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СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
дистанционность, мобильность,

интерактивность

Мы живем в такое
время, когда все
стремительно
меняется.
Очень быстро
устаревают
технологии, и им
на смену приходят
новые, более
высокоорга�
низованные,
основанные на
последних научных
изобретениях.

ФГОС

Ах, как непросто быть мужчиной в нашем веке,
Быть лучшим, победителем, стеной,
Надежным другом, чутким человеком,
Стратегом между миром и войной.
Быть сильным, но покорным, мудрым, нежным,
Богатым быть, и денег не жалеть.
Быть стройным, элегантным и небрежным.
Все знать, все успевать и все уметь.
Мы в праздник Ваш желаем вам терпенья
В решенье Ваших жизненных задач.
Здоровья Вам, любви и вдохновенья,
Успехов творческих и всяческих удач!
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современное образование

Сегодня, в период перехода от культуры индустриальной к
информационной, отличающейся такими чертами, как интегриро�
ванный характер, гибкость, подвижность мышления, диалогичность,
толерантность и теснейшая коммуникация на всех уровнях, перед
образованием стоит задача подготовить человека, соответствующего
этой новой культуре. Во введении к Концепции государственного
стандарта общего образования сказано: «Развитие личности – смысл
и цель современного образования… Новыми нормами становятся
жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения
решать постоянно возникающие новые, нестандартные проблемы;
жизнь в условиях поликультурного общества». Таким образом,
современная школа должна воспитывать готовность человека к
«инновационному поведению». Это касается абсолютно всех сфер
жизни: бытовой, социальной и профессиональной.

Высокотехнологичный мир стремительно меняется день ото дня.
У детей XXI века необходимо воспитать привычку к переменам,
научить их быстро реагировать на смену условий, самостоятельно
добывать нужную информацию, разносторонне анализировать её. Но
современное школьное образование в нашей стране до сих пор
направлено в основном не столько на выработку у учащихся навыков
самостоятельного мышления, сколько на получение ими самой
последней «актуальной» информации об окружающем мире.

Само по себе информирование является только лишь одним из
необходимых условий достижения целей школьного образования, а
не собственно самой его целью. Последние достигаются не простой
передачей знаний (не просто информированием), а поэтапной,
непрерывной практической реализацией в учебном процессе главных
познавательных функций научных знаний на примерах содержания
изучаемых в школе дисциплин. Эти функции – описательная, объясни�
тельная и прогностическая – служат основанием для последова�
тельного формирования у детей таких качеств, как способность к
усвоению прошлых знаний, узнавание (знание), как способность
понимания того, что уже усвоено или узнано, и как способность
интеллектуального умения делать самостоятельные выводы из того,
что узнано и понято ранее. Каждое из указанных качеств соответ�
ствует поэтапно возрастающему развитию фактологического, крити�
ческого и научного типов мышления.

Если школа ограничивает себя в основном информированием,
то по сути дела она не идет дальше реализации лишь описательной
функции в учебном процессе. Если отметки в школе ставятся в
основном за адекватное воспроизведение запомнившейся инфор�
мации, то можно считать, что они часто ставятся «по половому прин�
ципу», так как память девочек до 17–18 лет превосходит память
мальчиков в 5–6 раз. В этом случае школа ограничивает процесс
интеллектуального развития учащихся преимущественно узнаванием
отдельных названий, событий и фактов, что само по себе не может
еще превратить обучение в полноценный процесс умственного
развития человека, в процесс развития всех его потенциально
возможных интеллектуально�познавательных способностей.

Таким образом, выход из сложившейся ситуации следует искать
в первоочередном решении вопросов общетеоретического и методо�
логического характера, связанных с разработкой общедоступной
педагогической теории развивающего обучения, рассматриваемой с
позиций самых разных подходов к образованию в целом и к школь�
ному образованию в частности. Успеха можно достичь как за счет
дополнения арсенала традиционных приемов и методов школьного
обучения, так и за счет введения в школьное образование новых
мобильных, интерактивных средств обучения.

Сознательное и теоретически грамотное использование инно�
вационных методов и средств обучения в школьной практике
приводит, как убедительно показывают результаты экспериментов,
не только к сокращению времени на освоение учебной программы,
но и к значительному повышению самого качества школьного
образования, т.е. делает процесс обучения намного более эффек�
тивным и продуктивным.

Достижение этой цели определяется решением ряда задач,
связанных с проблемами современного школьного образования:

• формирование взаимопонимания учителя с классом, способ�
ствующего значительному сокращению времени обучения;

• формирование у ученика навыков самостоятельного обучения;
• изменение функции школьной отметки в сторону выражения в

ней степени интеллектуального роста ученика и преодоления
ее субъективности;

• контроль результатов обучения должен быть направлен не на
выявление уровня информированности, а на последовательную
корректировку интеллектуального развития обучаемого в
начальной, основной и средней школе;

• изменение роли учителя от информаторской функции до
усиления функции консультанта в самостоятельной работе
ученика.

Таким образом, решение главных задач современного образо�
вания заключается в выведении основных принципов и положений
общеобразовательных технологий на уровень научно обоснованных
общезначимых методических рекомендаций, которые в значительной
мере будут способствовать единству российского образования по
всему спектру школьных дисциплин. Они должны и будут способ�
ствовать существенному улучшению качества преподавания, более
эффективному распределению учебного времени, максимальной
объективности оценивания результатов обучения и целенаправленно
последовательному развитию интеллектуально�познавательных
способностей учащихся начальной, основной и средней школы как
главной цели довузовского или предпрофессионального этапа
образования.

Соединение единых алгоритмов обучения с личным педагоги�
ческим мастерством самого учителя не только существенно обогатит
арсенал образовательных средств, но и сделает учебный процесс
самодостаточным и эффективным для формирования знаний, раз�
вития понимания и интеллектуального умения ученика, т.е. для
полноценного достижения главной цели школьного образования.

Словосочетание «дистанционное образование» (ДО) прочно
вошло в мировой образовательный лексикон. В течение послед�
них трёх десятилетий ДО стало глобальным явлением образо�
вательной и информационной культуры, изменив облик обра�
зования во многих странах мира. Возникла и бурно развивается
целая индустрия образовательных услуг, объединяемых общим
названием «дистанционное образование», впечатляющая огром�
ным числом обучающихся, количеством образовательных учреж�
дений, размерами и сложностью инфраструктуры, масштабами
инвестиций и денежного оборота. Развитие дистанционного
образования признано одним из ключевых направлений основных
образовательных программ ЮНЕСКО «Образование для всех»,
«Образование через всю жизнь», «Образование без границ».

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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современное образование

В конце XX века человечество вступило в стадию развития, которая
получила название постиндустриального, или информационного.
Возможности информационных технологий для человека становятся
безграничными, способствуют эффективному решению профессио"
нальных, экономических, а также многих других проблем. Грамотно,
профессионально распорядиться сегодняшними техническими и
информационными возможностями способны те, кто обладает необхо"
димыми знаниями, позволяющими сориентироваться в новом инфор"
мационном пространстве.

Жизненный успех современного выпускника и молодого специа"
листа определяется, прежде всего, способностью гибкого реагирования
на постоянно меняющиеся условия окружающего мира. Государству,
обществу необходим специалист, способный динамично перестраивать
содержание своей деятельности в связи со сменой требований рынка
труда. Успеха достигает тот, кто учится быстрее и тем самым имеет
возможность в кратчайшие сроки овладевать новыми знаниями и
профессиональными навыками. Наступило время профессионалов.

Темп общественных преобразований вызывает потребность в
специалистах, умеющих анализировать постоянно меняющиеся соци"
ально"экономические тенденции, принимать и реализовать нестандарт"
ные решения в ситуации рыночной конкуренции, преодолевать
стереотипы в производственной и личностной сферах деятельности.
Именно поэтому подготовка учащихся как будущих специалистов,
способных к профессиональной и социальной мобильности, начинается
уже в школе. Это одна из важнейших проблем современного обра"
зования России.

Понятие «мобильность личности» достаточно ёмкое и неодно"
значное, имеющее сложную структуру. В психологическом словаре оно
определяется как способность и готовность личности достаточно
быстро и успешно овладевать новой техникой и технологией,
приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие
эффективность новой профессиональной деятельности.

Российские ученые, учитывая цели и задачи новых образователь"
ных стандартов, расширили это понятие: «Мобильность личности –
это ещё и симптом ее внутренней свободы, умение отбросить
сформированные стереотипы и взглянуть на жизненную или профес#
сиональную ситуацию по#новому , не стандартно, иногда выходя за
рамки обыденного. Это под силу личности творческой, обладающей
дивергентным мышлением и креативными способностями. Поэтому
основой мобильности личности в современный период развития

общества является развитое творческое мышление будущих специа#
листов…». Способности к профессиональной мобильности включают
в себя развитые когнитивные способности, креативность, дивиргент"
ность, критичность мышления. Знаниевая основа профессиональной
мобильности складывается из знаний общеобразовательных, общепро"
фессиональных, профессиональных, а также ключевых квалификаций
и компетенций и способности к быстрому переносу знаний.

Важной составляющей мобильности личности является готовность
к переменам: человек готов внести существенные изменения в свою
жизнь и деятельность без чьего"либо вмешательства или давления.
Формирование активного типа личности есть одно из условий прояв"
ления мобильности молодого специалиста и его дальнейшего вклю"
чения в профессиональную деятельность. Формировать потребности
в профессиональной мобильности необходимо еще в школе. Для этого
нужно развивать мотивацию самообразования, достижения, форми"
ровать установку на самоактуализацию, на оптимистическое восприя"
тие действительности и, при необходимости, на смену профессии.

При подготовке учащихся, когда складываются стереотипы учебно"
профессиональной и профессиональной деятельности, осуществляется
активный поиск возможностей развития, формирование системы
ценностных ориентаций, моделирование своего будущего, формиро"
вание образа будущей профессии. Более благоприятные условия
складываются в тех образовательных учреждениях, в которых активно
применяются интерактивные технологии, так как в современной жизни
компьютерные технологии используются фактически во всех сферах
человеческой деятельности. Поэтому для обучения детей нового
поколения так важно применять мультимедийные средства, которые
позволяют выйти на новый уровень знаний и умений учеников.

Технологии в образовании – наиболее важный аспект современного
общества. Образованию необходимо меняться не только потому, что
этого требуют работодатели и современные технологии. Сегодняшние
учащиеся существенно отличаются от учеников даже десятилетней
давности. И науки воспринимают с большим интересом, если их
преподавание происходит с использованием новейших информа"
ционных, коммуникационных и аудиовизуальных технологий. С точки
зрения учащихся, информационные технологии более не являются
обособленным предметом изучения. Сегодня даже многие перво"
классники, только что переступившие порог школы, уже обладают
знаниями в этой области и чувствуют себя уверенно при работе на
компьютере.

Как же обучать современного школьника?

Решению этой проблемы в значительной степени поможет приме"
нение интерактивных технологий на всех ступенях обучения. Интер"
активные формы обучения в школе предполагают наличие современ"
ных средств организации процесса, которые позволяют преподава"
телям сохранять и дорабатывать учебный материал, побуждая к новым
инновационным методам преподавания.

Именно новые технологии в обучении способствуют динамичности
обучающего процесса и способны обеспечить заинтересованность
учащихся в обучении, активизировать их мыслительные процессы,
сформировать те навыки, которые необходимы в будущем для реали"
зации профессиональных целей.

Итак, современная система обучения представляет собой информа"
ционную инфраструктуру, которая включает различные технологии
(оборудование, программное обеспечение, периферийные устройства
и связь с Интернетом) и, конечно, преподавателей, обладающих зна"
ниями и практическим опытом, которыми они хотят обмениваться друг
с другом и поделиться на страницах информационного вестника.

НОВАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
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современное образование

Современный период развития общества характеризуется
сильным влиянием на него компьютерных технологий, которые
проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают
распространение информационных потоков в обществе, образуя
глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и важной
частью этих процессов является компьютеризация образования.

Наступает новый этап в развитии системы образования. С по$
мощью сетевых средств информационных технологий становится
возможным широкий доступ к учебно$методической и научной
информации, организация оперативной консультационной помощи,
моделирование научно$исследовательской деятельности, проведе$
ние виртуальных учебных занятий (семинаров, лекций) в реальном
режиме времени. Мощной технологией, позволяющей хранить и
передавать основной объем изучаемого материала, являются
образовательные электронные издания, распространяемые как в
компьютерных сетях, так и записанные на специальных носителях
информации: CD$ROM, DVD и т.д. Коллективные устные дискуссии
заменяются чатами и телеконференциями, письменное общение –
электронной почтой, на смену привычным учебникам приходят
электронные. Коренным образом изменяется и форма подачи
учебного материала. Учитель применяет мультимедийные технологии
для усиления наглядности, для подключения одновременно несколь$
ких каналов представления информации, для более доступного
объяснения учебного материала.

В условиях информационного общества, информатизации обра$
зования предъявляются новые требования к преподавателю, кото$
рый теперь должен приоритетно решать такие вопросы, как создание
познавательной, творческой атмосферы в классе, стимулирование
интереса обучаемых к самостоятельному приобретению знаний,
организация общения и сотрудничества обучаемых для коллектив$
ного решения общих проблем и т.д. Педагог в данном случае
выступает помощником, советчиком, воспитателем, консультантом
и коллегой учащегося; в такой ситуации в учебном процессе
реализуется гуманный подход к обучаемым за счет максимальной
индивидуализации и дифференциации обучения, творческого
подхода при использовании новых информационных технологий.

Новые информационные технологии в образовании не подме$
няют педагога и не замещают его основные функции, а усиливают
отдельные приемы и компоненты его деятельности. Поэтому следует
говорить не о перераспределении функций между учителем и
компьютером, а об оптимизации отдельных компонентов педагоги$
ческой деятельности, например, в предъявлении учебной инфор$
мации и усвоении обучаемым учебного материала в процессе
интерактивного взаимодействия с компьютером; повторении и
закреплении усвоенных знаний, отработке некоторых умений и
навыков; промежуточном и итоговом контроле и самоконтроле
достигаемых результатов обучения; коррекции результатов процесса
обучения.

Первый шаг, который делает учитель, обращаясь к компьютерной
технологии обучения, состоит в изучении программных средств по
своему предмету и оценке их достоинств и недостатков.

Анализ образовательных электронных изданий показывает
необходимость их классификации.

Группой разработчиков из Томского государственного универ$
ситета по итогам проведения работ по подготовке, систематизации
и классификации различных электронных ресурсов для дошкольного
и всех уровней школьного образования была предложена следую$
щая классификация образовательных ресурсов по функциональному
признаку, определяющему их значение и место в учебном процессе:

• учебно$методические (методические указания, методические
пособия, методические рекомендации, руководства по выпол$
нению проектных работ, тематические планы проведения
уроков, изучения отдельных тем, сценарии организации
образовательных мероприятий);

• обучающие (сетевые учебники и учебные пособия, мульти$
медийные учебники, электронные учебные пособия);

• вспомогательные (сборники документов и материалов, книги
для чтения, энциклопедии, справочники, аннотированные
указатели научной и учебной литературы, научные публикации
педагогов, материалы конференций, сценарии развлекатель$
ных и воспитательных мероприятий);

• контролирующие (тестирующие программы, банки контроль$
ных вопросов и заданий по учебным дисциплинам, тем рефе$
ратов, проектных работ).

Дополнительно были выделены еще две группы электронных
ресурсов:

• ресурсы, созданные детьми (оцифрованные фотографии
детских рисунков и поделок, Интернет$проекты и компью$
терные программы);

• информационные (материалы об образовательных учрежде$
ниях всех уровней, информация об образовательных проектах,
реализуемых в регионе).

Подготовка уроков, реализующих идеи информационно$комму$
никационных технологий, требует еще более тщательной подготовки,
чем в обычном режиме.

Проектируя будущий мультимедийный урок, учитель должен
продумать последовательность технологических операций, формы
и способы подачи информации на большой экран. Стоит сразу же
задуматься о том, как учитель будет управлять учебным процессом,
каким образом будут обеспечиваться педагогическое общение на
уроке, постоянная обратная связь с учащимися, развивающий
эффект обучения.

Необходимо определить, для чего предназначен мультимедий$
ный урок:

• для изучения нового материала, предъявления новой инфор$
мации;

• для закрепления пройденного, отработки учебных умений и
навыков;

• для повторения, практического применения полученных
знаний, умений навыков;

• для обобщения, систематизации знаний.
Следует обдумать: благодаря чему будет усилен обучающий и

воспитывающий эффект урока, чтобы его проведение не стало данью
новомодным увлечениям. Исходя из этого, учитель подбирает
необходимые формы и методы проведения урока, образовательные
технологии, приемы педагогической техники.

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока явля$
ется усиление наглядности, тем более что в школах, как правило,
отсутствует необходимый набор таблиц, схем, репродукций, иллюст$
раций. В таком случае проектор может оказать неоценимую помощь.
Однако достичь ожидаемого эффекта можно при соблюдении
определенных требований к предъявлению наглядности:

• узнаваемость наглядности, которая должна соответствовать
предъявляемой письменной или устной информации;

• динамика предъявления наглядности (время демонстрации
должно быть оптимальным, соответствовать изучаемой в
данный момент учебной информации);

• продуманный алгоритм видеоряда изображений;

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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• оптимальный размер наглядности;
• оптимальное количество предъявляемых изображений на

экране (не следует увлекаться количеством слайдов, фото,
которые отвлекают учеников, не дают сосредоточиться на
главном).

При подготовке учебного эпизода перед учителем обязательно
станет проблема предъявления печатного текста. Учитель должен
стремиться по возможности заменить печатный текст наглядностью.

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный
текст с экрана. Так же, как и наглядность, текст должен появиться в
заранее продуманное учителем время. Учитель или комментирует
предъявленный текст, или усиливает предъявленную им устную
информацию. Очень важно, чтобы учитель ни в коем случае не
дублировал текст с экрана. Тогда у учеников не возникнет иллюзии
лишнего звена поступающей информации.

Немаловажное значение имеет и использование на уроке звука.
Звук может играть роль шумового эффекта, звуковой иллюстрации,
звукового сопровождения. В качестве шумового эффекта звук может
использоваться для привлечения внимания учащихся, переключения
на другой вид учебной деятельности. Шумовой эффект должен быть
дидактически оправдан.

Важную роль играет звуковая иллюстрация, как дополнительный
канал информации. К примеру, наглядное изображение животных
или птиц может сопровождаться их рычанием, пением и т.д. Рисунок
или фотография исторического деятеля может сопровождаться его
записанной речью.

Наконец, звук может играть роль учебного звукового сопровож$
дения наглядного изображения, анимации, видеоролика. В данном
случае учителю следует тщательно взвесить, насколько рационально
использовать на уроке звуковое сопровождение. Более приемлемо
будет использование звука как учебного текста в ходе самостоя$
тельной подготовки к уроку. На самом же уроке рекомендуется
свести звуковое сопровождение до минимума.

Современные технологии, как известно, позволяют успешно
использовать в мультимедийном уроке фрагменты видеофильмов.
Использование видеоинформации и анимации может значительно
усилить обучающий эффект. Там, где в обучении не помогает
неподвижная иллюстрация, таблица, может помочь многомерная
подвижная фигура, анимация, видеосюжет и многое другое. Однако
при использовании видеоинформации не следует забывать о
сохранении темпа урока. Видеофрагмент должен быть предельно
кратким по времени, причем учителю необходимо позаботиться об
обеспечении обратной связи с учащимися. То есть видеоинформация
должна сопровождаться рядом вопросов развивающего характера,
вызывающих ребят на диалог, комментирование происходящего. Ни
в коем случае не стоит допускать превращения учеников в пассивных
созерцателей. Предпочтительнее заменить звуковое сопровождение
видеофрагмента живой речью учителя и учеников.

Следует затронуть и другой аспект: проведение самого мульти$
медийного урока. Необходимо продумать смену ритма, разнообра$
зить формы учебной деятельности, подумать, как выдержать при
необходимости паузу, как обеспечить положительный эмоцио$
нальный фон урока.

Практика показывает, что, благодаря мультимедийному сопро$
вождению занятий, учитель экономит до 30% учебного времени,
нежели при работе у классной доски. Экономя время, учитель может
увеличить плотность урока, обогатить его новым содержанием.

Необходимо создать обстановку взаимодействия и взаимной
ответственности. Только при наличии высокой мотивации всех
участников образовательного взаимодействия возможен положи$
тельный результат мультимедийного урока.

Использование современных средств информационных техно$
логий во всех формах обучения может привести и к ряду негативных
последствий.

В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с
использованием средств информатизации называют индивидуа$
лизацию обучения. Однако наряду с преимуществами здесь есть и
крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией.
Индивидуализация сводит к минимуму ограниченное в учебном
процессе живое общение учителей и школьников, учащихся между
собой, предлагая им общение в виде «диалога с компьютером». Это
приводит к тому, что обучаемый, активно пользующийся живой
речью, надолго замолкает при работе со средствами информаци$
онных технологий. Более того, кратковременная память человека
обладает очень ограниченными возможностями. Как правило,
обыкновенный человек способен уверенно помнить и оперировать
одновременно лишь семью различными мыслимыми категориями.
Когда школьнику одновременно демонстрируют информацию
разных типов, может возникнуть ситуация, в которой он отвлекается
от одних типов информации, чтобы уследить за другими, пропуская
важную информацию.

Использование информационных ресурсов, опубликованных в
сети Интернет, часто приводит к отрицательным последствиям. Чаще
всего при использовании таких средств информационных техно$
логий срабатывает свойственный всему живому принцип экономии
сил: заимствованные из сети Интернет готовые проекты, рефераты,
доклады и решения задач из школьных учебников стали сегодня в
школе уже привычным фактом, не способствующим повышению
эффективности обучения и воспитания школьников.

Информационные технологии могут стать не только мощным
средством становления и развития школьников (как личности;
субъекта познания, практической деятельности, общения, само$
сознания), но и, наоборот, способствовать формированию шаблон$
ного мышления, формального и безынициативного отношения к
деятельности и т.п.

Во многих случаях использование средств информатизации
образования неоправданно лишает школьников возможности
проведения реальных опытов своими руками, что негативно сказы$
вается на результатах обучения.

И, наконец, нельзя забывать о том, что чрезмерное и не оправ$
данное использование большинства средств информатизации
негативно отражается на здоровье всех участников образова$
тельного процесса.

Применение новых информационных и телекоммуникационных
технологий в школьном образовании обсуждается на страницах всех
методических журналов и газет. При этом каждому учителю,
безусловно, очевидна целесообразность применения компьютеров
для обучения. Богатейшие возможности представления информации
на компьютере позволяют изменять и неограниченно обогащать
содержание образования; выполнение любого задания, упражнения
с помощью компьютера создает возможность для повышения
интенсивности урока; использование вариативного материала и
различных режимов работы способствует индивидуализации обу$
чения. Таким образом, информационные технологии, в совокупности
с правильно подобранными технологиями обучения, создают
необходимый уровень качества, вариативности, дифференциации
и индивидуализации обучения.

Вводить компьютерные компоненты можно в уроки любых
предметов. Все дело заключается в целесообразности, наличии
соответствующих качественных программ, условиях использования.

Л.Н. Крошина, зав. лабораторией ИОД ГЦРО
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В документах, посвященных модернизации образования, выражена
мысль о необходимости смены ориентиров образования с получения
знаний и реализации абстрактных воспитательных задач – к формиро�
ванию универсальных способностей личности, основанных на новых
социальных потребностях и ценностях. Достижение этой цели связано
с индивидуализацией образовательного процесса, что вполне осущест�
вимо при обучении школьников по индивидуальным маршрутам.

При этом возникает противоречие между необходимостью реали�
зации на практике индивидуальной траектории развития учащегося,
которая предполагает не только отбор индивидуального содержания
образования, но и возможность выбора учеником своего стиля обуче�
ния, оптимального для него темпа и ритма, форм и методов решения
образовательных задач, способов контроля, рефлексии и самооценки
своей деятельности, и невозможностью осуществления такого подхода
только в рамках существующей классно�урочной системы обучения.

Предполагая, что индивидуальное развитие ребенка будет более
эффективным при использовании дистанционных технологий в образо�
вательно�воспитательном процессе, одним из направлений деятель�
ности нашей гимназии, как инновационного образовательного учреж�
дения, стало их внедрение в учебно�воспитательный процесс.

Дистанционно
образовательные технологии (ДОТ) – это техно�
логии, реализуемые в основном с применением информационных и
телекоммуникационных средств при опосредованном или не полностью
опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического
работника (Закон РФ «Об образовании»).

На сегодняшний день определяют три вида технологий: курсы на
основе «кейс�технологий», курсы на основе телевизионных сетей и
каналов передачи данных, курсы на основе компьютерных сетевых
технологий.

Учителя нашей гимназии используют преимущественно сетевые
технологии и кейс�технологии, что связано с их эффективностью и
техническими возможностями учреждения.

Один из основных принципов дистанционного обучения – индиви�
дуализация образования, направленная на максимальный учет особен�
ностей, интересов, склонностей и способностей учащихся в структуре,
содержании и организации образовательного процесса.

Технология реализации индивидуально�ориентированного подхода
при дистанционном обучении включает следующие этапы:

1. Диагностика уровня развития, образовательных потребностей и
личностных качеств ученика.

2. Выстраивание учителем совместно с учеником индивидуальной
образовательной программы.

3. Выстраивание системы отношений «ученик–учитель».
4. Деятельность по реализации индивидуальных образовательных

программ.
5. Демонстрация личных образовательных продуктов и их обсуж�

дение в системе «ученик–учитель», «ученик – другие ученики»,
«ученик–родитель–учитель».

6. Рефлексивно�оценочный этап.
Особую актуальность ДОТ приобретают для детей, не посещающих

школу по состоянию здоровья.
В 2009 г. на базе гимназии была открыта городская эксперимен�

тальная площадка по информатизации образования «Школа современ�

ного опыта информатизации образования». В связи с этим в течение
всего учебного года реализовывался проект «Дистанционное обуче�
ние – одна из форм организации учебно�воспитательной деятельности
учащихся, занимающихся на дому».

Цель проекта – создание условий для равноправного и открытого
участия детей, обучающихся на дому, в учебном процессе и жизни
гимназии.

Известно, что обучение в домашних условиях имеет ряд проблем:
1. На изучение всех учебных дисциплин отводится меньшее коли�

чество часов, чем у детей, получающих образование в ОУ.
2. При надомном обучении, в связи с отсутствием контакта с одно�

классниками, у учащихся слабо развиваются коммуникативные
компетенции (например: умение работать в группе, умение
публично выступать и отстаивать свою точку зрения).

3. Ученики, обучающиеся на дому, ограничены в работе с нагляд�
ными пособиями, позволяющими облегчить процесс восприятия
учебной информации.

Все эти проблемы приводят к снижению мотивации к учебе, к
нарушению связи с миром и недостатку в контактах со сверстниками и
взрослыми. Организация системы дистанционного обучения позволяет
преодолеть эти трудности частично или полностью. Кроме того,
использование в образовании дистанционного обучения, включающего
в себя обязательные навыки владения компьютерной техникой и
пользования Интернет�ресурсами, расширяет возможности этой
категории детей для последующего их самоопределения и дальнейшего
трудоустройства.

Проект реализовывался через следующие мероприятия:
• обучение учителей использованию ДОТ в работе с детьми, обу�

чающимися на дому в ГЦИ «Эгида» и через школу совершен�
ствования педагогического мастерства в гимназии;

• размещение информации на сайте гимназии об организации
дистанционного обучения;

• получение от департамента образования НСО оборудования для
организации ДО;

• проведение бесед с учащимися и их законными представителями
по вопросу участия в проекте;

• составление договора об использовании технических средств и
предоставлении образовательных услуг;

• установление оборудования на дому у учащихся;
• выбор предметов для дистанционного обучения:

– 4 класс – окружающий мир, чтение;
– 6 класс – математика, география, история, обществознание,

элективный курс «За страницами учебника математики»;
– 9 класс – математика, физика, география, история, общество�

знание;

Реализация индивидуальной
образовательной траектории
школьника
через дистанционные
образовательные технологии
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– составление расписания занятий для учащихся, участвующих
в проекте;

– организация системного проведения занятий.
Технология дистанционного обучения детей, обучающихся на

дому, – это не обмен информацией между педагогом и учеником, а
технология, выстраиваемая на интеграции информационных и педаго�
гических технологий, обеспечивающая продуктивность учебного про�
цесса. Поэтому для организации занятий были выбраны такие про�
граммы, как Skype, электронная почта, модульная объектно�ориентиро�
ванная учебная среда Moodle.

Программа skype позволяет общаться не только с помощью тексто�
вых сообщений, но и обмениваться необходимыми файлами, проводить
урок, используя видео и голосовой режим. Таким образом, ребенок,
обучающийся на дому, может общаться не только с педагогом один на
один, но и в режиме on�lain поучаствовать в работе с другими детьми
на уроке или на внеклассных мероприятиях.

В среде Moodle учителями гимназии разработаны учебные курсы
по английскому языку, экономике, математике. Обучаясь в этой среде,
ребенок учится сам планировать свою деятельность. Moodle дает
возможность учителю проектировать, создавать и в дальнейшем управ�
лять ресурсами информационно�образовательной среды. В каждом
курсе разрабатываются лекции с использованием различных ресурсов,
это могут быть текстовые документы, презентации, видеоматериалы,
Интернет�ресурсы. На страницах с теоретическим материалом разме�
щаются обучающие тесты и задания, которые позволяют учащемуся
проверить, насколько хорошо он усвоил лекцию, а по окончании модуля
или всего курса проводится итоговое тестирование. Такие элементы
курса как Wiki, чат позволяют организовать виртуальную групповую
работу. Среда предоставляет возможность не только создавать тесты и
различные задания, но и содержит инструменты статистического
анализа результатов учащихся, что позволяет преподавателю отсле�
живать работу каждого ребенка.

Чтобы говорить о полноценной обучающей системе, одного только
доступа к учебному материалу через Интернет недостаточно. Так,
например, при организации дистанционного обучения физике, начиная
с 8 класса, стало понятно, что ребятам необходима консультативная
помощь учителя:

• для разработки индивидуальной образовательной программы;
• дифференциации учащихся по степени сформированности дея�

тельностных способностей;
• проведения консультативных учебных занятий;
• организации контроля деятельности на всех этапах;
• оценки учебной деятельности обучающихся по результатам

текущего контроля;
• коррекции организации учебной деятельности обучающихся;
• организации итогового контроля;
• рефлексии по окончанию определенного курса или объявления

результатов участия в конкурсах, викторинах, олимпиадах.
В 8 классе ребятам было предложено участие в Интернет�проекте

Ярославского Центра телекоммуникаций. В течение полугодия три
группы учащихся создавали визитки команд, выполняли творческие
интегрированные задания, для выполнения которых применяли знания
из курса физики, знакомились с литературными произведениями,
работали с географическими картами, анализировали результаты
собственных исследований. По итогам участия команды получили
сертификаты участников, а также интересный опыт по выполнению
самостоятельных исследований, работе в команде, переносу знаний по
физике в другие предметные области.

В 9 классе ребята решили продолжить свое дистанционное обра�
зование, но уже в более содержательной форме, оформив заявку на
участие в городской дистанционной физической школе, организуемой
Новосибирским центром продуктивного обучения «ШколаПлюс».
Занятия в школе состояли из 5 этапов. На первых четырех ребята
получали пакет, состоящий из теоретического материала, в котором

излагалось содержание одной из тем («Измерения физических величин
и обработка результатов», «Нестандартные задачи», «Графическое
представление физических величин и процессов», «Решение задач с
повышением сложности»), разбирались примеры решения задач, и
практического домашнего задания для учащихся. В течение 6 недель
ребята изучали тему, получали консультации учителя физики и оформ�
ляли решение заданий. При прохождении не менее двух этапов уча�
щиеся получали право на участие в городской дистанционной олим�
пиаде, которая организовывалась в гимназии. Все ребята, прошедшие
не менее двух этапов и выполнившие задания дистанционной олим�
пиады, получили сертификаты об окончании дистанционной физичес�
кой школы, а выполнившие с высоким результатом задания олимпиады –
дипломы призеров.

Дополнительное дистанционное образование помогло учащимся
при поступлении в специализированный 10 класс с углубленным
изучением физики, который был открыт в гимназии. Сейчас ребята,
выстраивая свою индивидуальную траекторию, вновь включают в свои
учебные планы дистанционные формы обучения, планируют участие в
дистанционных олимпиадах более высокого уровня (Всесибирская
физическая олимпиада, олимпиада Московского государственного
университета, Областного центра работы с одаренными детьми).

В результате внедрения в учебный процесс гимназии технологий
дистанционного образования и воспитания мы ожидаем положительной
эффекта в следующих направлениях:

• учебные навыки (навык самообразования, умение самостоя�
тельно планировать и эффективно организовывать деятельность,
давать самооценку своей деятельности);

• информационная культура (умение находить нужную инфор�
мацию, преобразовывать ее и представлять на уроке, умение
использовать разные источники информации, пользоваться
современными техническими средствами);

• социальная адаптация (умение общаться со сверстниками, с
помощью телекоммуникационных технологий желание участ�
вовать в дистанционных конкурсах, олимпиадах, успешность
участия в телекоммуникационных уроках).

Применение дистанционно�образовательных технологий имеет свои
преимущества и недостатки. К достоинствам ДОТ можно отнести:

• возможность формировать учебный план, отвечающий индиви�
дуальным и групповым потребностям учащихся;

• равные возможности получения образования независимо от
состояния здоровья;

• выбор учащимися удобного времени и темпа занятия;
• повышение учебной мотивации, стимулирование самообразо�

вания учащихся.
Недостатки ДОТ:
• не все учителя и учащиеся имеют достаточно высокие техни�

ческие навыки работы с программным обеспечением;
• разработка дистанционных курсов требует больших временных

затрат;
• не всегда разработанные курсы являются качественным образо�

вательным продуктом;
• невозможность контроля самостоятельности выполнения заданий

самим учащимся;
• возникновение проблемы защиты авторских прав разработчиков

курсов.
Но, несмотря на то, что дистанционные образовательные технологии

требуют значительных усилий со стороны учащихся и учителей для их
внедрения, именно они позволяют осуществлять индивидуальный
подход в обучении и воспитании каждого ребенка и вследствие этого
приобретают все большую значимость и важность для российского
образования в целом.

Т.В. Осокина, руководитель библиотечно�информационного
центра гимназии № 7 «Сибирская»
Л.А. Калашникова, зам. директора по ВР, учитель физики



8 Педагогическое обозрение № 1–2 • 2011 (109–110)

современное образование

Совершенствование качества обучения и воспитания в совре�
менной школе напрямую зависит от уровня подготовки педагогов.

Учитывая объем информации, который необходимо «перера�
ботать» сейчас учителю, чтобы быть в курсе современных тенденций
методики и методологии, знать современные направления науки,
техники, жизни общества, представляется невозможным переоценить
роль дистанционного образования (самообразования).

Термин «дистанционное обучение» означает такую организацию
учебного процесса, при которой разрабатывается учебная программа,
главным образом базирующаяся на самостоятельном обучении. Такая
среда обучения характеризуется тем, что обучающийся в основном,
а зачастую и совсем отделен от преподавателя в пространстве или
во времени, в то же время, имеет возможность осуществлять диалог
между собой с помощью средств телекоммуникации. Кроме того,
дистанционное обучение позволяет учиться жителям регионов, где
нет иных возможностей для профессиональной подготовки или
получения качественного высшего образования.

Основными технологиями дистанционного обучения, безусловно,
являются технологии коммуникационные. Коммуникационные
технологии в этом случае можно разделить на два типа – on�line и
off�line. Первые обеспечивают обмен информацией в режиме
реального времени, т.е. сообщение, посланное отправителем,
достигнув компьютера адресата, немедленно направляется на
соответствующее устройство вывода. При использовании off�line
технологий полученные сообщения сохраняются на компьютере
адресата. Пользователь может просмотреть их с помощью специ�
альных программ в удобное для него время. К технологиям этого рода
относятся электронная почта, списки рассылки и телеконференция.
С помощью list�сервера может быть организована рассылка учебной
информации, с помощью электронной почты устанавливается личное
общение между преподавателем и обучающимся, а телеконференция
позволяет организовать коллективное обсуждение наиболее слож�
ных или вызвавших затруднения вопросов курса. Все эти технологии
позволяют обмениваться сообщениями между различными компью�
терами, подключенными к Internet.

Из on�line технологий прежде всего нужно отметить chat, позво�
ляющий осуществлять обмен текстовыми сообщениями через Internet
в реальном времени. В простейшем случае «разговор» происходит
между двумя пользователями. Большинство программ позволяет
также вызвать кого�нибудь из присутствующих пользователей на
«частный» диалог, закрытый от других пользователей. Эффективность
технологий on�line особенно высока при организации сетевых
семинарских занятий и групповых консультаций.

Еще одна причина актуальности дистанционного образования
заключается в том, что, несмотря на наличие огромного количества
исследований, доказывающих влияние социальных взаимодействий
на эффективность обучения, интеллектуальное и личностное раз�
витие обучаемых, в образовательной практике продолжают доми�
нировать монологические, объяснительно�иллюстративные методы.
Таким образом, становится очевидна необходимость внедрения
интерактивных методов в профессиональное педагогическое обра�
зование. Если полагать, что цель подготовки будущих педагогов –
освоение культуры педагогического труда, то становится понятным,
что именно интерактивные дистанционные методы позволяют
реализовывать эту цель.

В этом контексте интерактивные методы в профессиональном
образовании педагогов – реальный путь интенсификации образо�
вания, главное условие проектирования и реализации интенсивного
педагогического образования, отвечающего требованиям качества,
непрерывности, конкурентоспособности, мобильности, безопасности
для здоровья учащихся.

Парадигмальные отличия интерактивных методов от методов
традиционных, монологических создают основные препятствия для
их внедрения в сложившийся образовательный процесс подготовки
будущих учителей, который вполне закономерно тяготеет к консер�
ватизму. Этим же объясняется и сложность освоения интерактивных
методов школьными педагогами.

 Между тем, без широкого применения диалоговых методов в
высшем профессиональном педагогическом образовании нельзя
добиться серьезных изменений в школьной практике. Будущие
педагоги не могут осваивать эти перспективные методы школьного
обучения только через их описание на занятиях по психологии,
педагогике и методике, поскольку представление о них должно
базироваться на собственном образовательном опыте. В противном
случае формируемые в педагогическом сознании будущего специа�
листа представления о возможностях интерактивного обучения будут
входить в противоречие с установками и другими неосознанными
регуляторами поведения, образующимися в собственной практике
учения или, что также нецелесообразно, будут преломляться и
искажаться обыденным сознанием студентов.

Наиболее часто применяемыми формами дистанционного обра�
зования (самообразования) педагогов являются видеоконференции,
форумы, дистанционные курсы повышения квалификации и раз�
личные дистанционные конкурсы (для учителей).

В нашем образовательном учреждении большое внимание уде�
ляется непрерывному повышению профессионального уровня
педагогов. И, кроме привычных курсов повышения квалификации,
семинаров, участия в конференциях и видеоконференциях на базе
НИПКиПРО, НГПУ, ОблЦИТ, ОблЦМО, ГЦРО, центра информатизации
«Эгида», в последнее время большое внимание уделяется и дистан�
ционному образованию. Так, в 2009/2010 учебном году учителя лицея
принимали участие в городском дистанционном конкурсе «Исполь�
зование интерактивных средств обучения в образовательном про�
цессе» и областном дистанционном конкурсе «Педагогическая
инициатива – 2010». В течение первого полугодия 2010/2011
учебного года двое учителей прошли обучение на дистанционных
курсах по основам проектной деятельности (на базе ГЦИ «Эгида»),
трое учителей прошли дистанционные курсы подготовки экспертов
Единого государственного экзамена (на базе ОблЦМО и ОблЦИТ).

Подготовка к такому конкурсу сопровождается, во�первых,
обработкой большого объема различной информации (здесь и
профессиональная литература, методические журналы, и материалы
различных сайтов и т.д.), во�вторых, возможностью и необходи�
мостью общения с другими коллегами, иногда находящимися на таком
расстоянии, что очное общение в принципе не было бы возможным.
Следовательно, дистанционные профессиональные конкурсы имеют
огромное значение для расширения кругозора учителя и его про�
фессиональных возможностей.

Е.П. Глущенко, зам. директора по научно�экспериментальной
работе, учитель физики лицея № 113

Дистанционное обучение в аспекте роста
профессионального уровня педагогов
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Динамизм современных общественных преобразований вызывает к
жизни потребность в специалистах, умеющих анализировать постоянно
меняющиеся социально�экономические тенденции, принимать и реали�
зовать нестандартные решения в ситуации рыночной конкуренции,
устранять стереотипизацию из производственной и личностной сфер
деятельности.

Качественные преобразования затрагивают и современную школу,
предъявляя все новые требования к современному учителю. Он должен
быть компетентным; уметь быстро и эффективно адаптироваться к
новым условиям, т.е. быть профессионально и социально мобильным.

Понятие «профессиональная мобильность» ёмкое и неоднозначное.
Мобильность – это интегративное качество личности, характеризующее
ее способность быстро менять свой статус или положение в социальной,
культурной или профессиональной среде. Наиболее актуальными для
становления профессионализма учителя являются культурная, профес�
сиональная, педагогическая мобильность.

Для успешного осуществления профессиональной мобильности
учитель должен обладать определенным набором компетенций, харак�
теризующих его и как личность, и как профессионала.

Важной составляющей профессиональной мобильности является
готовность к переменам.

Профессиональная мобильность личности – это ещё и симптом ее
внутренней свободы, умение отбросить стереотипы и взглянуть на
жизненную или профессиональную ситуацию по�новому, не стандартно.

Профессиональная мобильность связана с такими понятиями, как
«педагогическая культура» и «профессиональная компетентность».
Компетентный учитель – это специалист, овладевший профессио�
нальными умениями, способный проектировать свою деятельность,
управлять педагогическим процессом, чутко реагируя на любые
изменения, способный к рефлексии своей деятельности.

Развитие профессиональной мобильности учителя происходит
интенсивнее, если в ОУ организована работа с педагогами: создана
система внутришкольного педагогического обучения, самообразования;
школа молодого педагога; временные творческие группы; школьные
МО; разработана система мониторинга и система поощрения.

Система внутришкольного педагогического обучения – важнейший
фактор успешной деятельности ОУ. Программы такого обучения можно
разделить на несколько типов:

• программы личностного развития педагогов: знание самого себя
и рефлексивный анализ деятельности, креативность, самооценка
и др., которые реализуются с помощью тренингов личностного
развития, презентаций, индивидуальной проектной деятельности
и др.;

• программы повышения профессиональной компетентности
осуществляются в следующих формах: стажировки, мастер�
классы, семинары, конференции, лекции, деловые игры, твор�
ческие мастерские, самостоятельная работа и др.;

• программы командообразования – деловые и ролевые игры,
тренинг, групповая проектная деятельность, анализ проблем
организации и др.;

• программы управленческой подготовки реализуются в таких
методах, как стажировка, деловая игра, лекция, проектная
деятельность, творческая мастерская и др.;

• программы подготовки организации к инновациям реализуются
в деловых, ролевых играх, проблемных семинарах и др.

Принципами осуществления внутришкольного педагогического
обучения являются:

• актуальность – связь с практической деятельностью учителей,
учет социального заказа общества и проблем педагогического

коллектива, ориентация на социальное и профессиональное
самоопределение учащихся в современных условиях;

• научность – обеспечение соответствия содержания и результатов
современным научным достижениям в различных областях;

• системность – рассмотрение внутришкольного педагогического
обучения как целостной системы, оптимальность зависит от
единства цели, содержания, форм и методов работы с педагогами;

• непрерывность – осуществление на протяжении всей педагоги�
ческой карьеры работника;

• массовость – полный охват педагогического коллектива;
• исследовательская направленность – поисковый, исследова�

тельский, проблемный характер обучения;
• творческая направленность – творческий, инновационный

характер обучения;
• единство теории и практики – единство и взаимосвязь пси�

холого�педагогической теории и практической деятельности
педагогов и руководителей;

• оперативность – своевременная организация при возникно�
вении педагогических проблем различного характера;

• гибкость – разнообразие форм, методов и способов организации
и прохождения обучения;

• мобильность – способность к быстрому приему образовательной
информации на основе современных информационно�коммуни�
кационных технологий и ее передаче;

• создание ситуации успеха – обеспечение оптимальных условий
работы, моральное и материальное стимулирование саморазви�
тия, творческого характера работы.

Кадровый вопрос организации внутришкольного педагогического
обучения в нашем ОУ решается в двух направлениях: приглашение
внешних специалистов и использование ресурса самой школы.

Отдельным методом организации внутреннего обучения является
консультационная работа.

Третий год в нашей школе проводится Панорама педагогических
идей. В этом учебном году, например: открытые уроки и мастер�классы
учителей, прошедших аттестацию; открытые уроки молодых специа�
листов и открытые воспитательные мероприятия классных руководи�
телей по теме «Проектная деятельность в воспитательном процессе».

Внутришкольное педагогическое обучение можно рассматривать
как школу профессионального мастерства, необходимое условие
творческой активности педагогов, форму повышения квалификации без
отрыва от практической деятельности.

Результатом такой целенаправленной деятельности является
проведение на базе школы семинаров, участие в конкурсах, наличие у
педагогов печатных статей.

Таким образом, профессиональная мобильность педагога способ�
ствует повышению качества образования и является одним из ресурсов
развития современной школы.

И.Н. Сысоева, директор СОШ № 177, аспирант НГПУ, победитель
конкурса лучших учителей в рамках ПНП «Образование»

Профессиональная мобильность
педагога как ресурс развития
современной школы
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В модульной технологии сочетаются новые подходы к обучению и
традиции, накопленные с момента возникновения обычного комби�
нированного урока. Применение этой технологии полезно учителю
постепенностью, что облегчает и детям работу на этапе её освоения.
Модульная технология позволяет избежать шока у учащихся, потому что
постоянная рефлексия дает информацию учителю о состоянии учебного
процесса. Технологиия предполагает такую организацию учебной
деятельности, при которой ученик сам оперирует учебным содержанием,
что ведёт к более прочному и осознанному усвоению материала.
Технология интегрировала многое из того, что накоплено в педагоги�
ческой теории и практике. Так, идея активности ученика в процессе
его чётких действий в определённой логике, постоянное подкрепление
своих действий на основе самоконтроля, индивидуализированный темп
учебно�познавательной деятельности – всё это влияние теории
программированного обучения. С теорией развивающего обучения
модульную технологию связывает идея ориентировочной основы дея�
тельности – поэтапное формирование умственных действий. Технология
имеет широкий диапазон внутреннего саморазвития, таким образом, в
ней заложена энергия постоянно развивающейся системы. Опыт
применения технологии приводит к росту компетентности и учителей,
и учащихся.

Одной из особенностей технологии обучения является ориентация
не на усвоение знаний, а на развитие познавательных способностей
личности и познавательных процессов: различных видов памяти,
мышления, внимания, восприятия посредством специально созданных
учебных и познавательных ситуаций.

Ориентация на вышеперечисленные цели при продуманной конст�
рукции учебного процесса позволяет значительно повысить качество
знаний учащихся и обеспечить стопроцентное усвоение изучаемого
материала, определенного стандартом образования, всеми учениками.

Другой особенностью конструирования учебного модуля является
система подготовки учителя.

Учитель, определив количество часов на один учебный модуль,
начинает его конструировать, продумывая цель, содержание и резуль�
таты, а также форму организации уроков данного модуля.

Предварительная работа учителя состоит из следующих шагов�
действий.

1. Выявление обязательных знаний, умений и навыков, усвоение
которых определено программой курса по данному разделу, блоку
или теме, а также цели и задач обучения.

2. Изучение всего содержания учебного материала по данному
модулю.

3. Вычленение ключевых понятий, несущих основную смысловую
нагрузку по данному модулю, рельефных слов, в которых как бы
«закодирована» основная информация по теме. Определение их
взаимосвязи и взаимозависимости.

4. Составление опорных схем по всей теме (на основе выделенных
ключевых понятий, «кодов»).

5. Составление тестовых заданий по всему содержанию учебного
модуля (в пределах 15–20 заданий).

6. Составление блока вопросов и заданий по всему содержанию
учебного материала данного модуля для зачёта (можно заменить
диктантом, контрольной работой и т.д.)

7. Разработка диалогической части. Подбор активных форм обу�
чения.

Особенностью технологии является последовательная и системная
работа с одаренными детьми.

Учебный модуль имеет конструкцию, состоящую из трех структурных
частей: вводной, диалогической и итоговой.

Во вводной части учитель знакомит учащихся со всей структурой
учебного модуля, его целями и задачами. Затем кратко объясняет
учебный материал, рассчитанный на изучение в течение всех часов
данного учебного модуля.

Многократная проработка учебного материала учащимися на
уровнях воспроизведения, элементарных умений и навыков и переноса
знаний производится на уроках диалогической части.

Неоднократное возвращение к содержанию по «нарастающей» –
от простого к сложному, от репродуктивных заданий к заданиям
творческого характера, к элементам исследовательской деятельности
дает возможность каждому ученику развивать память, внимание,
мышление, устную и письменную речь.

В диалогической части познавательный процесс строится преиму�
щественно посредством взаимодействия учащихся между собой через
деление класса на микрогруппы по 4 ученика.

Познавательная деятельность учащихся организуется таким обра�
зом, чтобы каждый ученик на каждом уроке имел возможность слушать,
записывать, видеть и проговаривать учебный материал, предлагаемый
ему на трех уровнях сложности.

Обязательным условием является обучение посредством игровой
организации и применения разнообразных активных форм работы.
Диалогическая часть строится на активных формах обучения сначала с
целью воспроизведения учебного материала и формирования элемен�
тарных умений и навыков, а затем – с целью проведения анализа синтеза
и оценки знаний.

Начиная с 3–4 урока ученикам предлагаются дифференцированные
задания, отвечающие требованиям стандарта (2�й и 3�й уровни).

Задания 1�го уровня предназначены для одаренных детей.
Выбор заданий любого уровня осуществляется самими учащимися.

Не является обязательным поэтапное выполнение заданий (от простого
к сложному). Диалогическая часть модуля строится на самообучении и
самооценки, взаимообучении и взаимооценке учащихся. Осущест�
вляется это посредством подготовки для каждого ученика не только
трехуровневых заданий, но и ответов эталонов на них.

Итоговая часть модуля – контрольная. Если на протяжении всех
уроков диалогической части поощряется взаимопомощь, взаимообу�
чение, использование учениками различных источников, то в итоговой
части ученик должен показать знания, умения и навыки, приобретенные
в диалогической части, без посторонней помощи.

Тестовые задания, контрольные работы, зачет, сочинение либо
диктант, как формы контроля знаний учащихся, в зависимости от спе�
цифики учебного предмета предъявляются ученику именно в итоговой
части учебного модуля.

Если в диалогической части учащимся предлагались задания трех
уровней («облегченный стандарт», «стандартные», «сверхстандарт�
ные»), то в итоговой части всем учащимся предлагаются задания,
соответствующие требованиям государственного стандарта образо�
вания.

Обучение и развитие – процессы, находящиеся в сложном взаимо�
отношении, многие личностные психические свойства ребёнка прояв�
ляются и формируются в ходе собственной, приносящей удовлет�
ворение деятельности. Поэтому всякая попытка учителя «внести» в
ребёнка познание не приносит желаемых результатов, если не орга�
низована собственная деятельность ученика, приносящая ему пере�
живание положительных эмоций от преодоления трудностей, открытий,
получения положительного результата и, главное, от самой познава�
тельной деятельности.

Г.В. Шаболина, зав. кафедрой начальных классов
СОШ № 84 (г. Красноярск)

Использование инновационной технологии
в начальной школе



Педагогическое обозрение № 1–2 • 2011 (109–110) 11

современное образование

В настоящее время уровень развития современных технологий в стране
зависит от уровня развития образования:

• остаются приоритетными вопросы качества и содержания обра�
зования;

• разрабатываются пути повышения результативности общего
образования;

• вкладываются большие средства в поиск новых информационных
технологий.

Стремительно развиваются теоретические основания и практика
дистанционного образования, осуществляется «Интернетизация» нашей
жизни вообще и образования в частности. Для успешного использо�
вания возможностей глобальной сети каждому приходится отвечать на
вопросы: для чего, кому, какая информация нужна.

Педагоги нашей школы воспринимают социальные изменения как
коммуникативную связь между обучающим (учителем или источником
учебной информации) и обучаемым. Не исключают в процессе обучения
эффективное использование информационных ресурсов; учитывают
связь между качеством образования и информационной средой,
информационной культурой конкретного человека, образовательной
культурой библиотек и учреждений дополнительного образования,
участвующих в обеспечении образовательных потребностей. Сегодня
учителя работают с более информированной, но при этом очень
хаотично информированной молодёжью. Поэтому педагогический
коллектив целенаправленно создаёт информационную среду в школе,
условия для творческой реализации учащихся, организовывает обра�
зовательное и интеллектуальное пространство.

Для повышения качества образования мы эффективно используем
школьные информационно�библиотечные ресурсы.

В школе также функционируют три учебных кабинета информатики,
где размещены 33 компьютера. В настоящее время в образовательном
учреждении осуществлен перевод 33 компьютеров на операционную
систему Linex.

На протяжении нескольких лет в режиме on�line проводим олим�
пиады школьников и организуем компьютерные курсы по информатике
при сотрудничестве с Томским университетом систем управления и радио�
электроники. Функционирует школьный сайт http://uo_kirov.edu54.ru

Конечно же, положительными сторонами современного образова�
ния являются дистанционность, мобильность и интерактивность. В ра�
боте смело можно использовать термин «дистанционное образование»
в системе совместной деятельности учащихся и обучающих; термин
«дистанционное обучение» – говоря о деятельности обучающих: лиц и
учреждений; термин «дистанционное изучение» – в отношении само�
стоятельной или в основном самостоятельной деятельности учащихся.
Особенным при этом является:

• гибкость и подвижность сроков обучения и темпа учебного
процесса;

• высокая степень автономии обучающихся; гибкость и прибли�
женность учебных заведений к нуждам потребителя;

• модульная (или тяготеющая к модульной) организация пред�
метного содержания курсов, обеспечивающая более высокую
степень их вариативности;

• возможность проведения телеконференций как между препо�
давателем и учениками, так и между самими обучающимися;

• возможность создания виртуальных классов.
В модели виртуальных классов появились возможности реализо�

вывать технологии телеконференций, используемые в учебных целях.
Эти технологии позволяют группам учащихся и отдельным обучаемым
общаться с преподавателями и между собой, находясь друг от друга на
любом расстоянии. Такие современные средства коммуникации допол�

няются компьютерными обучающими программами типа мультимедиа,
которые замещают печатные тексты, аудио� и видеопленки. В результате
предоставляется возможность получать учебную информацию из
различных источников.

При реализации трансляционной модели имеет место принципи�
альное ограничение дистанционного образования: при самых совер�
шенных информационных и коммуникационных технологиях, эквива�
лентность теле� или видеолекции, виртуального семинара, компью�
терного экзамена, электронной библиотеки или учебника их тради�
ционным очным аналогам остаётся под вопросом, поскольку речь идёт
о подобии, в сравнении с которым оригинал всегда обладает известным
преимуществом.

Результаты исследования (оно направлено на изучение образова�
тельных потребностей тех групп населения России, которые были
признаны основными потенциальными потребителями дистанционных
образовательных услуг Концепцией создания и развития единой
системы дистанционного образования в России) свидетельствуют, что
о своем желании учиться определенно заявляют:

• абитуриенты вузов – 100%;
• студенты – более 80%;
• учителя – около 75%;
• сотрудники государственных органов власти и управления –

более 70% и т.д.;
• 12% лиц с ограниченными возможностями здоровья хотели бы

учиться, не выходя из дома.
Следует отметить, что при дистанционном обучении предоставление

обучающемуся индивидуального графика занятий и индивидуализи�
рованной учебной программы, как правило, может реализовываться без
специальных затрат.

Однако, основная доля населения заинтересованного в потреблении
образовательных услуг, считает эффективным средством обучения
личное общение с преподавателем. При дистанционном обучении
образовательные программы, которые привлекут эту часть потенци�
альных потребителей, должны быть рассчитаны на применение разно�
образных средств обучения, но при этом обеспечивать обучаемому
обязательную обратную связь (в форме сессий, тьюториалов, телефон�
ных консультаций, консультаций по электронной почте и др.), т.е. быть
интерактивными.

Таким образом, современные образовательные технологии ориен�
тированы на индивидуализацию, дистанционность и вариативность
образовательного процесса, академическую мобильность обучаемых,
независимо от возраста и уровня образования. Обеспечение возмож�
ности для получения высшего образования и обучения на протяжении
всей жизни, предоставление учащимся права свободного выбора места,
времени и технологий обучения наряду с саморазвитием и социальной
мобильностью позволяют содействовать воспитанию молодежи в духе
ценностей, составляющих основу демократической гражданственности.

И.В. Турикова, директор СОШ № 49
Е.Л. Колесникова, зам. директора по методической работе

Дистанционное обучение
и качество образования
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В настоящее время отечественное школьное образование пере�
живает большие перемены, находясь на стадии реформирования.
Традиционные его формы, в которых главным считается классический
урок, постепенно совершенствуются и дополняются новыми, становятся
более интересными и эффективными. Разумеется, что современные
требования к уроку все больше и больше нуждаются в новых подходах
и методиках преподавания.

Одним из направлений приведения школьного образования в
соответствие с социальными требованиями является использование
интерактивных средств обучения в образовательном процессе, а именно
внедрение ИКТ�технологий, которые можно использовать на любом
этапе урока (при актуализации знаний, объяснении новой темы, закреп�
лении пройденного, для решения отдельных дидактических задач).

Сегодня очень часто успешность человека зависит от умения
правильно, четко мыслить, логически рассуждать и ясно излагать свои
мысли. Именно это возлагается на курс предмета Математическая
логика.

В настоящее время очень актуальна проблема формирования у
школьников компетенций по математической логике, но мы сталки�
ваемся с полным отсутствием методического материала. В данный
период элементы логики начинают частично появляться в учебниках
математики общеобразовательной школы, но это все эпизодические
фрагменты, которые не дают целостного представления о курсе. Но ведь
известно, что работа будет эффективна только в том случае, если она
осуществляется на протяжении длительного периода обучения.

По нашей инициативе администрация школы выделила 1 час из
школьного компонента для проведения уроков математической логики,
и мы разработали курс математической логики с компьютерной под�
держкой.

На уроках математической логики ставим перед собой следующие
задачи:

• формирование у учащихся знаний основ математической логики;
• формирование умения применять полученные знания осознанно

при решении задач;
• развитие умения выделять главное;
• развитие математической речи;
• развитие мыслительных операций;
• развитие элементов творческой деятельности;
• развитие самостоятельности принимать решение;
• развитие познавательного интереса к предмету путем исполь�

зования информационных технологий;
• формирование предприимчивости;
• формирование ответственности;
• формирование культуры и дисциплины умственного труда;
• формирование коммуникативных умений;
• формирование рефлексии.
Сегодняшнее время – это время высоких компьютерных технологий,

поэтому они должны активно использоваться для отработки навыков и
умений, приобретенных на уроках математической логики. Это дает
возможность делать наши уроки более интересными и высокоэффек�
тивными.

Предлагаем пример теста по теории множеств, сделанного авторами
в программе Assist2. Программа Аssist2 свободно распространяемая.
Для учащихся, быстро справившихся с тестом, предлагаются резервные
задачи на выбор (см. рисунок).

В результате проведения уроков математической логики с компью�
терной поддержкой ученики начинают смотреть на задачи как на иссле�
довательские объекты, в которых скрыта гармония и красота данных
предметов. Систематическая работа повышает познавательный интерес,
способствует развитию разносторонней личности, формирует умение
принимать самостоятельные решения. Применение информационных
технологий на уроках математической логики очень разнообразно и
дает много преимуществ для обеих сторон: и учителю, и ученику.

Что дает применение информационных технологий на уроках
математики ученику:

1. Расширение возможности для самостоятельной творческой
деятельности, особенно при исследовании и систематизации
учебного материала.

2. Привитие навыков самоконтроля и самостоятельного исправ�
ления собственных ошибок.

3. Развитие познавательных способностей.
4. Самостоятельный выбор уровня сложности предлагаемого зада�

ния.
5. Активизация восприятия, внимания, мышления, пространствен�

ного воображения.
6. Развитие умения правильно читать поданную информацию

(таблицы, графики, диаграммы).
7. Развитие умения анализировать и отбирать необходимую инфор�

мацию, сохранять и передавать её.
8. Способность саморазвития и самообразования.
9. Способность свободного общения с помощью современных

коммуникативных средств.
10. Эмоционально�положительный настрой на работу.
Учителю:
1. Разнообразие традиционных форм обучения.
2. Увеличение объёма тренировочных заданий.
3. Повышение наглядности обучения.
4. Возможность разноуровневой дифференциации обучения.
5. Достижение оптимального темпа работы учащихся.
6. За ограниченное время изучить больший по объёму материал.
7. Сокращение времени для обработки технических навыков уча�

щихся.
8. Облегчение контроля знаний учащихся.
9. Сохранение познавательного интереса и активности к предмету.
10. Наглядность и эстетичность.
Использование информационных технологий на уроках математи�

ческой логики – это мощный стимул в обучении, который значительно
повышает эффективность, интеллектуальный и логический уровень
уроков.

Мудрецы в Древнем Китае говорили: «Дай человеку рыбу – он будет
сыт один день. Научи человека ловить рыбу – он будет сыт всю жизнь».

И цель уроков математической логики – это не заставлять зубрить
правила, а развивать способности, уметь рассуждать, делать правильные
выводы и применять полученные знания на практике. Мы должны
вооружить наших учеников таким важным умением, как умение учиться.

О.В. Воронкова, учитель информатики СОШ № 80
Т.И. Роженко, преподаватель математической логики

Уроки математической логики с компьютерной поддержкой
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Изменения, произошедшие в содержании современного образования,
направлены на формирование общеучебных умений, на развитие само�
стоятельности учебных действий и влекут за собой изменение системы
оценивания.

Безотметочное обучение – это поиск нового подхода к оцениванию.
Оно способствует гуманизации обучения, индивидуализации учебного
процесса, повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности.

Безотметочное обучение строится на трех основных принципах:
1)отметка отменяется, а содержательная оценка работы предельно

дифференцирована;
2)ученики получают от учителя четкие критерии самооценки;
3)самооценка ученика предшествует оценке учителя.
Предлагаем свой опыт работы с учащимися 1�го класса по безотме�

точному обучению. Работа ведется в контакте с психологом и родителями.
Дети приходят в школу с разным уровнем готовности к обучению,

социальным опытом, отличиями в психологическом развитии. С чего
начинать работать? Цель стартовой работы – оценка начального уровня
подготовки учащихся. Результат – количество баллов за выполнение
каждого задания.

В дальнейшем сравниваю результаты стартовой работы с результатом
в конце изучения раздела – и вижу «прирост» в умениях каждого ученика.

Текущую оценку учебных достижений фиксирую с помощью особых
условных шкал (линеечек). Все шкалы оценивания выстраиваем вместе с
учеником (иногда помогают родители).

Этот инструмент самооценки широко используется в психологической
диагностике.

Нет ошибок – делай отметку на самом верху, много ошибок – в самом
низу. Если учитель согласен, он обводит достижения ученика, если нет, то
учитель ставит пометку там, где заработал ученик. Отличие линеечек от
стандартных оценок в том, что их нельзя накопить, сделав предметом
сравнения.

Самооценка ученика всегда предшествует оценке учителя. Несовпа�
дение оценок является предметом обсуждения – самооценка ученика
дифференцируется. Ребенок учится видеть свою работу как сумму многих
умений. В процессе самооценки ребенок учится себя контролировать.
Ввожу задания, обучающие ребенка сличать свои действия с образцом.

Постепенно ввожу средства, позволяющие самому ребенку и его
родителям видеть динамику учебной успешности (график успешности по
навыку чтения, количество ошибок в диктанте, счете и т.д.).

Ребенок имеет право на сомнения и незнание. Это право оформляется
не только устно, но и вводятся знаки «сомнения», которые очень высоко
оцениваются. Необходимо учить ребенка отделять известное от неизвест

ного, иногда возможно давать оценку высших достижений: «самый быст�
рый», «самый грамотный», но с этой системой нужно быть очень осторож�
ным, так как атмосфера соревновательности иногда действует во вред.

Работа над лесенкой проходит быстро, весело и с большой пользой
для детей. А учитель создает условия для эффективной самооценки работы
на уроке. При введении безотметочной системы оценивания пользуюсь
советами Г.А. Цукермана:

1. Не скуплюсь на похвалу.
2. Хвалю исполнителя, критикую только исполнение (давай в этом

примере найдем две ошибки).
3. Ставлю перед детьми только конкретные цели и не более одной

задачи.
Стараюсь не употреблять выражения: «не думал», «не старался», лучше

обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение», «давай
послушаем других».

Соблюдение таких принципов способствует воспитанию таких качеств
личности ребенка, как уверенность в своих силах, правильная оценка
возможностей, развивается подлинный познавательный интерес к учению.

При работе с учащимися заполняется карта индивидуального развития,
лист индивидуальных достижений, индивидуальная карта оценки (само�
оценки), лист предметной деятельности учащихся.

Все это помогает в работе, отслеживает результат не только учитель,
но и большую работу оказывают родители, видят, как идет развитие их
ребенка и на что следует обратить внимание.

Таблица – «стоимость» каждого умения, необходимого для решения
данной задачи, и его принадлежность к определенному кругу умений
(субтестам). Сумма набранных баллов за контрольную работу переводится
в единую 100�балльную шкалу, как процентное отношение достигнутого к
максимально возможному.

На основе обобщения результатов строю аналитическую работу,
определяю направление корректировки в дальнейшей работе, планирую
изучение следующего содержательного блока.

Результативность безотметочного обучения.
1. Дети отличаются заметным уровнем креативности.
2. Более низкий уровень фоновой тревожности как у детей, так и у

родителей.
3. Обращает на себя внимание психологический климат в классе, где

установка на взаимопомощь, сотрудничество.
4. Отмечается более сплоченный и активный состав родителей.
5. Необходимость сопоставления внутренней самооценки с внешней.
6. Индивидуализация обучения (фиксация положительных реальных

достижений в сравнении с предыдущими результатами).
7. Повышение мотивации обучения.
Правильно организованную оценочную деятельность следует рас�

сматривать как основу для формирования ученической самооценки и
саморегуляции.

Сделаем выводы:
1. Режим развивающего обучения требует отмены школьного балла в

традиционном его использовании и переходе на механизм само�
оценки и самоконтроля.

2. Уровень сформированности действий учащихся в процессе само�
оценки различен: учитель должен видеть этапы перехода школь�
ников от ориентации на отметки к самооценке и идти в этом направ�
лении.

3. Внимание надо обратить на проектировочную функцию самооценки,
позволяющую школьнику самостоятельно определить содержание
очередного этапа работы.

4. Формирование навыков самоконтроля и самооценки вызывает
необходимость серьезной работы учителя по воспитанию у школь�
ников реалистического уровня притязаний.

Разработанные механизмы позволяют оценивать эффективность
обучения на основании личностных результатов. И поэтому логичным
становится переход на безотметочное обучение – иначе сложно оценить
результаты по сформированности универсальных учебных действий.

Безотметочная система позволяет ребенку видеть собственное про�
движение. Если он «вырос» на три балла, то оценка еще не поменялась, но
рост�то заметнее!

Г.Ш. Рыбкина, учитель начальных классов СОШ № 170

Безотметочное обучение учащихся в 1�м классе
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Суть инициативы мультипрофильного обучения в нашей гимназии
заключается в создании гибкой системы профильного обучения в
параллелях 10–11�х классов, обеспечивающей возможность перехода
с одного профиля на другой. Основная идея реорганизации заклю�
чается в расширении спектра образовательных услуг, предостав�
ляемых обучающимся в гимназии, и в предоставлении им права
самостоятельного набора предметов для их углублённого изучения.
Это определяет индивидуальную траекторию развития каждого
гимназиста. Мультипрофильное обучение реализуется в гимназии с
2001 г., индивидуальные учебные планы включают от 9 до 12
направлений, количество обучающихся из года в год варьируется от
3 до 18 человек.

Целью моей работы как организатора учебно�воспитательного
процесса является создание благоприятных условий для плодо�
творной работы и учащихся и педагогов. Моя деятельность в этом
направлении начиналась с посещения московской школы в Крылат�
ском микрорайоне в 1998 г., которая одна из первых начала зани�
маться профильным образованием. Меня знакомили с расписанием
и составлением тарификации. Расписанием в этой школе занимался
автор информационной программы, разработанной именно с этой
целью. Эта программа не подходит для наших условий по нескольким
пунктам:

1.Несоответствие тарификации (у них оплачивался полноценно
час работы с группой в 3 человека).

2.Материально�техническая база (в частности полная обеспе�
ченность кабинетами всех групп).

Я считаю, что специалист, занимающийся расписанием, должен
заниматься и тарификацией, так как эти два вида деятельности тесно
связаны. Когда гимназия начала работать с группами, то возникла
сложность составления тарификации, так как приходилось составлять
тарификацию по классам и при этом просчитывать её так, чтобы она
покрывала работу в группах и полностью соответствовала учебному
плану и уставу.

В московских школах долго доказывали целесообразность
увеличения часов при работе по группам и согласились с этой
необходимостью. Нам после внедрения мультипрофильного обучения
количество часов не изменили, тогда я объединила по отдельным
предметам и свела разницу в тарификации по 10 классам до 27 часов
и экономии в 42 часа. Уменьшение количества часов создаёт
некоторые трудности в составлении расписания по группам в 10–
11�х классах.

В соответствии с учебным планом составляются классы из
отдельных профильных групп. На некоторые непрофильные уроки
объединяются группы из разных классов, что позволяет экономить
учебные часы. Так, например, в этом, 2010/2011 учебном году были
объединены обучающиеся из разных классов в отдельные группы на
уроки физической культуры, с учетом количества мальчиков, девочек
и ребят, занимающихся ЛФК. В 11�х классах на уроки обществознания,
географии и другие уроки объединялись группы не зависимо от того,
в состав какого класса они входят.

При этом нагрузка учителей распределяется следующим образом:
1. Информатика. В нагрузке указывают только то, в каких группах

ведёт учитель (профильных или «простых») и желательно количество
часов, окончательная нагрузка (с указанием номера группы) опреде�
ляется в зависимости от количества групп того или иного направ�
ления.

2. Английский язык. В данном случае здесь приходится рассмат�
ривать не только два выше указанных (в информатике) аспекта, но и

количество учителей, работающих в данной параллели, т.е. если в
параллели работают два учителя, то в универсальном классе прихо�
дится две группы вести одному учителю, что тоже осложняет
составление расписания. В профильных классах не всегда удаётся
объединить весь класс на основной предмет из�за разного количества
часов в группах.

Так, например, в 10 А пришлось делить математику и химию на
двух учителей, так как в 10.1 (универсальной) группе 6 часов
математики и 2 часа химии, а в 10.10 (химико�биологической) всего
4 часа математики и 5 часов химии.

Важно не ущемить интересы учителей в области финансирования.
В этом очень помогло введение оплаты отпускных из расчёта за целый
учебный год (раньше отпускные рассчитывались за последние
3 учебных месяца), что дало возможность тарифицировать по полу�
годиям, соблюдая точность в оплате труда учителя.

Раньше мы составляли расписание для ученика, который изучал
два года три профильных предмета, а также была группа, состоящая
из двух человек, изучающая профильные предметы – химию и
математику (на химию было необходимо соединить с группой химии–
биология и два из универсального класса, которые пожелали углуб�
лённо изучать английский язык).

Можно составить расписание в соответствии с индивидуальными
учебными планами гимназистов. Это расписание даёт возможность:

1.Чётко определить нагрузку каждого учащегося и в случае
перегрузки отказаться или в случае недостатка учебных часов
добавить изучение элективных курсов по профилю или выбору
обучающегося.

2.Моментально найти обучающегося в течение учебного времени,
так как часто известно, в каком классе учится ребёнок, а не в
какой группе, тем более (как выше указывалось), что некоторые
занимаются не по общей программе группы, а с некоторыми
изменениями (как два человека по химии и английскому языку).

10�е и 11�е классы делятся по трем классам на параллели с целью
более удобного и ответственного учёта учебной и воспитательной
деятельности учащихся. В каждом классе объединены две или три
группы, имеющие различные предметы углублённого изучения.
Например, в этом году 10 А класс состоит из двух групп: универ�
сальной и химико�биологической; 10 Б – из трех групп: физика,
математика, информатика; математика, информатика; и впервые
введена группа обществознание, математика. В 10�х три гумани�
тарных группы: история, английский язык; литература, английский
язык; история, литература. Часто приходится объединять группы
из разных классов, при этом необходимо часто учитывать площадь
классов, наличие парт и количество объединённых детей в группах.

В настоящее время существует множество компьютерных про�
грамм для составления расписания, но они требуют больших вре�
менных затрат для введения данных по каждому учителю и наличие
специалиста по работе с данной программой, что требует опреде�
лённых экономических затрат. Сама программа тоже стоит недёшево.
Без достаточной подготовки специалиста, даже при наличии хорошей
программы, расписание получается не пригодным к работе.

Все наши достижения – это результат плодотворного согласо�
ванного взаимодействия всего педагогического коллектива, рабо�
тающего как единая команда, как целостная сложная система
взаимодействий.

Л.Н. Ивликова, организатор учебно�воспитательного
процесса гимназии № 4

Некоторые наиболее сложные аспекты составления
расписания в классах с мультипрофильным обучением
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современное образование

В этом году я стала лауреатом III степени Городского Дня науки в
номинации «Лучший учитель�инноватор», проводимом в нашем городе
по решению Городского Совета депутатов. Принять участие в этом
конкурсе я решила по многим причинам, и одна из них – использо�
вание современных, в том числе и информационных технологий в
обучении математике. Результаты, которых я достигла в работе, – это
победы в профессиональных конкурсах в области использования
информационных технологий в образовании, победы моих учеников
в различных дистанционных конкурсах, а также положительная
динамика результатов обучения и стабильно высокий интерес
учащихся к моему предмету.

Широко используя информационные технологии в обучении и во
внеклассной работе, я столкнулась с множеством проблем. Например,
как, используя компьютер на уроках и в домашней работе не только
не навредить здоровью учащихся, но и принять меры для укрепления
физического, психологического и эмоционального их здоровья.

Дети проводят в школе значительную часть дня, и сохранение,
укрепление их физического, психического здоровья – дело не только
семьи, но и педагогов. Здоровье человека – важный показатель его
личного успеха. Хочу поделиться опытом работы в решении этой
проблемы.

Работу веду в нескольких направлениях.
1. Оборудование кабинета математики. Кабинет оборудован в

соответствии с требованиями СанПин. Жалюзи на окнах, дополни�
тельные источники света, правильно расставленная мебель. Рацио�
нальное расположение компьютерной техники.

2. Работа с родителями. На родительских собраниях, в индиви�
дуальных беседах рассказываю о правилах безопасного использо�
вания компьютера при подготовке домашнего задания, о правилах
безопасного пользования Интернет. Эта информация для различных
категорий пользователей интересно представлена на страницах
детской социальной сети Бибигон.

3. Руководство правилами при подготовке к уроку.
• Не использовать презентацию ради презентации.
• Применение компьютера на уроке должно быть оправдано

логикой урока.
• Использовать компьютер на одном�двух этапах урока. Если

компьютер используется весь урок – часто менять виды дея�
тельности.

Существенным моментом в подготовке презентационных мате�
риалов к уроку считаю следование законам Web�дизайна и реко�
мендациям психологов и школьных физиологов, занимающихся
проблемами использования информационных технологий.

Наиболее важными из них и обязательными считаю для себя
следующие:

• использование на одном слайде одновременно не более трех
цветов;

• использование анимаций и спецэффектов должно быть про�
диктовано логикой урока или задания;

• размер и цвет шрифта не должны вызывать повышенной утом�
ляемости глаз;

• графические объекты должны быть высокого качества.
4. В своей работе широко использую информационные техно!

логии – готовые и собственные демонстрационные материалы и
тренажеры, работу с классмейтами. Участие в классных учебных
проектах предполагает в первую очередь индивидуальный подход к
каждому ученику и направлен на развитие индивидуальных способ�
ностей учащихся. «Именно индивидуальный подход предполагает
использование современных образовательных технологий и создание
образовательных программ, которые вызовут у ребенка интерес к

учебе». Например, в 5 Г классе на уроках математики за учебный год
учащимися было выполнено 5 коллективных проектов�презентаций
на различные учебные темы. При подготовке такого проекта каждый
ученик получал задание собрать информацию, составить задачу или
выполнить практическое задание и оформить только один слайд
презентации!

Что дают такие проекты для сохранения здоровья?
• Улучшение психологической атмосферы в классе. Стремление

тех, кто знает, как надо делать, помочь остальным.
• Совместная работа над проектом – шаг к сплочению классного

коллектива, к сохранению эмоционального благополучия
каждого ученика класса.

• Защита проекта – возможность каждому ученику, даже самому
застенчивому, почувствовать себя «Звездой».

• Диплом за участие или победу проекта на конкурсе – отличный
стимул к учебе и развитию личности.

В работе с учениками, испытывающими трудности в учебе, исполь�
зую индивидуальные компьютерные контрольные задания или
тренажеры. Для многих из этих учащихся это возможность получить
более высокую оценку, чем за работу у доски под пристальным
вниманием одноклассников и учителя. Да и возможность переделать
то, что не получилось, и заработать более высокий балл, всегда
имеется. А это еще один шаг на пути к сохранению психологического
и эмоционального здоровья учащихся.

5. Следующее направление, в котором я веду работу по
сохранению и укреплению здоровья учащихся, – это оптимизация
двигательного режима ученика. Психологами доказано, что пси�
хическое напряжение может быть сброшено только посредством
движения. Гимнастика на уроке позволяет снимать состояние уста�
лости на уроке, ослабить психологическую напряженность, вызванную
интенсивностью занятия. На своих уроках провожу динамические
паузы следующих видов: физкультминутка, физкультминутка с исполь�
зованием учебных заданий, устная работа с интерактивной доской.
Составляю задание так, чтобы каждый ученик вышел к доске для
выполнения задания.

Динамические паузы и физкультурные минутки обязательно
включают в себя упражнения для снятия напряжения глаз и профи�
лактики зрения. Наличию в разработке урока динамической паузы
или элементов двигательной активности уделяется особое внимание
во время экспертизы конкурсных работ учителей или работ, публи�
куемых на портале «Сеть творческих учителей» (я являюсь экспертом
Сообщества учителей математики).

На сегодняшний день имею следующие результаты работы по
сохранению и укреплению здоровья учащихся:

• рациональное использование ИТ помогает мне оптимизировать
учебный процесс и, следовательно оптимизировать учебную
нагрузку на учащихся;

• мои ученики учатся использовать вычислительную технику с
пользой для своего образования и не во вред собственному
здоровью;

• у моих учеников сохраняется интерес к учению, к познанию
нового (о чем говорят результаты участия их в различных
предметных конкурсах и конференциях, а также результаты
итоговой аттестации);

• на моих уроках дети не боятся говорить и демонстрировать
результаты своего труда;

• результаты психологических исследований классов, где я
работаю, говорят о том, что у моих учеников сохраняется
высокий уровень мотивации на изучение математики.

О.А. Касаткина, учитель математики лицея № 81

Роль учителя в сохранении и укреплении здоровья детей
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интерактивные средства обучения

Интерактивный обучающий центр SMART Table, созданный специально
для детей дошкольного возраста и учеников младших классов, является
новым и необычным продуктом, который только начинает свое внед�
рение в российское образование. Он представляет собой ярко окра�
шенный стол с поверхностью, чувствительной к прикосновениям, где
один ученик или группа учащихся одновременно работают над интер�
активным заданием. Дети могут вместе играть в обучающие игры, решать
простые задачи, отвечать на вопросы. Multitouch�технология SMART
Table позволяет нескольким ученикам выбирать и двигать различные
объекты, рисовать и писать одновременно, искать правильные ответы
на вопросы.

SMART Table прост в обращении. Ученики могут начать работу без
специального обучения – все аудио� и текстовые инструкции встроены
в программу. Благодаря высокому разрешению и контрасту учителя
могут работать с интерактивным столом при любом освещении.
Техническое обеспечение и встроенная программа определяют улуч�
шенные характеристики дисплея: встроенный Wi�Fi, нешумный венти�
лятор, стереоподдержка большого количества обучающих приложений.

SMART Table имеет расширенную совместимость с другими продук�
тами SMART�продуктами, включая интерактивную доску SMART Board,
SMART Document Camera и ПО управления классом SMART Sync.

SMART Table оснащен специальным приложением SMART Table
Toolkit. Данный инструмент позволяет учителям создавать свои уроки –
скачивать картинки, писать вопросы, придумывать и сохранять задания,
загружать фотографии из Интернета или посредством USB, либо
использовать уже созданные. Кроме того, преподаватель может
регулировать звуковую громкость, менять количество учеников,
участвующих в интерактивном уроке.

Интерактивный обучающий центр легко интегрируется с интер�
активной доской SMART Board. Учитель, например, может представить
задание или концепцию урока на интерактивной доске и попросить
учеников начать работу в группах на SMART Table, при этом контро�
лировать детей со своего компьютера.

На сегодняшний день более 500 школ в Великобритании и Северной
Америке используют SMART Table для обучения детей дошкольного и
школьного возраста. В России данный продукт пока является новинкой,
постепенно завоевывающей образовательный рынок.

Современные дети с удовольствием работают на интерактивном
столе, полностью вовлекаются в процесс обучения. Ученики с энту�
зиазмом изучают возможности SMART Table, так как этот инструмент
обучения позволяет им играть вместе с одноклассниками, используя
только руки, а не тетрадь, учебник или пропись. SMART Table создан,
чтобы вызывать детей на активную совместную работу в процессе игры.
Минимум инструкций позволяют даже самым маленьким детям учиться
со SMART Table.

Группы учеников (до 8 человек) увлеченно передвигают изобра�
жения животных на карте мира, группируют слова по теме, составляют
головоломки, создают человека из отдельных частей тела, рисуют и
подписывают фотографии.

SMART Table имеет набор стандартных приложений:
1. Функция выбора – ученики отвечают на поставленный вопрос,

перемещая свой ответ на центральную картинку.
2. HotSpots – ученики определяют части схемы, передвигая метки в

правую часть стола.
3. HotSpaces – ученики распределяют отдельные элементы по

группам.
4. Рисование – ученики выбирают цвет и стиль и рисуют при помощи

своих пальцев.

5. Медиа – ученики могут передвигать и менять размер фотографий
и видео.

6. Сложение – ученики вместе решают математические задачи.
7. Головоломка – ученики вместе решают головоломки, собирают

пазлы.
8. Сложение плюс – ученики сортируют математические объекты по

группам.
Развитие таких способностей является неотъемлемой частью

подготовки детей к жизни в современном обществе.
Существующие приложения к SMART Table позволяют создать урок

на определенную тему. Дополнительные возможности, приложения,
задания, наборы вопросов можно легко скачать на официальном сайте
SMART Technologies (www.smarttech.com). Коллекция приложений и
изображений для SMART Table пополняется каждый день.

SMART Table помогает маленьким ученикам общаться и работать в
команде – обсуждать задания, приходить к соглашению. SMART Table
развивает все необходимые для учеников младшей школы навыки: дети
читают, считают, логически размышляют, приобретают социальный
опыт.

SMART Table подходит абсолютно всем ученикам дошкольного
возраста и младших классов вне зависимости от способностей и стиля
обучения. По мнению учителей, это отличный инструмент образования,
ведь детям так нравится устройство, что они сами вызываются решать
задания, полностью вовлекаясь в процесс, они даже не замечают, что
учатся. SMART Table как бы растет вместе с детьми, становится более
разумным, задает более сложные вопросы, прикрываясь игровой
формой. Ко всем ученикам требуется свой особый подход: некоторые
лучше запоминают визуально, некоторые воспринимают голосовую и
звуковую информацию, другие имеют кинестетическое восприятие,
некоторые говорят на русском как на первом иностранном языке, или
борются с физическими отклонениями. Устройство включает в себя все
варианты обучения – и аудиовизуальное, и интерактивное. Дети быстрее
учатся, например, считать, так как тактильные ощущения при переме�
щении объектов лучше запоминаются.

Ученики могут выбрать продолжительность обучающей игры и тему,
например, математика, биология или литература. Каждый правильный
ответ будет раскрывать часть спрятанной картинки, пока она не
появится полностью. На более сложные вопросы можно отвечать с
подготовкой, вписывая и корректируя ответ на поверхности специ�
ального блокнота. Учителя, конечно, могут менять картинки, формули�
ровать другие вопросы, наполнять урок по своему принципу.

Самым маленьким ученикам также необходимы для обучения
высокотехнологичные устройства, ведь такое образование приближает
их к жизни будущего. Неизвестно, в какой новой индустрии, не
существовавшей ранее, будут работать дети информационного обще�
ства. SMART Technologies создает обучающие технологии будущего,
доступные уже сейчас.

Интерактивный обучающий
центр SMART Table



Педагогическое обозрение № 1–2 • 2011 (109–110) 17

интерактивные средства обучения

В современной жизни компьютерные технологии используются фактически во всех
сферах человеческой деятельности. Поэтому для обучения детей нового поколения
так важно применять мультимедийные средства, которые позволяют выйти на новый
уровень знаний и умений учеников.

Одним из таких средств стала интерактивная доска. С ее помощью учитель может
обходиться без плакатов и бумажной наглядности, заменяя их компьютерной демон$
страцией схем, карт, видеообъектов, картин.

Для образовательных проектов сегодня особенно актуальны мультимедийные,
интерактивные, мобильные, беспроводные классы. Интерактивные формы обучения в
школе предполагают наличие современных средств организации процесса, которые
позволяют преподавателям сохранять и дорабатывать учебный материал, побуждая к
новым инновационным методам преподавания. Именно поэтому интерактивная доска
как средство формирования комплексной визуально$тактильной рабочей среды для
ученика признана учителями как поистине революционное изобретение. По отзывам
преподавателей, использование интерактивной доски повышает мотивацию учеников,
положительно сказывается на развитии внимания, зрительной памяти, восприятии и
технике чтения. Занятия с использованием интерактивной доски позволяют разрядить
высокую эмоциональную напряженность и создать благоприятный климат на различных
уроках в школе.

Программное обеспечение, идущее в комплекте с интерактивными досками,
позволяет создавать учебные пособия на основе богатой коллекции наглядных
изображений по всем школьным предметам. Лицензионное соглашение дает возмож$
ность установить его на любой школьный компьютер для предварительной подготовки
уроков.

Чтобы повысить эффективность групповой работы школьников, давая им возмож$
ность и слушать, и включаться в обсуждение, в классах были установлены электронные
интерактивные доски.

На занятиях в классе есть возможность работать совместно, проецировать на
большой экран доски цифровую информацию, делать снимки наиболее важного
содержания и затем загружать прямо на сайт – это способствует включению каждого
учащегося в работу над учебным материалом/проектом и дает бесценный живой
практический опыт. Благодаря мультимедийным возможностям доски, школьники
представляют результаты групповых проектов в живой интерактивной форме. Что
примечательно, учащиеся начинают работать очень творчески с информацией, которая
обычно воспринимается как сухая и малоинтересная. В результате – активный и
включенный в работу класс.

Интерактивные доски – это уже давно не новинка. SMART Board эффективно
используют во многих школах и вузах и в столице, и в регионах. Практически все
учебные заведения имеют интерактивные доски в каждом классе, что обеспечивает
непревзойденный результат обучения – даже самые безнадежные ученики становятся
успешными и заинтересованными в каждом предмете.

Стремительный процесс информатизации школ
на основе современных компьютеров, поступающих
в учебные заведения страны, открывает в образо�
вании путь электронным учебникам. Этот термин в
настоящее время наиболее устойчив, и к этому типу
разработок относятся все в большей или меньшей
степени целостные компьютерные курсы учебного
назначения. Необходимо четко определить отличи�
тельные признаки электронного учебника от печат�
ного. Они состоят в следующем.

1. Каждый печатный учебник рассчитан на опреде$
ленный исходный уровень подготовки учащихся и
предполагает конечный уровень обучения. По многим
общеобразовательным предметам имеются учебники
обычные (базовые), повышенной сложности, факуль$
тативные и др. Электронный учебник по конкретному
учебному предмету может содержать материал несколь$
ких уровней сложности. При этом он будет весь раз$
мещен на одном лазерном компакт$диске, содержать
иллюстрации и анимацию к тексту, многовариантные
задания для проверки знаний в интерактивном режиме
для каждого уровня.

2. Наглядность в электронном учебнике значительно
выше, чем в печатном. Так в учебнике по географии
России на бумажном носителе обычно представлено
около 50 иллюстраций. В новом мультимедийном учеб$
нике по этому же курсу имеется около 800 слайдов.
Наглядность обеспечивается также использованием при
создании электронных учебников мультимедийных тех$
нологий: анимации, звукового сопровождения, гипер$
ссылок, видеосюжетов и т.п.

3. Электронный учебник обеспечивает многовари$
антность, многоуровневость и разнообразие провероч$
ных заданий, тестов. Электронный учебник позволяет
все задания и тесты давать в интерактивном и обучаю$
щем режиме. При неверном ответе можно давать верный
ответ с разъяснениями и комментариями.

4. Электронные учебники являются по своей струк$
туре открытыми системами. Их можно дополнять, кор$
ректировать, модифицировать в процессе эксплуатации.

5. Для обеспечения многофункциональности при
использовании и в зависимости от целей разработки
электронные учебники могут иметь различную струк$
туру. Например, для использования на уроках можно
создавать электронный учебник, поддерживающий
школьную программу по конкретному предмету и учеб$
ный материал подавать согласно имеющемуся темати$
ческому планированию. Можно разрабатывать элек$
тронные учебники без привязки к тематическому пла$
нированию, а просто следуя учебному плану по конкрет$
ному школьному курсу. Можно создавать электронные
учебники по принципу вертикального изучения учебного
материала. Так, например, функции и графики изучаются
в школе с 7 по 10 классы. На бумажных носителях
имеются четыре учебника для соответствующих классов,
в каждом из которых имеется наряду с другими темами
и учебный материал по функциям и графикам. Электрон$
ный учебник может объединить весь изучаемый мате$
риал по этой теме с 7 по 10 классы. Такой учебник можно
использовать и для самостоятельных занятий, для под$
готовки к сдаче экзаменов, на уроках.

SMART Board –
интерактивное средство обучения
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Известный компьютерный гений Билл Гейтс полагает, что
будущее – за обучением через Интернет. Гейтс полагает, что в
недалеком будущем Интернет сможет обучать студентов лучше, чем
высшие учебные заведения. Самые лучшие лекции в мире будут
доступны во Всемирной Сети абсолютно бесплатно. Причем для этого
даже не надо будет выходить из дома и посещать лекции. Однако
Билл Гейтс признал, что в дистанционном обучении многое зависит
от желания и усилий студента. С другой стороны, сегодня обучение
в вузе стоит достаточно дорого. А когда появится бесплатная
альтернатива в лице онлайнового обучения – вузы могут лишиться
очень многих студентов. По словам Гейтса, Интернет сможет соста)
вить реальную конкуренцию вузам уже через пять лет. Билл Гейтс
также подчеркнул, что совсем от образования отказываться не стоит.
Школы наверняка останутся и в будущем, да и традиционные
университеты тоже будут существовать, разве что, возможно, их
количество станет меньшим.

Компьютерная газета

Школьники в отдаленных регионах России получат возможность
сдавать ЕГЭ через интернет: первый пилотный эксперимент в этой
области планируется запустить в 2012 году, сообщил министр
образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

«У нас сейчас задача – добиться того, чтобы ребят из отдаленных
мест можно было не везти на вертолетах или самолетах сдавать
экзамен или к ним везти приемную комиссию, а чтобы делать это
можно было с помощью интернета», – сказал Фурсенко. По его
словам, уже есть наработки, позволяющие обеспечить защиту
данных при их передаче через интернет.

«Первое, что мы можем сделать – добиться того, чтобы результаты
ЕГЭ могли пересылаться по интернету. Более сложная идея: дать
возможность сдавать экзамен по интернету, разумеется, под контро)
лем. Существуют технологии, позволяющие следить за поведением
человека чуть ли не по движению глазного яблока», – сказал
министр.

РИА Новости

Электронные дневники как обязательная норма будут введены в
школах к 2012 году, сообщил глава Минобрнауки Андрей Фурсенко.
Он отметил, что в настоящее время эту программу реализуют около
30% российских школ. По словам министра, есть ряд проблем, свя)
занных с обеспечением защиты индивидуальных данных, однако они
являются решаемыми. В свою очередь, Президент РФ Дмитрий
Медведев отметил, что введение такого механизма «несложная
штука». «Сайты есть почти у любой школы, а если есть сайт, то можно
обеспечить к нему и доступ», – сказал он. Президент добавил, что
электронный журнал оценок и электронный дневник ученика с
правом доступа к нему родителей являются эффективным меха)
низмом.

РИА Новости

В рамках проекта «1dnevnik.ru» открыт сайт «Школьная библио)
тека» – электронная библиотека, в которой размещаются произве)
дения, изучаемые в школьном курсе литературы.

В данный момент электронная библиотека включает произве)
дения 18 авторов – в сумме около 600 файлов. Приведены биогра)
фии авторов, аннотации к произведениям. Тексты представлены в
виде файлов форматов MS Word и PDF.

Проект «1dnevnik.ru»

Современное образование невозможно без применения инно)
вационных методов коммуникации между преподавателями и
обучающимися. Одна из последних новаций – развитие систем
видеоконференцсвязи (ВКС), которая делает процесс обучения
более эффективным, позволяет снизить вузу или школе издержки,
фактически выводит на новый уровень идею дистанционного
обучения. Сегодня системы ВКС становятся одним из конкурентных
преимуществ для образовательного учреждения и неудивительно,
что многие российские вузы и даже школы начали использовать эту
инновацию в образовательном процессе.

Видеоконференцсвязь в последние годы бурно развивается, в
том числе – как составляющая часть образовательного процесса.
Фактически, это дистанционное обучение в режиме, не отличаю)
щемся от очного, но со значительным снижением издержек – не
нужны аудитории и дополнительные помещения, все наглядные
материалы в электронном виде, резко уменьшаются организа)
ционные расходы на приглашение преподавателей и экспертов из
других городов и стран.

Обычные системы ВКС очень требовательны к скорости Интер)
нета и качеству связи. Поэтому компания «ВидеоПорт» пошла по
пути создания специализированного программного обеспечения.
Продукт VideoPort VCS позволяет преподавателю читать лекцию,
проводить семинар, проверять задания и работать с любой ауди)
торией студентов или учеников, находящихся где угодно. Все это
стабильно работает даже на медленных скоростях передачи данных
и при невысоком качестве связи. Неудивительно, что при таком
подходе многие вузы предпочитают пользоваться этой продукцией.
Видеоконференцсвязь нашла применение даже в среднем образо)
вании: в прошлом году несколько московских школ установили у
себя соответствующее программное обеспечение для видеокон)
ференцсвязи, а также сотни школ по всей России.

РИА Новости

В Мурманске на борту первого в мире атомного ледокола «Ленин»
состоялась премьерная трансляция мультимедийной программы
«Путешествие в мир атомной энергии». Она ознаменовала начало
работы шестого по счету информационного центра Росатома.

В ближайшее время мурманский информационный центр по
атомной энергии начнет принимать группы школьников, студентов
и взрослых. Своей аудитории, основу которой составляют школьники
2–11 классов, центр предлагает совершенно новый формат полу)
чения знаний через развлечение. Новейшие технологии, исполь)
зуемые в мультимедийных сеансах (панорамный экран, 3D)проекция,
стереозвук и широкие интерактивные возможности) обеспечивают
эффект погружения зрителя в виртуальную реальность.

Помимо профильного сеанса «Путешествие в мир атомной
энергии», в арсенале информационного центра – просветительские
сеансы по астрономии, географии и естествознанию. Центр также
станет площадкой проведения конференций, выставок, семинаров,
мероприятий для научного сообщества, общественных организаций
и СМИ.

Сеть информационных центров, создаваемых под эгидой Госкор)
порации «Росатом» в столицах регионов присутствия объектов
атомной отрасли, на сегодня также охватывает Томск, Воронеж,
Москву, Калининград и Ростов)на)Дону. В ближайших планах
Росатома – открытие центров в Нижнем Новгороде, Твери, Челя)
бинске, Красноярске и Новосибирске.

Energyland.info

Новые технологии в образовании (по страницам СМИ)
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год учителя

Уважение и признание учительского труда стало мощным сти�
мулом для развития всего учительского корпуса. Это, кстати сказать,
и ключевое направление модернизации образования. Главное, чтобы
тот, кто трудится в школе, обладал качественными и современными
знаниями. И конечно, хотел просто работать с детьми. Это самое
существенное.

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел
опрос и выяснил, что из всех профессий в нашей стране наибольшее
доверие вызывает профессия учителя. Это очень важный пока�
затель. Так в чем же проявляется Год учителя? «РГ» спросила об
этом у самих учителей, мы тоже провели такой опрос. Представляем
мнения отдельных респондентов.

– Изменилось ли что? Наверное, нет. Повышения заработной
платы не произошло. А вот разных конкурсов, свалившихся на
коллектив, стало куда как больше. Многие проекты были очень
успешными. Что радует: ученики стали относиться к учебе как�то
более ответственно, добросовестно. Кроме того, у нас стало больше
социальных партнеров. И сегодня, когда каждый из них испытывает
финансовые затруднения, но не отказывает в помощи и поддержке,
это дорогого стоит.

– Год учителя начался петербургским форумом и, по моему
мнению, закончился (по крайней мере, пока) сериалом «Школа».
Больше пока никаких «потрясений». Что изменилось? А разве кто�
то говорил об изменениях? Одна из основных идей объявления того
или иного года в нашей стране (семьи, молодежи, спорта и т.п.) –
привлечение внимания общественности к тем или иным проблемам.

– А тем временем поступательно продолжается реформа, кра�
сиво названная «модернизацией образования». Вводят новую
форму аттестации для учителей. Говорят, что «мотивировать»
педагога будут. Повысили в два раза награду лучшим учителям в
рамках нацпроекта. Правда, в десять раз сократили количество
победителей.

– Скорее всего, никакого прорыва ждать не стоит, да и надо ли?!
Школа не терпит суеты. Всем известны результаты «кампанейщины»
советской эпохи, а хотелось бы, чтобы проблемы школы стояли в
центре внимания и в последующие годы.

– Для родного лицея год удался. Выпускники сдали ЕГЭ по всем
предметам на уровень выше, чем в среднем по городу. Учителя тоже
не отстают: стали победителями и призёрами многих конкурсов
педагогических достижений. Хотя мне порой кажется, что идеология
успешности настолько пронизала нашу жизнь, что мы только и
торопимся, чтобы что�то успеть и кого�то отодвинуть, опередить.

– Сегодня благодаря когорте ярких и прогрессивных педагогов
Центрального района складываются и современные традиции:
традиции обучения, традиции воспитания. Задача государства
заключается в одном – повышать престиж учительского труда.

Есть ещё одна проблема – это проблема прихода молодых
педагогов. Причины, по которым молодёжь не идёт в школу даже
после окончания педагогических университетов, хорошо известны.
По�прежнему низкий социальный статус, несмотря на мероприятия
Года учителя, низкий уровень заработной платы, которая всё ещё не
соответствует интенсивности труда и высокой ответственности
учительского труда. Хотя, надо признаться, за последнее время мы
сделали определённые шаги в этом направлении. Так, если из 24
молодых специалистов 8 ушли из школ в истекшем году, то в 2010 г.
пока все 25 молодых выпускников работают в школах.

А вот что отвечали учителя на вопрос: что вам, учителям средних
школ, приносит Год учителя? Ответы были практически идентичны:
«отчетов стало больше», «да мы и не заметили», «главное, чтобы
хуже не стало» и т.п.

Представляя информацию о ходе выполнения плана меро�
приятий, посвящённых Году учителя, можно сформировать её по
направлениям.

Торжественные мероприятия,
посвященные Году учителя

• Торжественное чествование педагогических работников
Центрального района в связи с профессиональным праздником
«День учителя», концерт артистов Новосибирской государственной
филармонии и НГТОиБ.

• Участие в торжественном городском открытии памятника�
символа Учителю, а также освящении его. Вложение средств
педагогических работников ОУ, спонсоров, работников админи�
страции, жителей района на создание памятника.

• Открытие памятного знака, посвящённого В.А. Булгаковой,
учителю немецкого языка школы № 42 (автор эскиза – учитель ИЗО
А.В. Хрущёва).

• Создание и утверждение золотого Памятного знака «За пре�
данность гимназии». Торжественное награждение пяти учителей
гимназии № 13.

• Торжественное открытие Доски почёта «Золотой фонд школы
№ 29».

• Торжественные встречи с молодыми специалистами и вете�
ранами педагогического труда во всех образовательных учрежде�
ниях.

• Проведение публичных торжественных церемоний, посвящён�
ных Международному дню учителя, награждению лучших учителей,
присвоению почётных званий, вручению правительственных и
отраслевых наград, как на уровне района, города, так и на школьном
уровне.

Год учителя в Центральном районе
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Мероприятия, направленные на популяризацию
педагогической профессии

• Создание на сайте ЦФГЦРО и РОО нового раздела «Лучшие
учителя Центрального района, в котором размещена иллюстри!
рованная информация о 33 учителях 10 ОУ.

• Очередной, августовский номер журнала «Новый ИМиДЖ», был
посвящён Году учителя и представлял информационные, мето!
дические и творческие материалы 27 педагогов и руководителей
района. Также вышел и альманах детского творчества «Утро».

• Открыт новый раздел сайта «Творчество педагогов», в котором
многочисленные посетители сайта (их уже более 4000 ежедневно)
смогут познакомиться с литературным и художественным твор!
чеством педагогов ОУ и ДОУ. Так, например, осенью 2010 г. открыт
виртуальный фотоклуб педагогов СОШ № 12 «Мир в объективе»,
который посетили около 400 человек. Таким образом, с помощью
новых коммуникационных технологий для талантливых педагогов
района организуется обширная зрительская и читательская ауди!
тория, столь необходимая творческому человеку.

• Участие педагогической общественности в виртуальном
фестивале педагогических идей. Проведены экспозиции, выставки
работ, раскрывающих задачи и условия профессиональной дея!
тельности учителя.

• Презентация научно!методических материалов педагогов
Центрального района на Международном образовательном форуме
«УЧСИБ–2010». Круглый стол в рамках Сибирской ярмарки «Образ
учителя в современной отечественной литературе». Там же прошла
научно!практическая конференция «Образ учителя в общественном
сознании», на которой выступила победитель Всероссийского
конкурса на разработку эмблемы Года учителя Щербакова Анна
Викторовна, член Союза дизайнеров России.

• Участие в городской дистанционной телевидеоконференции,
посвящённой профессиональному развитию педагогов.

• Районный конкурс художественных фотографий «Все впечат!
ления бытия…» по теме «Мой любимый учитель».

Совершенствование профессионального мастерства
педагогических работников

Современная школа – это инновационные процессы, которые
базируются на традициях, заложенных ветеранами педагогического
труда

И всё!таки в Год учителя прошли и продолжают проходить самые
разные мероприятия, направленные на укрепление авторитета
педагога и укрепление, что не менее важно, его социального статуса.
Но такую работу, конечно, нужно вести не один год. Мы понимаем,
никакая «кампанейщина» и никакие годичные мероприятия не
приведут к результату, если впоследствии такого рода работа не
будет продолжена. Поэтому Год учителя – это удобный повод для
того, чтобы дать старт такой работе.

• Районная августовская конференция была посвящена роли
руководителя и учителя в модернизации системы образования.

• С целью изучения общественного мнения учащихся старших
классов, родителей, педагогов на сайте района открыт и опубликован
раздел «Взгляд на «август» с разных этажей».

• В течение двух лет ЦФГЦРО издаёт сборник «Профессио!
нальные педагогические проекты», содержащий проекты учителей
высшей квалификационной категории Центрального района, полу!
чивших высокие оценки главной аттестационной комиссии Мини!
стерства образования и науки Новосибирской области.

• Организация и проведение «методического поезда» в обра!
зовательные учреждения Коченёвского района с целью социального

партнёрства, проведения творческих отчётов по актуальным проб!
лемам обучения и воспитания детей.

• Регулярно проводились занятия Университета педагогических
знаний с практикумами, мастер!классами не только для повышения
профессионального мастерства, но и дальнейшего интеллектуаль!
ного развития учителей.

• В ОУ не менее интересно и полезно прошли, например, педсовет
«Новый учитель нашей новой школы», методический семинар
«Портфолио современного учителя», «Урок в школе полного дня».

• Гимназический конкурс педагогических статей, психологи!
ческие тренинги «Борьба с профессиональным выгоранием»,
мастер!классы аттестующихся учителей (гимназия № 13).

• Школьные конкурсы сочинений «Учитель в моей жизни», Серия
классных часов «Учитель перед именем твоим…», творческий отчёт
«Социальное партнёрство и самореализация личности» (СОШ № 54).

• Очень результативным было участие педагогов в профессио!
нальных конкурсах гимназии № 1: в рамках ПНПО (победители
Сычёва Н.А., Сипаренко О.И., Занина И.В.), седьмом конкурсе
школьных учителей фонда Дмитрия Зимина «Династия» в номинации
«Наставник будущих учёных (победители Аглиулин И.Ш., Арчиба!
сова Е.М., Уфимцева Т. С.).

• Масштабностью выделяется творческий отчёт экономического
лицея, посвящённый 70!летию Центрального района и праздно!
ванию Года учителя «Реализация национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа» в условиях экономического лицея»,
он включал работу восьми круглых столов по актуальным проблемам
обучения и воспитания. Это духовные доминанты в гуманитарной
компоненте лицейского образования, информационные технологии
как механизм повышения мотивации учащихся к обучению, сис!
темно!деятельностный подход в обучении математике как методо!
логическая основа реализации инициативы «Наша новая школа»,
формирование готовности учащихся лицея к успешной профессио!
нальной карьере, основные условия введения Федерального госу!
дарственного образовательного стандарта нового поколения началь!
ного общего образования, здоровьесберегающий потенциал обра!
зовательной среды лицея, развитие коммуникативного образова!
тельного пространства, современные подходы к реализации поли!
технического образования в условиях лицея.

• Проект «Бизнесмены ХХI века – шаги к экономическому
процветанию» Е.Г. Загайновой был опубликован в международном
учебно!методическом журнале «Экономика. Вопросы школьного
экономического образования» (учредители: Университет им. К. фон
Осецкого, г. Ольденбург, Германия, НГУ, Управление образования
мэрии г. Новосибирска, Сибирский фонд развития экономического
образования), сайт «Бизнесмены ХХI века» занесён в каталог
образовательных сайтов на портале «Банк Интернет!портфолио
учителей».

Дом творчества стал инициатором проведения Ассамблеи
творческих педагогических идей «Фантазия. Мастерство. Успех»,
включающих серию районных мероприятий, на которых был успешно
представлен опыт профессиональной деятельности педагогов
учреждения.

Профессиональные конкурсы
как важнейший гуманитарный проект

Знания и опыт наших педагогов, преемственность традиций,
новаторство лежат в основе школ Центрального района. Можно
сказать, что во всех учреждениях образования сосредоточен
серьёзный интеллектуальный потенциал. В связи с этим конкурсы
профессионального мастерства рассматриваются как важный

год учителя
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гуманитарный проект, направленный не только на поощрение
талантливых педагогов города, но и позволяющий находить более
эффективные методики обучения и воспитания. В 2010 г. прошли
традиционные конкурсы педагогического мастерства «Учитель года»,
«Классный руководитель года», «Воспитатель гола», педагогических
профессиональных проектов «Инновации в образовании», район%
ные олимпиады для учителей по русскому языку и математике.
Впервые состоялись конкурсы «Педагог%психолог», «Новой школе –
современный учитель», «Лучший учитель школы – 2010».

Каждый раз конкурсы открывают новые имена, поднимают на
более высокий уровень престиж педагогического труда. А для многих
конкурсы стали важной вехой жизненного пути. Победители и
участники профессиональных состязаний – это авангард системы
образования города, который зажигает своим энтузиазмом других.

Методическая служба будет поддерживать творческий поиск
педагогов, находки и достижения, работу с талантливыми детьми,
победителями олимпиад. Все мы прекрасно понимаем, как важны
для педагога эти стимулы. Как много они значат для профессио%
нального и личностного роста. Эти конкурсы уже позволили создать
в информационно%методическом центре нашего города полно%
ценный банк данных инновационного опыта учителей. Задача
нынешнего года – очень умело, последовательно и быстро распро%
странить этот опыт на все школы города.

Педагогическая общественность – Центральному району
Год учителя совпал со значимой для Центрального района датой –

70%летием со дня его создания.
В честь 70%летнего юбилея Центрального района во всех образо%

вательных учреждениях на высоком научном, методическом уровне
прошли творческие отчёты для педагогической общественности не
только района, но и города. В Год учителя мы отмечаем и самую
знаменательную для нашей страны дату – 65%летие Победы в
Великой Отечественной войне.

• В память о Великом событии прошла городская конференция
школьников на базе музеев ОУ «Медаль за бой, медаль за труд из
одного металла льют».

• Районный фестиваль самодеятельного творчества работников
образования Центрального района, посвящённый 65%летию Великой
Победы, 70%летию Центрального района и Году учителя.

• Районный фестиваль детского и юношеского театрального
творчества «Времён связующая нить», посвящённый 65%летию
Великой Победы, 70%летию Центрального района и Году учителя.

Социальная поддержка педагогических работников.
Культурно�просветительские, спортивные мероприятия
В санаториях Новосибирской области поправили здоровье 38

работников образования. Работающим педагогам оказана мате%
риальная помощь в сумме 112 тыс. руб. Выделена комната в
общежитии по ул. Каменская № 26 учителю школы № 29. Жилищная
проблема остаётся по%прежнему острой, так как взять кредит%
ипотеку учителю не по силам, хотя существуют губернаторская
программа, а также новое постановление мэрии «О поддержке
бюджетников в получении жилья».

Профсоюзные организации, администрации ОУ стали органи%
заторами коллективного отдыха педагогических работников за
городом (СОШ № 12, 99, гимназии № 1, 13, ДДТ «Центральный»).
Руководители ОУ приняли участие в городской спартакиаде. В
декабре 2010 года прошёл фестиваль творческих самодеятельных
коллективов педагогических работников, посвящённый юбилейным
датам.

Уверены, работники образования почувствовали, что 2010 – их
год. Повысился социальный статус педагогов не на словах, а на деле.

Они понимают, что работать учителем, и особенно в Год учителя –
это особая ответственность. Ведь в этом году, как никогда, внимание
всех горожан приковано к педагогам, к нашим школам и ко всему,
что в них происходит. К качеству образования, уровню воспитания,
к открытости школы и ее нравственной атмосфере. И в 2010 г.
эффективно развивалась школьная инфраструктура, от которой
напрямую зависят комфорт и качество работы.

В школу приходят новые технологии и новые методики. И долг
учителя, как истинного наставника, – помочь сориентироваться в
этом потоке и выделить главное. Время изменило и формы работы с
учениками. Сегодня это не только традиционные уроки, но и кон%
сультирование, и дистанционное образование. И учитель должен
стать не просто «передатчиком» знаний, а научить ученика само%
стоятельно развиваться в мире науки, в мире познания.

Да и государство сегодня старается сделать как можно больше
для развития творческого потенциала и профессионализма россий%
ского учительства, для повышения престижа и качества образо%
вания. В связи с этим необходимым представляется ещё раз обра%
титься к проблеме состояния и перспективам формирования статуса
педагогического работника, оценить итоги сделанного и сформу%
лировать задачи, которые предстоит решить в рамках дальнейшего
развития отечественной образовательной системы:

• Совершенствование аттестации педагогических и управлен%
ческих кадров. Сейчас принципиально обновляются квалификаци%
онные требования. Центральное место в этих требованиях занимают
профессиональные педагогические компетенции. Но на что хотелось
бы обратить внимание, не должно быть никаких бюрократических
препятствий для тех учителей, включая молодёжь, которые хотели
бы досрочно подтвердить уровень своей квалификации.

• Стоит модернизировать и саму систему педагогического
образования. Здесь не хотелось бы навязывать никаких рецептов,
методические службы сами должны определиться, в каком ключе
её развивать.

• С 2010 г. будут введены и новые требования к качеству
образования. Нам предстоит осваивать механизмы независимой
оценки, в том числе привлекая силы профессиональных союзов и
ассоциаций. Россия, кстати сказать, продолжит своё участие и в
международных сравнительных исследованиях качества образо%
вания и в создании собственных методик образования.

• Ещё одна важная тема – это единый государственный экзамен.
Единый госэкзамен стал новым явлением, по сути создавшим первый
опыт общегосударственной аттестации знаний, причём независимой
аттестации знаний ученика. Нам предстоит совершенствовать работу
и в этом направлении.

• И ещё одна тема – воспитание. Надо возрождать полноценную
систему внеклассной работы и вовлекать в эту систему и учеников,
и выпускников, и, конечно, родителей. Это отдельный большой пласт
работы. Мы с вами хорошо понимаем, в чём ценность такого рода
работы: ею надо заниматься, но делать это по%новому, чтобы
ученикам было не скучно, и чтобы это было в радость. Это направ%
ление педагогической деятельности особенно актуально в связи с
введением стандартов второго поколения.

В декабре 2010 г. в Центральном районе было проведено тор%
жественное закрытие Года учителя, на котором за особые успехи в
профессиональной деятельности более 60 педагогов Центрального
района награждены Почётными грамотами, дипломами и ценными
подарками.

А.Г. Старцева, зав. Центральным филиалом ГЦРО

год учителя
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Многие из нас согласятся с мнением, что задачей Года учителя было
привлечь дополнительное внимание государства и общества к
проблемам образования и наметить перспективы развития сферы
образования на ближайшие годы.

В Год учителя на федеральном уровне было принято решение о
начале новой образовательной инициативы «Наша новая школа»,
поставлены задачи, которые необходимо решить в ближайшие три
года (внедрить систему моральной и материальной поддержки
учителей; расширить самостоятельность школ как в составлении
индивидуальных образовательных программ, так и в расходовании
финансовых средств; изменить облик школ; развить систему под$
держки талантливых детей).

Старт Году учителя в Октябрьском районе был дан на конкурсе
«Учитель года – 2009». Учащиеся, педагоги общеобразовательных
школ, учреждений дополнительного образования приняли участие во
всероссийском конкурсе на разработку символа Года учителя. И хотя
не было среди участников Октябрьского района победителя этого
конкурса, все они были искренни в желании выразить свою при$
знательность учителям.

Год учителя в Новосибирске был наполнен множеством ярких
событий, участие в них принесло педагогам Октябрьского района
незабываемые впечатления, новые знания. Это и конкурс педаго$
гических программ, и участие в научно$практических конференциях,
и выставка творческих работ учителей, и литературный турнир, в
котором приняли участие школьники, учителя и библиотекари школ,
и смотр художественной самодеятельности педагогических коллек$
тивов, и спортивные соревнования, и, наконец, праздничный вечер,
посвященный Международному Дню учителя. Также важно отметить,
что многие педагоги (39 человек) получили возможность отдохнуть и
поправить свое здоровье в санатории или доме отдыха.

Начало учебного года в Год учителя – это особенный день. И в
сентябре 2010 г. было решено организовать выезд руководящих и
педагогических работников на теплоходе «Ремикс». Это было мас$
штабное праздничное мероприятие с великолепным концертом,
посвященным Дню учителя и Году учителя, более 400 работников
образования и ветеранов педагогического труда приняли участие в
этом мероприятии. Десяти лучшим педагогическим работникам
вручены премии администрации Октябрьского района «Лучший
педагогический работник», 26 работников награждены Почетными
грамотами и Благодарностями Новосибирского областного Совета
депутатов, ко Дню учителя три педагогических работника награждены
премией губернатора «Лучший педагогический работник», два –

премией мэра, один – Благодарственным письмом и денежной
премией Совета депутатов г. Новосибирска. Бегунов Сергей Иванович
отмечен Благодарностью Президента РФ.

Одним из наиболее значимых мероприятий Года учителя стала
августовская педагогическая конференция работников образования,
которая была проведена в форме ярмарки инновационных идей.
Образовательные учреждения района получили возможность на своих
стендах представить свои лучшие профессиональные наработки,
поделиться опытом. Ярмарка помогла педагогам обратить внимание
на свой профессиональный опыт, увидеть результаты работы своего
образовательного учреждения на фоне других, найти единомыш$
ленников в решении тех или иных педагогических проблем, поде$
литься опытом.

Участие в конкурсах очень значимо и интересно для педагогов.
Это позволяет им совместно разрабатывать образовательные и
творческие проекты, делиться своим мастерством и опытом и, конечно,
повышать свой профессиональный уровень. В Октябрьском районе
многие педагоги в этом году стали участниками конкурсов педа$
гогического мастерства: шесть молодых педагогов приняли участие в
городском конкурсе «Новой школе – современный учитель», два
финалиста районного этапа «Учитель года» представляли свои
образовательные учреждения на городском уровне.

В Год учителя общероссийский профсоюз образования, Мини$
стерство образования и науки РФ решили восстановить справед$
ливость и напомнить о тех, кто начинает процесс воспитания и
образования наших маленьких граждан: 62 педагога дошкольного
образования участвовали в первом Всероссийском профессио$
нальном конкурсе «Воспитатель года России – 2010». В Октябрьском
районе этот профессиональный конкурс педагогов дошкольного
образования – традиционный, имеющий свою многолетнюю историю.
Его задача привлечь внимание общества к проблемам дошкольного
образования, утвердить приоритеты дошкольного воспитания в
системе образования, повысить престиж профессии воспитателя и
его социальный статус. В 2010 г. в районном конкурсе «Воспитатель
года» победителем стала инструктор по физическому воспитанию ЦРР
детского сада № 234 Е.В. Манакова.

В феврале 2010 г. был организован конкурс «Лучшая профсоюз$
ная организация». Победителем конкурса стала профсоюзная орга$
низация школы № 195. А ЦРР детский сад № 502 принял участие в
областном конкурсе «Детский сад года – 2010», ЦРР детский сад № 234
во Всероссийском конкурсе «Детский сад года».

Год учителя
в Октябрьском
районе



Педагогическое обозрение № 1–2 • 2011 (109–110) 23

год учителя

Проведен районный этап Всероссийского конкурса авторских
программ педагогов дополнительного образования. В конкурсе
приняли участие 7 образовательных программ педагогов, из них три
прошли областной этап и участвовали в заключительном этапе в
Москве. Т.В. Наумова, музыкальный руководитель детского сада № 391,
А.В. Фарафонов, педагог дополнительного образования Дома детского
творчества «Октябрьский», ученица школы № 186 Широкова Полина
и ученица школы № 75 Сергеева Татьяна награждены творческой
премией администрации района «Октябрина».

Шесть образовательных учреждений Новосибирской области
вошли в число победителей Всероссийского заочного конкурса
«Учитель! Перед именем твоим…», посвященного Году учителя в
России. В конкурсе участвовали школы, лицеи, гимназии, профес;
сиональные училища, школы;интернаты, колледжи, дома детского
творчества и другие образовательные учреждения из 24 регионов.
В число золотых медалистов вошли пять образовательных учреждений
Новосибирска и среди них Дом творчества «Октябрьский».

Тот не патриот и не гражданин, кто не помнит своих корней, не
помнит своих учителей. Образование Новосибирской области, города
имеет свою историю. В районе есть школа, которая по праву считается
одной из старейших в г. Новосибирске – это школа № 19. И симво;
лично, что одна из старейших школ города в Год учителя отпраздно;
вала свой 100;летний юбилей. К празднику обновили экспозицию
школьного музея. Учителя школы широко используют возможности
экспозиции, чтобы растить настоящих патриотов своего города.
Учитель физики школы Видинеева Полина Николаевна, участвуя в
конкурсе «Учитель года – 2010», рассказывала о своем образо;
вательном учреждении, о коллегах с гордостью, а свой конкурсный
материал посвятила музею школы, работе учителей и школы юных
экскурсоводов. Полина Николаевна в Год учителя стала победи;
тельницей в номинации конкурса «Мастер;класс». Вместе с ней
приняли участие в конкурсе и вышли в финал еще три педагога.
Впервые для этого конкурса была создана специальная интернет;
страница, участники конкурса подготовили материалы и разместили
их на сайте «Открытой образовательной среды г. Новосибирска» в
разделе «Проекты» (http://wiki.nios.ru). Здесь они представили свой
опыт. Учителя;конкурсанты также приняли участие в дискуссии,
провели открытый урок и мастер;класс, а также классный час. Эти
этапы конкурса прошли в школе № 202. По итогам конкурса были
определены победители: в номинациях «Открытый урок» Обухова
Ирина Николаевна, учитель русского языка и литературы НГПЛ им.
А.С. Пушкина за глубину и научность учебной информации и Олейник
Ольга Сергеевна, учитель информатики школы № 52 за сохранение
традиций в российском образовании. В номинациях «Классный час»,
«Web;портфолио», самопрезентация «Я – учитель» победила Жуковец
Наталья Валерьевна, учитель математики школы № 199.

Ученики старались порадовать своих учителей победами в
конкурсах, посвященных Году учителя: конкурс юных чтецов среди
воспитанников детских садов, конкурс среди учащихся «Пишу о
любимом учителе». Шесть школьников приняли участие в городском
конкурсе «Ученик года», посвященном Году учителя. Ученица школы
№ 186 Широкова Полина стала его лауреатом, победителем районного
конкурса «Ученик года – 2010» стала ученица школы № 195 Саликова
Аня.

Молодые педагоги, пришедшие в образовательные учреждения
района, хорошая смена ветеранам. Молодые специалисты активно
принимают участие в молодежных форумах, входят в состав моло;
дежного актива г. Новосибирска. На конкурс 2011 г. «Новой школе –
современный учитель» подано уже 11 заявок на участие (в прошлом
году было шесть).

В Год учителя особое внимание уделено и педагогам;ветеранам.
В районе давно работает Совет ветеранов педагогического труда.

Педагоги образовательных учреждений района и Совет совместно в
марте 2010 г. на базе гимназии № 11 организовали праздник, на
котором все ветераны еще раз почувствовали, что они не забыты, что
их помнят, рады видеть в школах района, готовы услышать от них слова
поддержки, использовать их педагогическим опыт. В программе таких
встреч обязательно – концерт, организованный силами творческих
коллективов школ, поздравления и подарки. Важным событием года
стали торжественные мероприятия по празднованию 65;летия
Победы, на них были вручены медали ветеранам войны и труженикам
тыла. Ученики и педагоги школ № 2, 186, 189, 195, 202, гимназии № 11,
детского морского центра «Флагман» сделали все, чтобы этот день
запомнился пожилым людям. В этом году создана ветеранская
организация работников дошкольных учреждений, а в октябре 2010 г.
для ветеранов дошкольных учреждений впервые проведена встреча
на базе детского сада № 440. Сотрудники детского сада, специалисты
РОО, ребята приветствовали гостей, постарались создать теплую
атмосферу. Чтобы сохранить для подрастающих поколений историю,
готовиться к выпуску Книга ветеранской организации Октябрьского
района.

Каждый из нас помнит своих учителей. Именно так заглавными
буквами нам бы хотелось написать о тех, кто нам помог, научил, был
рядом в трудную минуту. Это желание выразить свою благодарность,
наверно, и было причиной движения, которое охватило наш город.
В 2010 г. наш район стал участником марафона «От школы к школе»
по сбору средств на памятник Учителю. Собрано более 90 тыс. руб.
Теперь в нашем городе есть еще один замечательный памятник,
народный памятник, и создали его мы все вместе в Год учителя.

В этом году как никогда много было публикаций, телевизионных
передач о школе. Очень многие вызвали интерес и обсуждались в
педагогических коллективах, некоторые точки зрения хотелось
оспорить, не все из них радовали. Об образовательных учреждениях
нашего района было 8 публикаций в районной газете «Место встречи»;
рассказывалось о них и в газете «Вечерний Новосибирск»; в пере;
дачах новосибирского телевидения. Оперативная информация о
знаменательных событиях в образовательных учреждениях района
постоянно появлялась на городском образовательном портале nios.ru,
на новостной странице октябрьского филиала ГЦРО ok;gcro.nios.ru.
Педагоги района публиковали свои методические материалы и статьи
в издании «Интерактивное образование», в информационном вест;
нике «Педагогическое обозрение», в газете «Дошкольник».

Закрытие Года учителя в районе было проведено на заключи;
тельном этапе районного конкурса «Учитель года – 2010» 21 декабря,
где, обращаясь с поздравлением к коллегам, начальник отдела
образования Октябрьского района Л.Ф. Рудницкая отметила, что Год
учителя дал возможность еще раз оценить все лучшее, что создано в
отечественной школе, по;новому взглянуть на значимость учитель;
ского труда, обеспечить условия для повышения престижа профессии.

Педагоги Октябрьского района были участниками торжественного
мероприятия, посвященного закрытию Года учителя в г. Новосибирске.
Победителем в номинации «Признание» стал ЦРР – детский сад
№ 234; в номинации «За в клад в организацию и проведение Всерос;
сийского Года учителя в городе Новосибирске» – гимназия № 11
«Гармония».

Год учителя завершен. Но на этом не заканчивается повседневная
и сложнейшая работа каждого из педагогов – воспитывать интелли;
гентных и грамотных людей. Провожая 2010 год, объявленный Годом
учителя, хочется отметить те перемены, которые он принес в обра;
зовательную систему. Впрочем, задачами этого года были не только
внедрение инноваций в школы и воспитание подрастающего поко;
ления в современном формате, но и изменение отношения общества
к учительскому труду, поднятие его на новую высоту.

Е.А. Полякова, зав. Октябрьским филиалом ГЦРО
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В 2010 году, посвящённом Году учителя, в нашем районе прошли
мероприятия, направленные на развитие творческого и профессио�
нального потенциала учителей и повышение социального престижа
профессии учителя.

За прошедший год педагогическая общественность района отметила
несколько ярких событий, направленных на поддержку деятельности
учителя, создание условий для повышения общественной оценки про�
фессиональной деятельности педагогов и формирование позитивного
образа учителя:

• реализация социально�педагогического проекта «Отличная
команда»;

• создание страницы на сайте районного управления образования,
посвящённой проблемам молодых специалистов;

• создание альманаха о ветеранах педагогического труда «Золотой
фонд Кировского района», 2 часть;

• проведение конкурса литературных произведений о первом
учителе «Учительница первая моя»;

• проведение районного творческого конкурса детского рисунка
«Моя школа», «Мой детский сад»;

• проведение презентации учреждений образования в рамках
проекта «Гражданское становление и социальное партнёрство»;

• проведение районного фестиваля самодеятельного творчества
работников образования Кировского района;

• участие во всероссийской акции «В каждом живёт учитель»;
• проведение Дня открытых дверей в музее истории развития

образования Кировского района; открытие экспозиции в музее,
посвящённой истории развития дошкольного образования.

Конкурсное движение вошло в нашу жизнь и активно влияет на
формирование новой личности учителя. «Новой школе» требуется
активный, эмоциональный, креативно мыслящий педагог, стремящийся
к общению, творчеству, взаимодействию и поиску. Проводимые кон�
курсы профессионального мастерства «Педагог года», «Новой школе –
современный учитель» призваны открыть новые имена, дать возмож�
ность педагогам проанализировать сделанное и представить свой опыт.
Так, в этом году в конкурсе «Педагог года» приняли участие 36 педагогов.
Второй год районный конкурс объединяет 3 номинации: «Воспитатель
года», «Классный руководитель года» и «Учитель года». В этом году
конкурс носил практико�ориентированный характер, в котором конкур�
санты демонстрировали свой практический профессиональный опыт
во взаимодействии с обучающимися, родителями и коллегами. В кон�
курсе была выделена номинация для молодых педагогов «Молодые
надежды». В феврале–марте 2010 г. проводился городской и областной
этап конкурса «Учитель года», лауреатом которого стала Т.Г. Ахременко,
учитель физики лицея № 176, показав высокий профессионализм на
всех этапах конкурса.

Большое значение имеет создание условий для укрепления здо�
ровья и отдыха педагогов, содействие развитию возможностей обога�
щения свободного времени педагогов как важного фактора профилак�
тики «профессионального выгорания» учителя. Легкоатлетическая
эстафета памяти учителя физкультуры А.Ф. Рыбина была посвящена
учителям – участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

25 ноября 2010 г. в ДДТ им. А.И. Ефремова состоялось праздничное
мероприятие, посвящённое завершению Года учителя и 20�летию
Общероссийского профсоюза образования – конкурс «Красота элегант�
ного возраста». Главными героями конкурса стали учителя школ и
воспитатели детских садов в возрасте 55 лет и старше. Выступления
участниц раскрыли талант, индивидуальность и неповторимость
каждого, но всех их объединила любовь к детям и гордость за свой труд.

С сентября 2010 г. осуществляет свою работу «Годичная школа
молодого специалиста». Целью этой школы является расширение

информационной компетентности молодых педагогов, формирование
их правовой культуры. В 2009/2010 учебном году в образовательные
учреждения нашего района пришли работать 20 молодых специа�
листов – выпускников педагогических университетов и колледжей.
12 школ района приняли в свои педагогические коллективы учителей
английского языка, музыки, биологии, физической культуры, технологии,
начальных классов, музыки, русского языка и литературы. За каждым
закреплён наставник из числа опытных педагогов, в образовательных
учреждениях им оказывается посильная материальная поддержка.

Молодые педагоги активно включаются в жизнь педагогического
сообщества района и города: в ноябре 2010 г. молодые педагоги
участвовали в работе городских педагогических творческих мастерских.
В марте 2010 г. 10 молодых педагогов приняли участие в IV городском
Форуме молодых педагогов «Педагогическая ИНТЕРРА», в феврале
2010 г. 18 молодых учителей, воспитателей ДОУ, педагогов дополни�
тельного образования участвовали в районном конкурсе «Новой
школе – современный учитель». По итогам городского этапа конкурса
учитель физической культуры лицея № 176 С.В. Турчиненко и воспи�
татель детского сада № 402 Е.Н. Волгина вошли в «Золотую десятку
лучших молодых педагогов» Новосибирска. Победу в номинации «Всё
впереди» по итогам проведения Года учителя в г. Новосибирске одержал
учитель физической культуры лицея № 176 С.В. Турчиненко.

За заслуги в педагогической деятельности и многолетний добро�
совестный труд в Год учителя отраслевой наградой «Почётный работник
общего образования РФ» награждены пять учителей района: И.В. Заго�
рулько, учитель французского языка школы № 41; Т.В. Лаптева, учитель
русского языка и литературы гимназии № 7 «Сибирская»; Т.Д. Плот�
никова, учитель физики лицея информационных технологий; С.П. Пор�
шнева, учитель русского языка и литературы школы № 49; О.Н. Вагнер,
директор Дома детского творчества им. Ефремова. Почётного звания
«Заслуженный учитель РФ» удостоена заместитель директора по учебно�
воспитательной работе лицея информационных технологий В.В. При�
сяжнюк.

Все мероприятия, проводимые в Год учителя, позволили акцен�
тировать внимание на учителях, на самой учительской профессии.
Появился хороший повод поблагодарить учителей за то, что они в этом
году сделали очередной вклад в будущее нашего государства.

О.Н. Климова, зам. начальника управления образования
администрации Кировского района
О.В. Шнейдер, зав. Кировским филиалом ГЦРО

Год учителя в Кировском районе
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Год учителя в нашем районе был ознаменован значимыми общест�
венными событиями.

Совместными усилиями ветеранов педагогического труда, проф�
союзной организации и отдела образования был создан фильм «Исто�
рия системы образования в Первомайском районе», показанный
впервые в День учителя. В сентябре на базе библиотеки им. М.А. Свет�
лова прошла творческая встреча педагогов�ветеранов, на которой
бывшие коллеги делились своими воспоминаниями, и эпизоды которой
вошли в фильм. В результате было решено продолжить встречи
ветеранов, привлечь к участию в них молодых педагогов и совместно
создать летопись «Система образования Первомайского района».

С целью укрепления и дальнейшего развития кадрового потенциала
системы образования Первомайского района и формирования район�
ного сообщества молодых педагогов в апреле был создан клуб молодых
педагогов «Современный учитель». Актив клуба составили педагоги
образовательных учреждений с педагогическим стажем менее 5 лет, в
возрасте до 30 лет. На первых своих встречах актив клуба познакомился
с начальником отдела образования Н.А. Кравчук, со специалистами
отдела образования; посетили Первомайский филиал ГЦРО и познако�
мились с методистами, которые рассказали молодым педагогам о своей
работе. Актив клуба принял участие в создании фильма «История
системы образования в Первомайском районе». Кроме того, педагоги
клуба были одними из организаторов праздничной программы «Учи�
тель! Пред именем твоим …», также посвященной Дню учителя.
В процессе подготовки к празднику созданы электронные альбомы:
«Заслуженные учителя», «Отличники», «Знак Почета», «Почетный работ�
ник общего образования» и др. Педагоги и воспитанники детского дома
творчества «Первомайский» подготовили и показали концертные
номера. Молодые педагоги приняли участие в 1�м форуме рабочей
молодежи района и были награждены дипломом.

В апреле 2010 г. впервые прошла районная интеллектуальная
педагогическая игра «Праздник весны и юмора». Организаторы ставили
перед собой цель – провести культурно�досуговое мероприятие раз�
влекательного, праздничного характера, призванного способствовать
сплочению коллективов педагогических работников нашего района.
В подготовке игры приняли участие методисты Первомайского филиала
(Воробьёва М.И., Литвинова Ю.В., Платонова М.А.) и профсоюз
педагогических работников района.

В целях создания условий для интеллектуально�творческого раз�
вития учащихся в марте во всех школах города прошел городской
конкурс книгочеев «Учитель! Даже через много лет зажженный Вами
не погаснет свет!», посвященный Году учителя в России. В нашем районе
в конкурсе приняли участие 43 ребёнка.

В сентябре по инициативе Н.А. Кравчук и при поддержке главы
администрации района А.В. Васильева, депутатов, активном участии
всех образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда и
молодых педагогов был реализован проект «Аллея учителя». Цель
проекта – повышение социального статуса учителя, престижа профес�
сии. Символично выбрано место расположения «Аллеи учителя» – около
школы № 142, самой первой школы в нашем районе. Торжественное
открытие было организовано в форме митинга. Мероприятие носило
яркий, праздничный характер. В нем приняли участие руководители
образовательных учреждений, учащиеся и воспитанники школ и детских
садов. Работники каждого образовательного учреждения имели
возможность посадить свое именное дерево. Березки высаживалась
рука об руку взрослым и ребенком. Всего было высажено 60 молодых
деревьев. Взрослые и дети, их высадившие, теперь имеют возможность
наблюдать за ростом «своего» деревца, конечно, детям – участникам
праздника это особенно интересно. Длина новой аллеи составила
приблизительно 100 метров. И педагоги, и жители Первомайки продол�
жат работу по благоустройству новой аллеи. Это мероприятие призвано
также приучить детей бережно относиться к окружающему нас живому
миру, природе. Инициатива Натальи Алексеевны была поддержана
начальником отдела здравоохранения администрации района, и в
следующем году проект будет продолжен: рядом с аллеей Учителя
появится аллея Врача.

В Год учителя в образовательных учреждениях проходили выставки
и презентации, подготовленные воспитанниками, родителями и педа�
гогами:

• выставка «Великие учителя России» – гимназия № 8;
• презентация стендов в школьном музее «Учителя�ветераны школы

№ 146», «Страницы истории школы» – СОШ № 146;
• презентация для молодых педагогов детского сада «Моя про�

фессия самая лучшая» – ЦРР детский сад № 60 «Солнышко»;
• презентация буклета на собрании трудового коллектива «Воспи�

татель – профессия универсальная» – детский сад № 57 комби�
нированного вида «Чебурашка»;

• презентация книги «История педагога» – ЦРР детский сад № 11
«Снегирек».

Прошли спортивные мероприятия в ДДТ «Первомайский» «Все на
лыжню», в которых приняли участие все педагоги. Школы № 142 и 36
провели для своих педагогов День здоровья.

В 2010 г. состоялась игра КВН среди работников образовательных
учреждений района; игра шла в несколько этапов и принесла большое
удовольствие и участникам, и зрителям.

В Почетную книгу «Учитель: искусство и ремесло» включены сле�
дующие имена учителей: Марина Николаевна Щенякина – раздел книги
«Основатели династий»; Евгения Викторовна Сидельникова, кавалер
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, и Станислав Ана�
тольевич Шулус, заслуженный учитель РФ, – раздел книги «Достойны
высшей оценки»; Олег Николаевич Логвенков, победитель городского
конкурса «Учитель года – 1995», – раздел книги «Творцы человеческих
душ» – 1995.

Марина Николаевна Тимощенко отмечена памятным знаком «Год
учителя» за реализацию проекта «Безопасное колесо» в номинации «За
преданность детству»; Наталья Евгеньевна Белоусова отмечена в номи�
нации «Будаговская премия».

Подводя итоги Года учителя, хочется надеяться и на дальнейший
рост внимания общественности и управляющих органов к этой профес�
сии, к её престижу, к положению дел в системе образования в целом.

Н.В. Воробьёва, специалист отдела образования
администрации Первомайского района
Е.А. Ярлыкова, зав. Первомайским филиалом ГЦРО

Год учителя в Первомайском районе
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Год учителя подошел к концу, и настало время подвести некоторые
итоги, оценить результаты. Серьезные позитивные изменения произо�
шли в системе образования в этом году в развитии творческого и
профессионального потенциала учителей, повышении социального
престижа профессии. В соответствии с задачами, поставленными перед
образованием, организовывалась работа мероприятий, привлекающих
внимание к проблемам образования. Одна из ведущих задач – это фор�
мирование позитивного образа учителя. В образовательном простран�
стве Дзержинского района для этого было сделано многое.

Конкурсное движение в нашем районе стало школой профессио�
нального мастерства и лабораторией педагогического опыта. Оно
позволяет учителям передавать свой педагогический опыт и осваивать
опыт своих коллег. Победитель районного конкурса «Учитель года»
(учитель музыки СОШ № 57 Кувалдина Е.И.) стала участницей городского
конкурса «Учитель года». В десятку лучших городского конкурса
молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» вошел
учитель французского языка В.Р. Серсембаев (школа № 82). В октябре–
декабре в районе проходил конкурс «Педагог года – 2010», в котором
приняло участие 52 участника в 4 номинациях. Из них в номинации
«Учитель года» – 19 чел., «Воспитатель года» – 13, «Самый классный
Классный» – 10, «Педагог дополнительного образования» – 10 чел.
Педагоги общеобразовательных школ № 36, 197, 153, 96, прогимназия
№ 2, ЦВР «Галактика, ДОУ № 262 вошли в число победителей номинаций.

В феврале 2009/2010 учебного года на уровне профессиональных
объединений педагогов впервые был проведен смотр�конкурс методи�
ческих объединений учителей начальных классов, посвященный Году
учителя. В смотре�конкурсе принимали участие все МО учителей
начальных классов общеобразовательных учреждений района. При�
зеры, а ими стали объединения педагогов лицея № 113, школ № 18, 59,
82, 96, 111, представили выставку методических материалов, приняли
участие в проведении мастер�классов. Участниками была предложены
презентации по темам: самообразование, опыт по организацию вне�
урочной деятельности, педагогические лекции «Современные подходы
к совершенствованию содержания образования», презентации работы
МО.

В целях совершенствования мастерства школьного библиотекаря,
создания банка информации методических разработок, демонстрации
профессиональных успехов школьных библиотекарей в марте прово�
дился районный конкурс методических разработок библиотекарей. По
результатам проведенного конкурса лучшие разработки вошли в
электронный сборник.

Год учителя дал еще одну возможность увидеть все лучшее, что
создано школами за последние годы, познакомиться с уникальными
наработками лучших педагогов, для которых воспитание и обучение
молодого поколения – дело жизни. В 2010 г. на базе образовательных
учреждений района проведено более 25 семинаров, организована
работа круглых столов, мастер�классов, конференций. Неоднократно

на базе своих учреждений принимали гостей лицей № 113, гимназия
№ 15, Аэрокосмический лицей им. Ю.В. Кондратюка, прогимназия № 2.

Признание профессиональных достижений получили педагоги
района, участвуя и в новых конкурсах. Так, педагоги гимназии № 15
стали участниками Всероссийского конкурса «Управление современной
школой». Призёры награждены нагрудными знаками «Достояние
образования». Педагоги школы № 82, лауреаты областного конкурса
разработок «Урок здоровья», вместе с коллегами лицея № 113 участ�
вовали в конкурсе «Использование интерактивных средств обучения в
образовательном процессе».

Учитель начальных классов О.В. Воронина стала победителем кон�
курса «Лучшие учителя России» в рамках национального проекта
«Образование». Наибольшее количество баллов в конкурсе на полу�
чение бюджетного сертификата набрала И.Ю. Баранова, учитель химии
школы № 59. На торжественной церемонии закрытия Года учителя были
названы имена педагогов, внесших значительный вклад в развитие
муниципальной системы образования. Среди них победитель в номи�
нации «Вдохновение» – учитель русского языка и литературы школы
№ 197 Е.Е. Петюк. Участниками международного заочного форума
«Образовательный потенциал XXI века» в рамках образовательного
проекта «Педагогический Олимп» стали педагоги Аэрокосмического
лицея им. Ю.В. Кондратюка. Педагоги школы № 57 приняли участие во
Всероссийской Интернет�олимпиаде для педагогов. Комплексная про�
грамма интеграции общего и дополнительного образования ЦВР
«Галактика» и школы № 96 удостоена золотой медали Всероссийского
конкурса «Учитель перед именем твоим».

Особое внимание уделяется в районе молодым педагогам. Они стали
участниками круглого стола «Современный педагог – профессионал
своего дела», который прошел на базе оздоровительного лагеря
«Березка». В работе круглого стола приняли участие специалисты
управления администрации Дзержинского района, педагоги, участники
конкурсов профессионального мастерства. Молодые специалисты
получили возможность не только познакомиться с мнением опытных
педагогов о проблемах, стоящих перед современным образованием и
путях их решения, но и в совместной работе попытаться решать
педагогические задачи, которые возникают в ходе профессиональной
деятельности. Созданию теплой доверительной атмосферы способ�
ствовало и проведение презентаций, подготовленных молодыми
специалистами. Самое главное, что в них чувствуется интерес к своей
профессии. Для них стимул – это радость, блеск пытливых глаз учеников,
внутреннее удовлетворение от своего ремесла.

В рамках Года учителя в филиале библиотеки им. И.С. Тургенева
прошла презентация книги «О времени и о себе», литературно�музы�
кальная композиция «Учительница первая моя». Важность и значение
этой профессии для учащихся была раскрыта через знакомство с
литературой о школе. В филиале библиотеки им. Гашека оформлен
информационный уголок «Пока учитель будет с нами, не погибнут разум
и любовь». Оформлены стенды: «Заслуженные учителя нашего района»,
«Учительница первая моя», проведены обзоры литературы.

В апреле 2010 г. проходил районный смотр�конкурс детского и
юношеского творчества «Апрельская капель», направленный на совер�
шенствование педагогического мастерства в области художественно�
эстетического воспитания. Необходимо отметить, что публичное при�
знание достижений педагогов и широкое распространение информации
о них формирует в общественном сознании позитивный образ учителя.
С этой целью в образовательных учреждениях проведены различные
мероприятия, среди них конкурс сочинений «Мой самый любимый
учитель», оформлены экспозиции в музеях учреждений, посвящённые
учителям�ветеранам, организована акция «Примите наши поздравле�
ния» для ветеранов�педагогов. На страницах сайтов школ, районного
управления образования организована страница, посвященная Году
учителя, номинации «Педагогическая поэма», «С любовью к школе»,
«Они остались верны образованию».

год учителя

Год учителя в Дзержинском районе
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Оценивая результативность Года учителя, мы понимаем, что проб�
лему повышения социального статуса педагога за один год не решить,
тем не менее, в каждой школе для этого было сделано многое. За минув�
ший год более 130 учителей отмечены грамотами и благодарственными
письмами на местном уровне, грамотами губернатора, Минобрнауки
Новосибирской области. Один педагог удостоен звания «Заслуженный
учитель».

20 декабря состоялось торжественное закрытие Года учителя в
Железнодорожном районе. Подведены итоги профессиональных кон�
курсов: «Учитель года», «Классный руководитель года», «Лучший урок
в начальной школе», «Лучшее занятие в дошкольном учреждении».

Конкурс «Учитель года». В этом учебном году участникам конкурса
были предложены следующие задания: «Урок в незнакомом классе»,
«Самоанализ урока», «Мастер�класс».

Победителем конкурса «Учитель года – 2010» стала Жаринова
Оксана Геннадьевна, учитель английского языка гимназии № 4.

Призер конкурса «Учитель года – 2010» – Долгова Людмила Валерь�
евна, учитель начальных классов лицея № 22 «Надежда Сибири».

Конкурс «Занятие года – 2010» прошел под девизом «Воспита�
тель – это звучит гордо!». В конкурсе приняли участие 8 лучших
воспитателей района. Все педагоги проявили творческий подход к
проведению открытых занятий.

Победителем конкурса «Занятие года – 2010» стала воспитатель�
ница детского сада № 256 «Росинка» Мартыненко Олеся Петровна.

Представляем имена победителей в номинациях:
• Культура педагогического диалога – Горащенко Елена Ана�

тольевна, д/с № 1 «Ромашка».
• Творчество и мастерство – Королева Марина Алексеевна, д/с

№ 215 «Кораблик детства».
• Шаг в науку – Чеснокова Надежда Анатольевна – д/с № 90

«Калинка».
• Самобытность и оригинальность – Корзенева Марина Ивановна,

д/с № 96 «Аленушка».
• Вдохновение и артистизм – Добровольская Анастасия Александ�

ровна, д/с № 497 «Золотая рыбка».
• Живая энциклопедия – Малова Светлана Васильевна, д/с № 476.
• Радость совместных открытий – Дьяченко Елена Александровна,

д/с № 414 «Чебурашка».
Конкурс «Лучший урок в начальной школе». Конкурс проводился

с целью выявления, поддержки и поощрения творчески работающих
учителей начальных классов. Участники конкурса проводили открытые
уроки в образовательных учреждениях района.

Победителем стала Санкина Елена Юрьевна из гимназии №4.
В представленных номинациях победители:
• Активизация познавательной деятельности – Касицкая Анастасия

Игоревна, СОШ № 137.
• Реализация межпредметных связей – Упорова Татьяна Викто�

ровна, Яковчик Ольга Михайловна, С(К)ОШ № 60 VIII вида.
• Организация взаимодействия «ученик–учитель» – Петроченко

Наталья Геннадьевна, СОШ № 168.
• Практическая направленность урока – Георгиева Арина Александ�

ровна, СОШ № 168.
• Творчество и оригинальность – Георгиева Дарья Александровна,

СОШ № 168.
• Формирование культурологической компетенции – Кондратьева

Вероника Николаевна, лицей № 9.
• Шаг в науку – Данилкина Ирина Александровна, гимназия № 10.
• Самый здоровьесберегающий урок – Корытова Екатерина Валерь�

евна, гимназия № 10.

• Самый информативный урок – Жерякова Жанна Андреевна, СОШ
№ 3.

• Коммуникативная культура учителя – Позднякова Светлана Вла�
димировна, С(К)ОШ № 37 I, II вида.

• Эмоциональное богатство учителя – Колокольцова Галина Нико�
лаевна, С(К)ОШ № 37 I, II вида.

• Методическая компетентность учителя – Ребгун Марина Василь�
евна, Апанасенко Татьяна Викторовна, С(К)ОШ № 37 I, II вида.

• Радость совместных открытий – Умрихина Надежда Викторовна,
СОШ № 84.

• Способность к импровизации – Ластушкина Татьяна Валерьевна,
лицей № 22 «Надежда Сибири».

Конкурс «Классный руководитель года – 2010». Этот районный
конкурс был направлен на повышение роли классного руководителя в
воспитании личности. Конкурс прошел в три тура. В течение первого
тура проведена экспертиза представленных аналитических материалов.
Второй тур был посвящен открытым мероприятиям (проводились класс�
ные часы). Третий тур, заключительный, «Самый классный Классный» –
это визитная карточка «Моё педагогическое кредо», в течение которого
участники раскрыли мир своих увлечений, творчества, отношение к
профессии.

Победителем стала Таскаева Ирина Адиславовна, классный руко�
водитель 9 класса школы № 168.

Победители по номинациям распределились следующим образом:
• Архитектор детской души – Королькова Ольга Олеговна, гимназия

№ 4.
• Традиции и новаторство – Вершинина Наталья Леонидовна, лицей

№ 22 «Надежда Сибири».
• За любовь к малой Родине – Чепусова Ирина Васильевна, лицей

№ 9.
• Педагогическое общение – Перфильева Светлана Олеговна,

гимназия № 10.
• Педагогический дебют – Лаврентьева Ирина Васильевна, СОШ

№ 137.
Т.Ф. Щукина, зав. Железнодорожным филиалом ГЦРО

год учителя

Год учителя значительно усилил систему моральных и материальных
стимулов для сохранения в школах лучших педагогов, для постоянного
повышения квалификации учителей, для пополнения школ новым
поколением педагогов. Это, несомненно, ведет к повышению качества
педагогического труда, которое необходимо в условиях реализации
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и
перехода на новые образовательные стандарты.

Л.А. Соколова, зав. Дзержинским филиалом ГЦРО

Год учителя в Железнодорожном районе
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Год учителя завершился, оставив свой след в душе у каждого педагога,
управленца, директора школы или совсем молодого учителя, только
начинающего свой путь в профессию.

Какой учитель нужен школе? Какая школа нужна учителю? Каким
должен быть педагогический профессионализм в контексте новых тре#
бований – эти актуальные вопросы, а также проблемы современного
учительства стали предметом обсуждения на научно#практической
конференции «Проблемы и перспективы развития педагогических
компетенций учителей Калининского района в условиях современного
образования». В рамках конференции учителя#предметники школ № 8,
28, 34, 46, 105, 184, 207, гимназии № 12, лицея № 81 представили
свои творческие лаборатории. Особое внимание на конференции
было уделено обсуждению проблем реализации новых стандартов
начального образования, общих проблем и перспектив дальнейшего
развития образовательных учреждений, связанных с изучением путей
профессионального становления педагогов, расширением возмож#
ностей повышения уровня достигнутых компетентностей, изучением
различных способов получения педагогами новых знаний, созданием
условий для эффективного внутришкольного повышения квали#
фикации, использованием образовательного и воспитательного потен#
циала социума общеобразовательного учреждения, совершенствова#
нием учебно#воспитательного процесса через интеграцию различных
педагогических средств, в том числе создание подвижных модульных
программ, внедрение информационных компьютерных технологий,
дистанционного обучения.

Ушедший в историю 2010 год для педагогического сообщества в
целом был успешным: по итогам аккредитации статус лицея получила
школа № 126 с углубленным изучением математики. Педагог именно
этого образовательного учреждения, Черявко Ю.Ю., стала абсолютным
победителем ХХХ, юбилейного, районного конкурса профессиональ#
ного мастерства «Учитель года – 2010». Несомненно, участие педа#
гогов Калининского района в творческих конкурсах – это развитие
учительского потенциала. Так, по итогам участия во Всероссийском
конкурсе лучших учителей в рамках приоритетного национального
проекта «Образование» в числе 12 победителей по г. Новосибирску –
учитель начальных классов гимназии № 12 Сахарова М.Н. Препода#
ватель#организатор ОБЖ этой же гимназии Абрамкин А.М. по итогам
профессионального конкурса «Учитель года» вошел в пятерку лучших
учителей Новосибирской области. Среди трех победителей городского
конкурса «Лучший учитель#новатор» названа Касаткина О.А. – учитель
математики лицея № 81. В областном конкурсе методических разра#
боток «Мой лучший урок» для учителей начальных классов среди
победителей два наших педагога: Марченко Т.М. (СОШ № 26) и
Юстус Т.В. (гимназия № 12).

Особенно важным в повышении педагогического мастерства стал
для учителей городской конкурс на получение бюджетных образова#
тельных сертификатов, благодаря чему учитель английского языка
школы № 207 Шульмина Т.А. прошла курсовую подготовку на Мальте,
а зам. директора МБС(К)ОУ С(К)ОШ № 31 VIII вида Кравец О.А. – в
Москве.

В Калининском районе всегда большое внимание уделяется мо#
лодым специалистам. В 2010 г. состоялись встреча администрации
Калининского района, работников отдела образования, профсоюза,

филиала ГЦРО с молодыми специалистами образовательных и
дошкольных образовательных учреждений; II районный конкурс
«Педагогический дебют»; праздник «Посвящение в профессию».

Прошедший год запомнился педагогам также многими юбилей#
ными датами: школе № 23 – 60 лет; № 27 – 60 лет; № 143 – 45 лет;
№ 105 – 20 лет. Коллективы этих учреждений в течение всего года
проводили для учителей района цикл мероприятий в рамках твор#
ческих юбилейных отчетов. Серебряный юбилей (25 лет) отметил ЦДТ
«Содружество». Главным событием «серебряного» года «Содружества»
стал отчетный праздник «Рождается новый день» – на улице, в фойе,
выставочном зале и на сцене ДК им. Горького приняли участие почти
600 обучающихся – юных артистов, спортсменов, умельцев.

Впервые успешно прошел конкурс «Методический калейдоскоп».
На конкурс было представлено 30 методических материалов по 5 на#
правлениям:

• Программное обеспечение воспитательного процесса в ОУ.
• Педагогические проекты в рамках интеграции общего и допол#

нительного образования, взаимодействие с семьей.
• Организация досуговой (внеучебной) деятельности школьников

различных возрастных групп.
• Деятельность детских общественных объединений и активов

школ.
• Педагогическая поддержка досуга и занятости детей в летнее

каникулярное время.
В Год учителя состоялась II районная профильная смена для ода#

ренных детей – летняя пушкинская школа. Она проводилась на базе
детского оздоровительного лагеря «Сказка». В смене принимали
участие 25 способных, талантливых старшеклассников из разных школ
района, которые вошли в состав организаторов Пушкинского клуба.
По итогам работы первой смены в мае состоялся Пушкинский бал.
В рамках Года учителя прошел семинар для директоров школ Дово#
ленского района «Управление качеством образования в Калининском
районе». Опытом работы поделились руководители школ № 122, 28,
26, гимназии № 12.

Календарный Год учителя совпал с главным событием для всей
нашей страны – празднованием 65#й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. В рамках этой знаменательной даты в районе
проведено много мероприятий по образовательным учреждениям:
конкурс музеев; выставки рисунков, плакатов; фестивали; литера#
турно#музыкальные композиции.

Немало творческих находок, профессиональных достижений в
прошедшем году у наших работников системы дошкольного образо#
вания. Дошкольные образовательные учреждения № 14, 36, 473, 491,
510 участвовали в Международной выставке «УЧСИБ–2010». Коллек#

Год учителя
в Калининском районе
Всё начинается с учителя
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тив детского сада № 14 был награжден серебряной медалью ярмарки.
Детский сад № 72 стал лауреатом в номинации «Комплексные проекты
патриотического воспитания детей и молодёжи» Всероссийского
конкурса «Патриот России». Коллектив детского сада № 122 – лауреат
XVI Международного художественного конкурса для детей и юноше&
ства «Космос и Я». Педагоги детского сада № 14 победили в регио&
нальном этапе Всероссийского конкурса «Детские сады – детям» в
номинации «Лучший педагогический коллектив».

В октябре в районе проведены праздничные мероприятия, посвя&
щенные Дню учителя, включающие награждение педагогов правитель&
ственными наградами, почетными грамотами, чествование ветеранов
педагогического труда. На торжественном собрании в ДК им. Горького
состоялось подведение итогов Года учителя в районе. Проведено
награждение лучших педагогов района по различным номинациям.
Вручены памятные подарки представителям учительских династий из
школ № 103 (династия Громовой И.А.), № 184 (династия Мамоти&
ной Л.П.), № 203 (династия Фадейчевой И.А.), лицея № 81 (династия
Хуснутдиновой Л.С.). К этому празднику методистами филиала ГЦРО
подготовлен специальный выпуск газеты «Поиск».

В течение всего юбилейного года в районной газете «Калининские
новости» была специальная рубрика «Новости образования», где

Профессиональный конкурс – это важное событие в жизни
педагогов, это новый импульс для самообразования учителей, бес&
конечный поиск путей самосовершенствования, путей профессио&
нального роста.

В Советском районе стало доброй традицией завершать год
торжественной церемонией подведения итогов конкурса «Учитель
года». В 2010 г. в Год учителя конкурс прошёл под девизом «В делах
своих учеников учитель вечен». В конкурсе приняли участие 12
педагогов из 9 школ района. Учитель школы № 121 Ерёменко Вера
Григорьева стала победителем в номинации «Новой школе – совре&
менный учитель». Макарова Светлана Михайловна, учитель начальных
классов гимназии № 5, – победитель конкурса в номинации «Опыт и
мастерство».

«Учитель – это не профессия, для меня это – призвание. А что
такое призвание? Я думаю, что это жизнь! Когда ты не просто суще&
ствуешь как учитель, а живёшь этой профессией!» – считает учитель
английского языка школы № 163 А.В. Ануфриева. В своём эссе о

регулярно освещалась информация о муниципальной системе обра&
зования района.

В Год учителя открылся музей Калининского района, где представ&
лен материал «Лучшие педагоги района».

Отделом образования района и филиалом ГЦРО подготовлены
печатные сборники и осуществлено тиражирование электронных
версий следующих материалов: обобщение, презентация и распро&
странение передового опыта «Из опыта работы» (общее и дополни&
тельное образование), «Приглашение к творчеству: коллекция идей»
(дошкольное образование), «Критерии работы классного руководи&
теля», «Семья», «Здоровье» (опыт работы педагогов района по направ&
лениям «Наша новая школа»).

В Калининском районе 2010 год для многих наших коллег стал
временем не только творческих находок, продуктивного профессио&
нального общения, но и пристального внимания к самой профессии
учителя, её престижа и статуса.

Ушедший в историю год – это «не только дань уважения благо&
родному учительскому труду». Как сказал Президент Дмитрий Ана&
тольевич Медведев, «…он станет началом серьезной модернизации
отечественного образования, годом позитивных перемен».

Е.П. Истомина, зав. Калининским филиалом ГЦРО

Год учителя в Советском районе
педагогической профессии она пишет: «Мне нравится учить и учиться
у своих учеников, радоваться вместе с ними победам и достижениям,
сопереживать и помогать им, если что&то не получается. Мои ученики
такие разные: пытливые и озорные “второклашки” и “третьеклашки”,
непоседы “среднего звена”, степенные, серьёзные и меланхоличные
старшеклассники. Но всех их объединяет неподдельный интерес к
английскому языку, истории, традициям и культуре “туманного
Альбиона”».

«Настоящий учитель тот, кто способен спуститься с высот своих
знаний до незнания ученика и вместе с ним совершить восхожде&
ние», – считает О.В. Воронцова, учитель математики школы № 80.

А вот ещё одно размышление о своей профессии С.М. Макаровой:
«Я с детства мечтала о том, как я буду учить ребят быть добрыми,
чуткими к чужой беде, неравнодушными, отзывчивыми. Как много мы
будем учиться дружбе, настоящей крепкой школьной дружбе. Как я
буду учить ребят думать самостоятельно, находить радость в решении
трудных головоломных задачек. Любить мудрой любовью, которая не
избалует, а поможет стать настоящим человеком каждом ученику
моего класса, потому что именно любовь к детям – основа основ моей
профессии».

«Моя симфония только пишется. Какой она будет, определит
время. Но если она зазвучит в душе моих учеников, то моё предна&
значение будет выполнено!» – утверждает учитель истории школы
№ 179 О.В. Попова.

«Мир похож на большую книгу, каждый человек в которой – стра&
ница. Моя страница находится в главе “Учитель”», – уверен в своём
профессиональном выборе учитель истории школы № 121 А.Н. Черно&
бровкин.

Все наши конкурсанты очень разные: преподают разные предметы,
работают в разных школах района, имеют разные интересы и ставят
перед собой разные задачи. Но их объединяет творческий подход к
своему делу и бесконечная любовь к профессии, которую они считают
самой лучшей на земле.

С.Н. Коваль, специалист отдела образования
администрации Советского района
С.Н. Макарова, зав. Советским филиалом ГЦРО



30 Педагогическое обозрение № 1–2 • 2011 (109–110)

год учителя

Указом Президента 2010 год в РФ был объявлен Годом учителя.
В декабре 2009 г. в отделе образования Заельцовского района

была создана рабочая группа по подготовке и проведению меро$
приятий, посвященных Году учителя.

В 2010 году, в Год учителя, Заельцовский район отметил свое
70$летие. В районном празднике, посвященном этой знаменательной
дате, особо чествовали работников образования, педагогических
работников, которые родились, учились и продолжают трудиться в
районе (126 человек). Об этих работниках и педагогических
династиях района выпущен сборник, в котором также были под$
ведены итоги проведения Года учителя в Заельцовке.

С января по май 2010 г. среди работников образовательных
учреждений района проходила спартакиада, посвященная Году
учителя. Первое место заняли работники СОШ № 13, второе – СОШ
№ 159, третье – СОШ № 33 им. Героя РФ М.Ю. Немыткина.

Ткаченко М.В., учитель русского языка и литературы СОШ № 120,
Захидова Л.В., учитель русского языка и литературы СОШ № 43,
получили бюджетный образовательный сертификат.

Победитель районного конкурса «Учитель года» – учитель
русского языка и литературы гимназии № 9 Козыренко Татьяна
Николаевна участвовала в городском конкурсе «Учитель года».

В январе прошел районный конкурс среди молодых педагогов
«Новой школе – современный учитель». Победитель конкурса:
учитель начальных классов СОШ № 159 Зверева Виктория Василь$
евна, лауреаты: педагог дополнительного образования ЦРТДиЮ
Прохода Наталья Сергеевна и учитель истории гимназии № 9 Быков
Андрей Алексеевич приняли участие в городском конкурсе.

Информация о педагогах образовательных учреждений района
вошла в изданную в 2010 г. книгу «Учитель: искусство и ремесло».
В номинации «Представители династий» – Кущак И.С., директор СОШ
№ 172, в номинации «Достойны высшей оценки» – Хрипкина Л.М.,
заместитель директора по УВР СОШ № 13, в номинации «Творцы
человеческих душ» – Заувервальд М.Г., учитель русского языка и
литературы лицея № 200.

О.В. Гуленок, специалист отдела образования
администрации Заельцовского района

Заельцовским филиалом в рамках проекта «Навстречу Году
учителя» и празднования 70$летия Заельцовского района была
организованы выставки учебно$методических материалов. Краткие
аннотации выставочных материалов мы представили в виде сбор$
ника «Профессиональное творчество педагогов Заельцовского
района».

К Году учителя мы также выпустили ещё один сборник «Слага$
емые педагогического успеха» для будущих учителей, педагогов и
всех интересующихся педагогической профессией. Этот сборник
рассказывает о людях, посвятивших свою жизнь детям, рассказывает
о замечательных педагогах нашего района.

С целью преодоления профессиональных проблем и затрудне$
ний, связанных с подготовкой к ЕГЭ, в 2010 г. для учителей района
подготовлено пособие «Совершенствование методики подготовки к
ЕГЭ как условие повышения профессионализма учителя», в котором
освещены различные аспекты подготовки к ЕГЭ.

Понимая, что дальнейшее развитие системы образования района
и повышение эффективности её деятельности напрямую зависит от
уровня профессионализма учителей в 2010 г. также подготовлено
пособие «Развитие педагогического профессионализма (на примере
деятельности Заельцовского филиала Городского центра развития
образования и образовательных учреждений Заельцовского района
г. Новосибирска)». В нём мы показали роль районной методической
службы в повышении педагогического профессионализма, значение
научно$методической деятельности ОУ в развитии педагогического
профессионализма, исследовательскую, творческую деятельность
учителей как фактор роста их профессионализма.

М.Ю. Тумайкина, зав. Заельцовским филиалом ГЦРО

Завершился 2010 год. Для всех нас он был годом ожиданий и
разочарований, годом побед и потерь, годом сбывающихся мечтаний
и несбыточных надежд. Учительство же ожидало от 2010 года
многого: важных изменений в самой системе образования, в
социальном статусе учителя, позитивных изменений к профессии
педагога, изменений в отношении к учителю. И для таких ожиданий
были основания: 2010 год был объявлен Годом учителя.

Мы сегодня можем говорить и об осознании педагогами своей
профессиональной идентификации, и о владении новыми образова$
тельными технологиями, и об адекватном взаимодействии с реаль$
ностью. В нашем учительском коллективе я вижу таких людей: про$
фессионалов, любящих и знающих свою работу; увлеченных лично$
стей, умеющих повести за собой ребят; интересных, современных
людей. 2010 год принес нам много побед, открытий, интересных дел.
Нам будет что вспомнить. Увеличилось количество победителей и
призеров в олимпиадах школьников; свое «золото и серебро» полу$
чили лучшие лицеисты выпуска 2010 года; все наши выпускники
стали студентами; очередной раз наши туристы покоряли горы
Алтая; продолжалось шефство над детским домом; прошла лицей$
ская неделя, и четыре новых класса пополнили ряды лицеистов; мы
смеялись над шутками наших шести КВНовских команд; наши ребята
серьёзно занимались наукой, очередные Соболевские чтения – под$
тверждение этому; наш учитель географии Полищук Татьяна Василь$
евна стала победителем районного конкурса «Учитель года»…

Это итоги работы нашего коллектива. Каждый педагогический
коллектив подведет итоги своей работы.

Замечать хорошие стороны жизни школы, видеть учителей$
новаторов, пропагандировать важность и значимость профессии
педагога, показать, как живут, работают и учатся в хороших учебных
заведениях, – наверное, это одна из задач, которая должна была
реализоваться в уходящем году.

Т.В. Пастухова, учитель литературы лицея № 200

Год учителя
в Заельцовском районе
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«Учитель! Перед именем твоим…» – тема большого праздника,
состоявшегося 21 декабря 2010 г. в Ленинском районе, на котором
были подведены итоги проведения Года учителя в районе. Празднику
предшествовал глубокий анализ выполнения плана мероприятий,
посвященных Году учителя. Целью церемонии закрытия Года учителя,
как было сказано ведущими, стало «пополнение копилки успехов
педагогов района». Необходимо отметить, что и сами ведущие внесли
в неё значительный вклад: Анастасия Талапова (детский дом № 7)
стала победителем I городского конкурса «Новой школе – современ-
ный учитель», а Андрей Дорожков (лицей № 136) – финалист район-
ного и участник XIX городского конкурса «Учитель года».

В нашем районе трудятся 1802 учителя, 234 педагога дополни-
тельного образования, 1105 воспитателей дошкольных учреждений
и детских домов. Это больше, чем в других районах города. Именно
поэтому в районе постоянно ведется большая работа по формиро-
ванию позитивного имиджа учителя. И 2010 год был особенно плодо-
творным. По итогам аккредитации статус лицея получила школа № 136
(директор Г.И. Соломеева). Год учителя в Ленинском районе – это
целый ряд блистательных побед наших учителей! Н.М. Цыганкова
(ВНГ) – стала победителем XIX городского конкурса «Учитель года».
А.В. Талапова (детский дом № 7) – победитель I городского конкурса
«Новой школе – современный учитель». Из 18 победителей НСО по
итогам участия во Всероссийском конкурсе лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование» – двое из
Ленинского района – Ю.А. Андросова (ВНГ), Т.В. Самусева (ВНГ).
В областном конкурсе методических разработок «Мой лучший урок»
для учителей начальных классов среди победителей Л.Г. Бибикова
(гимназия № 14 «Университетская»).

При подведении итогов Года учителя члены оргкомитета с особой
тщательностью подошли к определению лауреатов в номинациях.
В номинации «Признание» среди названных в городе лучших ОУ –
«Вторая Новосибирская гимназия» (директор И.М. Михно). На район-
ном празднике чествовали победителей в этой номинации: гимназия
№ 16 «Французская» (директор Т.А. Севостьянова), лицей НГТУ
(директор М.А. Безлепкина), Дом детского творчества им. В. Дубинина
(директор Л.В. Третьякова), детский сад № 441 (заведующая В.Д. Бо-
родулина).

Номинация «Общественное признание» определила тех, кто внёс
значимый общественный вклад в поддержку развития муниципальной
системы образования, образовательных учреждений в Год учителя.
На районном празднике награждены лицей № 136 (директор Г.И. Со-

ломеева) и райком профсоюза работников образования (председа-
тель О.В. Казакова).

В номинации «За информационную поддержку Года учителя в
Ленинском районе» победителем за лучший информационный проект,
реализованный в СМИ, стали ВНГ (директор И.М. Михно) – за лучший
сайт ОУ, гимназия №14 «Университетская» (директор Л.В. Судоргина) –
школьная газета.

В номинации «За вклад в организацию и проведение Года учителя
в Ленинском районе» награду заслуженно получил «Информационно-
экономический лицей» (директор Н.И. Зулина).

Лучшим образовательным воспитательным проектом, направлен-
ным на изучение истории города Новосибирска, выдающихся горожан
стал музей школы № 132 (директор Н.Д. Кляшторная), руководитель
Людмила Демьяновна Яковлева.

Лауреаты среди педагогов района определены также в номинациях
«За преданность детству» и «Все впереди!».

Районный праздник – не единственное событие, когда чествовали
лучших педагогов. В течение года в районе прошло немало меро-
приятий, направленных на поддержку учителя, повышение общест-
венной оценки деятельности педагогов и формирование позитивного
имиджа учителя. Имена лучших педагогов внесены в районную Книгу
Почета и в недавно созданную Книгу Почета работников образования.
В школах прошли мероприятия для учителей и об учителях: конкурс
сочинений «Мой любимый учитель», конференции «Образ учителя в
современной литературе», обновлены экспозиции в школьных музеях,
посвящённые учителям-ветеранам. На страницах районной газеты
постоянными являются вести из образовательных учреждений,
управления образования и Ленинского филиала ГЦРО.

Запоминающимся стал День учителя, где «звездам» педагоги-
ческого труда вручены были памятные знаки. Были в течение года
встречи с ветеранами педагогического труда, с молодыми специа-
листами.

Профессиональные достижения учителей района были отмечены
и при подведении итогов работы за год, и на празднике. Таких дости-
жений немало, что говорит о сложившейся системе работы как
отдельных педагогов, так и в целом педагогических коллективов.

Еще на этапе разработки плана мероприятий Года учителя была
поставлена задача выявления такого инновационного опыта в работе
учителей, педагогических коллективов, который обеспечивает разви-
тие всей системы образования района, формирует положительное
представление о современном учителе.

Завершившийся Год учителя внес много нового во все сферы
деятельности образовательных учреждений, в том числе и в органи-
зацию методической работы. Одним из ярких событий стала НПК руко-
водителей «Повышение эффективности современного урока как
ресурс качества образования». Особенность конференции – прове-
дение в несколько этапов: заочный педагогический совет, фестиваль
открытых уроков «Урок дает мастер», пленарная часть в форме
панельной дискуссии. Вывод, к которому пришли участники НПК–
2010, – ресурсы урока не исчерпаны.

Возросшее внимание общественности к качеству образования,
уровню воспитания, к открытости системы образования, думается,
будет способствовать повышению социального статуса педагогов не
на словах, а на деле. Учитель делает все, что зависит от него. Но ему
нужна поддержка. И не только в Год учителя. Об этом помнить необ-
ходимо всем, кто связан с детством, т.е. с будущим, а значит с жизнью.
«Учитель! Перед именем твоим…» – должно стать нормой жизни.

Л.В. Боровикова, зав. Ленинским филиалом ГЦРО

Год учителя в Ленинском районе
Правила праздника – в учительские будни
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В преддверии нового учебного года перед учителями, родителями
встает вопрос покупки учебников. Законом «Об образовании» (ст. 32,
п. 2, пп. 23 в редакции ФЗ от 21.07.2007 г. № 194�ФЗп) определено: в
компетенции и ответственности ОУ самостоятельное определение
«списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными
перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к исполь�
зованию в образовательном процессе».

Специфика 2011/2012 учебного года: учащиеся 1�х классов будут
учиться по новым образовательным стандартам (ФГОС НОО утвержден
МОН РФ приказом № 373 от 06.10.2009 г.; зарегистрирован Минюстом
России 22.12.2009 г., регистрация № 17785 и вводится на всей тер�
ритории РФ с 1 сентября 2011 г.).

В связи с принятием нового стандарта изменены требования и к
учебникам, обеспечивающим его реализацию. В апреле 2010 г. уста�
новлен новый порядок проведения экспертизы учебников. В задачи
педагогической экспертизы учебников в соответствии с Приказом
Минобрнауки РФ от 23.04.2010 г. № 428 «Об утверждении Положения
о порядке проведения экспертизы учебников» входит определение
соответствия содержания учебников как федеральному компоненту
государственного образовательного стандарта общего образования
(для классов, продолжающих обучение по существующим стандартам),
так и федеральному государственному образовательному стандарту
соответствующей ступени общего образования (для нынешних перво�
классников).

Важным требованием при экспертизе учебника на соответствие
ФГОС является его принадлежность к завершенной предметной линии
и к системе учебников, обеспечивающей достижение требований к
результатам освоения основной образовательной программы общего
образования на соответствующей ступени общего образования.

Это изменило структуру ежегодно утверждаемых Минобрнауки РФ
Федеральных перечней учебников. Федеральные перечни учебников
состоят из списков учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих обра�
зовательные программы общего образования и имеющих государст�
венную аккредитацию.

В перечни учебников, рекомендованных, включены учебники,
обеспечивающие преемственность изучения учебного предмета в
полном объеме на соответствующей ступени общего образования, т.е.
завершенная предметная линия (это учебники 1–4 классов, 5–9 (5, 7–
9, 6–9, 8–9 – для разных предметов), 10–11 {10}). В перечни учебников,
допущенных Минобрнауки России, включены единичные учебники (это
новые учебники, в которых автор не завершил весь курс предмета, или
учебники, в которых рассмотрены отдельные темы общего курса для
отдельных классов).

Особенностью Проекта Федеральных перечней 2011/2012 учебного
года, опубликованных на сайте Минобрнауки России (www.mon.gov.ru/
files/materials/7978/10.11.19�uchebn.pdf), является то, что в связи с
началом реализации ФГОС в начальном образовании в них появились
разделы, содержащие учебники, соответствующие как федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования (2004 г.), так и федеральному государственному образо%
вательному стандарту в начальном образовании (2009 г.).

Важным изменением в новых перечнях является колонка, опреде�
ляющая год прохождения экспертизы у всех учебников, соответствую�
щих ФГОС. Это обязательно 2010 год! В учебниках, прошедших
экспертизу по новым требованиям, это будет подтверждено на разво�
роте титульного листа датами получения положительных заключений в
РАО и в РАН в 2010 г.

Обозначим особенности выбора учебников для 1$х классов.
Перечень рекомендованных учебников представлен тремя разде�

лами:
1. Системы учебников, обеспечивающих достижение требований

результатов освоения основной образовательной программы, соответ�
ствующих ФГОС. Это УМК для начальной школы по всем предметам.

2. Завершенные предметные линии учебников, соответствующих
ФГОС, из разных УМК для начального образования, пока не предоста�
вивших комплексного достижения требований результатов освоения
основной образовательной программы по всем предметам.

В этих двух разделах год получения положительных экспертных
заключений – 2010. Учебники для будущих первых классов нужно
выбирать именно из этих разделов!

3. Завершенные предметные линии учебников для основной и
старшей школы, соответствующих федеральному компоненту государ�
ственного образовательного стандарта (2004 г.).

В перечне допущенных учебников:
1. Учебники, не принадлежащие к завершенной предметной линии

(ФГОС).
2. Учебники, не принадлежащие к завершенной предметной линии

(соответствующие ФК ГОС 2004 г). Для начальной школы в данном
разделе представлены все учебники для 2, 3, 4�х классов, не перешедших
на ФГОС. Это учебники разных издательств, прошедших экспертизу ранее
2010 г. Среди данных учебников нет учебников для 1%го класса, и
поэтому они образуют незавершенные линии и могут находиться только
в перечнях допущенных. Год прохождения экспертизы у них разный,
допустимы и ранее 2010 г. Эти учебники в течение трех лет постепенно
уйдут из перечней.

Поэтому советуем школам не торопиться с покупкой учебников для
1�х классов, так как, во�первых, Минобрнауки РФ должен быть утвержден
«Проект федеральных перечней учебников, рекомендованных (допу%
щенных) к использованию в ОУ, реализующих образовательные про�
граммы общего образования и имеющих аккредитацию на 2011/2012
учебный год», во�вторых, в издательствах должны выйти новые учеб�
ники, соответствующие ФГОС. Все учебники для первых классов
должны быть 2011 г. выпуска, на них должна быть надпись
«Соответствует ФГОС 2009 г.» или знак соответствия ФГОС, а год
получения положительных заключений экспертных советов РАО и
РАН – 2010!

Подробнее об особенностях Федерального перечня учебников
2011/2012 учебного года и выборе учебников для первых классов будет
рассказано в журнале «Управление развитием образования» № 3,
2011 г.

Л.В. Тимонова, специалист по методической работе компании
«СибВерк», официального представителя издательства
«Просвещение» в Новосибирской, Кемеровской областях,
Алтайском крае и Республике Алтай

ФГОС: изменены требования к учебникам




