информационную, коммуникативную
и социальную компетентности учащихся начальной школы, я
осуществляю развитие компетентности личности младших
школьников, готовя их к успешной жизни в современном обще'
стве, что соответствует требованиям Федерального государст'
венного образовательного стандарта начального общего обра'
зования.

Е.М. Задкова, учитель начальных классов гимназии № 9

Развитие личностных и социальных компетенций младших
школьников в условиях введения ФГОС второго поколения
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С 1 сентября 2010 г. лицей № 200 осуществляет переход на новый
стандарт начального общего образования в первых классах.

Решение о переходе на новые стандарты в 2010/2011 учебном году,
принятое на заседании педагогического совета лицея в марте 2010 г.,
было серьезным и взвешенным. Подготовка к этому ответственному
шагу осуществлялась в течение всего предыдущего учебного года.

Прежде всего, был сформирован Совет по введению ФГОС нового
поколения, призванный обеспечивать координацию действий всего
педагогического коллектива, а также осуществлять информационное и
научно)методическое сопровождение инновационного процесса. Для
регламентирования деятельности этого временного органа управления
было разработано, рассмотрено на педагогическом совете и утверждено
директором лицея Положение о Совете по введению ФГОС. В состав
Совета вошли директор лицея, заместители директора по УВР, НМР, ВР,
учителя будущих первоклассников, председатель профсоюзной орга)
низации, представители родительской общественности. Возглавила
Совет директор лицея.

Первый этап подготовки перехода на новый ФГОС завершился
формированием рабочей группы, состоящей из членов администрации
лицея и учителей начальных классов. Участники рабочей группы были
обеспечены необходимыми инструктивно)методическими материалами
и рекомендациями по разработке образовательной программы началь)
ной ступени образовательного учреждения в соответствии с ФГОС
нового поколения. Рабочей группе был предоставлен полный комплект
документов, включающий содержание новых ФГОС начальной ступени
образовательного учреждения и методические материалы по работе с
ним. Поскольку участие педагогов в деятельности рабочей группы
потребовало от них дополнительных усилий, заранее были определены
и согласованы на заседании Управляющего совета формы дополни)
тельного материального и морального поощрения.

Вторым этапом работы стало определение изменений в сущест)
вующей образовательной системе начальной ступени лицея, необхо)
димых для приведения ее в соответствие с требованиями ФГОС. В ходе
анализа было выявлено:

• какие элементы существующей образовательной системы лицея
полностью отвечают требованиям ФГОС и могут быть без изме)
нений перенесены в новые условия;

• какие элементы существующей системы частично отвечают
требованиям новых ФГОС и нуждаются в переработке;

• какие элементы существующей системы не отвечают требованиям
новых ФГОС и должны быть изменены или устранены;

• какие необходимые элементы, определяемые новыми ФГОС, от)
сутствуют в существующей системе и должны быть найдены или
разработаны.

В результате этих действий был сформирован перечень необхо)
димых изменений в элементах образовательной системы начальной
ступени лицея, составлен комплексный план модернизации в условиях
перехода лицея на новые ФГОС. Далее началась разработка основной
образовательной программы начального общего образования лицея и,
как ее составляющая часть, сформирован новый учебный план для
первых классов.

Особенность ФГОС начального общего образования как комплекс)
ного новшества состоит в том, что его структура задана не жестко. Это
позволило при разработке новой модели организации образователь)
ного процесса на первой ступени максимально учесть образовательные
потребности и интересы учащихся, а также запросы родителей как в
рамках учебного плана, так и во внеучебной деятельности.

Так как наш лицей является учреждением повышенного статуса и
одним из приоритетных направлений его деятельности является
интеллектуальное развитие обучающихся, при определении содер)
жания учебного плана в его вариативной части, в частности во вне)
учебной деятельности, мы руководствовались принципом максимальной
поддержки образовательных целей.

При определении модели организации образовательного процесса,
обеспечивающей организацию внеурочной деятельности обучающихся,
мы столкнулись с некоторыми трудностями, обусловленными объек)
тивными причинами, а именно: недостаточное количество в лицее
специальных помещений для организации художественно)прикладного
и технического творчества, отсутствие на микрорайоне культурно)
спортивных комплексов, с которыми можно было бы заключить
договоры на оказание образовательных услуг в рамках внеучебной
деятельности.

Но, пожалуй, самой сложной проблемой, как показал анализ,
является психологическая и методическая подготовка учителей к работе
с младшими школьниками в условиях перехода на новые стандарты. В
лицее проделана большая работа в этом направлении: все учителя,
которые в этом учебном году работают в первых классах, прошли
специальную переподготовку в НИПКиПРО; на базе лицея для всего
педагогического коллектива проведена серия научно)практических
семинаров по вопросам введения ФГОС второго поколения. Однако
методической службе лицея предстоит сделать еще очень многое.
Впереди большая, серьезная, кропотливая работа, но я уверена, что наш
коллектив, осознавая важность и перспективность инновации, выполнит
поставленные задачи.

Н.С. Дергилева, директор лицея № 200

Будет ли разработано учебно�методическое обеспечение
ФГОС?

Разработаны примерная основная образовательная программа
начального общего образования и материалы, конкретизирующие ее
реализацию и обеспечивающие разработку образовательных про)
грамм школы, а также материалы инструментально)технологического
сопровождения: инструментарий по оценке достижения результатов
освоения основной образовательной программы, методические
рекомендации по разработке универсальных учебных действий,
тематическое планирование по учебным предметам с примерными
перечнями видов деятельности обучающихся, программы внеурочной

Формирование основной образовательной программы
в условиях введения ФГОС начального общего образования

Ведение ФГОС второго поколения: вопросы и ответы

деятельности и др.
Примерная основная образовательная программа начального об)

щего образования размещена в Интернете на сайте www.mon.gov.ru
Утверждены федеральные требования к образовательным учреж)

дениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников
(приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697).

Ведется работа по формированию федерального перечня учеб)
ников под ФГОС.

Разрабатываются модели введения ФГОС, критерии и показатели
готовности региональных образовательных систем к введению ФГОС,
модели мониторинга введения и реализации ФГОС.
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Создание системы непрерывного образования является актуальной
проблемой современного образования.

Одной из целей дошкольного образования является подготовка
ребенка к школе. Здесь преобладает житейское понимание, сложив)
шееся под действием практики приема дошкольников в школу, когда
проверяется только готовность к изучению конкретного школьного
предмета и, соответственно, ценится наличие предметных знаний и
умений. Та же картина наблюдается при переходе учащихся из началь)
ной в основную школу.

Реальные наблюдения в школьной практике дают основания
полагать, что у значительной части детей кризисы происходят именно
под влиянием переходов с одной ступени обучения на другую.

Опыт школьной педагогической деятельности подсказывает, что
важен не столько биологический возраст ребенка, сколько уровень его
психического развития на каждом этапе обучения и воспитания.

На сегодняшний день, к сожалению, совершенно не решен вопрос
о том, чьей непосредственной обязанностью является работа по
формированию на необходимом уровне тех качеств личности, которые
делают ребенка успешным «учеником» на протяжении всей жизни –
родители, воспитатели дошкольных образовательных учреждений,
школьные педагоги?

Работа с детьми на всех переходных этапах должна исходить из
принципа «не навреди» и быть направленной на сохранение здоровья,
эмоционального благополучия и развитие индивидуальности каждого
ребенка.

«Готовность» на каждом этапе – это создание условий для форми)
рования у ребенка учебно)познавательных мотивов (желания учиться)
и развитие тех специфических компонентов деятельности и психи)
ческих процессов, которые обеспечат ему легкую адаптацию к каждому
новому этапу жизни. Установление иерархии этих компонентов и их
взаимосвязей и взаимоотношений и разработка на их базе дидакти)
ческих основ формирования преемственности требуют от педагогов,
работающих по этой проблеме, глубокой аналитической, исследова)
тельской деятельности.

Вопросы преемственности и непрерывности на всех ступенях
образования стоят остро, являются проблемой и требуют создания
условий для реализации, что может быть обеспечено в ходе апробации
Федерального государственного стандарта второго поколения

Педагогический коллектив поставил перед собой цель – создать
систему непрерывности и преемственности образования на этапах
дошкольного, начального школьного, основной школы, вуза в условиях
апробации Федерального государственного стандарта второго поко)
ления.

Были определены следующие задачи:
• изучить документы ФГОС второго поколения;
• обосновать общие и специфические цели обучения и воспитания

на всех ступенях образования;
• осуществить проектирование единой содержательной линии в

предметных связях и областях;
• освоить требования к результатам, условиям и содержанию

образования;
• разработать условия для сохранения и укрепления здоровья

детей, психолого)педагогической поддержки во всех переходных
периодах;

• выявить динамику развития всех участников образовательного
процесса.

При условии реализации поставленных целей и задач обучающиеся
всех ступеней будут обладать на необходимом уровне эмоционально)
волевой, мотивационной, коммуникативной и педагогической готов)
ностью к любым жизненным изменениям и без труда к ним адапти)
роваться.

Решение поставленных задач коллектив школы планирует осущест)
вить в несколько этапов.

1. Изучение теоретических основ формирования преемственности,
педагогических наработок педагогов города, страны.

2. Апробация дидактических основ преемственного обучения в
образовательном процессе на всех ступенях обучения.

3. Разработка Концепции преемственности на всех ступенях обу)
чения и воспитания, разработка моделей выпускников всех ступеней
образования.

4. Проектирование модели единого образовательного пространства
всех ступеней образования.

5. Мониторинг ключевых компетенций по завершению первого
этапа эксперимента, оформление отчета по результатам образования.

6. Реализация Концепции преемственности образования. Уточнение
общих и специфических целей преемственности.

7. Корректировка моделей выпускников всех ступеней образования.
8. Апробация модели единого образовательного пространства.
9. Подготовка и проведение семинаров по обобщению практи)

ческого опыта педагогов по проблеме преемственности в условиях
реализации ФГОС второго поколения

10. Мониторинг ключевых компетенций по завершению второго
этапа эксперимента, оформление отчета по результатам образования.

11. Осуществление перехода на реализацию ФГОС второго поко)
ления.

12. Обобщение практического опыта педагогов по вопросам преем)
ственности.

13. Подготовка и проведение научно)практического семинара по
проблеме преемственности в современной школе для педагогов города.

14. Мониторинг ключевых компетенций при завершении экспери)
мента.

Базой экспериментальной площадки становится образовательное
учреждение полностью, контролируемыми объектами являются парал)
лели первых и пятых классов.

Предполагаются следующие положительные результаты в процессе
проведения эксперимента:

• создание системы непрерывности и преемственности на всех
этапах образования;

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья
участников эксперимента;

• возрастание внутренней мотивации всех участников образова)
тельного процесса;

• увеличение удельного веса проектных, индивидуальных и груп)
повых видов деятельности школьников;

• использование разных форм модульного или концентрированного
обучения;

• усиление роли самостоятельной работы учащихся с различными
источниками информации и базами данных;

• введение социальной практики и социального проектирования;
• дифференциация учебной среды (мастерская, лаборатория,

библиотека, лекционный зал и т.п.);
• переход на накопительную систему оценивания (например,

использование технологии «портфолио» и т.п.).
Рассматриваются как возможные негативные последствия и потери:
• нарушение стабильности коллектива педагогов учреждения;
• возникновение недовольства родителей учащихся, которые не

готовы к построению новых договорных отношений.
В качестве компенсации предлагается:
• проведение родительского всеобуча (конференций, круглых

столов, собраний), на которых родителей следует ознакомить со
всеми составляющими ФГОС второго поколения;

• профессиональная переподготовка и повышение квалификации
педагогических работников.

О.А. Любимова, руководитель кафедры
начальных классов школы № 26

Преемственность на всех ступенях образования
в условиях перехода на ФГОС второго поколения
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В настоящее время изменяется содержание образования, нара�
стают тенденции кардинальных перемен в технологии образова�
тельного процесса.

На данный момент это характеризуется пересмотром тради�
ционных форм, методов, подходов к обучению, предусмотренных
новыми образовательными стандартами.

Образовательный стандарт в новом понимании – это «общест�
венный договор», соглашение общества, семьи и государства. Обще�
ство желает получить социально приспособленного человека, госу�
дарство – законопослушного гражданина, родители хотят, чтобы их
ребёнок был успешным в жизни.

Взаимодействие семьи и школы особенно важно на начальном
этапе обучения, когда в становлении личности ребёнка, благо�
получном вхождении его в образовательную среду огромную роль
играют родители.

Новый стандарт предъявляет требования не только к качеству
образования, но и к условиям, которые необходимо создать в школе
(высокий уровень материально�технической базы, психологический
комфорт и т.д.).

Важно понять, что содержание мало меняется. Принципиально
меняется методика подачи материала. Главная задача учителя –
научить ученика учиться.

Задачей современной системы образования становится не только
освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в
рамках отдельных дисциплин, но и совокупность «универсальных
учебных действий».

Учебная деятельность ребёнка организуется как поисковая,
самостоятельная. Появляется необходимость целенаправленного
развития универсальных учебных действий (УУД). Они отрабатываются
на разных предметах.

Особое место уделяется формированию на уроках коммуни�
кативных УУД.

Необходимы такие формы учебного сотрудничества, при которых
была бы востребована активность и инициатива ученика – работа в
парах, группах.

Принципиальным отличием новых стандартов является актуа�
лизация деятельностного подхода, основанная на теоретических
положениях концепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Элько�
нина, П.Я. Гальперина.

Новые информационные технологии дают возможность ученикам
достигать в образовательном процессе высоких результатов; дают
новые возможности по формированию личностного потенциала и
обеспечению успешности выпускника школы. Не случайно ФГОС
второго поколения во главу угла ставит личностный результат обра�
зования.

Исследовательская деятельность в начальной школе способствует
общему развитию школьников, УУД и мыслительной деятельности.

Учебная мотивация – необходимое условие дальнейшего успеш�
ного обучения.

Учебная мотивация сохраняется и развивается, если ученик
реализует свой потенциал, видит реальные результаты своего труда.
Одним из эффективных способов формирования и сохранения
мотивации у младших школьников является создание ситуаций успеха.

Что должно поменяться на уроке?
Первая группа умений, которая зафиксирована в стандарте, это

умение организовывать свою деятельность, то есть определять цели,
задачи, выбирать средства. Соответственно, следствием на уроке будет
не столько само решение задачи, ответы, полученные где�то, а анализ
условия задачи, обучение детей искусству вариативного выбора,
определение метода. И метод окажется важнее результата, который

мы намереваемся достичь. Важно научиться действовать, то есть на
примере одного частного действия, частной задачи сформировать
общий навык решения другой группы задач, действий в аналогичной
ситуации.

Следующее умение, которое в стандартах предполагается выделить
в качестве ключевого, это умение объяснять явления действитель�
ности: увидев, быть способным понять, что происходит, почему это
началось, куда может развиваться. Тогда доминантой урока становится
проблемно�исследовательский подход. То есть переход от изложения
материала к его открытию.

Еще один принципиальный тезис – значимость позиции самого
ученика. На уроке мало знать и объяснять, важно выразить собст�
венную позицию.

На уроке должно появляться как можно больше ситуаций, тре�
бующих предметных знаний в жизненной ситуации.

И, конечно, важно вовлекать в образовательный процесс близкое
окружение – друзей, пап, мам, – которые могут поговорить о контексте
содержания образования на языке своей профессии.

Стандарт выделяет ключевые универсальные навыки: способность
принимать решение, работать с информацией, сотрудничать с другими
людьми. Следовательно, на каждом уроке нам придется переходить к
языку учебных ситуаций.

Следующий результат – умение решать проблемы, связанные с
выполнением социальной роли человека, умение ориентироваться в
мире нравственных, эстетических ценностей. И это умение – не вспо�
могательный инструмент, а одно из важнейших целевых умений.

В заключение хочу выделить несколько критериев обновленного
урока. Первый: на каждом уроке учащийся анализирует достаточное
количество информации из актуальных жизненных ситуаций, текстов
и т.д. Сейчас наши дети анализируют учебники или конспекты,
предложенные учителем. Необходимо вопрос на уроке использовать
как инструмент исследовательского метода. На уроке, который будет
связан с новым стандартом, необходимо развивать коммуникативную,
организационную культуру учащихся, то есть учить их говорить друг с
другом. К критериям обновленного урока отнесу также уважение к
правам личности, заботу о познавательном интересе, интеграцию
разных уроков, разных тем.

Новые стандарты предъявляют высокие требования к профессио�
нальной компетенции учителя. Великий русский педагог К.Д. Ушин�
ский говорил: «В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле
ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя». Учителя, которые
будут работать по новым стандартам, столкнутся с необходимостью
постоянно работать над собой, развивать в себе основные компе�
тентности (правовую, профессиональную, информационную, комму�
никативную).

Важным фактором, влияющим на повышение качества образова�
ния, является профессиональная компетентность учителя. Стандарт
требует отслеживать личный рост каждого ребёнка. А это значит нужно
проводить педагогическое наблюдение, тестирование, фиксировать
результаты, оповещать родителей об удачах и неудачах ученика,
продумывать коррекцию обучения и воспитания. Нужно научиться
использовать различные педагогические технологии. Учитель должен
уметь проектировать образовательную среду ребенка, класса, созда�
вать особый психологический климат, построенный на сотворчестве
и сотрудничестве.

Стандарт требует от учителя постоянной работы над собой.
Педагоги, которые будут работать по новым стандартам, должны иметь
возможность встречаться друг с другом, обмениваться мнениями,
делиться методическими находками.

О.А. Шмакова, учитель начальных классов гимназии № 12

Обновление содержания образования



Педагогическое обозрение № 9 • 2010 (106) 13

новые образовательные стандарты

Как сформировать человека, который бы соответствовал требо�
ваниям общества на нынешнем этапе развития? Актуальность данной
проблемы подтверждает и главная цель образования в период перехода
на стандарты второго поколения – это поворот к личности школьника.
Внеурочная деятельность, являющаяся неотъемлемой частью образо�
вательного процесса в рамках нового стандарта, значительно обогащает
содержание основного образования, где приоритетно – внимание к
личности.

Являясь в 2008/2009 учебном году экспериментальной площадкой
по апробации ФГОС второго поколения, учителя начальных классов
лицея информационных технологий для осуществления внеурочной
деятельности разработали курсы по шести рекомендуемым направ�
лениям:

1. Спортивно�оздоровительное направление – курс занятий «Школа
докторов природы».

2. Художественно�эстетическое направление – курс занятий «Искус�
ство видеть. Ты и мир вокруг тебя».

3. Научно�познавательное направление – курс занятий «Хочу все
знать».

4. Общественно�полезная деятельность – курс занятий «Учимся,
играя».

5. Военно�патриотическое направление – курс занятий «Мы живем
в России».

6. Проектная деятельность – курс занятий «Мой звездный час».
Все направления и разработанные к ним курсы занятий отражают

главную идею – приоритет развития актуальных и потенциальных
возможностей личности, ее способностей, интересов, потребностей.

При организации внеурочной деятельности учитывали следующие
принципы: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности;
ориентацию на личностные интересы, потребности и способности
ребенка; единство обучения, воспитания и развития; учет возрастных
и индивидуальных особенностей детей; разнообразие форм деятель�
ности, обеспечивающих становление личности ребенка и ее всесто�
роннее развитие в условиях социальной действительности.

Перечисленные принципы и составили концептуальную основу
внеурочной деятельности в рамках стандартов второго поколения.

Занятия курсов построены разнообразно: это праздники, часы
поэзии, конкурсы, экскурсии, громкие чтения, игровые тренинги. Такие
формы занятий побуждают ребёнка на самостоятельное эксперимен�
тирование, поисковую активность, положительно воздействуют на
мировоззрение первоклассников.

Отслеживание эффективности результатов по реализации внеуроч�
ной деятельности проводилось учителями через различные диагно�
стики, анкетирование родителей и школьников в ходе участия детей в
творческих конкурсах, выставках, спортивных соревнованиях, в
праздниках и школьных мероприятиях.

Единство целей в учебной и внеурочной деятельности позволяет
отслеживать личностное развитие ребенка, уровень его творческого
роста. По результатам диагностики развития личностных качеств детей
на конец года отмечаются положительные изменения в чувствах,
эмоциях, практической деятельности школьников.

Родители положительно приняли предложенный режим занятий и
рассматривают внеурочную деятельность как возможность раскрыться
ребенку, раскрыть таланты и способности, почувствовать себя успеш�
ным.

Именно такой подход к реализации процесса внеурочной деятель�
ности даёт возможность педагогам создать среду, в которой школьник
почувствует себя «архитектором и строителем» образовательного
пространства.

Опыт первых лет реализации данного проекта позволяет сделать
вывод о том, что разработанные формы и направления внеурочной
деятельности в соответствии с запросами общества, государства, семьи
и личности востребованы и родителями, и детьми. Продолжая при�
нимать участие в апробации ФГОС НОО в 2010/2011 учебном году, лицей
информационных технологий совершенствует условия организации
внеурочной деятельности младших школьников не только за счёт собст�
венных ресурсов, но и за счёт системы дополнительного образования.

Н.А. Степанова, учитель начальных классов ЛИТ

Изменятся ли процедуры лицензирования и аккредитации
образовательных учреждений в связи с введением ФГОС?

Так как в соответствии с п. 9 ст. 33 Закона РФ «Об образовании»
предметом и содержанием экспертизы, проводимой при лицензи�
ровании образовательной деятельности, является установление
соответствия условий осуществления образовательного процесса,
предлагаемых образовательным учреждением, государственным и
местным требованиям в части строительных норм и правил, сани�
тарных и гигиенических норм, охраны здоровья обучающихся,
воспитанников и работников образовательных учреждений, обору�
дования учебных помещений, оснащенности учебного процесса,
образовательного ценза педагогических работников и укомплекто�
ванности штатов, то прослеживается прямая взаимосвязь между ФГОС
и государственными требованиями, которые предъявляются к ОУ и
организациям при проведении процедуры лицензирования. Сама
процедура лицензирования на данном этапе не подвержена изме�
нениям и состоит из этапов, закрепленных Положением о лицензи�
ровании образовательной деятельности, утвержденным Постанов�
лением Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 277, но предмет и
содержание экспертизы, проводимой лицензирующими органами,
определяются требованиями, зафиксированными в ФГОС.

Процедура аккредитации ОУ не будет изменена. В соответствии с
п. 18 ст. 33 Закона РФ «Об образовании» государственная аккре�

Реализация процесса внеурочной деятельности –
важнейший шаг в развитии личности младшего школьника

Ведение ФГОС второго поколения: вопросы и ответы
дитация ОУ включает в себя экспертизу соответствия содержания и
качества подготовки выпускников ОУ федеральным государственным
образовательным стандартам или федеральным государственным
требованиям, а также показатели деятельности ОУ, которые необ�
ходимы для определения его вида. Перечень показателей деятель�
ности ОУ, необходимых для определения его вида и категории, и
показателей деятельности его филиалов утверждается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра�
ботке государственной политики и нормативно�правовому регули�
рованию в сфере образования.

Исходя из этого, ФГОС становится определяющим нормативно�
правовым актом при проведении экспертиз в ходе государственной
аккредитации ОУ. В этом контексте особую актуальность при госу�
дарственной аккредитации ОУ имеют требования к результатам
освоения основной образовательной программы. Аккредитационные
органы при проведении процедуры государственной аккредитации
обязаны руководствоваться ФГОС и принимать решения о государст�
венной аккредитации ОУ в соответствии с ним. Таким образом, ФГОС
становится основным нормативно�правовым актом, в соответствии с
которым предъявляются требования при предоставлении государст�
венных услуг по лицензированию образовательной деятельности и
государственной аккредитации ОУ.
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Задача, стоящая перед педагогическими работниками, – созда�
ние условий для получения школьниками такого образования,
которое обеспечивало бы их позитивную самореализацию в
изменяющемся мире. Для достижения этой цели учащийся с
помощью педагога прокладывает свой образовательный маршрут.
Построение такого маршрута возможно на основе взаимодействия
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим
целям, содержанию, методам и формам деятельности, дополняет
другое, вносит свой вклад в развитие личности ребенка.

Если рассматривать образовательное пространство Заельцов�
ского района, то можно отметить наличие в нем определенных
моделей взаимодействия общего и дополнительного образования,
содержание которых заключается в перечне общих для ОУ и УДОД
мероприятий: реализация дополнительных образовательных
программ; развитие детской одаренности; решение вопросов
профильной и предпрофильной подготовки; социализация обучаю�
щихся; внедрение ФГОС нового поколения.

Исторически сложилось, что ЦРТДиЮ – координатор и орга�
низатор познавательной, досуговой, массовой работы с детьми и
подростками. С общеобразовательными школами, клубами, учреж�
дениями культуры, спортивной школой организуются совместные
фестивали, конкурсы, конференции, соревнования, праздники,
разработана программа организации благотворительных акций.
Педагоги ЦРТДиЮ постоянно проводят семинары и мастер�классы
для учителей технологии, изо, музыки и т.д.; семинары для
педагогов, начальников городских лагерей с дневным пребыванием
детей, заместителей директоров по воспитательной работе,

Взаимодействие ЦРТДиЮ и образовательных учреждений
района (школы, ДОУ, педагогический колледж № 2, детский дом
№ 4, клубы по месту жительства) в рамках реализации допол�
нительных образовательных программ строится на основе дого�
ворных отношений или совместной программы деятельности.
Детские объединения от Центра творчества открыты на базах 16
образовательных учреждений. Существует многолетний опыт
сотрудничества с одиннадцатью школами района, тремя ДОУ,
педагогическим колледжем № 1 и автогородком. С каждым учреж�
дением процесс сотрудничества происходит по�разному. Но
основным приоритетом остается реализация дополнительных
образовательных программ. Содержание программ разнообразно
и обеспечивает маршрутность, веерность и мотивационный выбор
детей.

Взаимодействие общего и дополнительного образования имеет
большое значение в развитии детской одаренности. Факты свиде�
тельствуют, что одаренные дети уже с раннего возраста отличаются
высоким уровнем способности к самообучению, поэтому они
нуждаются не столько в целенаправленных учебных воздействиях,
сколько в особых условиях, способствующих развитию вариативной,
обогащенной и индивидуализированной образовательной среды.

Таким образом, если школа влияет на развитие общеинтел�
лектуальных и академических способностей в рамках учебной
деятельности, то развитие специальных способностей осущест�
вляется в рамках программы дополнительного образовании через

взаимодействие педагога и ребенка в творческом объединении с
сочетанием работы в коллективе и индивидуальной работой. Важно,
что педагоги Центра ориентируются на развитие интеллектуально�
творческого потенциала каждого ребенка. В этом контексте
взаимодействие ОУ и УДОД осуществляется следующим образом:
ребенок развивает творческие способности на базе школы в
объединениях под руководством педагогов Центра, либо школьные
учителя и родители, располагая информацией, направляют детей
для обучения непосредственно в Центр творчества. Достижения и
успехи ребенка, обучающегося в Центре, доводятся до сведения
одноклассников, учителей школы, родителей. Существует опре�
деленная система поощрения:

• вручение путевок во Всероссийские детские оздоровительные
лагеря «Океан» и «Орленок» с посещением профильных смен;

• включение в состав делегации по случаю торжественного
приема у мэра города;

• помещение информации о ребенке в книгу «Золотой фонд
Новосибирска», на страничке сайта Центра «Наши звезды»;

• организация поездки на Кремлевскую елку в Москву;
• проведение мероприятий, направленных на поощрение семьи

ребенка;
• чествование обучающихся, их родителей и педагогов на

празднике ЦРТДиЮ по итогам года «Содружество».
В Концепции модернизации российского образования на

период до 2010 года подчеркнута важнейшая роль учреждений
дополнительного образования детей как одного из определяющих
факторов профессионального самоопределения детей и молодежи.

Образовательный потенциал дополнительного образования
детей может быть активно использован в процессе введения
профильного обучения на старшей ступени общего образования.
В УДОД реализуются образовательные программы, которые могут
стать основой как предпрофильных курсов (ориентационных,
ознакомительных), позволяющих старшеклассникам составить
представление о различных профессиональных сферах и опре�
делиться относительно будущего профиля обучения в старшей
школе, так и элективных курсов в составе того или иного избранного
школой профиля.

ЦРТДиЮ в 2009/2010 учебном году были заключены договоры
о сотрудничестве со школами № 43, 51, 58, 172 по реализации
программ предмета «Технология», предпрофильной подготовке,
профессионального самоопределения учащихся района.

В рамках работы профессионального и допрофессионального
образования продолжил работу элективный курс по дизайну
костюма под руководством Н.А. Ельченко. Основная задача курса:
получение представлений о профессии дизайнера одежды, арт�
дизайнера, стилиста, соответствующих действительности; возмож�
ности реально соотнести свои способности и желания, сделать
правильный выбор.

Основная задача специального курса для учащихся старших
классов и выпускников школ «Текстиль в интерьере»: изучение
истории стилей, основы цветоведения, моделирование и изго�
товление различных видов штор и других текстильных изделий;
возможности определиться с выбором профессии.

Взаимодействие ЦРТДиЮ с общеобразовательными
учреждениями района в вопросах организации

внеурочной деятельности учащихся
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Во взаимодействия ЦРТДиЮ с ОУ района по вопросам профес�
сиональной ориентации и профильной подготовки детей опре�
делены приоритетные направления:

• проведение маркетингового исследования, направленного на
изучение востребованности образовательных услуг УДОД по
предпрофильной подготовке и профильному обучению
старшеклассников;

• создание организационной сетевой модели интеграции УДОД
с учреждениями общего образования в рамках предпро�
фильной подготовки;

• разработка содержания новых программ предпрофильного,
профильного обучения, элективных курсов в условиях УДОД;

• разработка методического обеспечения курсов по выбору,
электронных пособий.

Для решения задачи включения средних и старших школьников
в социально значимую деятельность, обеспечения успешной
реализации их социальной активности и получения социального
опыта на базе Центра созданы детские общественные объедине�
ния – общественная организация школьников «Беспокойные
сердца», школа отрядных вожатых «Позывные лета», пресс�центр
газеты «Агашка».

В основе воспитательно�педагогической идеи организации ООШ
«Беспокойные сердца» лежит развитие навыков социальной
адаптации участников в рамках временного детского коллектива,
поддержка и развитие детских инициатив, воплощение их в
реальность, а также обучение умению выполнять определенные
социальные роли: ведущего, лидера, организатора и др.

Возраст участников ООШ «Беспокойные сердца» 13–18 лет.
В составе актива – представители школ Заельцовского района № 17,
24, 43, 51, 180, лицея № 9 Железнодорожного района, гимназии
№ 13 Центрального района, представители Сокурской общеобразо�
вательной школы. В деятельности организации активное участие
принимают студенты – выпускники организации. Общее количество
участников на 2010 г. – 47 человек.

Для того чтобы включиться в социально�полезную деятельность,
подростку необходим ряд знаний и умений в данной области. С
целью решения этой задачи на базе ООШ «Беспокойные сердца»
реализуется образовательная программа «Школа лидера».

Новой формой работы общественной организации школьников
стали адресные сборы на базах школ Заельцовского района. Так,
для решения вопроса привлечения заинтересованных участников
к деятельности общественного объединения и пропаганды детского
движения стартовала PR�акция «Время молодых». Акция была
проведена на базе школ № 24, 51, 43 и получила положительный
отклик у участников школьных активов и учителей школ.

В детском объединении «Школа отрядных вожатых» занимаются
учащиеся школ Заельцовского, Центрального и Новосибирского
районов.

Приоритетное направление деятельности в рамках ШОВ –
приобретение и совершенствование подростками знаний, умений
и навыков вожатского мастерства, а также сотрудничество педагогов
и детей на основе предметной деятельности. Благодаря обучению
в объединении, участники получают знания и умения для реали�
зации себя в роли вожатого или организатора детского досуга малых
и больших групп временного детского коллектива. Анализ пока�
зывает, что после обучения ребята принимают активное участие в
планировании, организации и проведении культурно�досуговых
мероприятий для учащихся своего учебного заведения. Вожатский
отряд «Росток», созданный из этих ребят, работает организатором
отдыха младших школьников в рамках реализации проекта «Лето
Плюс» для ЛДП школ Заельцовского района.

Молодежный пресс�центр сотрудничает и взаимодействует с
пресс�центрами школ Заельцовского района: № 24, 43,51, 17,
гимназии № 13. Систематически осуществляется выпуск районной
газеты для школьников «Агашка».

Еще одним основанием для интеграции общего и дополни�
тельного образования является переход на новое поколение
федеральных государственных образовательных стандартов,
которое предполагает взаимодействие в рамках учебного процесса
во внеурочной деятельности. За счет указанных в базисном учебном
плане часов на внеурочные занятия ОУ реализует дополнительные
образовательные программы, программу социализации учащихся,
воспитательные программы.

В 2010 г. Центр творчества и гимназия № 9 договорились о
проведении совместной экспериментальной деятельности посред�
ством взаимодействия по внедрению ФГОС начального общего
образования. Важным условием для такого взаимодействия
оказалось близкое местоположение учреждений по отношению
друг к другу, а также давно сложившиеся партнерские отношения.

Как известно, в примерных учебных планах ОУ выделяется 10
часов в неделю внеурочной деятельности в начальной школе и при
этом определены 6 направлений: спортивно�оздоровительное,
художественно�эстетическое, научно�познавательное, военно�
патриотическое, общественно�полезная деятельность, проектная
деятельность.

В рамках организации внеурочной деятельности пяти первых
классов гимназии ЦРТДиЮ были предложены для реализации
дополнительные образовательные программы двух направлений:
художественно�эстетическое (вид деятельности – ритмика, изо�
деятельность, декоративно�прикладное творчество); интеллек�
туально�спортивное (вид деятельности – шахматы).

Из 10 часов, отведенных для этой деятельности, 6 часов
распределены между педагогами дополнительного образования
Центра. Остальные 4 часа включены в нагрузку учителям гимназии.
Часы педагогов Центра включены в расписание занятий перво�
классников, которое составляется с учетом возрастных особен�
ностей учащихся, поэтому для занятий отведено время после
прогулок, обеденного перерыва, а также в период работы групп
продленного дня.

В дальнейшем кроме проведения занятий планируются совме�
стные культурно�досуговые проекты, акции, познавательные
программы.

Каковы «плюсы» такого взаимодействия? Несмотря на то, что
ставки педагогам дополнительного образования выделены из
фонда Центра и о финансировании эксперимента пока речь не идет,
однако ЦРТДиЮ имеет возможность решать частично проблемы
нагрузки педагогов, набора детей и доступности дополнительного
образования в целом. Гимназии же такое сотрудничество интересно
и выгодно с точки зрения невозможности самостоятельно обес�
печить в полной мере организацию образовательного процесса и
отбор содержания курсов по заданным направлениям внеурочной
деятельности. Конечно же, решение руководителей гимназии и
Центра о построении такого взаимодействия является стратегически
грамотным.

В заключение хотелось бы отметить: правильно организованная
система взаимодействия ОУ и УДОД представляет собой ту благо�
приятную сферу, в условиях которой можно максимально развить
или сформировать познавательные потребности и способности
каждого учащегося, что позволит в конечном итоге сделать более
результативным и эффективным весь процесс школьного обра�
зования.

Е.С. Рукавишникова, зам. директора по НМР ЦРТДиЮ
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В качестве основной задачи школы на современном этапе выдви�
гается задача организации образовательной среды, способствующей
развитию личностной сущности ученика. Необходимость реализации
этой задачи привела к разработке Федеральных образовательных
стандартов 2�го поколения.

Одним из основополагающих принципов ФГОС второго поколения
является реализация личностного потенциала ученика, вооружение
его способами действий, позволяющих продуктивно учиться, реали�
зовывать свои образовательные потребности.

При подготовке к переходу по ФГОС второго поколения необ�
ходимо учитывать ряд важных аспектов: кадровое обеспечение;
организационное обеспечение; нормативно�правовое обеспечение;
методическое сопровождение.

Требования к условиям реализации ФГОС второго поколения
представляют собой систему нормативов и регламентов, необходимых
для обеспечения реализации основных образовательных программ и
достижения планируемых результатов образования. Требования
дифференцированы по видам ресурсов, каждый из которых решает
задачу обеспечения учебной деятельности школьников, образова�
тельной (профессиональной) деятельности учителей и управлен�
ческой деятельности администраторов.

Наиболее уязвимой стороной введения ФГОС второго поколения
представляется подготовка учителя, формирование его дидакти�
ческой, методологической, методической, философской позиции. На
решение задачи подготовки учителя к работе в условиях новой
образовательной парадигмы и направлена модель методической
работы в нашей школе.

Требования новых стандартов состоят в переходе от традиционных
технологий к технологиям развивающего обучения, которые носят
личностно ориентированный характер. Рекомендуется использовать
технологии уровневой дифференциации, обучения на основе «учеб�
ных ситуаций», проектной и исследовательской деятельности,
информационно�коммуникационных технологий, активных форм
обучения (организация работы в группах).

Для того чтобы стандарт был реализован, учителей необходимо
познакомить с предлагаемыми формами контроля знаний ученика.

ФГОС второго поколения разрабатывается для всей школы в целом.
Именно поэтому в центре внимания программа повышения квали�
фикации педагогических кадров.

Компоненты системы повышения квалификации учителей в нашей
школе: педагогический совет; методический совет; предметные МО;
школа повышения педагогического мастерства; школа классных
руководителей; секция учителей предметников; секции учителей
1–4�х классов.

Управление работой школы ведется через педагогический совет,
главными задачами которого являются объединение усилий педаго�
гического коллектива школы в повышении уровня учебно�воспита�
тельной работы, во внедрении в практику достижений науки и пере�
дового педагогического опыта, в повышении мастерства учителей.

Педагогический совет формирует новое педагогическое мыш�
ление, отношения сотрудничества для реализации основных задач
школы. Педагогический совет призван демократизировать систему
управления школы, обобщать результаты деятельности педагоги�
ческого коллектива по данному направлению, вычленять нерешенные
проблемы и утверждать программу действий для их реализации.

В состав педагогического совета входят: директор школы и его
заместители, учителя, психологи, библиотекарь, воспитатели групп
продленного дня, председатель совета школы, председатель роди�
тельского комитета. Работой педсовета руководит председатель
(директор школы).

Педагогический совет работает по плану, утвержденному на
заседании совета.

Работа всех остальных методических органов и самообразование
учителей тематически связана с проблемами, решаемыми педаго�
гическим советом.

Главным органом, организующим, координирующим методическое
обеспечение учебно�воспитательного процесса, является методи�
ческий совет школы (МС).

В состав совета входят руководители МО, администрация.
Деятельность МС школы наполнена следующим содержанием:
• формирование целей и задач методического обеспечения УВП

и методическая учеба кадров;
• определение содержания, форм, методов повышения квали�

фикации педагогических кадров;
• осуществление планирования, организации и регулирования

методической службы, педагогических кадров, анализ и оценка
результатов ее деятельности;

• решение педагогических проблем, связанных с методическим
обеспечением УВП и методической учебы;

• разработка системы мер по изучению педагогической практики,
обобщению и распространению педагогического опыта;

• подготовка проведения педагогического совета, школы повы�
шения педагогического мастерства, родительского всеобуча.

Таким образом, МС реализует задачи методической работы,
поставленные на текущий год, участвует в составлении и утверждении
плана методической работы школы.

Информация с заседаний МС доводится до сведения педагоги�
ческого коллектива.

Школа совершенствования профессионального мастерства педа�
гогических работников – это объединение учителей, созданное для
совершенствования педагогического мастерства, творческого обще�
ния, организации методической работы в педагогическом коллективе,
методической поддержки и помощи для профессионального роста
педагогов.

Задачи и содержание работы Школы:
• совершенствование педагогического мастерства учителей для

получения наилучших результатов в педагогической и учени�
ческой работе;

• создание единой системы урочной и внеурочной деятельности
учителей и учащихся, направленной на разностороннее раз�
витие личности участников образовательного процесса;

• выявление затруднений у педагогов школы в работе по совре�
менным образовательным технологиям и оказание методи�
ческой помощи учителям;

• создание условий для обобщения и обмена педагогическим
опытом; организация взаимодействия между специалистами и
педагогическими работниками, участвующими в работе с
ученическим коллективом;

• участие в обсуждении планов работы педагогического кол�
лектива, форм, методов учебно�воспитательного процесса и
способов их реализации, утверждение учебных планов, раз�
витие творческой инициативы, активности педагогов;

• участие в аттестации учителей школы.
В состав Школы мастерства входят директор, его заместители,

учителя, библиотекарь, воспитатели групп продленного дня.
Руководитель Школы мастерства назначается директором школы

на учебный год. Руководитель Школы мастерства организует работу
Школы.

Школа мастерства работает по плану, утвержденному на заседании
Школы. Заседания Школы мастерства проводятся не реже одного раза
в четверть. При необходимости могут проводиться внеочередные

Модель методической работы ОУ по переходу на ФГОС
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новые образовательные стандарты

заседания Школы. Организацию работы по выполнению решений и
рекомендаций Школы мастерства осуществляет руководитель Школы.

Семинар по подготовке учителей к работе по использованию ИКТ
в образовательном процессе является постоянным объединением
учителей, созданным с целью повышения уровня учебно�воспита�
тельной работы Школы повышения профессионального мастерства
педагогических работников.

Задачи семинара: знакомство учителей с современными тен�
денциями развития системы образования; проработка основных
теоретических вопросов по формированию ученика; осуществление
обмена опытом учителей; внедрение в практику достижений пере�
дового педагогического опыта; выявление профессиональных затруд�
нений у педагогов школы и оказание методической помощи.

Деятельность семинара наполнена следующим содержанием:
пропаганда достижений педагогической науки, оказание методи�
ческой помощи учителям, конкретизация представлений учителей по
формированию УУД, организация работы над единой методической
темой, изучение спроса педагогов по вопросам организации мето�
дической помощи, изучение передового педагогического опыт, работа
с молодыми специалистами.

Семинары проходят 1 раз в неделю. В случае необходимости могут
проводиться чаще.

Школа классных руководителей координирует научно�методи�
ческую и организаторскую работу классных руководителей. Основные
задачи школы классных руководителей:

• повышение теоретического, научно�методического уровня
подготовки классных руководителей по вопросам психологии,
педагогики, теории и практики воспитательной работы; фор�
мирование единых принципиальных подходов к воспитанию и
социализации личности учащихся;

• апробирование современных воспитательных технологий и
знаний современных форм и методов работы;

• координация планирования, организации и педагогического
анализа воспитательных мероприятий классных коллективов.

В ходе работы определены критерии результативности внутри�
школьной учебы педагогов.

1. Профессиональная компетентность. Уровень квалификации.
Рост профессионализма. Одним из показателей профессионального
роста является аттестация педагогических кадров. Она позволяет
выявлять и развивать индивидуальные особенности учителя, которые
в дальнейшем обеспечивают индивидуальность стиля его мастерства.

В основе аттестации в нашей школе заложены принципы всеоб�
щности, всесторонности, коллегиальности, гласности, систематич�
ности.

2. Стремление к профессиональному саморазвитию, самосовер�
шенствованию. Показателями являются: способность к критическому
анализу своей практической деятельности и ее обновлению; работа
по теме самообразования; обобщение опыта.

3. Освоение наиболее ценного опыта коллег в решении задач ОУ.
4. Повышение качества успеваемости учащихся, их воспитанности

и общего развития.
5. Качество методического обеспечения учебно�воспитательного

процесса.
6. Уровень адаптации новых работников.
Определены этапы деятельности по введению ФГОС.
Этап 1
• Издание приказа о создании Совета по введению ФГОС и рабочей

группы.
• Постановка задачи перед рабочей группой и распределение

обязанностей.
Этап 2
• Определение необходимых изменений в образовательных

целях.

• Выбор варианта учебного плана и определение изменений в
составе образовательных программ и распределении учебного
времени.

• Определение необходимых изменения в содержании образо�
вательных программ.

• Определение необходимых изменений в технологиях обучения
и воспитания.

• Определение необходимого ресурсного обеспечения и изме�
нений условий образовательной деятельности.

• Определение необходимых изменений в способах и органи�
зационных механизмах контроля образовательного процесса и
оценки его результатов.

Этап 3
• Формирование групп проектирования изменений в образова�

тельной системе и постановка перед ними задач.
• Разработка проектов изменений в образовательной системе

школы.
• Экспертиза проектов изменений в образовательной системе

школы.
Этап 4
• Разработка планов�графиков реализации проектов изменений

в образовательной системе школы.
• Экспертиза планов�графиков реализации проектов изменений

в образовательной системе школы.
• Построение общего плана�графика модернизации образова�

тельной системы школы.
Этап 5
• Формирование организационного механизма контроля за

процессами модернизации образовательной системы школы.
• Осуществление изменений в образовательной системе школы.
Методическая работа включает в себя систему организационно�

методических, научно�методических семинаров. Цель семинаров:
формирование базовых знаний педагогов по переходу на работу по
ФГОС. Важное место занимает работа предметных МО по изучению
требований к усвоению учебных программ. Особое внимание обра�
щено на то, что изменения в содержании программ обусловлены как
изменениями в предметных целях, так и в надпредметных, которые
необходимо включать в учебную программу в качестве отдельных
модулей. Также изучается вопрос проектирования универсальных
учебных действий – личностных, коммуникативных, регулятивных и
познавательных.

Таким образом, первым результатом по определению необходимых
изменений и дополнений в образовательной системе школы стано�
вится список изменений в учебных программах, новых программ по
предметам; изменений в образовательных технологиях, введение
новых технологий, изменение форм контроля образовательного
процесса и оценки его результатов; изменений для создания системы
внеучебной деятельности, поддерживающей процесс обучения.

Следующим этапом становится работа методического совета по
внесению изменений в технологию работы учителей. Для этого
проводится единая методическая неделя, в ходе которой все учителя
дают уроки в соответствии с основными требованиями ФГОС. По итогам
методической недели проводится круглый стол, на котором обсуж�
даются все аспекты открытых уроков, их методологические и дидак�
тические особенности.

Итогом такой деятельности становится формирование основной
образовательной программы ОУ, в разработке которой принимают
участие и учителя.

В ходе реализации представленной модели все учителя школы
получают знания особенностей ФГОС, опыт проведения уроков,
разработки образовательных программ, планирования УУД, что
обеспечивает успешное начало работы в новых условиях.

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

С 22 по 25 сентября 2010 г. в Новосибирске состоялся
форум INTERRA–2010. Это событие проходит в Новосибирске
уже во второй раз.

Тема форума 2010 г. – «Условия инновационного прорыва
регионов».

Настоящий Форум объединил 34 страны$участницы, 40
субъектов РФ. На 80 рабочих площадках прошло около 250
мероприятий.

В числе участников INTERRA – молодые специалисты –
разработчики инновационных проектов, участники процессов
инновационного развития регионов – университеты, НИИ,
технопарки, конструкторские бюро, эксперты в области
инновационного и регионального развития, инвесторы.

Министр образования и науки РФ Андрей Фурсенко в
своем приветствии участникам форума отметил, что INTERRA –

важное и нужное стране событие; что именно от молодых
зависит то, какой будет страна.

Неслучайно местом проведения Форума выбран наш
город, который считается крупным центром науки и пере$
довых технологий.

По словам мэра Новосибирска Владимира Городецкого,
INTERRA – самая современная образовательная площадка за
Уралом, которая позволяет продемонстрировать достиже$
ния, обменяться опытом.

Особенностью INTERRA–2010 стало проведение в рамках
Форума «Школьной INTERRы», площадки для которой орга$
низованы в образовательных учреждениях нашего города.

Предлагаем вам обзор некоторых мероприятий, на кото$
рых побывали сотрудники Городского центра развития обра$
зования.

В рамках форума «Школьная INTERRA»
23 сентября в гимназии № 6 «Горностай» рабо�
тала педагогическая площадка «Педагогичес�
кое искусство – любить детей».

Работу площадки открыла директор гимна�
зии, почётный работник общего образования,
депутат Совета депутатов г. Новосибирска
Путинцева Ирина Германовна. Она обратилась
к участникам педагогической площадки с
приветственным словом и своё выступление
посвятила сетевому ресурсному центру МАОУ
гимназии, целью деятельности которого явля�
ется содействие развитию общественно ориен�
тированного образования в городе и НСО.

Далее с программой экологического вос�
питания участников семинара познакомила
Татьяна Владимировна Скрипник, учитель гео�
графии, куратор социального проектирования
в МАОУ гимназии. Татьяна Владимировна отме�
тила, что через экологическое воспитание
формируется экологическое мышление.

О системе гражданско�нравственного, пат�
риотического воспитания гимназии рассказал
Александр Дмитриевич Греблюк, препода�
ватель ОБЖ. Главная цель работы гимназии в
этом направлении формирование у школь�
ников качеств гражданина малой и большой
Родины.

Косенко Галина Николаевна, заместитель
директора по организации образовательного
процесса, в своём вступлении «Эффективные
образовательные технологии в деятельности
гимназии» показала инновационные измене�
ния в структуре, содержании и организации
образовательного процесса в гимназии.

О сотрудничестве гимназии с Германией,
США, Францией, Японией, Китаем посредством
образовательных проектов рассказала Валев�
ская Марина Юрьевна, заведующая кафедрой
иностранных языков. Реализация междуна�
родных образовательных проектов гимназии –
это способ интеграции гимназистов в мировое
образовательное сообщество.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО –
ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ

Обмен мнениями по итогам работы пло�
щадки прошел в интерактивной форме. Педа�
гоги, работая в группах, предлагали образова�
тельные, социально�значимые проекты. Таким
образом, итогом работы площадки стал сфор�
мированный банк проектов, которые могут
быть реализованы в любом образовательном
учреждении.

Участники семинара отметили, что в гимна�
зии создана современная управленческая
команда и сильный педагогический коллектив.

25 сентября 2001 г. на базе гимназии № 6
«Горностай» состоялся информационно�мето�
дический семинар «Наука + Школа + Сооб�
щество», целью которого было представить
перспективные направления поддержки и
развития научного, инновационного и экологи�
ческого мышления, социально ответственного
поведения, лидерства у учащихся начальной
и средней школы, творчества и самореали�
зации педагогов.

С программами поддержки образования и
науки Фонда Дмитрия Зимина «Династия»
(г. Москва) познакомил директор программ
фонда Петров Константин Сергеевич. В настоя�
щее время фонд реализует 30 программ и
проектов для учителей и учёных: «Учитель,
воспитавший ученика», «Наставник будущих
учёных», «За выдающиеся заслуги в педаго�
гической деятельности» и т.д.

Асиньяров Геннадий Захарович, научный
руководитель Городского центра проектного
творчества г. Новосибирска, рассказал о дея�
тельности центра, приоритетными задачами
деятельности которого является работа с
молодёжью, способной к инновационной дея�
тельности; развитие проектных и организа�
ционных способностей; внедрение проектов.
Ориентиры деятельности ГЦПТ: стратегичес�
кий план устойчивого развития Новосибирска,
городские целевые программы, потребности
предприятий и города в целом.

Сопредседатель СПб. ОО «Санкт�Петербург
за экологию Балтики», координатор по России
международных программ «Эко�школы/Зелё�
ный флаг», «Зелёный ключ», «Изучение леса»
Мадисон Ольга Георгиевна своё выступление
посвятила международным экологическим
программам, отметив эффективность этой
формы развития образования для устойчивого
развития образовательных учреждениях.

В видеоформате состоялась встреча участ�
ников семинара с Анатолием Александро�
вичем Ермолиным, ветераном группы спец�
назначения «Вымпел», руководителем Общест�
венной организации «Открытая Россия», со�
здателем Сайта UpSelf, основателем Междуна�
родной школы лидерства «Лига Дела», почёт�
ным президентом Российской Ассоциации
Навигаторов/Скаутов, лауреатом премии Пре�
зидента России в области образования за
2003 год. Анатолий Сергеевич рассказал об
опыте создания национального скаутского
движения – навигаторов третьего тысяче�
летия.

О.Г. Петрова, заведующая
лабораторией ГЦРО
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школьная INTERRA

23 сентября в рамках программы «Школьная INTERRA» на базе
Второй Новосибирской гимназии состоялся семинар «Здоровье�
сберегающая среда гимназии – условие построения инновационной
школы». В работе семинара приняли участие представители админи�
страции Ленинского района, кандидаты медицинских, педагогических
и психологических наук, учителя школ города, сотрудники ГЦРО. Для
участников семинара была предложена панельная дискуссия «Воз�
можно ли сохранение здоровья в инновационной школе?», экскурсия
по гимназии и групповая работа в трех секциях: «Начальная школа –
начало “школьного” здоровья», «Здоровьесберегающие технологии
инновационной школы», «Мониторинг и оценка школьного здоровья».

На панельной дискуссии обсуждались актуальные вопросы,
касающиеся школьного здоровья, путей сохранения здоровья при
интенсивных учебных нагрузках. Участники семинара дискутировали
о возможностях учета здоровья каждого ребенка в условиях массовой
школы, о формах оценки «школьного» здоровья, об отношении
родителей к здоровью и учебным успехам детей. Участниками
панельной дискуссии сделаны интересные выводы и представлены
различные точки зрения на поднятые вопросы.

Гирьянская Нина Олеговна, кандидат педагогических наук, доцент
кафедры охраны здоровья и ОБЖ НИПКиПРО, предложила рассмат�
ривать здоровье учителя и ученика как взаимосвязанные состав�
ляющие (духовная, интеллектуальная, социальная, психоэмоцио�
нальная), которые можно измерять по одним параметрам. По мнению
Нины Олеговны, человек будет здоров, если будет максимально
адаптирован к среде, в которой он находится.

Чепель Татьяна Леонидовна, директор Областного центра диаг�
ностики и консультирования, кандидат психологических наук, профес�
сор кафедры психологии и педагогики НГПУ приводила примеры из
своей научной практики, доказывающие, что интенсивные интел�
лектуальные нагрузки не оказывают отрицательного влияния на
здоровье личности. Главное при интенсивном труде – правильно
организовать деятельность. Если интенсификация – это кардинальное
изменение всего учебного процесса, концентрация всех ресурсов
человека, то вред здоровью нанесен не будет. Татьяна Леонидовна
убеждена: интенсификация обучения не ведет к ухудшению здоровья.

По мнению Теплякова Германа Владимировича, председателя
Совета гимназии, кандидата медицинских наук, процесс интенси�
фикации нельзя рассматривать как «воз книг на голову». Интенсивная
деятельность должна быть связана с творчеством, учитывать особен�
ности возраста и индивидуального развития ребенка.

Курченкова Жанна Владимировна, заместитель директора гимна�
зии, напомнила о необходимости предоставления ребенку возмож�
ности реализовать себя, помочь ему правильно сбалансировать
собственные усилия.

Мастов Алексей, ученик 11 «А», считает, что негативное влияние
«интенсива» на здоровье можно уравновесить занятиями спортом,
здоровьеукрепляющими процедурами.

Также было отмечено, что в настоящее время имеет место «серьез�
ный перекос» в сознании родителей: некоторые из них считают, что
умный ребенок важнее, чем здоровый. Другие ставят на первое место
соматическое здоровье ребенка.

В результате дискуссии был сделан вывод: здоровый и умный
человек – это полноценный член общества, состоявшийся в своей
области как специалист, высоконравственный, творческий, компе�
тентный гражданин России.

О.Т. Ромашкина, методист ГЦРО

23–24 сентября в Доме Актера в рамках Международного моло�
дежного инновационного форума в Сибири «INTERRA–2010» состоя�
лось мероприятие, название которого – «Дом Франции» – говорило
само за себя.

Организаторами мероприятия стали мэрия г. Новосибирска,
французский культурно�информационный центр «Альянс Франсез–
Новосибирск», гимназия № 16 «Французская», школа № 162.

«Дом Франции» собрал студентов и преподавателей вузов,
школьников и учителей г. Новосибирска, французских специалистов
различных областей науки и культуры.

Официальное открытие состоялось при участии губернатора
Новосибирской области В.А. Юрченко и сопровождалось празд�
ничным концертом, в программу которого входили выступления
актеров старейшего театра Франции Comedie Francaise, Государст�
венного академического театра оперы и балета, а также театрали�
зованные и вокальные выступления детских творческих коллективов
образовательных учреждений школы № 162 и гимназии № 16 «Фран�
цузская». Концерт стал ярким стартом мероприятия и наполнил его
духом Франции.

В программу двухдневного мероприятия вошли мастер�классы по
приготовлению блюд французской кухни, по изготовлению сувениров
с французской символикой, вокальный мастер�класс, художествен�
ный – «Волшебные краски», лингвистический – «Игра слов», мате�
матический – «Занимательная математика». Все мастер�классы были
организованы и проведены образовательными учреждениями.

Семинар по истории Франции и страноведению для препода�
вателей французского языка, а также широкой франкоязычной
публики с участием экспертов из Франции собрал в зале большое
количество старшеклассников и студентов, несмотря на то, что он
проводился на французском языке.

Важным мероприятием «Французского дома» стал круглый стол
«Французский язык и новые возможности в Сибири». Участниками
круглого стола стали школьники, студенты, преподаватели Новоси�
бирска и представителей французских компаний. Были представлены
достижения в франко�российских отношениях и намечены пути
дальнейшего сотрудничества. Презентация портала франко�россий�
ского сотрудничества и стипендий французского правительства
вызвала живой интерес у участников мероприятия.

Закрытие «Дома Франции» сопровождалось экскурсией в музей
Нормандия–Неман гимназии № 16. Благодаря участию образова�
тельных учреждений города, мероприятие прошло на высоком уровне.

Л.Н. Ветохина, ст. научный сотрудник ГЦРО

Здоровый и умный ребенок –
это реально!

ДОМ
ФРАНЦИИ
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23 сентября в Новосибирском городском доме учителя в рамках
проведения «Школьной INTERRы» прошла творческая дискуссионная
площадка для молодых специалистов системы образования и студентов
педагогических вузов и колледжей. Ее организатором выступил
созданный в нашем городе два года назад клуб молодых педагогов, о
работе которого подробно рассказала его президент Ольга Влади$
мировна Петрова.

В работе творческой площадки приняли участие 109 молодых
специалистов из образовательных учреждений Новосибирска; педагоги
из наукограда Кольцово, студенты Новосибирского государственного
педагогического университета, Института молодежной политики и
социальной работы.

На встрече был представлен опыт молодых педагогов – лауреатов
I городского конкурса «Новой школе – современный учитель», соци$
ально$педагогические проекты по актуальным проблемам профессио$
нальной адаптации молодежи. Учителя рассказали о своем участии в
мероприятиях, проводимых в Новосибирске в год учителя.

Открытую лекцию «Роль молодежи в современном обществе»
провела Валентина Степановна Пель, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Института молодежной политики и социальной работы
Новосибирского государственного педагогического университета.
Присутствующие смогли посетить открытое занятие победителя I го$
родского конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный
учитель» Анастасии Викторовны Талаповой. А лауреат конкурса
Константин Юрьевич Савгачев представил презентацию проекта
«Адаптационный сбор молодых педагогов как одно из условий про$
фессионального самоопределения».

Педагоги приняли участие в работе авторской дискуссионной
площадки «Новой школе – современный учитель» под руководством
Максима Сергеевича Лавренчука, лауреата I городского конкурса
молодых педагогов «Новой школе – современный учитель». В качестве
экспертов дискуссионной площадки выступили Юрий Сергеевич
Аристов, директор школы с углубленным изучением английского языка
«Диалог»; Ольга Владимировна Белашова, заместитель председателя
Совета «Второй Новосибирской гимназии»; Дмитрий Александрович
Дашенцев, заместитель директора Городского центра развития обра$
зования; Виктор Викторович Кокуш, молодежный мэр г. Новосибирска.

В завершении работы площадки директор Дома учителя Наталья
Юрьевна Дягилева подвела итоги, пригласив студентов, присутствующих
в зале, присоединяться к сообществу новосибирских педагогов.

Д.А. Дашенцев, зам. директора ГЦРО

В рамках Форума «Школьная INTERRA–2010» 23 сентября в город$
ском педагогическом лицее им. А.С. Пушкина прошел практический
маршрут «Гуманная педагогика – педагогика для всех». Работу маршрута
открыла директор лицея Г.А. Коротько, заслуженный учитель РФ, канд.
пед. наук. Яркость и оригинальность ее выступления никого не оставили
равнодушным, с первой минуты включили в содеятельность. Линия
взаимодействия на успешный результат была продолжена на площадках.

Инновационное образование
в управлении будущим нашего города

24 сентября в лицее № 22 «Надежда Сибири» состоялся форум
«Инновационное образование в управлении будущим нашего города».

Участники форума обсуждали вопросы социального мониторинга
инновационного образования через консолидацию представителей
общественности и бизнес$организаций в условиях открытости обра$
зовательного учреждения.

В установочном сообщении Т.В. Смолеусова, канд. пед. наук, про$
фессор кафедры начального образования НИПКиПРО, представила
основные аспекты инновационного образования и его влияния на
управление будущим города.

Отличительной особенностью форума стала работа в интерактив$
ной форме круглых столов по четырем направлениям: медицина,
образование, бизнес и спорт.

Д.А. Растворов, зам. директора ГЦРО

Творческая дискуссионная площадка
«Педагогическая INTERRA»

Гуманная педагогика –
педагогика для всех

Мастер�класс «Создание ситуации успеха»
Н.В. Никитина, учитель физики

Идея: если ребенку удается добиться успеха в школе, у него есть
все шансы на успех в жизни.

Задача: транслировать опыт работы по созданию ситуации успеха.

Учебный кейс «Практика взаимодействия с родителями:
эффект примера»

Е.С. Пономарева, учитель математики

Идея: «Каждый из вас есть отец или мать не только собственного
Ребенка, но всего рода человеческого. И детей своих нужно воспитывать
с чувством заботы о будущих поколениях» (Ш.А. Амонашвили).

Задача: обеспечить приращение опыта через решение практических
задач.

Педагогическая гостиная «Моя семейная династия»
Н.В. Кохан, зам. директора

Идея: «Если наша забота о Ребенке исходит из чувства преданности
и любви, мы можем творить воспитательные чудеса» (Ш.А. Амона$
швили).

Задача: воссоздать содержание профессиональной деятельности
через презентацию личностного опыта.

Социальный проект «Пушкиниана»
Т.И. Малкова, учитель русского языка и литературы,

руководитель Пушкинского музея

Идея: «Я обращаюсь… к голосу красоты человеческой, которая в
ребенке обязательно есть, которую не заглушить ничем» (В.А. Сухом$
линский).

Задача: представить опыт проектной деятельности.
Практическим результатом активного участия гостей лицея, педа$

гогов, родителей и учащихся в работе маршрута стало настоящее
сотворчество, понимание и единение ради воплощения идеалов добра
и развития каждого.

Л.П. Гущенко, научный сотрудник ГЦРО
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24 сентября в рамках Международного молодежного форума
«INTERRA–2010» состоялась Международная конференция «Совре�
менное образование – путь к успеху: инструментарий, инициативы,
инновации», организованная министерством образования, науки и
инновационной политики региона совместно с корпорацией Intel.

Более 200 экспертов обсудили итоги внедрения международных
образовательных программ Intel в нашем регионе.

Ученых, преподавателей, методистов, руководителей образова�
тельных учреждений интересовал опыт и перспективы информатизации
системы образования Новосибирской области.

С докладами по теме выступили представители корпорации Intel,
руководители муниципалитетов, специалисты Областного центра ин�
формационных технологий, НИПКиПРО.

В рамках конференции обсуждался опыт и перспективы инфор�
матизации системы образования Новосибирской области и вклад, вно�
симый в этот процесс корпорацией Интел. Участники конференции
отметили, что именно внедрение информационно�коммуникационных
технологий приводит к достижению качественно новых образова�
тельных результатов.

Шотт Шелли, директор программы Интел «Обучение для будущего»,
рассказала о том, какие возможности открываются перед человеком,
использующим информационные технологии в повседневной жизни.
Большое внимание она уделила тому, какими компетенциями должен
обладать человек XXI века.

Василий Яковлевич Синенко, докт. пед. наук, профессор, ректор
НИПКиПРО, в своем докладе осветил дидактические аспекты инфор�
матизации образования.

INTERRA–2010 завершила свою работу. Надеемся, что успешный обмен опытом и знаниями, развитие
международного сотрудничества в области инноваций, а главное – реализация проектов, создание
конкретных товаров и услуг станет тем результатом, на который надеялись организаторы Форума.

Сергей Жуков, директор программы Intel World Ahead, отметил, что
улучшение качества образования зависит в первую очередь от успеха
программ по улучшению уровня знаний и мотивации учителей.

В своем выступлении Вера Гавриловна Перкова, директор Област�
ного центра информационных технологий, рассказала о проекте «Моя
школа – весь мир». Этот проект открывает большие возможности:
талантливые дети смогут развиваться по собственной образовательной
траектории, дети будут получать качественное образование по месту
проживания, учителя смогут формировать виртуальные классы, поя�
вится открытость и прозрачность образовательной среды для роди�
телей.

Ирина Валентиновна Гудзева, заместитель начальника отдела ГУО
мэрии города Новосибирска рассказала о внедрении программы
«1 ученик – 1 компьютер» в образовательное пространство г. Ново�
сибирска.

Участники конференции пришли к выводу, что активное исполь�
зование ИКТ в образовательном процессе позволяет во многом снять
проблему образовательного неравенства за счет внедрения цифровых
и электронных образовательных ресурсов нового поколения, развития
системы дистанционного обучения и сетевого взаимодействия всех
участников образовательного процесса.

Участники конференции рекомендовали считать приоритетными в
развитии образования Новосибирской области на 2010–2011 годы
развитие ИКТ�инфраструктуры системы образования региона и со�
здание условий для внедрения в нее инновационных педагогических
технологий ХХI века.

Л.Н. Крошина, научный сотрудник ГЦРО

Современное образование – путь к успеху:
инструментарий, инициативы, инновации
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городские экспериментальные площадки

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, цель деятельности

и компетенцию, структуру и регламент работы городского экспертного
совета по инновационной и экспериментальной деятельности (далее –
городской экспертный совет).

1.2. Городской экспертный совет при Главном управлении обра�
зования мэрии г. Новосибирска создаётся с целью принятия решений
по поддержке инновационных проектов, направленных на достижение
нового качества образования в условиях формирования инновационной
экономики.

1.3. Городской экспертный совет является органом комплексной,
научной, общественной и государственной экспертизы образовательных
инициатив, содействующих реализации региональной и муниципальной
образовательной политики.

1.4. Основной целью деятельности городского экспертного совета
является обеспечение государственно�общественной поддержки
социально�педагогических инициатив в муниципальной системе
образования.

1.5. В своей работе городской экспертный совет руководствуется
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, Нацио�
нальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая
школа», Постановлением мэра г. Новосибирска от 08.05.2007 г. № 337
«Об утверждении Положения о городской экспериментальной площадке
в муниципальной системе образования города Новосибирска» и иными
нормативно�правовыми актами, определяющими приоритеты государ�
ственной политики Российской Федерации в области образования,
настоящим Положением.

1.6. Городской экспертный совет осуществляет свою деятельность
во взаимодействии со структурными подразделениями Главного
управления образования мэрии, городскими образовательными цент�
рами, высшими учебными заведениями, отделами (управлениями) обра�
зования районных администраций, образовательными учреждениями,
педагогической общественностью города.

2. Городской экспертный совет решает задачи:
2.1. Анализа инновационных процессов в муниципальной системе

образования и определения условий, способствующих их совершен�
ствованию и развитию.

2.2. Комплексной экспертизы учебно�методических материалов,
концепций, программ развития и образовательных программ в образо�
вательных учреждениях различных типов и видов.

2.3. Объективной оценки значимости реализуемых инициативных
педагогических и управленческих практик, а также возможных послед�
ствий и результатов их выполнения для развития муниципальной
системы образования.

3. Принципы формирования и структура
городского экспертного совета

3.1. Городской экспертный совет формируется по следующим
принципам:

• государственно�общественный характер;
• компетентность и независимость членов городского экспертного

совета;
• объективность принимаемых решений;
• открытость деятельности и гласность принятых решений;
• исследовательский характер деятельности;
• доброжелательность и взаимоуважение.
3.2. Состав городского экспертного совета формируется приказом

Главного управления образования мэрии г. Новосибирска из числа
руководителей и педагогических работников образовательных учреж�

дений города, специалистов Главного управления образования мэрии
г. Новосибирска, представителей науки, общественности и состоит из
15 человек.

3.3. В составе городского экспертного совета действует:
• постоянный президиум, состоящий из председателя, заместителей

председателя, ответственного секретаря;
• постоянных членов.

4. Регламент работы и порядок принятия решений
городским экспертным советом

4.1. Городской экспертный совет самостоятельно, в рамках наде�
лённых полномочий, определяет цели и задачи своей деятельности,
методы и формы проведения экспертизы и мониторинга, критерии
экспертных оценок.

4.2. Заявки на присвоение статуса городской экспериментальной
площадки принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2010 г.

Утверждение результатов экспертизы программ опытно�экспери�
ментальной деятельности осуществляется на заседании городского
экспертного совета в январе 2011 г.

4.3. Проведение заседаний городского экспертного совета в 2010/
2011 учебном году:

• октябрь 2010 г. (утверждение итогов инновационной деятель�
ности муниципальной системы образования в 2009/2010 учебном
году, определение перспективных направлений инновационной
политики в сфере образования на муниципальном уровне, пла�
нирование работы на 2010/2011 учебный год);

• январь 2011 г. (присвоение статуса городской экспериментальной
площадки по итогам экспертизы заявок);

• июнь 2011 г. (утверждение результатов мониторинга организации
и результативности деятельности городских экспериментальных
площадок, подведение итогов работы городского экспертного
совета в 2010/2011 учебном году).

4.4. Решение городского экспертного совета считается правомоч�
ным, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава.

4.5. Решения городского экспертного совета принимаются открытым
либо тайным голосованием большинством голосов всех его членов и
оформляются протоколом заседания за подписью председателя (сопре�
дседателя, заместителя председателя) и ответственного секретаря.

5. Порядок проведения экспертизы и присвоения
статуса городской экспериментальной площадки

5.1. Автор (авторы) образовательной инициативы предостав�
ляет(ют) полный пакет документов для присвоения статуса городской
экспериментальной площадки в МБОУ ДОВ «Городской центр развития
образования» (пр. К. Маркса, 21, лаборатория «Инновационно�экспери�
ментальная деятельность»).

5.2. Пакет документов для присвоения образовательному учреж�
дению статуса городской экспериментальной площадки должен вклю�
чать в себя:

• заявку на присвоение статуса городской экспериментальной
площадки, согласованную с районным отделом (управлением)
образования;

• протокол согласования программы опытно�экспериментальной,
инновационной деятельности с органом государственно�обще�
ственного управления образовательного учреждения (выписка
из протокола решения педагогического совета образовательного
учреждения, подписанная руководителем образовательного
учреждения, представителем родительской общественности и
заверенная печатью учреждения);

Положение о городском экспертном совете
по инновационной и экспериментальной деятельности
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• программу опытно�экспериментальной деятельности (объёмом не
более 10–12 страниц);

• смету (обоснование необходимости и объемов финансирования
и его источников);

• рекомендации от организаций, поддерживающих представ�
ленную программу опытно�экспериментальной деятельности (при
наличии).

5.3. Материалы предоставляются в печатном и электронном виде
(шрифт 14, через 1,5 интервала) на CD�R, CD�RW в формате Word (файлы
с расширением doc; заголовки посередине страницы, поля везде 2 см).

5.4. Все материалы должны быть аккуратно сформированы в
отдельную папку в последовательности, указанной в п. 5.2 (отдельный
файл на каждую позицию).

5.5. Материалы, оформленные с нарушением п. 5.2–5.4, к рас�
смотрению не принимаются и не регистрируются.

5.6. Материалы образовательных учреждений, которым присвоен
статус городской экспериментальной площадки, хранятся в архиве МБОУ
ДОВ «ГЦРО» в течение трёх лет с момента завершения срока реализации
программы опытно�экспериментальной деятельности.

5.7. Состав экспертной группы определяется содержанием пред�
лагаемых к экспертизе материалов, ориентировочным объёмом экс�
пертных исследований и утверждается приказом начальника Главного
управления образования.

5.8. В состав группы экспертов могут входить представители госу�
дарственных органов власти и органов местного самоуправления;
педагогические работники, имеющие необходимую квалификацию;
представители профессорско�преподавательского состава высших
учебных заведений, научно�методических, общественных организаций,
органов общественного самоуправления.

5.9. Деятельность экспертной группы включает следующие этапы:
• ознакомление с представленными документами;
• определение методики проведения экспертизы;
• согласование с авторами программы опытно�экспериментальной

деятельности перечня дополнительных материалов, необходимых
для проведения экспертизы;

• выезд в образовательное учреждение, представившее проект;
• проведение экспертизы заявленного проекта.
5.10. Экспертная группа проводит оценку значимости образова�

тельной инициативы, экспертизу инновационного и ресурсного потен�
циала образовательного проекта по следующим позициям:

• значимость эксперимента в инновационном развитии школы,
района, города;

• соответствие эксперимента основным направлениям модерни�
зации российской системы образования, Национальной образо�
вательной стратегии – инициативы «Наша новая школа»;

• полнота представления эксперимента (актуальность, представ�
ленный объект и предмет исследования, сформулированные цели
и задачи исследования, выдвинутая гипотеза, методы исследо�
вания и необходимые условия проведения эксперимента, этапы
опытно�экспериментальной деятельности, прогнозируемые
результаты по каждому этапу, критерии оценки результативности
эксперимента, формы представления предполагаемых резуль�
татов эксперимента, предложения по возможному распростра�
нению результатов опытно�экспериментальной деятельности по
окончании эксперимента, соответствие эксперимента имеющимся
в образовательном учреждении кадровым, научно�методическим,
материально�техническим ресурсам).

5.11. Результаты экспертизы оформляются председателем эксперт�
ной группы в виде заключения. Заключение подписывается предсе�
дателем и всеми экспертами с указанием особого мнения (если оно
имеется).

5.12. Городской экспертный совет на основе заключения экспертов,
по итогам публичной защиты программы опытно�экспериментальной
деятельности его авторами, общей дискуссии участников заседания

коллегиально принимает решение о целесообразности присвоения
образовательному учреждению статуса городской экспериментальной
площадки.

5.13. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу
авторов инициативы.

5.14. Статус городской экспериментальной площадки присваивается
образовательному учреждению приказом начальника Главного управ�
ления образования мэрии на основании протокола заседания город�
ского экспертного совета.

5.15. В случае отрицательного заключения городского экспертного
совета автору образовательной инициативы в течение одного месяца
со дня проведения заседания городского экспертного совета направ�
ляется обоснованный ответ в письменном виде, в котором указываются
причины отказа, а также, в случае необходимости, даются рекомендации
по подготовке новой заявки.

Повторно заявка в этом случае может быть подана в городской
экспертный совет не ранее, чем через один год.

5.16. Статус городской экспериментальной площадки присваивается
на время реализации эксперимента, но не более чем на пять лет.

5.17. Действие статуса городской экспериментальной площадки
может быть прекращено досрочно в случае:

• завершения программы эксперимента;
• ненадлежащего исполнения программы опытно�эксперименталь�

ной деятельности;
• нарушения сроков представления отчётности;
• получения промежуточных результатов опытно�эксперимен�

тальной деятельности, свидетельствующих о невозможности или
нецелесообразности продолжения реализации программы, в
частности ухудшения уровня и качества подготовки обучающихся,
состояния их здоровья и пр.;

• нарушения законодательства Российской Федерации, включая
несоответствие содержания подготовки выпускников требова�
ниям государственных образовательных стандартов, несоблю�
дение требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и
воспитанников;

• по другим обоснованным причинам.
5.18. Решение о прекращении действия статуса городской экспе�

риментальной площадки принимается Главным управлением образо�
вания мэрии г. Новосибирска на основании заключения экспертных
групп и городского экспертного совета.

5.19. По завершении программы эксперимента и получении положи�
тельных результатов городской экспертный совет принимает решение
о мерах по дальнейшему распространению результатов эксперимента
(продукта инновационной деятельности) в муниципальной системе
образования.

5.20. В качестве результатов деятельности ОУ – городская экспери�
ментальная площадка – должно представить на экспертизу городскому
экспертному совету (промежуточную и заключительную):

• аналитическую справку о результатах инновационной дея�
тельности по форме, утвержденной настоящим приказом;

• научно�методические материалы, разработанные в ходе экспе�
римента;

• копии методических публикаций по теме эксперимента (методи�
ческих пособий и рекомендаций, статей по теме исследования в
методических журналах; материалов конференций, на которых
представлялись результаты эксперимента и др.);

• статистические данные психолого�педагогической диагностики,
подтверждающие положительную динамику результатов образо�
вательной деятельности по итогам внедрения педагогического
новшества в практику работы ОУ;

• аналитические материалы, подтверждающие положительный
социальный эффект нововведения (увеличение доли образова�
тельных услуг, включая платные; признание значимости нововве�
дения родителями, учащимися, педагогами и др.).
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В Год учителя профессиональный педаго�
гический праздник отмечался в Новосибирске
с особым размахом.

Еще в сентябре в рамках Международного
молодежного инновационного форума
«INTERRA–2010» прошла «Школьная
INTERRA». Городской Дом учителя пригласил
педагогов посетить серию выставок, твор�
ческих встреч, концертов.

В первую неделю октября праздничные
мероприятия прошли во всех районах города.
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5.21. Требования к качеству продукции, представляемой ОУ –
городской экспериментальной площадкой:

• соответствие потребностям развития муниципальной системы
образования;

• новизна, достаточная степень детализации, практическая зна�
чимость для различных категорий педагогических работников
(администрация, педагоги), технологичность, разноплановость
(для подготовки педагогических кадров к нововведениям, для
организации учебного процесса, внеурочной деятельности,
работы с родителями учащихся и др.), востребованность, воз�
можность использования в массовой практике.

5.22. Распространение продукции, представляемой ОУ – городской
экспериментальной площадкой в качестве результатов деятельности, в
муниципальной системе образования возможно при наличии поло�
жительного экспертного заключения, полученного при проведении
экспертизы городского экспертного совета и утверждённого приказом
Главного управления образования мэрии г. Новосибирска.

5.23. На все материалы, представляемые в городской экспертный
совет, распространяются авторские права, и они не могут публико�
ваться, тиражироваться и передаваться третьим лицам, исключая членов
городского экспертного совета, без согласия авторов.

6. Права и обязанности членов
городского экспертного совета

Члены городского экспертного совета имеют право:
• знакомиться с материалами, относящимися к предмету экспер�

тизы;
• ходатайствовать о привлечении к производству экспертизы

других экспертов (консультантов);
• вносить предложения по оптимизации деятельности городского

экспертного совета.

Состав городского экспертного совета
1. Постоянный президиум:
• И.И. Рогожникова – зам. начальника ГУО мэрии, председатель;
• О.Н. Щербаненко – директор ГЦРО, канд. пед. наук, сопредсе�

датель;
• Г.И. Черкасова – начальник отдела общего образования ГУО

мэрии, заместитель председателя;
• Д.А. Растворов – зам. директора по инновационно�эксперимен�

тальной работе ГЦРО, заместитель председателя;
• О.П. Петрова – зав. лабораторией инновационно�эксперимен�

тальной деятельности ГЦРО, ответственный секретарь.
2. Члены Городского экспертного совета:
• О.Д. Даниленко – ведущий специалист отдела общего образова�

ния ГУО мэрии;
• Е.П. Истомина – зав. Калининский филиалом ГЦРО;
• Л.А. Каменщикова (по согласованию) – зав. кафедрой управ�

ления образовательными учреждениями НИПКиПРО, заслужен�
ный учитель РФ, канд. пед. наук, профессор, член�корреспондент
Международной академии наук педагогического образования;

• Н.В. Кохан – учитель педагогики НГПЛ, канд. пед. наук, лауреат
городского конкурса «Учитель года – 2009»;

• Т.И. Кудари – зам. директора по НМР лицея № 22 «Надежда
Сибири»;

• Е.Б. Лейтан – зав. лабораторией инновационной деятельности
ГЦОиЗ «Магистр», канд. мед. наук, доцент;

• О.Ф. Сысалова – зам. директора ГЦМО;
• И.К. Посохина (по согласованию) – первый проректор Нового

сибирского института, доцент;
• Е.В. Симантовская – начальник отдела дошкольного образования

ГУО мэрии;
• Т.А. Твердохлебова – директор Центра развития творчества детей

и юношества Заельцовского района.

В Большом зале мэрии состоялась цере�
мония вручения почетных грамот, благодар�
ственных писем, премий мэрии и Совета депу�
татов г. Новосибирска работникам муници�
пальной системы образования. А в Большом
зале Правительства НСО – церемония награж�
дения педагогических работников Новосибир�
ской области и города премиями губернатора
НСО «Лучший педагогический работник».

Настоящим подарком для педагогов стал
Праздничный вечер, посвященный Дню учи�
теля, который прошел в Новосибирском госу�
дарственном академической театре оперы и
балета.

Самым знаменательным событием в череде
праздничным мероприятий стало открытие
4 октября, накануне Дня учителя, памятника с
поэтичным названием «Гимн Учителю». Откры�
тие состоялось в сквере, который теперь будет
называться площадью Учителя.

Инициатором создания памятника – сим�
вола учителю стал Городской клуб молодых

педагогов. Идею памятника поддержал Фонд
содействия развитию педагогических инициа�
тив, возглавляемый Почетным жителем Ново�
сибирска Иваном Ивановичем Индинком.

Церемония закладки первого камня в ос�
нование памятника прошла 5 октября 2009 г.

Авторы памятника – скульптор Александр
Бортник и архитектор Александр Гамалей.
В процессе работы над эскизами будущего
памятника они учитывали пожелания общест�
венности: учителей, учеников, студентов, жи�
телей нашего города.

По замыслу авторов в памятнике отражено
все многообразие школьной жизни – от пер�
вого букваря до выпускного бала.

Одновременно с памятником создавалась
и Книга благодарности, в которую будут впи�
саны фамилии всех, внесших пожертвования
на строительство.

Теперь каждый полдень на площади Учи�
теля будут звучать позывные песни Исаака
Дунаевского «Школьный вальс».

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ В ГОД УЧИТЕЛЯ




