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• Профессиональ
ные конкурсы

• Педагогическая
мастерская

• Актуально

• Новости

Важное место в системе
повышения квалифи�
кации педагогов, раз�
витии их творчества,
распространении пере�
дового педагогического
опыта играют конкурсы
профессионального
мастерства. Профес�
сиональные конкурсы
не только создают
благоприятную моти�
вационную среду для
работы в инновацион�
ном режиме, но и явля�
ются дополнительным
стимулом переосмыс�
ления содержания
образования, его струк�
туры, необходимости
совершенствовать
профессиональные
умения.

О, женщина, дитя, привыкшее
играть

И взором нежных глаз, и лаской
поцелуя.

Я должен бы тебя всем сердцем
презирать,

А я тебя люблю, волнуясь и
тоскуя!

Люблю и рвусь к тебе, прощаю
и люблю,

Живу одной тобой в моих
терзаньях страстных,

Для прихоти твоей я душу
погублю,

Все, все возьми себе – за взгляд
очей прекрасных,

За слово лживое, что истины
нежней,

За сладкую тоску восторженных
мучений!

Ты, море странных снов, и звуков,
и огней!

Ты, друг и вечный враг! Злой дух
и добрый гений!

К. Бальмонт

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КОНКУРСЫ – РЕСУРС
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Модернизация и инновационное развитие – единственный путь,
который позволит России стать конкурентным государством в XXI веке,
обеспечить достойную жизнь своим гражданам. В условиях решения
этих стратегических задач важнейшими качествами личности стано#
вятся инициативность, способность творчески мыслить и находить
нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь,
готовность обучаться в течение всей жизни. Образование является
важнейшим элементом, условием и залогом успешности реализации
этих задач, потому что образование – это сфера развития.

Сегодня недостаточно просто передать ученику знания, умения,
навыки, нужно создать условия для осознанного отношения молодого
человека к планированию своей жизни, стремлению овладеть совре#
менной профессией. Это ставит совершенно особые задачи перед
школой, предъявляет принципиально новые требования к качеству
образования.

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социаль#
ной сферы, обеспечивающих рост благосостояния граждан, требует
инвестиций в человеческий капитал. Успешность таких планов зависит
от того, насколько все участники экономических и социальных отно#
шений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важней#
шими условиями которой становятся такие качества личности, как
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестан#
дартные решения. В условиях рынка такие качества востребованы не
только отдельными гражданами, но и целыми творческими коллек#
тивами, предприятиями и регионами.

Образовательная система должна вселять в людей уверенность в
своих силах, в успешность и талант своих детей, в будущее.

Сильная и известная на весь мир советская система образования
была создана для решения проблем трансформации аграрного
общества в индустриальное, должна была обеспечить массовое
унифицированное образование людей как членов индустриального
общества. Образование давалось надолго и предназначалось для того,
чтобы обеспечить бесперебойную профессиональную деятельность
человека в какой#либо одной отрасли или сфере деятельности на
протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху быстрой смены технологий
должна идти речь о формировании принципиально новой системы
непрерывного образования, предполагающей постоянное обновле#
ние, индивидуализацию спроса и возможностей его удовлетворения.
Причем ключевой характеристикой такого образования становится
не передача знаний и технологий, а формирование творческих
компетентностей, готовности к переобучению.

Новосибирск – самое крупное муниципальное образование в
Российской Федерации. В городе сконцентрированы значительные
экономические, административные и научные ресурсы. Такое положе#
ние обусловило статус Новосибирска как центрального скрепляющего
звена всего экономического пространства сибирских территорий.

Образование – это важнейший элемент общественной жизни,
государственного устройства, социально#экономического развития
области, города, да и страны в целом. Наше главное конкурентное
преимущество связано с возможностью развития человеческого
потенциала, а это во многом определяется состоянием системы
образования. Именно в этой сфере находится источник обеспечения
устойчивого экономического роста, как города Новосибирска и
Новосибирской области, так и всей страны в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.

Необходимым условием формирования инновационной эконо#
мики является модернизация системы образования, становящейся
основой динамичного экономического роста и социального развития
общества, фактором благополучия граждан.

Изменения социально#экономической ситуации заставляют нас
искать и апробировать новые управленческие подходы, экономичес#
кие механизмы, формы и методы работы с детьми, направленные на
повышение качества образовательных услуг. Возрастает значимость
внешней оценки деятельности образовательного учреждения, что
формирует ему имидж в социуме.

Школьное образование сегодня представляет собой самый
длительный этап формального обучения каждого человека и является
одним из решающих факторов как индивидуального успеха, так и
долгосрочного развития всей страны. От подготовленности, целевых
установок миллионов российских школьников зависит то, насколько
мы сможем выбрать и обеспечить инновационный путь развития
города, региона, страны. Именно сейчас от того, насколько современ#
ным и интеллектуальным нам удастся сделать общее образование,
зависит благосостояние будущих поколений.

В первую очередь, главным результатом школьного образования
должно стать его соответствие целям опережающего развития. Это
означает, что изучать в школах необходимо не только достижения
прошлого, но и те способы и технологии, которые пригодятся в
будущем.

Современная школа должна более тесно взаимодействовать с
семьей. Необходимо сделать систему школьного управления открытой
и понятной для родителей и общества. Тогда участие в работе
школьных советов превратится в почетное занятие.

Глобальные финансово#экономические трудности указывают нам
на значимость укрепления экономики. Это обеспечивается, в первую
очередь, не внутренней замкнутостью производственных отношений,
а открытостью, способностью граждан конкурировать, осваивать все
более новые и новые сферы деятельности. Для достижения таких
результатов нам необходимо перенастроить систему образования на
освоение современных компетентностей, отвечающих общемировым
требованиям к «человеческому капиталу».

Главным организационным звеном процесса образования и
воспитания остаётся урок. В соответствии с кардинальным измене#
нием предназначения современного образования меняются и требо#
вания к современному уроку, требования к современному учителю.

В обобщённом виде их можно представить следующим образом:
1. Знание системы принципов дидактики, обязательная опора на

них при проектировании, организации и осуществлении образова#
тельной деятельности на уроке.

2. Знание каждым учителем типологии уроков.
3. Безусловный учёт обученности, обучаемости, учебных и воспи#

тательных возможностей учащихся разных возрастов, классов, групп;
учёт особенностей, интересов, склонностей, запросов учащихся.

4. Специально спланированная деятельность учителя по обеспе#
чению не только учебной, но и воспитательной функции урока.

5. Обязательное выделение в содержании учебного материала
объекта прочного усвоения и отработка на уроке именного этого
материала.

6. Стремление учителя помочь детям раскрыть для себя личност#
ный смысл любого изучаемого на уроке материала.

7. Сочетание общеклассных форм работы с групповыми и индиви#
дуальными формами, стремление к организации учебного труда как
коллективной деятельности.

8. Создание реальных условий для проявления каждым учеником
самостоятельности на основе понимания ценности субъектной
позиции ребенка в обучении.

9. Знание учителем определений: «психосберегающие», «здоровье#
сберегающие» и «здоровьеразвивающие» технологии. Организация
образовательного процесса на уроке в соответствии с этими знаниями.

МИССИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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10. Обеспечение благоприятных для работы на уроке гигиени�
ческих условий.

11. Общение с учащимися на уроке только на основе сочетания
высокой требовательности с безусловным уважением к личности
школьника.

12. Стремление добиваться действенного воспитательного влияния
личности самого учителя на учащихся.

Кардинальным образом меняются и критерии оценки качества
образования. Представим их в самом общем виде:

1. Итоги ЕГЭ.
2. Экзамен в 9 классе.
3. Мониторинг знаний.
4. Итоги контрольных, самостоятельных, творческих, лаборатор�

ных работ.
5. Участие, победы в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
6. Уровень социальной адаптации.
7. Индивидуальная траектория развития учащихся (успешность).
8. Удовлетворенность учащихся качеством образования в учреж�

дении образования.
9. Удовлетворенность родителей качеством образования.
10. Эффективность использования бюджетных средств на полу�

чение качественного образования (себестоимость образовательной
услуги, цена – качество).

Если рассматривать проблемы миссии современного образования
объективно, то встаёт задача определения основных параметров её
современной модели, которые можно представить в следующей после�
довательности:

1. Все виды образовательных учреждений финансируются на
основе нормативного принципа (норматив на ФОТ, материально�тех�
ническое и кадровое обеспечение).

2. Действует гибкая система заработной платы педагогов, соизме�
римая со средним уровнем зарплаты в экономике города и стимули�
рующая качество работы. Возврат части педагогических кадров из
других отраслей экономики.

3. Значительная часть учреждений образования переходит по
заявительному принципу в разряд автономных (общеобразовательные
статусные учреждения, учреждения дополнительного образования,
дошкольные и т.д.) с сохранением муниципального финансирования
основных статей расходов.

4. Развивается конкуренция образовательных учреждений раз�
личных форм собственности за получение бюджетных средств и за
потребителей образовательных услуг.

5. Общественность активно участвует в управлении и контроле за
качеством образования на локальном и муниципальном уровнях.

6. Учреждения образования регулярно обеспечивают потребителей
и общественность информацией о всех сторонах своей деятельности.

7. Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ключевая задача
современной школы.

8. В течение ближайших 5 лет происходят кардинальные измен�
ения кадрового состава педагогов. Вследствие конкурентоспособ�
ности заработной платы вводится система конкурентного отбора на
вакантные должности.

9. Реализация принципов гендерного обучения.
10. Происходит модернизация образовательных стандартов,

совершенствование содержания и процедуры ЕГЭ.
11. Формируются объективные условия для преемственности,

взаимозависимости всех компонентов муниципальной системы
образования: общего, дошкольного, дополнительного.

12. Разрабатывается модель методического сопровождения и
межкурсовой подготовки педагогов и руководителей ОУ.

13. Постепенно меняется сама парадигма образования: переход
от информационно�предметной модели к ориентационно�компетент�
ностной.

14. Совершенствуется школьная инфраструктура.
15. Всё большее развитие получают технологии педагогического

Форсайта (действия по созданию образа будущего; будущее – руко�
творно и вариативно).

Ключевой задачей любой реформы является решение задачи
оптимизации управления.

Оптимизация управления означает выбор такой системы мер,
которая, будучи примененной в условиях конкретной школы, так
преобразовала бы структуру и процесс управления, чтобы достигались
не просто лучшие, а максимально возможные конечные результаты
деятельности школы при рациональных затратах времени на управ�
ленческую деятельность.

Это наиболее развернутое определение оптимизации управления
школой. В зависимости от конкретного предмета рассмотрения, те�
кущей частной задачи удобными могут быть и другие определения,
которые акцентируют внимание на какой�то одной стороне процесса
оптимизации. Поэтому в качестве дополнительных определений могут
служить:

1)оптимизация – приведение управляющей системы в оптималь�
ное, обеспечивающее наивысшую эффективность, состояние;

2)оптимизация – работа руководителя по выбору наилучшего,
оптимального варианта системы внутришкольного управления;

3)оптимизация – обеспечение достижения целей управления шко�
лой в данных условиях;

4)оптимизация – управление с целью получения оптимальных
результатов работы;

5)оптимизация – приведение управляющей системы в соответ�
ствие с критериями оптимальности;

6)оптимизация – совершенствование всех элементов, частей
системы управления школой с целью достижения определен�
ного, заранее заданного уровня ее развития;

7)оптимизация – обеспечение меры между частями управляющей
системы;

8)оптимизация – обеспечение соответствия управленческой дея�
тельности закономерностям теории социального управления;

9)оптимизация – путь к достижению максимально возможной
эффективности системы управления.

Таким образом, ключевое значение в определении миссии совре�
менного образования приобретает выделение главного, за что отве�
чает современная школа и какие функции выполняет в современном
обществе.

В самом общем виде их можно представить следующим образом:
1. Современное образование не самодостаточное ведомство, а

часть гражданского общества, его важнейший социальный
институт.

2. Образование ответственно не за абстрактную сумму знаний, а
за подготовку креативной, конкурентоспособной личности,
умеющей находить, интерпретировать, актуализировать знания
и умения.

3. Образование не просто ресурс, а главное условие инноваци�
онного развития экономики.

4. Образование должно готовить трудовые ресурсы не вчерашнего,
а завтрашнего дня.

5. Образование не бюджетополагающая отрасль, а отрасль разви�
тия, имеющая отложенный экономический эффект.

Модернизация образования – не одномоментный акт, не меро�
приятие. Это сложный социально�экономический, политический и
культурно�нравственный процесс, идущий перманентно, непрерывно,
не имеющий ни дат, ни сроков, но требующий, тем не менее, постоян�
ного внимания, постоянных усилий всех участников этого процесса:
власти – школы – общества.

О.Н. Щербаненко, канд. пед. наук, директор ГЦРО
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конкурс

В условиях преобразования всех сторон жизни общества
усложняется социальная роль учителя, требуется освоение
нового содержания учебного предмета, новых форм и методов
преподавания, поиска эффективных путей обучения и воспи!
тания, реализации гуманистической парадигмы. Развитие
профессиональной компетентности происходит, если педагог
включается в конкурсное движение, которое способствует не
только процессу самореализации личности педагога, но и
способствует развитию уровня профессионального мастер!
ства.

Профессиональный конкурс – это не только серьезное
творческое испытание для лучших педагогов. Его проведение
способствует эффективному развитию отечественной системы
школьного образования, широкому внедрению в практику
новых интересных методик и подходов к преподаванию,
активизирует творческий потенциал учителей, создаёт условия
для максимального проявления лучших качеств педагога.

В нашем районе сложилась хорошая традиция проведения
конкурсов профессионального мастерства. Один из них – конкурс
«Учитель года». С каждым годом повышается престиж конкурса,
все большее количество талантливых, творческих педагогов
принимает в нем участие. Среди участников – учителя высшей,
первой, второй квалификационных категорий с педагогическим
стажем от 3 до 29 лет из всех школ района. За 19 лет в конкурсе
профессионального мастерства приняло участие около 200 учи$
телей.

Конкурс проходит в несколько этапов, на каждом из которых
участники выполняют разнообразные задания и показывают
умение справляться с любыми педагогическими ситуациями.
Независимо от результата, конкурсанты открывают для себя много
нового, полезного, находят друзей$единомышленников.

У конкурса есть своя история. Первый районный конкурс
«Учитель года» был проведен в октябре 1991 г. по инициативе
заведующего районным отделом образования Владимира Ивано$
вича Калашникова.

Подобные конкурсы впервые проводились в Новосибирске.
Жюри представляли специалисты отдела образования, методисты
районного методического кабинета, лучшие учителя района. Члены
жюри сами разрабатывали положение конкурса. Желающих
участвовать в конкурсе оказалось 7 педагогов из разных школ.
Первый конкурс проводился в тогда ещё новой средней школе
№ 134 в течение одного дня.

Конкурс состоял из 4 этапов:
1) визитная карточка;
2) педагогическое кредо;
3) решение нестандартной педагогической задачи;
4) хобби.

В первом конкурсе участвовал один из лучших учителей
математики в районе Павел Николаевич Петров из школы № 182.
Всем он запомнился необычным хобби – приготовлением карто$
феля фри. Вела конкурс заведующая районным методическим
кабинетом Людмила Николаевна Бородихина.

Победителем районного конкурса «Учитель года» в 1991 г.
стала Людмила Николаевна Шаульская, учитель французского
языка средней школы № 41.

Если сравнивать критерии оценки педагогов в 1991 г. и в
2010 г., то сразу заметно, что приоритетом становится профес$
сиональное мастерство. Владение передовыми технологиями в
образовании становится самым главным качеством настоящего,
современного педагога.

Содержание конкурса

Содержание конкурса ежегодно меняется. Изменяется коли$
чество отборочных туров, наполнение и название. Отказались от
урока$импровизации, видеоурока, демонстрации хобби. Также
появились новые формы заданий. В связи с высокими темпами
информатизации образования в России и, в частности, с повыше$
нием квалификации педагогов в использовании информационных
технологий в профессиональной деятельности появились задания
«Использование информационно$коммуникативных технологий»,
«Проблемная лекция», «Педагогические дебаты».

Изменились также и критерии оценки участников. Учитываются
такие показатели, как актуальность, позитивная динамика дости$
жений обучающихся и учителей, использование современных
образовательных технологий, участие в конкурсах, повышение
квалификации, наличие авторских программ; актуальность и
инновационность представленного проекта; индивидуальность и
логика эссе, фундаментальность знания предмета, методическая
компетентность, психолого$педагогическая компетентность и лич$
ностные качества.

Первый тур конкурса предусматривает заочную экспертизу
теоретических материалов по описанию опыта работы учителя и
оценивание эссе участника; очно – презентация инновационного
проекта.

По результатам первого тура все конкурсанты допускаются к
участию во втором туре.

Второй тур конкурса (очный) состоит из трех заданий: «Урок
в незнакомом классе», «Самоанализ урока», «Использование
информационно$ коммуникативных технологий».

Хорошей традицией стало проведение урока в незнакомом
классе на базе гимназии № 7 «Сибирская». Уже седьмой год

ЧЕРЕЗ КОНКУРС –
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гимназия гостеприимно распахивает свои двери для конкурсантов,
выделяет оборудованные по последним требованиям классы.

Третий тур конкурса (финал) состоит из двух заданий:
«Macтep$класс», «Проблемная лекция». В этом туре предусмат$
ривается безоценочное публичное общение конкурсанта с прес$
сой.

Традиционно подведение итогов районного конкурса, награж$
дение победителей проходит в торжественной обстановке. Побе$
дителей поздравляют руководители района, гости, коллеги, им
вручают подарки и дипломы. Управление образования благодарно
спонсорам – организациям, предприятиям, фирмам нашего района,
которые помогают организовывать для учителей праздник, кото$
рый запомнится конкурсантам навсегда.

Конкурс меняется, обогащается новыми формами, появляются
новые тенденции в соответствии с современными приоритетными
направлениями развития профессиональной деятельности педа$
гогов.

В 2010/2011 учебном году конкурс носил практико$ориентиро$
ванный характер, в котором конкурсанты демонстрировали свой
практический профессиональный опыт во взаимодействии с обу$
чающимися, родителями и коллегами. Второй год конкурс профес$
сионального мастерства объединяет три номинации: «Учитель
года», «Воспитатель года», «Классный руководитель года». Среди
конкурсантов – педагоги, сложившие свой опыт в убежденность,
концепцию или программу, и молодые, начинающие учителя, для
которых была выделена номинация «Молодые надежды». 36 луч$
ших педагогов района из 27 образовательных учреждений про$
водили открытые занятия, показывали классные часы, делились
опытом работы. Жюри конкурса определили 16 лауреатов и
4 победителя в каждой номинации.

Глава администрации Кировского района В.А. Вязовых, началь$
ник управления образования И.А. Курилова, руководители обра$
зовательных учреждений, ветераны педагогического труда от всей
души поздравили Марину Анатольевну Комиссарову, учителя

Для меня учитель представляется писателем$соавтором, кото$
рый помогает человеку написать книгу своей жизни. А учителю
начальных классов предстоит самая сложная работа – написание
первых глав книги. От этих глав зависит, как же история продол$
жится, каким будет главный герой, каким будет его отношение к
окружающему миру и отношение окружающего мира к герою.

Современный учитель помогает ребенку научиться любить мир
вокруг, принимать его и жить в нем. Ведь современное общество
отличается от того, что было раньше. Отличается своей разобщен$
ностью. Сейчас каждый сам за себя. Родители стремятся заработать
больше, бабушки и дедушки пытаются выжить. А ребенок…
Ребенок остается один на один с собой. Современные дети не
умеют общаться с живыми людьми, только посредством компью$
тера и мобильного телефона, они не чувствуют души, эмоций
реальных людей, а следовательно, не могут уважать, дружить,
ощущать заботу и тепло окружающих. Приходя в школу, дети не
столько хотят новых знаний, сколько нуждаются в человеческом
внимании и уважении.

начальных классов гимназии № 7 «Сибирская», победителя в
номинации «Учитель года», Татьяну Юрьевну Федорову, воспита$
теля детского сада № 402, победителя в номинации «Воспитатель
года», Екатерину Сергеевну Тюрину, классного руководителя школы
№ 64, победителя в номинации «Классный руководитель года».

Право оглашения победителя в номинации «Молодые надеж$
ды» было предоставлено С.В. Турчиненко, учителю физической
культуры лицея № 176, который по итогам городского конкурса
«Новой школе – современный учитель» вошел в Золотую десятку
лучших молодых педагогов г. Новосибирска и по итогам Года учи$
теля стал победителем в городской номинации «Все впереди!».
Сергей Валерьевич передал эстафету молодому учителю англий$
ского языка школы № 49 Сергею Александровичу Колесникову.

Становление и утверждение педагогического мастерства кон$
курсантов проходило в гостеприимных стенах школ и детских садов
района – гимназии № 7 «Сибирская», лицее № 176, школе № 64,
детских садах № 411, 4 и 158.

Появилась еще одна страница в летописи профессиональных
конкурсов образования района. И неважно, кто победитель,
главное, что здесь нет проигравших. И тому свидетельство –
уважение коллег, доверие родителей, любовь учеников.

Профессиональные конкурсы – это не только серьезное
творческое испытание для лучших педагогов района. Его прове$
дение способствует эффективному развитию отечественной сис$
темы школьного образования, широкому внедрению в практику
новых интересных методик и подходов к преподаванию. Участники
конкурса на своем примере доказывают, что учительский дар –
это, прежде всего, призвание и огромный труд. Современный
высококлассный педагог – не просто носитель глубоких знаний о
предмете, но человек по$настоящему творческий, энергичный,
бесконечно преданный своему делу.

И.А. Курилова, начальник управления образования
Кировского района
О.В. Шнейдер, заведующая Кировским филиалом ГЦРО

НОВОЙ ШКОЛЕ – СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ
Я считаю, что настоящий учитель уважает, понимает, любит

детей, что бы они ни делали. На собственном примере показывает,
как нужно любить и уважать, дружить и прощать.

В своей работе я руководствуюсь двумя принципами.
Первый – все мы когда$то были детьми. Все шалости казались

нам самыми важными делами на свете. Когда нас ругали, мы не
понимали за что и очень обижались на взрослых. А сейчас мы,
взрослые, ругаем наших детей за то, за что ругали нас.

Второй принцип – дети все чувствуют, поэтому эмоции всегда
должны быть настоящими. У меня мало педагогического опыта, но
у меня есть желание помочь детям вырасти хорошими людьми,
которые способны прощать обиды, не считаются по мелочам,
приходят на помощь.

Когда входишь в класс, взгляды детей окрыляют. Главное найти
в себе силы полететь душой навстречу детям и стать для них другом
и соавтором.

Д.Т. Баркова, учитель начальных классов СОШ № 120
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Считается, что у каждого человека есть спираль развития. Чем туже
она закручена в детстве, тем спокойнее можно быть за ребенка: его
интеллекту и душе не грозит застой. Это главное в педагогической
работе – закрутить «спираль развития». Не менее важно, чтобы спираль
развития была у педагога. Закрутить такую спираль – задача руковод"
ства учреждения.

Педагогический коллектив Дома творчества добился значительных
успехов, участвуя в профессиональных конкурсах. За последние три
года наши педагоги приняли участие в 60 конкурсах. Их участие 125
раз было отмечено медалями, дипломами, памятными знаками, гра"
мотами.

В конкурсах принимали участие 59 педагогов со 137 программными,
методическими материалами, практическим опытом работы. При этом
из работающих на сегодняшний день в учреждении педагогических
работников 48% участвовали в конкурсах.

Случайных достижений не бывает. Наши достижения прошли через
напряженную, кропотливую работу многих людей. Это одна сторона
решения проблемы результативного участия в конкурсном движении.
Около десяти лет назад руководство учреждения решило активизи"
ровать участие коллектива во внешних педагогических мероприятиях,
полагая, что участие в профессиональных конкурсах поможет учреж"
дению решить ряд внутренних проблем и будет содействовать его
успешному развитию. При этом наши основания были следующими.

В стратегическом плане коллектив взял курс на осуществление
деятельности в режиме открытой образовательной системы. Мы
перешли к активному презентационному использованию управлен"
ческих и методических наработок на разных уровнях.

Мы заинтересованы в повышении результативности образова�
тельного процесса. Одним из условий этого является совершен"
ствование программно"методического обеспечения. Участие наших
методических материалов в конкурсах обеспечивает постоянный
прогресс в решении этой проблемы.

Важная задача – повышение уровня профессионального
мастерства педагогических работников. Участие в конкурсах
помогает решению данной задачи, поскольку профессионализм
повышается при совершенствовании программных и методических
материалов, подготовке открытых занятий и мастер"классов, профес"
сиональном общении с методистами, коллегами, членами жюри.

Совершенствование системы деятельности – составляющая
развития учреждения в целом. Подготовка к конкурсам предо"
ставляет такие возможности, поскольку отрабатываются и укрепляются
внутренние взаимосвязи между службами, возрастает понимание
стратегических и тактических целей и задач, совершенствуется система
ответственности за порученный участок работы, нарабатывается
технология решения различных проблем.

Участие педагогических работников в конкурсах способствует
повышению их профессиональной уверенности, уровня притязаний,
создает ситуацию успеха, положительно воздействует на формирование
имиджа учреждения.

Наши педагоги принимают участие в конкурсах разного уровня –
международного, федерального, регионального, муниципального.

Для желающих участвовать в конкурсах мы ищем информацию в
Интернете. Ряд конкурсов предлагает Центр бизнес"образования.

Дом творчества «Октябрьский» ежегодно проводит для педагогов
дополнительного образования района открытые конкурсы на лучшее
вводное и лучшее итоговое учебные занятия.

Мы стали инициаторами и одними из организаторов регионального
конкурса методических материалов «Секрет успеха».

А есть еще конкурсы по видам деятельности, в которых педагоги
принимают участие как «играющие тренеры», доказывая уровень своего
профессионализма личными достижениями.

 Выделим основные факторы, практическая реализация которых
обеспечила повышение уровня методической конкурентоспособности
учреждения.

Организация деятельности на плановой основе. Это важно,
учитывая значительные временные, трудовые и материальные затраты
при подготовке к каждому мероприятию. Поэтому сразу после окон"
чания очередного конкурса мы определяемся содержательно и пер"
сонально по перспективам участия в следующем.

Добровольность участия педагогов в конкурсах. Начиная данную
работу, мы обращались с предложениями к тем педагогам, которые были
заинтересованы в этом. В дальнейшем успехи положительно сказались
на формировании мотивации к участию в конкурсах у значительной
части коллектива.

Работа по повышению уровня профессионального мастерства.
Реализация психолого"педагогических практикумов специалистами
вузов способствует подготовке педагогов к участию в конкурсах.
Система методического сопровождения участников конкурсов –
обязательная составляющая повышения уровня их профессионализма
по индивидуальному плану.

Высокий уровень координации взаимодействия служб и струк�
турных подразделений учреждения. Вопросы подготовки к каждому
конкурсу рассматриваются на педагогическом, административном,
методическом совете, совете руководителей структурных подразде"
лений. При подготовке к конкурсу на результат работает команда с
четким распределением обязанностей.

Высокий содержательный и презентабельный уровень кон�
курсных работ. Содержание методических материалов и культура
оформления работы должны быть на высоте. При этом важен комп"
лексный подход к пакету конкурсных материалов: единый концеп"
туальный стиль оформления сопровождающих информационных и
рекламных материалов. Приходится расширять собственные дизай"
нерские и технические возможности.

Прогнозирование конъюнктурных моментов. Опыт доказывает,
что представление на конкурс хорошей работы не гарантирует
положительного результата в силу разных причин. Поэтому еще одним
источником успешного участия в конкурсах является прогнозирование
руководством Дома творчества перспектив успешности участия той или
иной работы.

Система морального и материального стимулирования. Педа"
гоги знают, что их успех будет доведен до сведения коллектива и
отмечен материальным вознаграждением. По итогам учебного года
определяются лучшие педагоги по разным номинациям («Авторская
программа года», «Методическое пособие года», «Лучшее итоговое
занятие» и др.).

Система материально�технического обеспечения внешней
презентационной деятельности. У нас, как и у любого образователь"
ного учреждения, средств немного. Но мы понимаем, что деятельность
в режиме открытой образовательной системы предполагает участие в
конкурсах. Это требует соответствующего финансирования. Без
адекватных материальных вложений достижений было бы меньше.

Легкой жизни ждать не приходится, и поэтому, вслед за Теодором
Рузвельтом, хочется пожелать всем педагогам «делать, что можешь с
помощью того, что имеешь, и там, где находишься».

И.Л. Кайгородцев, директор ДОД «Октябрьский»
М.В. Кайгородцева, зав. методическим отделом

Участие педагогических работников в конкурсном движении:
управленческий аспект
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В 2009/2010 учебном году в целях определения эффек�
тивности системы управления качеством образования на
уровне профессиональных объединений педагогов впер�
вые был проведен смотр�конкурс МО учителей начальных
классов, посвященный Году учителя в России. Были опре�
делены задачи конкурса: совершенствование условий для реализации
профессионального мастерства, повышение престижа педагогического
образования, формирование системы образовательного мониторинга,
создание механизма эффективного управления качеством образования,
систематизация учебно�методических материалов по проблемам содер�
жания образования, повышение уровня профессиональной компетен�
ции педагогов.

В смотре�конкурсе принимали участие все методические объеди�
нения учителей начальных классов муниципальных общеобразователь�
ных учреждений района. Конкурс проводился в два этапа.

Первый этап – теоретический. Предоставление в жюри конкурса
пакета документов, теоретических материалов и разработок, в которых
прослеживалась деятельность профессионального объединения ОУ.
Объем, форму, структуру отчетности ОУ выбрало самостоятельно.

Второй этап – практический. Открытые презентации опыта работы
(к участию были допущены призеры первого этапа – шесть методи�
ческих объединений ОУ). При планировании проведения второго этапа
оргкомитет старался включить разнообразные формы мероприятий и
охватить все аспекты работы педагогов, где конкурсанты могли бы более
ярко осветить свою деятельность.

Во второй этап смотра�конкурса вышли школы № 18, 59, 82, 96, 111,
лицей № 113.

На базе школы № 71 были представлены следующие направления:
Выставка методических материалов. В фойе каждое ОУ пред�

ставило методические разработки педагогов, наглядные пособия для
учащихся, протоколы заседаний ШМО, портфолио педагогов и школь�
ников, пакеты документов для проведения олимпиад и конкурсов,
педагогические технологии (интерактивного, дифференцированного,
блочного, опережающего и коррекционного обучения), психолого�
педагогические материалы и т.п.

Мастер�классы. Мастер�класс рассматривается как одна из эффек�
тивных форм профессионального обучения. Учитель�мастер представ�
ляет собственную оригинальную систему работы, которая обеспечивает
решение учебно�воспитательных задач, где он анализирует свой педа�
гогический опыт и находит способы обновления профессионального
потенциала. В данной секции выступили: Н.Н. Наумова, учитель школы
№ 18 – мастер�класс «Снежинка»; И.П. Смирнова и О.А. Ерина, учителя
школы № 96 – мастер�класс «Чудесная азбука здоровья».

Презентация тем самообразования. Темы, представленные на
конкурсе, были разнообразны и вызвали большой интерес у коллег:
«Решение проблем преемственности» – учителя школы № 59 И.А. Па�
вельева, Н.В. Скворцова; «Влияние уроков театрального искусства на
развитие личности учащихся» – учитель школы № 82 О.В. Рачек;
«Формирование мировоззренческих позиций на начальной ступени
обучения» – учитель школы № 111 Е.И. Часовникова; «Формирование
информационной грамотности младших школьников» – учитель лицея
№ 113 Л.В. Гончарова

Организация внеурочной деятельности. На круглом столе по
организации внеурочной деятельности представляли свой опыт четыре
ОУ. Направленность выступлений – от здоровьесбережения до этно�
культурного воспитания. Одним из самых ярких было выступление
учителя школы № 96 Н.Н. Букреевой (лауреат Всероссийского кон�
курса), которая продемонстрировала свой педагогический проект –
журнал «Вкусные истории».

Педагогические лекции «Современные подходы к совершен�
ствованию содержания образования». Педагогическая лекция одна
из самых сложных форм обобщения опыта. В данной секции выступили:
учитель начальных классов школы № 96 О.А. Юловская по теме «Форми�
рование здорового образа жизни младших школьников как условие их
образовательной и социальной успешности»; учитель начальных клас�
сов лицея № 113 Т.П. Зайцева по теме «Представление работы внедрен�
ческой площадки по ОС «Школа 2100»; учитель начальных классов
школы № 82 Е.В. Сурсо по теме «Психолого�педагогические особенности
учебно�воспитательного процесса в классе мальчиков».

Презентация работы МО. Каждый руководитель ШМО презентовал
деятельность методического объединения за последние три года, тем
самым демонстрируя рост профессионального мастерства педагогов,
особенности организации работы школьного МО, достижения школь�
ников, рейтинг оценки методической деятельности учителей.

Жюри конкурса оценивало деятельность МО на протяжении двух
этапов в соответствии с критериями, определяющими уровень: доку�
ментов, регламентирующих деятельность МО; учебно�методической
продукции; практического участия учителей в различных формах дея�
тельности; разработанности деятельности системы образовательного
мониторинга, созданной профессиональным объединением учителей;
качественного показателя кадрового состава; работы по повышению
профессиональной компетентности внутри ОУ; достижений обучаю�
щихся в учебной деятельности, олимпиадах, конкурсах, конференциях.

По итогам смотра�конкурса были выявлены и награждены лауреаты
МО учителей начальных классов: СОШ № 18, руководитель Т.С. Шай�
дорова; СОШ № 59, руководитель А.А. Альгина; СОШ № 82, руководитель
Е.В. Сиротина; СОШ № 96, руководитель Ю.М. Паскаль; СОШ № 111,
руководитель И.Ю. Бузынина.

Победителем смотра�конкурса стало МО учителей начальных клас�
сов лицея № 113, руководитель В.В. Демкина. Своим опытом орга�
низации деятельности МО Валентина Викторовна поделилась с колле�
гами на августовской конференции. Сейчас в районе проводится смотр�
конкурс МО естественно�научного цикла.

Организация и проведение подобного рода мероприятий моби�
лизуют и активизируют педагогов, показывает, что творческий, профес�
сиональный потенциал учителя велик. А это позволяет задуматься об
организации новых форм работы РМО, способствующих раскрытию
новых граней профессионального мастерства.

Т.М. Орлова, руководитель РМО учителей
начальных классов Дзержинского района

Смотр�конкурс МО
учителей начальных
классов как новая
форма работы
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Существует много способов повышения квалификации учителей:
посещение профессиональных курсов по предметам, самообразо�
вание (чтение специальной литературы по предметной и общепеда�
гогической тематике), участие в различных семинарах и другие.
Одним из таких способов является участие в профессиональных
конкурсах.

Самые известные профессиональные конкурсы для учителей –
это конкурс «Учитель года» и «Классный руководитель». Конкурс
«Учитель года» включает в себя несколько этапов: защиту своего
педагогического проекта, урок в незнакомом классе, мастер�класс,
публичную лекцию, а также круглый стол. В настоящее время к этим
этапам прибавились такие формы, как педагогический совет и
классный час.

Каждый этап конкурса имеет свои цели. Защита педагогического
проекта способствует осмыслению собственного педагогического
опыта и создание методических наработок на будущее. Урок в
незнакомом классе позволяет апробировать собственные методи�
ческие наработки в новой ситуации, понять их эффективность,
выявить проблемы, т.е. дает возможность взглянуть на себя как на
учителя со стороны. Мастер�класс помогает выявить наиболее
интересные и эффективные приемы и методы работы с детьми,
направленные на формирование основных учебных компетенций.
Этот интереснейший и очень сложный этап конкурса проходит на
сцене, и учителю приходится думать не только о работе с «уче�
никами» (роль которых обычно выполняет группа поддержки из
другой школы), но и о том, чтобы заинтересовать зрителей в зале и
жюри. А это возможно при условии, если учитель владеет разно�
образными методиками педагогической деятельности, обладает
способностью увлечь своим предметом. Публичная лекция пред�
полагает выявление ораторского искусства учителя, способного к
публичным выступлениям, в том числе к распространению своего
педагогического опыта. Например, я рассказывала о проблемах
строительства технопарка в Академгородке и экологии, что вызвало
неподдельный интерес аудитории. Главное, чтобы тематика публич�
ной лекции была актуальна и близка слушателям. Круглый стол (или
«Педагогические дебаты») предполагает умение учителя отстаивать
свою точку зрения на разнообразные актуальные вопросы совре�
менного образования (например, подушевое финансирование,
автономность образовательных учреждений и т.д.).

Вспоминаю свои ощущения на городском конкурсе «Учитель
года – 2008»: казалось, что я нахожусь где�то между школой и
этапами городского конкурса, в каком�то другом измерении. Самым
интересным этапом, на мой взгляд, был урок, который я проводила
в профильном 10 классе гимназии № 1. Было приятно видеть,
насколько незнакомым ребятам оказались интересны вопросы,
которые я освещала на уроке. После урока, когда я обсуждала с
комиссией цели, задачи и результаты урока, ребята остались в классе
решать задачи, которые мы не успели разобрать. Самым сложным,
безусловно, был мастер�класс, который, в моем случае, включал в
себя проведение практической работы по удалению различных
пятен химическими способами. Но, несмотря на все сложности и
переживания, конкурс мне многое дал: помог почувствовать свои
силы, позволил познакомиться с различными системами работы
других учителей, расширить взгляды на некоторые вопросы совре�

менной педагогики. После участия в этом конкурсе многие вопросы
видятся более объемно, уходит узость восприятия, появляется
необходимость делиться опытом с коллегами, выступать на семи�
нарах, искать что�то новое, постоянно совершенствоваться.

Городской конкурс «Сердце отдаю детям», в рамках которого
проводится соревнование классных руководителей, также состоит
из нескольких этапов: написания и защиты программы воспита�
тельной работы, «визитки» и внеклассного мероприятия. Написание
и защита программы воспитательной работы помогает педагогам
обобщить опыт своей воспитательной работы, а также совершен�
ствоваться в психолого�педагогических вопросах, имеющих обще�
педагогический масштаб.

Особенностью этого конкурса является то, что классный руко�
водитель участвует в нем вместе со своими учениками, что, конечно,
во многом помогает учителю. «Визитка» – артистический конкурс,
показывающий, насколько классный руководитель способен орга�
низовать своих ребят для выступления на сцене, написать сценарий,
отрепетировать и показать себя и своих детей в наиболее выиг�
рышном свете.

Внеклассное мероприятие должно показать систему работы
классного руководителя, описанную в программе, в действии.

Участие в этом конкурсе помогло мне еще лучше понять своих
ребят, увидеть их другими глазами. Воспитательная программа,
которую я защищала в рамках этого конкурса, называется «Лест�
ница» и предназначена для профильных естественнонаучных
классов. Мы постарались показать, что профильное образование
должно заключаться не только в углубленном изучении профильных
предметов, но и в применении профилизации в воспитательной
работе (например, во включении ребят в осуществление социальных
проектов с использованием их знаний по профильным предметам).
В рамках реализации социального проекта «Авто–пешеход» ребята
сформировали профильные группы физиков, химиков, биологов и
занимались вопросами безопасности дорожного движения в Ака�
демгородке (проблемой целесообразности установки «лежачих
полицейских» на Морском проспекте). Свои результаты мы показали
во время проведения внеклассного мероприятия. За время этой
работы ребята стали более зрело и осознанно подходить к проб�
лемам жизни нашего района. Конкурс помог увидеть, что неравно�
душное отношение к окружающему миру не проходит даром и
вызывает необходимый общественный резонанс, который помогает
практически решать непростые в социальном отношении вопросы.

Таким образом, оба конкурса помогли мне в дальнейшем разви�
тии как учителя и как классного руководителя. Я считаю, что участие
в профессиональных конкурсах – это отличная возможность осмыс�
ления пройденного профессионального пути, продумывания планов
будущей работы. Это возможность личного профессионального
роста, самоутверждения себя как учителя, постижения новых
профессиональных тенденций. Безусловно, профессиональные
конкурсы являются ресурсом развития образования, поскольку дают
толчок для совершенствования каждого из участников в частности,
а значит, и системы образования в целом.

Ю.Ю. Дубцова, учитель химии МБОУ «Гимназия № 3 в Академ�
городке», победитель конкурса лучших учителей в рамках
приоритетного национального проекта «Образование»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ
КАК РЕСУРС РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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В настоящее время одним из мощных средств
позиционирования образовательного учреждения
является участие в различных профессиональных
конкурсах. Конкурсные процедуры предполагают
внешнюю оценку, аудит, а также обучение через совместную
деятельность, дают уникальную возможность общаться профес"
сионалам, налаживать контакты, взаимодействие, дружеские
отношения. Участие в конкурсе и победа в нем значимы для
образовательных учреждений: победитель получает признание на
высоком уровне, причем он признан не только профессионалами,
но и общественностью, что, безусловно, положительно влияет на
его репутацию. Репутация школы складывается из целого ряда
факторов и формируется на протяжении длительного времени.
Одним из факторов является высокое качество образовательных
услуг, а значит, данный фактор напрямую зависит от педагогов,
которые данные услуги предоставляют. Конкурс способствует не
только поднятию престижа педагога, но и в получении определен"
ного статуса учреждением, в котором он работает.

На своём личном опыте хочу продемонстрировать движение вперёд.
Во многом победа учителя – это заслуга его учеников. У меня всё
началось с участия моих учеников в районном конкурсе «Информа#
ционные технологии на уроке». Тогда, в 2006/2007 учебном году ребята
заняли два первых места. Интерес в глазах детей и моя любовь к технике
сыграли большую роль в определении направления в моей педагоги#
ческой деятельности. Впоследствии мои ученики стали ежегодно
занимать призовые места в данном конкурсе. В 2007/2008 учебном году
я приняла участие в районном конкурсе проектов «Инновации в
образовании» и заняла III место. А также стала лауреатом районных
педагогических чтений на секции математики, на которых поделилась
с учителями района своими наработками по теме «Презентация – одна
из форм использования информационных технологий на уроках
математики».

По большому счету, не так уж важны победы – важна сама атмосфера
интеллектуального напряжения, единения, атмосфера сотворчества.
В 2008 г. я в полной мере ощутила данную атмосферу, результат –
диплом на получение гранта победителя городского конкурса социально
значимых проектов среди МОУ г. Новосибирска в номинации «Развитие
творческой активности обучающихся, воспитанников в области допол#
нительного образования детей». В 2008/2009 учебном году стала
куратором реализации в школе пилотного проекта «1 ученик – 1 ком#
пьютер». Всё это «сыграло» на имидж школы.

Разнообразные конкурсы уже давно прочно вошли в жизнь школ и
учителей. Любой конкурс в значительной степени напоминает лотерею.
Поэтому если вам не повезло в первый раз, не надо расстраиваться –
ведь вы получили полезный профессиональный опыт. Если к профес#
сионализму прибавить упорство, то рано или поздно вы получите
признание своих заслуг.

В 2009/2010 учебном году конкурс «Учитель года» дал мощный
толчок к началу очередного этапа моей педагогической деятельности.
В такие моменты приходит осознание того, как много еще надо сделать
для собственного профессионального становления и развития своих
учеников. Понять значимость конкурсов в жизни учителя может в
полной мере тот, кто сам однажды принял участие в профессиональном
конкурсе.

Подобные мероприятия требуют огромных затрат – интеллек#
туальных, моральных и материальных, но эти затраты окупаются. Ведь
они рождают уверенность в собственных силах и устремляют вперед.

Подготовка к конкурсу «Учитель года» стала для меня настоящей
школой повышения уровня педагогических компетентностей:

• изучение огромного количества учебной и методической лите#
ратуры способствовало интенсивной интеллектуальной деятельности,
серьезному пополнению научно#методической базы;

• овладение технологией самоанализа педагогического опыта
позволило критически оценить результаты своей работы и увидеть
перспективы;

• осмысление и структурирование собственного педагогического
опыта способствовало формированию умений выделять из него
наиболее ценные компоненты с точки зрения новизны, целесооб#
разности, технологичности;

• систематизация и ранжирование наработанного материала
позволили осознать необходимость обмена опытом с коллегами;

• экстремальная обстановка, пик эмоций, высокое нервное напря#
жение стимулировали необходимость углубления психологических
знаний;

• тесный контакт с «чужим классом», атмосфера мастер#класса
предопределили необходимость преодоления страха перед незнакомой
аудиторией.

Можно по#разному относиться к конкурсам, принимать или не
принимать их, поддерживать или игнорировать, но, думаю, сложно
отрицать то, что ситуация конкурса – это мобилизация внутренних
ресурсов, необходимость точного расчета времени, огромное психо#
логическое напряжение.

Победа в районном конкурсе «Учитель года» не является конечным
результатом моей деятельности. Это огромная ответственность за свои
будущие поступки, это тот рубеж, взяв который нельзя останавливаться,
а надо идти дальше и дальше. Путь учителя – это путь вперед, остано#
вившегося непременно обгонит время.

Когда ожидания совпадают с результатом деятельности, приходит
радость успеха. Успех оттого, что у тебя получилось, окрыляет и
стимулирует к участию дальше в более сложной деятельности и
активизирует весь внутренний потенциал. В профессиональной дея#
тельности ситуация успеха должна создаваться и для учащегося и для
учителя, которая является источником движения к новым достижениям.
Замечательные слова сказал когда#то Майкл Корд: «Успех легко
измерить. Это расстояние между тем, с чего начинали, и вашим самым
последним достижением». Я думаю, что все, кто приняли участие в
конкурсе «Учитель года», – успешны. Нам есть что измерить и сравнить,
с чего мы начинали и что сейчас умеем делать, чему мы научились.

Желаю, чтобы конкурсы стали не только важным этапом в профес#
сиональной и творческой судьбе каждого учителя, но и стимулом к
покорению новых вершин. Пусть участие в конкурсах станет пере#
ломным этапом в профессиональной карьере, вдохновит на новые
успехи и открытия!

О.А. Могулёва, зам. директора по УВР СОШ № 147

Профессиональные
конкурсы
как элемент внешнего
аудита качества
образовательных услуг
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Уже стало доброй традицией в Дзержинском районе проведение
профессиональных конкурсов. Среди них – конкурс методических
разработок школьных библиотекарей.

Конкурс – это своеобразный способ повышения профессионального
мастерства. Он не только выявляет талантливых библиотекарей, которые
находятся в постоянном поиске инновационных идей, но и обусловлен
необходимостью изменения традиционного мнения о социальной роли
школьной библиотеки, содержании ее деятельности, демонстрации
многогранности и важности труда школьного библиотекаря в учебно&
воспитательном процессе, позиционирования в глазах общественности
статуса школьной библиотеки как важнейшего социокультурного
института детства.

Обычно конкурсу предшествует большая подготовительная работа,
разработка нормативных документов, информационно&методического
сопровождения, проведение установочных совещаний и семинаров,
определение оценки критериев и состава членов жюри.

В состав экспертных групп входят библиотекари общеобразова&
тельных учреждений района, методисты Дзержинского филиала ГЦРО.
При проведении экспертизы ко всем работам предъявляются единые
требования согласно разработанному положению.

Цель конкурса – создание условий для самовыражения, самоутвер&
ждения, демонстрации профессиональных успехов школьных библио&
текарей, возможность почувствовать моральную удовлетворенность от
оценки успехов коллегами, определить свою роль в развитии результата
образования.

Актуальность конкурса методических разработок – содействие
реализации Национальной программы поддержки и развития чтения,
в организации различных форм пропаганды книги и чтения; в приоб&
щении школьников к чтению как основному виду познавательной
деятельности и форме проведения досуга.

Задачи, которые ставят организаторы конкурса, также актуальны и
очевидны:

• необходимо повысить престиж библиотеки образовательного
учреждения как современного информационного и культурного
центра;

• стимулировать читательскую активность учащихся;
• создать банк методических разработок.
К работам, представленным на конкурс, предъявляются следующие

требования:
1. Актуальность темы.
2. Уникальность представленных материалов.
3. Познавательная направленность.
4. Художественное, новаторское решение, оригинальность твор&

ческого замысла, самовыражение автора разработки.
5. Художественное оформление: наличие иллюстраций, музыки,

видеоматериалов, использование мультимедиа.
В 2010 г. конкурс проводился по следующим номинациям:
• «65&летие Великой Победы»
• «Юбилейная дата писателя»
• «У книжки именины»
• «Воспитание информационной культуры учащихся»
• «Книги, без которых невозможна жизнь»
• «В помощь учебному процессу»
• «Актуальные темы современности»
В конкурсе приняли участие библиотекари из 14 образовательных

учреждений района. Было представлено 19 работ.
При подведении итогов жюри отметило высокий уровень предло&

женных на конкурс работ, разнообразие выбранных тем, глубину и
объем материалов. По результатам проведения конкурса определены
лауреаты:

1. Номинация «К 65�летию Великой Победы»
• Сергадеева Марина Борисовна, зав. библиотекой СОШ № 57.

Литературно&поэтический слайд&час «Память блокадного города» по
книге поэта&блокадника Юрия Воронова.

• Палаткина Лариса Викторовна, зав. библиотекой СОШ № 197. Урок
мужества «Детство, опаленное войной». Интересный подбор материала:
использование отрывков из книг, писем, воспоминаний. Сочетание со
стихами, детскими работами сделало работу эмоционально насыщен&
ной. Актуальность работы очевидна. Автор сумела связать тему с совре&
менностью.

• Демешина Елизавета Ивановна, зав. библиотекой СОШ № 71.
Литературно&музыкальная композиция «Песни огненных лет». Песни
звучали как музыкальная антология истории Великой Отечественной
войны.

• Бессонова Людмила Михайловна, зав. библиотекой СОШ № 59.
Устный журнал «Боец, поэт, сибиряк Борис Богатков». Данный материал
актуален, так как улица Б. Богаткова находится в Дзержинском районе.

• Зеленова Ирина Михайловна, зав. библиотекой СОШ № 18. Интел&
лектуальная игра «65&летию Великой Победы посвящается». При под&
готовке викторины использована мультимедийная презентация, что
позволило учащимся увидеть портреты героев войны.

2. Номинация «Юбилейная дата писателя»
• Хлоповских Людмила Александровна, зав. библиотекой СОШ № 36.

Виртуальная экскурсия «Копенгаген – город Андерсена». В работе
использован уникальный материал. Интересен подход к теме. Обилие
названия улиц, имен знаменитых людей делают работу прекрасным
путеводителем по Копенгагену, по сказкам Андерсена.

• Данильченко Галина Александровна за работу «Н.В. Гоголю –
200 лет».

3. Номинация «Воспитание информационной культуры»
• Зуенок Светлана Михайловна, зав. библиотекой СОШ № 7. Урок

библиотечно&библиографических знаний «Все начиналось с таблички,
со свитка».

Реклама книги, чтения, грамотности проходит через всю работу.
Собраны интереснейшие сведения из истории передачи информации,
возникновения письменности, истории оформления книги, появления
библиотек. Привлечен материал из истории развития библиотек
Сибири. Работа написана в яркой, красочной, увлекательной форме.
Дети видят как на протяжении тысячелетий люди разных стран,
исторических эпох относились к книге – источнику ценнейшего опыта
и знаний, искали подходящий материал для передачи знаний, отно&
сились к книге не только как источнику информации, но и ценнейшему
предмету материальной культуры.

4. Номинация «В помощь учебному процессу»
• Лисикова Лариса Анатольевна, зав. библиотекой СОШ № 96.

Библиотечный урок «За страницами школьного учебника. Народные
зимние праздники». Урок отличает высокая информативность, театра&
лизация, привлечение богатого иллюстративного материала.

Работа образовательного учреждения сегодня во многом зависит
от хорошо укомплектованной информационными ресурсами, эффек&
тивно работающей школьной библиотеки. Современный школьный
библиотекарь давно перестал быть только посредником между чита&
телем и книгой. Он должен легко ориентироваться в электронной
информации, уметь создавать сайты, выдерживать конкуренцию с
Интернетом, быть «мастером на все руки».

В ходе конкурса заведующие школьными библиотеками демон&
стрируют на практике высокий уровень профессиональной компетент&
ности, технологической и коммуникативной культуры, эстетики прово&
димого мероприятия, умение анализировать процесс обучения.

С.М. Зуенок, заведующая библиотекой СОШ № 7

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСПЕХОВ
ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ
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Существует мнение, что любовь можно воспитать только любовью,
доброту – добротой, совесть – совестью и так далее. Значит, творчество
можно развивать только творчеством. Я полностью согласна с этим.
Дети от природы любознательны и полны желания учиться. У каждого
ребенка есть способности и таланты. Для того чтобы они могли проявить
свои дарования, нужно правильное руководство. Современной школе
нужен творческий учитель. Не преподаватель%предметник, но учитель –
ведущий, инициирующий… Философия образования должна помочь
учителю осознать величие и глубину его роли, его исконное право, право
свободы, и исконную ответственность – не за внешнюю результа%
тивность «ретранслятора знаний», но за отдаленный во времени
результат: за любовь к учению, за потребность в творчестве как смысл
деятельности и существования. Только учитель может создать школу –
в ее подлинном высоком значении – как «оазис» взращивания лучших
сил человеческих для подлинного, преобразующего жизнь творчества.

Ведь творчество ведет к рождению новых идей и нетрадиционных
взглядов на вещи и события. Оно настраивает человека на устремлен%
ность в те дали, где царит новое, еще не познанное и не освоенное…

Конкурс – один из этапов в профессиональном развитии учителя,
площадка для творческого роста.

Конкурс – это мастерская для каждого педагога. Повышение квали%
фикации – это еще одна важная задача конкурса!

Конкурс – трибуна, с которой ты получаешь возможность поведать
о любимых учениках – то, ради чего все наши усилия и искания,
движение вперед и преодоление непреодолимого. Это крутой, тяжелый
подъем в гору, необходимость за короткий срок привести в систему
все то, что наработал за годы.

Я даже не думала участвовать в этом конкурсе. Но по советам
коллег, которые знали результаты моей деятельности, я решила принять
в нем участие. Пугал большой объем предстоящей работы. Справлюсь
ли? К тому же сроки для представления материалов на конкурс были
ограничены. Но когда я начала оформление материалов, работа меня
захватила, мне было очень интересно анализировать, вспоминать, как
мы работали с детьми, вновь радоваться их успехам.

В процессе написания работы появилось обстоятельство, которое
едва не заставило меня отказаться от участия в конкурсе. Работа была
практически закончена, когда оказалось, что критерии, которым должна
соответствовать работа, изменились. Они стали более жесткими, а
некоторые позиции были изменены кардинально. Так что работу
пришлось писать заново.

Вот, наконец, работа написана и сдана для оценки жюри. Теперь
оставалось только с волнением следить, как изменяются баллы,
выставляемые членами жюри. Волнение от того, что ты представляешь
свой город, свою школу, за тебя переживает семья, ученики и их
родители!

Очень благодарна родителям своего 9 В класса гимназии № 5 за
поддержку, за добрые слова. Вот строки, которые они написали в мою
поддержку:

Ольга, свет Петровна! Педагог от Бога.
Добрых слов сказать о ней можно очень много.
Добрая и чуткая, строгая, тактичная,
Уйму времени на нас тратит она личного.
И в театр, и на концерт класс любимый водит.
На природу отдыхать с нами вместе ходит.

И от «А» до «Я» про всех в своем классе знает,
Словно дирижер оркестром, классом управляет.
Труд, упорство и талант, живое чувство юмора,
Педагога лучше Вас природа не придумала.

Я не стала победителем в этом конкурсе, но жалею ли я об участии
в нем? Нет, нисколько. Ведь эта работа позволила мне подвести итоги
и посмотреть на себя как бы со стороны.

В своей учебной деятельности я широко использовала новые
цифровые образовательные ресурсы, но при этом всегда понимала, что
учителя никогда не заменят никакие интерактивные доски и супер%
компьютеры. Самое главное на уроке – это общение с учеником. Самое
ценное – видеть, как изменяется выражение лица ребенка, когда он
совершает свое маленькое открытие! Я против ситуаций, когда ком%
пьютер и интерактивную доску возводят в ранг самоцели на уроке!
Это всего лишь инструмент, средство решения педагогических задач, и
современный учитель должен использовать это средство. И даже если
что%то не получается освоить в области компьютерной техники, то
всегда помогут…мои же ученики, ведь так приятно осознавать, что мы
многому учимся друг у друга.

Я твердо убеждена, что любой учитель должен понимать, что он
самый главный в этом мире! Ни президенты, ни министры, ни депутаты
не определяют наше будущее! Будущее определяют дети, которые
сегодня сидят за партами в школе. А воспитывает страна свое подра%
стающее поколение в основном через учителя. Самым ярким, самым
живым примером для ученика в школе является сам учитель, и если мы
хотим, чтобы страна была сильной, мы должны гордиться своей работой,
а страна – своими учителями! Принимая участие в любом профес%
сиональном конкурсе, учитель не должен забывать о том, что он пред%
ставляет свою профессию, нельзя забывать об имидже современного
учителя. На любом уроке или классном часе учитель должен понимать,
что именно здесь и сейчас от него зависит будущее учеников, а значит,
будущее целой страны.

Если бы мне в начале года сказали, что я буду призывать других к
участию в конкурсе, я бы, наверное, не поверила. Тем не менее, я
говорю: «Участвуйте! Вы испытаете незабываемые чувства и пере%
живания, и вам с новой силой захочется заниматься любимым делом!».

В конце хочется высказать пожелание в проведении следующих
конкурсов. В настоящее время все учителя%предметники, учителя
начальных классов оцениваются в едином конкурсе. Я думаю, что
целесообразнее оценивать отдельно в конкурсе учителей математики
и русского языка (по этим предметам сдают обязательный экзамен в
форме ЕГЭ); отдельно учителей физики, химии, биологии, географии,
других предметов и отдельно учителей начальных классов.

О.П. Шубина, учитель географии гимназии № 5

Что значит для меня участие
в конкурсе «Лучший учитель»,
или Конкурс не отпускает…
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Год. Двенадцать месяцев. Но нам привычнее измерять течение времени не
календарными, а учебными годами. Завершается учебный год, начинается
новый. 2010 год – Год учителя в России.

Для меня Год учителя стал особенным, он отмечен победой в городском
конкурсе «Учитель года».

Конкурс – сложное испытание: необходимо было серьёзно и глубоко
проанализировать свою педагогическую деятельность, обратиться к специ'
альной литературе, подготовить материалы к уроку, классному часу, педсовету.
Конкурс не просто испытание. Это осмысление опыта, поиск новых методик и
технологий в сотрудничестве с коллегами. Это новый импульс к работе, новые
замыслы, новые планы и определение путей их реализации.

Участие в конкурсе помогает отбросить мелкое, сиюминутное и сосредото'
читься на главном. Размышляя о том, какой должна стать «наша новая школа»,
отчётливо понимаешь, какими бы ни были политические условия, экономи'
ческая конъюнктура, всегда, во все времена есть ценности непреходящие:
Родина, народ, культура, личность – и нужно обратиться к ним.

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
утверждается: «Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школь'
ников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность современной
школы». Важнейшим «инструментом» учителя остаётся урок. Каким будет урок
сегодня, зависит, в первую очередь, от личности учителя, его образованности,
культуры, профессионализма, его человеческих качеств. Современный урок
предъявляет к учителю ряд требований, связанных с эффективностью процесса
общения. Каждый урок – это, прежде всего, коммуникативное событие –
СО'БЫТИЕ. Конкурс позволяет почувствовать это особенно остро: входишь в
незнакомый класс – урок, классный час – нужно прожить несколько десятков
минут вместе с детьми, прожить напряжённо и ярко. Очень важен эмоцио'
нальный тон урока, который способствует возникновению творческого диалога.
Своеобразного диалога с наукой, искусством, природой, людьми, диалога с
миром.

От того, насколько профессионально компетентен учитель и как он работает,
как общается с учениками, напрямую зависит развитие общего образования и
реализация проекта «Наша новая школа». Обновление образовательных
стандартов, включение компетентностей, связанных с опережающим развитием,
обращение к передовым достижениям отечественной психолого'педагоги'
ческой науки – таковы требования, без которых нельзя достичь необходимых
образовательных результатов.

Каждый этап конкурса – это новая ступень профессионального мастерства.
Общаясь во время конкурса с учениками, с коллегами, с представителями
общественности, с журналистами, ещё раз убеждаешься, что образовательное
пространство сегодня расширяется. Ученики вовлекаются в интеллектуальную,
творческую, общественную деятельность, и это так необходимо, потому что
способствует выявлению одарённости, обеспечивает возможность самореали'
зации, позволяет каждому ребёнку проявить индивидуальные способности.
Наши дети – наше отражение в зеркале времени, наше продолжение. И важно,
чтобы в этом зеркале отражалось то, что истинно ценно: родина, семья, природа,
культура, личность.

Год учителя завершился. Но продолжается учебный год. И мы привычно
измеряем время не календарными, а учебными годами.

Н.М. Цыганкова, учитель русского языка и литературы
Второй Новосибирской гимназии,
победитель ХIХ городского конкурса «Учитель года»

Мы все прошли через систему школьного образования. Но
именно учитель, сея «разумное, доброе, вечное», формирует
личность нового поколения, способствует развитию науки и
техники, а вместе с тем развитию нации и государства. Я с бла'
годарностью вспоминаю своих добрых учителей и наставников.
Труд учителя – особый труд. Его нельзя мерить количеством
выпускников, нельзя мерить количеством рабочего времени,
проведенного в школе, потому что общение с детьми не под'
дается временному измерению. Трудность учительской профес'
сии в том и состоит, что результат своего труда учитель может
увидеть только через годы.

Я сделала свой выбор и считаю его правильным. Профессия
учителя с раннего детства привлекала меня. Этому выбору я
обязана своей первой учительнице – Киргинцевой Екатерине
Михайловне. Учась еще в первом классе, в сочинение «Моя
будущая профессия» я написала, что хочу стать учителем, так
оно и случилось. Как сказал немецкий поэт И. Гете: «Те, у
которых мы учимся, правильно называются нашими учите'
лями…». Позже я без колебаний выбрала ту область науки,
которая открывала передо мной тайны мироздания, самая
восхитительная из которых – жизнь. Я не просто любитель
биологии, я учитель, открывающий тайны природы и жизни на
Земле.

Моя профессионально'личностная позиция: «Быть учите'
лем – это не просто чему'то учить детей, а каждый день общаться
с ними, открывая для себя что'то новое». Учитель – это все'
сторонне развитый и образованный человек. Свой предмет, своя
область знаний для учителя являются ведущими. Но не стоит
забывать о существовании и других предметных областей.
А ведь способность к общению, обмену информацией – одна из
ведущих способностей педагога. В моем представлении XXI век
отличается от других столетий своей информативностью и
множеством способов передачи и получения информации.
Поэтому педагог нового столетия должен быть готов к любому
общению.

На основании еще небольшого педагогического опыта
работы я могу выделить свои ведущие педагогические идеи:

• достижение партнёрского типа взаимоотношений между
учителем и учениками в учебном процессе;

• осуществление обучения через процесс диалога учителя
и ученика, способствующий рождению и развитию общей
мысли;

• создание творческих ситуаций для развития у детей
положительной мотивации к обучению, активности,
умений самостоятельно добывать знания.

Как молодой специалист, я открыла для себя две зеркальные
стороны учительской профессии, которые взаимосвязаны и
отражаются одна в другой. На одной стороне располагается
известный фактор учительского долга, ответственности, совер'
шенствование педагогического мастерства, т.е. учитель как лич'
ность, а на другой – самое главное и для учителя, и для детей –
овладение знаниями, умениями, навыками культурного насле'
дия, т.е. ученик как личность. Две стороны одной медали.
Учитель, который старается помочь, и ученик, который пытается
понять себя и свое предназначение. Обучая детей, я учусь вместе
с ними.

О.В. Петрова, учитель биологии СОШ № 120

Уважаемые коллеги! В этой рубрике мы публикуем эссе участников и победителей
профессиональных педагогических конкурсов

Я сделала свой выбор2010 – Год учителя.
ХIХ городской конкурс

«Учитель года»
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Это эссе отражает мысли и взгляды, с которыми я, молодой
учитель, пришел в школу.

Разочаровавшись в сфере бизнеса на частные фирмы из�за их
постоянного стремления к достижению прибыли любыми способами,
я избрал для себя работу, соответствующую своему образованию, и
в 2009 г. стал учителем. Теперь моя работа – обучать и воспитывать.

Когда я начал готовиться к своим первым урокам, то столкнулся
с часто употребляемым в педагогической методике термином
«компетенция». Есть много научных определений, но для меня
важнейший аспектом в этом определении – умение максимально
актуализировать для детей исторический материал, знание и
использование которого поможет им найти свое место в этом мире,
понять то, что происходит сегодня и предвосхитить то, что может
произойти завтра. Каждый раз на уроке я пытаюсь подвести
школьников к сравнению, вывести их на анализ аналогий между
конкретным историческим эпизодом и современностью, стремлюсь
к тому, чтобы для детей история не являлась пустым звуком, а
помогала осмыслить современную действительность.

Актуализировать для ученика ту или иную историческую тему
можно только тогда, когда ты сам хорошо представляешь, что за
люди сидят перед тобой, в чем заключаются их насущные интересы,
что важно для них. Более того, в современном обществе дети
зачастую увереннее чувствуют себя в информационном потоке,
поэтому отношения между учеником и учителем должны быть
выстроены в виде открытой информационной системы, где учитель
становится больше помощником в правильном осмыслении инфор�
мации, чем ее источником. Принятые ранее социальные, статусные
и другие формальные барьеры между взрослыми и детьми посте�
пенно исчезают: сейчас учитель тоже должен учиться новым формам
общения и постоянно осваивать новую информацию совместно с
учениками.

В моем классе есть дети из неблагополучных и неполных семей.
Они находятся в предельно агрессивной и напряженной среде, им
приходится нелегко в жизни уже сейчас. Алкоголь, наркотики,
насилие – это «бич» всего современного мирового сообщества. И все
это окружает наших детей, на это нельзя закрывать глаза. Необ�
ходимо что�то менять. И задача «нового» учителя не допустить
соприкосновения подростков с этим злом. Что же можем сделать
мы, молодые педагоги?

Считаю, что сегодня мы, конечно, не можем коллективом заменить
детям семью, но педагог должен быть социально�духовной опорой
для таких детей и источником их моральной поддержки. Должен
быть примером!

Необходимо заменить концепцию толерантности на концепцию
товарищества, чтобы подросток не воспринимал учителя как
надзирателя, а одноклассников – как временных попутчиков. Надо
учить подростков выстраивать отношения друг с другом, с педагогом,
с семьей, с обществом в целом, а не провоцировать их на уклонение
от ответственности постоянным психологическим давлением.
Давления в достаточной мере хватает и извне.

Когда я прихожу на работу, то я пытаюсь помнить следующее:
это моя страна, и жить в ней мне и этим детям еще много лет!

Учитель – это моральная, психологическая и жизненная опора,
а не «качественный продукт», который нужно продавать. Только
объединив свои усилия, мы сможем отстоять эту позицию и все те
моральные устои, которые сейчас еще являются стержнем нашего
общества.

М.Е. Давыдов, учитель истории школы № 172

Кажется, совсем недавно я сама сидела за школьной скамьей, а
теперь уже второй год работаю учителем. Та школа, в которой я
училась, значительно отличается от современной. И дети стали
другими, и учителя уже не те. Появляются новые методики, инно�
вационные технологии, новые средства обучения. Но многое
остается неизменным. Шалва Амонашвили писал: «Школа, кроме
других бед, страдает от душевной и духовной нищеты. Мы печемся
о компьютерах, о благоустроенных школах и упускаем самое глав�
ное – душу ребенка и его духовную жизнь». И сегодня это проблема
не отдельного человека, не одного учителя – это общенациональная
проблема. В ее решении должно принять участие все школьное
сообщество: учащиеся, их родители и педагоги.

За два года работы в школе я поняла, насколько профессия
учителя ответственна. Не менее ответственна, чем, например,
профессия врача. Только врач работает с телом человека, а учитель
с душой – с ранимой душой ребенка. И работать с ней нужно
осторожно, тонко, умело. Нужно быть чутким, чтобы не ранить, не
обидеть, не навредить. Я стараюсь воспитывать в своих детях
отзывчивость, доброту, умение сочувствовать. Это нелегко. Но я рада
даже самым маленьким изменениям в поведении своих учеников.

Я могу говорить с моими учениками на такие волнующие и меня
и их темы, как дружба, семья, Родина, этикет и многие другие. На
уроках этики стараюсь создать условия для воспитания в ребятах
чувства ответственности, уважительного отношения к другим,
патриотические чувства.

Современный учитель работает в мире интерактивных методик,
направляющих учащихся на исследовательскую, поисковую деятель�
ность в условиях сотрудничества с учителем и учащимися. Умение
договариваться, помогать друг другу, слышать друг друга – это
микроклимат моих уроков.

Ребята должны получать удовольствие от процесса получения
знаний. Для этого, в первую очередь, я создаю на уроках дружескую,
доверительную атмосферу.

«Скажи мне, и я забуду. Докажи мне, и я запомню. Дай мне
действовать самому, и я научусь». Это слова Конфуция. Мне близки
эти мысли. Я считаю, что детей нужно учить мыслить, искать, творить,
учить учиться.

И на своих уроках даю ученикам возможность творчески рабо�
тать. Даю время на формулировку самостоятельного вывода, чтобы
ученик сам решил стоящую перед ним задачу; практически никогда
не предлагаю готового правила. Сначала наблюдаем, изучаем
материал и делаем выводы, рисуем таблицы, схемы. Сами форму�
лируем правило или определение, а потом уже сравниваем резуль�
таты с учебником. Учителю необходимо стремиться к тому, чтобы
ученик совершал на уроке какое�либо открытие, пусть даже самое
маленькое.

Научить детей ориентироваться в огромном мире информации –
это задача современного учителя. Уметь отбирать и структурировать
нужную информацию, критически относиться к ней. Мой подход к
процессу обучения – это сочетание новых методик и национальных
педагогических традиций.

Я верю в своих учеников. Верю, что они вырастут хорошими,
добрыми, чуткими людьми. Я сама стараюсь быть для них примером
для подражания, потому что воспитатель должен быть сам воспи�
танным.

Т.А. Скабелкина, учитель русского языка, литературы
и основ светской этики СОШ № 58

Задача «нового» учителя Я верю в своих учеников



14 Педагогическое обозрение № 3 • 2011 (111)

конкурс

Всем известно, что родители дают жизнь ребёнку,
а насыщением и духовным обогащением лич�
ности занимается школа. Зачастую родители лишь
наблюдают за результатами этого действия.

Современная школа, современные ученики,
современные учителя… Чем же они отличаются от
прежних? Я очень отчётливо помню годы своей
учёбы, и мне в голову даже не могло прийти, что я
когда!нибудь тоже буду учить, тем более буду учи!
телем ИЗО в обычной школе, хотя и мама и папа – профессиональные
художники, члены Союза художников России в своё время преподавали
в художественной школе. Поступая в Институт искусств от педагоги!
ческого университета, мы все знали, что у нас в дипломах будет указана
квалификация «Учитель изобразительного искусства», но при вопросе:
«Пойдёшь учителем работать?», все как один: «Да ну, ещё чего, куда
угодно, но не учителем». Но это было на первом курсе. Сами того не
замечая, мы становились учителями, мы учили друг друга и учились друг
у друга. И те, кто ранее говорил «Да ну», начинали учить, кто в кружках,
кто в школах. Значит, наверное, не случайно мы выбрали эту дорогу…

Я помню свою учёбу в школе и как проходили уроки ИЗО, и что они
мне ничего не давали, они считались «пролётными», т.е. они пролетали,
не оставляя никакого следа ни в душе, ни в голове. И первая мысль,
промелькнувшая у меня в голове, когда я перешагнула порог школы как
учитель: «Что же знают эти дети, чему я могу их научить, что они мне
могут ответить, если я спрошу?» И невольно вспоминается старенький
выпуск «Ералаша», в котором московский журналист, стоящий напротив
большого красивого здания, спрашивал у москвичей: «Что это за
здание?» И все как один давали неверный ответ, и лишь один приезжий
мальчик ответил: «Это Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С. Пушкина». И он был прав. Выпуск старый, но
проблема актуальна и по сей день. Современные ученики мало инте!
ресуются классическим искусством и классической музыкой или порой
стесняются проявить этот интерес. Тем, кому что!то интересно, идут в
разнообразные специализированные учреждения, школы искусств и т.п.

Но, несмотря на это, не нужно ставить крест на всех, дети по своей
сути очень отзывчивы, и если поймать ту волну, на которой они живут и
чувствуют, то можно добиться небывалых результатов, надо только
запрыгнуть на их волну или найти общую. Все дети разные, по!разному
видят мир, чувствуют его, реагируют на него. К некоторым на урок, как
на битву – «кто кого», а к кому!то, как на праздник, от одних подпиты!
ваешься энергией, а другим отдаёшь всю без остатка. Но это и здорово,
что всё по!разному, каждый раз сюрприз. А я со своей стороны хочу
поделиться хотя бы крупинкой своих знаний и умений, и чтобы это
крупинка могла разрастись в нечто большое и прекрасное. Я сама всю
сознательную жизнь занимаюсь творчеством, и 1 сентября 2010 года в
своём кабинете провела небольшую выставку своих работ, в частности
кукол. «На суд» учителям и учащимся предстали около 10 авторских
декоративных кукол, выполненных в разной технике и из разных мате!
риалов, представляющих разнообразные страны: Германию, Францию,
Италию, Испанию и т.д. Равнодушных не осталось. Впоследствии был
организован кружок по созданию авторских кукол «Чудесное тво!
рение», который ещё порадует всех нас своими творениями.

 Многие недооценивают значение предметов эстетического цикла.
Помимо эстетического воспитания, очевиден здоровьесберегающий
характер занятий художественным творчеством. Занятия искусством

давно и с успехом применяются как мощное терапевтическое средство;
уже это одно гарантирует их благотворное профилактическое воз!
действие на здоровых детей. Повышается эмоциональный тонус,
возникает положительное отношение к школе, снижается невротизация,
тревожность и утомляемость детей. Особо подчеркну последнее
обстоятельство: занятия искусством снимают, а не увеличивают
перегрузки. Исследования показывают, что занятия разными видами
художественного творчества активизируют интеллектуальную деятель!
ность детей; положительно влияют на успеваемость по так называемым
основным предметам, а не отвлекают от них; повышают общую креатив!
ность человека; развивают воображение, без чего не может быть речи
о творчестве ни в какой области человеческой деятельности. Можно
не знать высшую математику, но при этом не бояться остаться голодным
физически, но если не знать историю, литературу, художников или
скульпторов, оставивших неизгладимый след в мировой культуре, можно
остаться голодным духовно. А вот это уже страшно.

Я только ступила на этот путь, путь учителя, но уже есть далеко
идущие планы, тем более в век современных технологий. Будем
трудиться, учить и учиться. И всё у нас получится. Ведь я считаю: творить
своими руками не умеет только тот, кто не пробует.

О.С. Радченко, учитель изобразительного искусства СОШ № 120

Фрагменты из Положения и рекомендаций
для участников районного конкурса «Учитель года – 2008»

Чкаловского района г. Екатеринбурга

Уважаемый коллега!

Конкурс – это праздник профессионального общения, призван!
ный продемонстрировать профессионально!личностный рост
педагогов, праздник дружбы и педагогического единения, которое
открывает новые возможности и укрепления достоинства учителя.
Путь педагога к победе в конкурсе – это чрезвычайно трудная
глубинная работа по преобразованию себя. Главное в педагоги!
ческих состязаниях – показать не обилие методических приемов,
не столько разнообразное использование технических средств
обучения и компьютерных технологий, а самого себя, свой индиви!
дуальный педагогический почерк и возможности своих учеников,
способных думать, рассуждать, увлекаться идеями и искать вместе с
учителем истину. Учитель, претендующий на титул победителя,
должен быть не просто отличным предметником с энциклопеди!
ческими знаниями, не только владеть самыми современными ме!
тодиками и способностями передавать свой опыт, но и быть яркой
личностью, умеющей убеждать и вести за собой.

БУДУ УЧИТЬ
И УЧИТЬСЯ
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Метод проектов – не новое явление в педагогике. Он применялся и в
отечественной, и в зарубежной дидактике. Первоначально его называли
методом проблем, и связывался он с идеями гуманистического направления
в философии и образовании, разработанными американским философом и
педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником В.Х. Килпатриком.

Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность уча$
щихся – индивидуальную, парную, групповую. Этот подход сочетается с
методом обучения в сотрудничестве.

Цели и задачи, которые я преследую, используя метод проектной
деятельности:

1) развитие исследовательских умений;
2) формирование в сознании школьника информационной картины

мира;
3) развитие умений поиска и обработки информации;
4) использование новых (в том числе компьютерных) технологий;
5) развитие самостоятельности;
6) формирование умения слушать и уважать чужое мнение;
7) выработка у каждого участника проектного обучения личной уве$

ренности;
8) контроль знаний и умений по пройденному материалу.

Работа над проектом развивает творческую активность учащихся, умения
выполнять исследовательские работы, анализировать выполненную работу.

Данная форма обучения способствует:
• развитию коллективной учебной деятельности учащихся;
• в процессе деятельности между членами коллектива образуются

отношения взаимной ответственности;
• умению понимать и сознательно использовать различные формы и

способы представления данных;
• умению наглядно представлять имеющийся материал, организовать

продуктивную содержательную коммуникацию;
• взаимоконтролю общей деятельности.

При всех несомненных положительных результатах метода проектной
деятельности наблюдаются определенные проблемы. Несмотря на то, что
эта технология известна давно, для наших учащихся это новая методика, и
она предполагает в себе ряд трудностей:

1. Выбор темы (зачастую учащиеся, которые привыкли делать то, что
говорит учитель, мучаются при выборе темы).

2. Постановка целей и задач проекта (самостоятельно ставить цели
они также не умеют, некоторые даже не знают, что это такое).

3. Пути их решения (зачастую ученик, которому предоставлены
несколько способов решения данной проблемы, не знает, что
делать).

4. Сравнения результата с тем, что они получили.
5. Проблема субъективной оценки творческой работы.
6. Переоценка своих возможностей и попадание в стрессовую

ситуацию из$за невозможности уложиться в определенные сроки.
7. Психологические коммуникативные проблемы: деление группы на

«работяг» и «балласт» (очень часто приходится слышать «…а он
не работает…», «…я все делал сам, один…», «…он нам мешает…»).

8. Технические накладки, которые могут повлиять как на процесс
работы, так и на конечный результат.

Несмотря на некоторые недостатки, проектная деятельность как нельзя
лучше вписывается в актуальный в настоящее время так называемый
компетентностный подход в обучении, который включает в себя развитие у
учащихся трех компонентов:

• умение работать с различными источниками информации;
• умение работать в группе;
• умение работать самостоятельно.

Постепенно учащиеся привыкают, настраиваются на работу.
О.С. Олийник, учитель информатики СОШ № 52

100 лет назад наша школа приняла первых учеников.
Интересна история ее создания: на строительство школы с

жителей города собирали по одной копейке с рубля, поэтому
прозвали ее «копеечной». И вот на правом берегу Оби, рядом с
коммунальным мостом, появилось красивое двухэтажное здание.

Школа была построена в 1910 г. по проекту первого градо$
строителя архитектора Крячкова Андрея Дмитриевича. Сразу после
окончания строительства в ней разместилось первое двухклассное
мужское приходское училище, открывшееся в 1893 г. по инициа$
тиве инженера Г.М. Будагова.

История создания школы – уникальна. Не менее уникальна
и история создания школьного музея. А начиналось всё так…
Учительница русского языка и литературы Бессолова Вероника
Андриановна, став классным руководителем 5$го класса, предло$
жила ребятам написать письмо матери Олега Кошевого. Елена
Николаевна ответила ребятам. Завязалась переписка. А затем ре$
бята получили адреса других родных молодогвардейцев. В школу
почти ежедневно стали приходить письма, открытки, бандероли,
посылки. Родные молодогвардейцев присылали те вещи, которые
остались у них от детей. В школе стали собираться реликвии:
дневники, тетради, книги и другие вещи молодогвардейцев. Завя$
залась переписка и с самими молодогвардейцами, оставшимися в
живых, с музеем «Молодая гвардия» в городе Краснодоне. Мате$
риала накопилось много, и стало ясно, что следует создавать музей.
Еще до открытия музея в школу приехала Ефросинья Мироновна –
мать Любы Шевцовой. Она побывала на торжественной линейке,
пионерских сборах, комсомольских собраниях. Также на открытие
музея приехали молодогвардейцы Василий Иванович Левашов и
Георгий Манаевич Арутюнянц. Они рассказывали ребятам о том,
что пришлось молодогвардейцам испытать в то страшное время.
В мае 1968 г. группа учащихся с учителями побывали в городе
Краснодоне. Поездка запомнилась на всю жизнь. Самые большие
впечатления были получены от посещения краснодонского музея,
камер пыток в Повенках. Запомнились и встречи с учительницей
молодогвардейцев А.Д. Колотович, родителями членов «Молодой
гвардии», женой Ф.П. Лютикова. Посетив школу имени М.Горького,
увидев парты, за которым сидели герои, побывав на могиле
молодогвардейцев, учителя и учащиеся школы № 19 как бы
прикоснулись к подвигу героев.

Из воспоминаний учителя химии Федяевой Лидии Федоровны
(стаж работы в школе № 19 – 37 лет): «Ребята были просто
потрясены подвигом молодогвардейцев. В каждом классе нашей
школы была установлена парта героя$молодогвардейца, а право
сидеть за ней нужно было заслужить общественной работой и
отличной учебой».

Со дня открытия и сегодня музей – центр военно$патриоти$
ческого воспитания, куда приходят на экскурсии наши ученики,
ученики района и области. Мы знакомим гостей нашего музея с
историей школы, с экспозициями музея, представляем картинную
галерею «Молодой гвардии», с архивными документами, читаем
письма молодогвардейцев и их родителей. Фонды музея постоянно
пополняются, появляются новые экспозиции: «Спортивная слава
школы», «Школьные династии», «О мужестве, о подвиге, о славе»,
«Любимые твои выпускники», «Ветераны школы». Залы музея
никогда не пустуют.

П.Н. Видинеева, учитель физики СОШ № 19

Уважаемые коллеги! В этой рубрике мы публикуем опыт работы учителей
Октябрьского района, участников районного этапа конкурса «Учитель года»

Метод проектов Приглашение в музей
«Молодой гвардии»



16 Педагогическое обозрение № 3 • 2011 (111)

конкурс

Время выдвигает новые требования к педагогическому профес�
сионализму.

С точки зрения деятельностного подхода содержанием образо�
вания являются формы различных типов деятельности, в которых
происходит освоение данного материала. Под формой понимается
нормированный тип профессиональной деятельности. Так фило�
лог, владеющий какой�то нормой, например, упорядочивания
несопоставимых фактов, нахождения единичного во множест�
венном, может её удержать, назвать, описать область ее при�
менения и создать условия для овладения ею детьми. Только
осмысленное освоение норм, как культурных образцов практики
человеческого мышления, позволяет личности развиваться. Повторяю�
щейся процедурой в ситуации диалога на уроке является рефлексия
собственного действия учителем в пространстве, задаваемом особым
образом. Пространство строится условно�параллельно всему основному
процессу развертывания содержания урока. Здесь идет непрерывный
рефлективный процесс, который замещает оценивание и контроль на
уроке. Такие понятия в речи учителя, как, например: позиция, средства
различения позиций, основание позиции, действие, лежащее в осно�
вании позиции, ключевое понятие, характеризующее позицию, сопо�
ставление позиций, умение отделить свою позицию от чужой, схема
действования – дают возможность рефлектировать мыслительные
действия учеников или комментировать то или иное речевое поведение.

Рефлексия образцов мыслительных операций и их элементов
позволяет фиксировать метапредметные умения здесь же на уроке и
доносить до ученика то, что объединяет людей разных эпох и культур.
Так параллельно освоению предметного содержания дети научаются
не только внимательно слушать друг друга, но и осознавать, что интерес
к суждению одноклассника растет прямо пропорционально их собст�
венным способностям предъявлять суждение, рефлектировать чужое,
восстанавливать стратегию дискурса. И здесь формируется лучшее
нравственное качество учеников – чувство соборности, единения и
взаимоподдержки.

Основным результатом коммуникативно�деятельностного подхода
можно считать формирование категориального мышления учащихся, их
умение структурировать любое содержание, проявлять социальную
активность на уроке. Было бы логично привести конкретные примеры
того, как выделяется пространство рефлексии мысли и коммуникации.

Действия учителя по формированию
пространства анализа стратегии взаимодействия

1. Проанализировать главы учебника риторики, посвященные
доказательству и опровержению, присваивать в опыте язык называния
логических правил, ошибок при аргументации и формировании тезиса.

2. Идти в логике за детьми.
3. Осмыслять область их упущений, неясностей. Удивляться вместе

с ними, почему с нами так происходит.
4. Раздвигать пространство содержания для введения эксперимента

интуитивно.
5. Вести эксперимент, когда возник подлинный интерес к предмету

работы.
6. Вопрос по содержанию подкреплять вопросом на коммуникацию,

особенно когда ответы исходят из разных оснований.
7. Добиваться максимально четкой формулировки тезиса, доби�

ваться удерживания тезиса, провоцировать проверку его присвоения
или отторжения.

8. Отслеживать, чтобы процесс толкования примера, его коммен�
тарий, происходил лицом, назвавшим пример.

9. Проверять действие аргумента относительно других условий.
10. Проверять, различают ли учащиеся, когда собеседник выражает

отношение к тезису, а когда к аргументу.
11. Способствовать порождению категоричных утверждений раз�

ными приемами: доводить ситуацию до абсурда, приводить пример из
другой области, например, из жизни, приводить намеренно ложный
аргумент (софизмы), расширять или сужать предмет, выводить в фило�
софско�этический план, абстрактный план или, наоборот, личный план.

12. В рефлексии ответов учащихся описывать в качестве примера
свой способ различения тезиса�нетезиса, факта�функции факта.

13. Лингвистические сигналы начала опровержения в речи ученика:
нет, я не понимаю, почему, докажите, ведь; в речи учителя: те же, что и
в речи ученика, и свои, например, смена предмета разговора без
предупреждения.

14. Удерживать равенство субъектов, руководствуясь мерой при�
внесенного движения содержания, способностью выставлять себя для
вопроса другого.

15. Различать опровержение, противопоставление, контрапример,
оппозиция, антитеза, антоним.

16. Формулировать правила доказательства и опровержения.
17. Формировать представление об оппозициях в опыте общения, а

не формальное знание того, что такие оппозиции существуют.
18. Удерживать про себя в течение всего урока в мини�диалоге с

каждым учащимся оппозиции и быть готовым аргументировать с
противоположных оснований. Озвучивать оппозиции в постановке
проблемных вопросов или мотивации выполнения задания.

19. Создать ситуацию случайности, непринужденности задавания
вопросов: кто хочет возразить, это возражение или подтверждение и
др.

20. Пригласить к объяснению своего понимания коммуникации: как
вы это узнали?

 21. Осознавать, что понятия «контрапример», «антитезис» будут
формироваться от частного к общему, от практики к теории, где теория
будет лишь языком описания практики.

22. Мягко переводить с языка содержания на язык формы, и
наоборот.

23. Можно не доводить до конца всякий такт в режиме экспе�
римента.

Конечно, каждое выделенное курсивом действие требует толко�
вания, но наша задача обозначить особое пространство в уроке, реф�
лексия которого приведет не просто к усвоению понятий, но и будет
способствовать формированию структуралистического мышления
участников дискурса, а также их способности переносить свои навыки
в другую учебную или жизненную ситуацию. Механизм ритмического
расчленения опыта учителя открывает новые возможности означивания
в рамках иначе прочерченных координат пространства и времени.

И.Н. Обухова, учитель русского языка и литературы
НГПЛ им. А.С. Пушкина

Коммуникативно�
деятельностный подход
в преподавании литературы
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В современном представлении понятие «качество образования»
не сводится только к набору знаний и навыков, полученных обучаю�
щимися, оно связано с понятием «качество жизни», раскрывающимся
через такие категории, как «самореализация», «компетентность»,
«самодостаточность», «защищённость и уверенность в будущем»,
«здоровье» и другие. Поэтому сфера ответственности участников
учебно�воспитательного процесса в системе образования не может
быть ограничена рамками задач преодоления трудностей в обучении.
Она предполагает решать задачи успешной социальной адаптации,
развития инициативы, творческого потенциала и конструктивного
мышления, как педагогов, так и обучающихся.

Развитие и воспитание школьников, формирование их активной
позиции в образовательном процессе, не только вооружение суммой
знаний, но формирование современного самостоятельного мышления,
их познавательных и созидательных способностей, потребностей в
самообразовании и соответствующих умений – вот главные цели
современного образования. В достижении таких целей важную роль
играет научно�методическая деятельность педагогов и учебно�
исследовательская деятельность обучающихся, которую можно
осуществлять в рамках одного предмета, предметной области, на
межпредметном уровне.

Еще недавно конечной целью школьного образования был выпуск�
ник, овладевший знаниями в пределах программы. Современные
психологи заявляют о необходимости формирования способностей
у школьников, делая акцент на самообразование и самоконтроль.

В современной школе появились профильные классы. Препода�
вание в таких классах требует серьезного пересмотра сложившейся
традиционной системы обучения. К настоящему времени наработан
целый комплекс специализированных творческих подходов к этой
проблеме.

Работая в профильных классах, я пришла к выводу: классно�
урочная система недостаточна для формирования творческой лич�
ности, обладающей элементарными навыками самостоятельной
научно�исследовательской работы, необходимы другие формы
деятельности. Необязательно создавать научное общество учащихся,
о котором сейчас так много говорят, необязательно разрабатывать
особые программы факультативных курсов, просто необходимо
учебную деятельность организовать таким образом, чтобы каждый
урок, каждое внеурочное занятие побуждало школьников искать
интересные темы для изучения и исследовать их.

Впервые со своими учениками я встречаюсь в 9 классе на
элективном курсе в рамках предпрофильной подготовки. Моя задача
с первого занятия заинтересовать детей, показать им, какую роль
играет физика в жизнедеятельности человека, рассмотреть как можно
больше аспектов, на которые она влияет и… сыграть роль массовика�
затейника. Это сложно, требует большого эмоционального напряже�
ния, но необходимо.

В основу элективного курса положено изучение методов научного
познания и их практическое использование. Проводится около десяти
лабораторных работ, при проведении каждой последующей работы
доля деятельности учителя уменьшается. Последние две лаборатор�
ные работы формулируются как обычные физические задачи; ученики
сами выбирают приборы, готовят эксперимент, делают измерения,
расчёты, анализ, если необходимо, моделируют процесс. Это их пер�
вый серьёзный шаг в учебно�исследовательской деятельности на
уроках физики.

Первый урок в десятом классе посвящен не изучению новой темы,
а более серьёзному введению школьников учебно�исследовательскую
деятельность, я знакомлю их с понятийным аппаратом исследования.

Актуальность – начальный и обязательный этап любой исследова�
тельской работы. Поэтому введение должно начинаться с обосно�
вания актуальности выбранной темы исследования. Актуальность
темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в
данной ситуации для решения конкретной проблемы. Освещение
актуальности не должно быть многословным. Раскрытие актуальности
темы исследования может быть связано либо с неизученностью
выбранной темы, либо с возможностью решения определенной
практической задачи на основе полученных в исследовании данных,
либо то и другое. Недопустима формальная констатация актуальности,
что часто встречается в исследовательских работах учащихся.
Актуальность темы предлагаемого исследования имеет определяющее
значение.

Несомненным показателем актуальности является наличие проб�
лемы в данной области исследования. Определение проблемы иссле�
дования – достаточно сложная задача. Любое научное исследование
проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в
процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные
факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных
фактов. В научном исследовании сущность проблемы составляет
противоречие между фактами и их теоретическим осмыслением. Если
ученик может четко сформулировать проблему, то он недалек от ее
решения.

Правильная постановка и ясная формулировка проблемы очень
важна, ибо она в очень большой степени определяет стратегию
исследования вообще и направление научного поиска в особенности.

Не менее важно в начале исследования правильно сформулиро�
вать тему. Тема исследования – ракурс, в котором рассматривается
проблема. Тема должна отражать содержание работы и иметь
лаконичную формулировку, необходимо определить чёткие рамки
рассмотрения темы, которые не должны быть слишком широкими или
слишком узкими (например, не стоит допускать названия типа
«Оптика» или «Электрические явления»). Желательно, чтобы в теме
были и предмет и объект исследования. Нельзя тему формулировать
в вопросительной форме. Выбор темы – это один из самых важных и
самых сложных моментов в исследовательской деятельности, поэтому
я провожу консультации с учениками, помогаю им самостоятельно
выбрать оптимальную тему работы. Выбор темы оцениваю отдельно.

С проблемой тесно связан объект и предмет исследования.
В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом
исследования. Именно на него и направлено основное внимание
исследователя, именно предмет исследования определяет тему
работы. Один и тот же объект может изучаться с разных позиций, что
и определяет предмет исследования.

Из предмета исследования вытекают его цель и задачи. В иссле�
довании может быть только одна цель. В соответствии с предметом и
целью определяются задачи исследования.

Задачи – это последовательные шаги, которые обеспечивают
достижение поставленной цели и конкретизируют ее. Задачи должны
быть взаимосвязаны и отражать общий путь достижения цели.
Описание решения задач в дальнейшем составит содержание глав.
Заголовки глав рождаются именно из формулировок задач. Задачи
лучше всего формулировать в виде утверждения того, что необходимо
сделать, чтобы цель была достигнута.

УЧЕБНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ
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Следующим важным этапом работы над исследованием является
выдвижение гипотезы исследования. Гипотеза должна удовлетворять
ряду требований: быть проверяемой, содержать предположение, быть
логически непротиворечивой, соответствовать фактам.

После формулировки гипотезы следует этап определения методов
исследования. Методы должны согласовываться с изучаемым явле#
нием, соответствовать ему.

Методы научного исследования традиционно делятся на две
группы: теоретические и эмпирические методы. Для каждого этапа
исследования продумывается такая совокупность методов, которая
обеспечивает полное и правильное решение поставленных задач.

Мы вместе с гимназистами определяем основные требования к их
работе. Она должна быть исследовательской, актуальной, иметь
практическую значимость. В работе обязательно должны быть
поставлены задачи и намечены пути их решения.

После вводных занятий все ученики профильного класса должны
в течение трёх недель самостоятельно выбрать тему, редко кому
удаётся это сделать сразу. Мы (ученик и учитель) обсуждаем пред#
положительную тему во внеурочное время, рассматриваем её достоин#
ства и недостатки, пытаемся прийти к единому мнению.

После выбора темы обучающийся занимается подбором материала
и его «чисткой» в течение двух месяцев. Это сложный процесс отказа
от всего лишнего, на которое потрачено много времени, и даже
возможно это представляет большой интерес. Если дети учатся в
профильном классе, это не значит, что у всех одинаковый уровень
готовности к исследовательской деятельности и организованности.
Моя основная задача на этом этапе максимально помочь им в орга#
низации учебно#исследовательского процесса, вовремя организовать
консультацию, помочь в отборе материала.

Оформить работу и сдать её на рецензию все ученики должны к
концу первого полугодия. После того как все работы будут мною
проверены, они возвращаются авторам на доработку и оформление
тезисов и презентации. В январе мы всегда традиционно проводим
школьную научно#практическую конференцию. Необходимо дать
возможность каждому гимназисту представить свою работу и защи#

Какой должна быть современная школа? На этот вопрос ищут ответ
ученики, школьные педагоги, родители учеников нашей школы.

Безусловно, в детстве и юности человек должен воспитываться в
любви, добрым и сердечным словом. Задача учителя в том, чтобы вос#
питать взаимоотношения между детьми в классе, между подростками
и окружающим миром.

Наше образовательное учреждение – школа нового типа, альтер#
натива традиционной школе. Наша школа вариативна, устраняет
«одинаковость» образования и в то же время обеспечивает освоение
школьниками общекультурного образовательного ядра, организует
обучение с учетом задатков, склонностей, способностей и интересов
детей, достигнутого ими уровня развития и обученности. Осуществляя
полихудожественное образование подрастающего поколения, мы
ориентируемся, с одной стороны, на учебные возможности обучаю#
щихся, их жизненные планы и родительские ожидания, а с другой –
на требования федеральных образовательных стандартов.

Педагог – ключевая фигура, от которой зависит настоящее и
будущее. От того, какой учитель приходит в школу, зависит многое.
Учитель современной школы – творец, и чем больше души он вкла#
дывает в своих воспитанников, тем богаче становится сам: вдохно#
вение порождает вдохновение, радость достигнутого передается
другому.

Интересный человек, творческий педагог – учитель биологии
Татьяна Юрьевна Бабичева. В 2006 г. она приняла 15 девочек и

тить её. В роли оппонента выступаю не только я, но и все обучающиеся
профильного класса, что значительно повышает их включённость в
учебно#исследовательскую деятельность и способствует социализа#
ции. Наиболее интересные работы мы представляем на научно#
практических конференциях различных уровней.

Таким образом, разработку индивидуальных программ учебно#
исследовательской деятельности школьников можно разбить на
следующие этапы:

1) вхождение в поисковую исследовательскую деятельность;
2) приобретения гимназистами поискового опыта исследова#

тельской деятельности;
3) собственно исследовательская деятельность;
4) презентация результатов исследовательской деятельности.

На всех этапах реализуются различные цели:
1. Формирование умений работать с научной литературой,

проводить наблюдения, планировать эксперимент, создание
опорной базы знаний, необходимой для проведения кон#
кретного исследования.

2. Ориентация на приобретение достаточного опыта исследо#
вательской деятельности, обучение методике работы с
научно#технической информацией, самостоятельному сос#
тавлению плана исследования.

3. Выдвижение гипотез и их обоснование, построение системы
знаний и методов их использования для проведения кон#
кретного исследования.

4. Формирование активной позиции в образовательном про#
цессе и повышение уровня социализации.

Считаю, что такая деятельность учителя способствует вовлечению
его воспитанников в творческую, исследовательскую работу. При
выполнении работы, которая продолжается не один месяц, а иногда
и год, учащиеся получают неформальные и очень глубокие знания в
соответствующей области науки, развивают свои творческие способ#
ности, навыки исследовательской работы, воплощают свои знания и
способности в реальном исследовательском проекте.

Н.В. Лосева, учитель физики гимназии № 4

ШКОЛА КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА
10 мальчиков, беспокойных, смешливых, умненьких и внимательных.
За эти годы были экскурсии, классные праздники, беседы по душам,
школьные проекты. В прошлом учебном году 7б класс под руковод#
ством Татьяны Юрьевны принял участие в районном конкурсе «Отлич#
ная команда». Сейчас молодая учительница представляет школу на
конкурсе «Учитель года – 2010» в номинации «Классный руководи#
тель».

Театральная студия «Познай себя» (руководитель Л.И. Лузина),
творческая мастерская «Акварель» (руководитель Ю.Н. Драгунов,
учитель музыки), клуб бардовской песни (руководитель А.И. Голуб#
кова), «Литературная гостиная» при библиотечно#информационном
центре (руководители А.А., Н.И. Молчкова), изостудия «Радуга»
(руководитель Н.Н. Сунтеева) помогают учащимся раскрыться,
проявлять себя в качестве вокалистов, актеров, музыкантов, поэтов.
Педагоги и дети – соавторы творческого процесса, единомышленники,
поэтому дети на занятиях раскрепощены, учатся вести себя на
публике.

Участие учителей и учащихся в различных конкурсах – добрая
традиция школы. Формирование культуры гражданина является
средством развития потенциала учащихся и адекватного самоопре#
деления личности.

Н.И. Молчкова, учитель русского языка и литературы
СОШ № 183 с углубленным изучением предметов
художественно% эстетического цикла
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Организация и проведение профессиональных конкурсов различного
уровня – одно из основных направлений в деятельности методистов
районных филиалов МБОУ ДОВ «ГЦРО».

В течение многих лет районными методическими службами в
соответствии с планом совместной работы с отделами (управлениями)
образования администраций районов города проводится большая
работа, связанная с профессиональными конкурсами педагогов
«Учитель года», «Классный руководитель», конкурсом молодых спе+
циалистов «Новой школе – современный учитель». Методическое
сопровождение этих конкурсов начинается задолго до их проведения.

В большинстве районов методистами организовываются коор+
динационные встречи потенциальных участников конкурса «Учитель
года», на которые приглашаются победители и лауреаты областных,
городских и районных этапов конкурсов прошлых лет.

Проводятся обучающие семинары по всем конкурсным заданиям,
которые представляли победители и лауреаты прошлых конкурсов.
Семинары готовятся методистами районных филиалов ГЦРО.

Ежегодно в сентябре методистами осуществляется сбор заявок
на участие в профессиональных конкурсах. На районных совещаниях
директоров и заместителей по УВР заведующими районными мето+
дическими службами доводится до сведения мониторинг по заявкам.
Методистами ежегодно разрабатывается Положение о районном этапе
конкурса, составляется план работы, создаются оргкомитет и жюри,
готовится проект приказа о проведении конкурса. Заведующие
филиалами ГЦРО в личных беседах с руководителями ОУ догова+
риваются о предоставлении базовых площадок для проведения всех
этапов конкурса. Для каждого этапа конкурса методистами разра+
батываются экспертные листы с критериями оценивания.

На протяжении всего времени проведения конкурсов профес+
сионального мастерства методистами проводятся консультации с
участниками конкурсов, как индивидуальные, так и групповые.
Проводятся круглые столы по проблеме психолого+педагогических
трудностей, возникающих при проведении учебного занятия в
незнакомом классе, тренинговые занятия по преодолению трудностей.
Организуется теоретическое знакомство по организации, проведению
конкурсного задания «Мастер+класс» и критериями его оценивания,
с демонстрацией мастер+классов финалистами конкурса «Учитель
года» и методистами районных филиалов МБОУ ДОВ «ГЦРО».

Осуществляется доставка писем, пригласительных билетов для
почетных гостей, постоянно ведутся переговоры со спонсорами,
закупаются ценные подарки и цветы лауреатам, победителям и
участникам конкурсов. Подготавливаются грамоты и дипломы побе+
дителям и лауреатам. Совместно с районными учреждениями культуры,
дополнительного образования составляются сценарии проведения
праздников. В филиалах ГЦРО собирается электронная версия
материалов конкурса.

Методистами филиалов осуществляется экспертиза теоретических
материалов конкурсов, проводятся второй этап (урок) и третий этап
(мастер+класс) конкурса, проводится заседание рабочей группы по
итогам конкурса, подводятся итоги, проводится финал конкурса.
Подготавливается проект приказа главы администрации района по
итогам конкурса. Готовятся публикации о ходе и результатах конкурса
в вестнике «Педагогическое обозрение», районных органах печати,
обобщается и представляется опыт учителей – победителей конкурса.

Филиалы тесно сотрудничает со СМИ, представители которых
приглашаются на торжественную церемонию награждения. Методисты
участвуют в организации и проведении церемонии награждения.
Участие победителей районного этапа в городских и областных
конкурсах также сопровождается методической помощью сотруд+
ников филиала.

В рамках конкурса молодых педагогов методистами районных
методических служб организуются методические недели. В план
работы включаются: встречи методистов с потенциальными участ+
никами конкурса с приглашением администрации района, предста+
вителей районного профсоюза; организация обучающих семинаров
на базах ОУ с приглашением лучших учителей района; анкетирование
педагогов с последующим анализом; взаимопосещение уроков
молодыми специалистами; встречи с ветеранами педагогического
труда. Методическое сопровождение конкурса молодых педагогов
включает в себя практически все те же организационно+педагоги+
ческие мероприятия, которые осуществляются при подготовке и
проведении конкурса «Учитель года».

Д.А. Дашенцев, зам. директора ГЦРО
по организационно�методической работе

Немного истории
Впервые профессиональные педагогические конкурсы стали

проводить не в России, а в США, и задумывались они исключительно
как конкурсы молодых учителей – тех, кому нет 30 лет. Если
сравнивать с европейским опытом Высокого Средневековья, то
американский опыт в какой+то степени был аналогом соревнований
молодых подмастерьев, которые должны были перед мастерами цеха
показать владение ремеслом, чтобы мэтры оценили уровень их
умения. Вспомним таких мастеров, как А. Амати и его сыновей, их
учеников, А. Гварнери (и его сыновей), их учеников, А. Страдивари
(и его сыновей), ставших выдающимися творцами смычковых
инструментов непревзойденного до сих пор качества, на которых
играли и играют все великие музыканты мира от Н.Паганини до
современных корифеев. Все они были талантливыми подмастерьями
у мастеров, впоследствии доказавшими и свое личное профессио+
нальное мастерство.

В конкурсах «Учитель года» ни за океаном, ни в Европе никто не
утверждал, что победитель соревнований молодых учителей – уже
мастер, подтвердивший это звание результатами своей работы с
детьми. Тем не менее, победители конкурса – несомненно, талант+
ливые люди, и потому их уроки (и опыт в целом) очень полезно
изучать, ибо в их уроках лучше всего реализованы самые новые
требования, которые прежде учителям вообще не предъявлялись.

Методическое сопровождение
конкурсов профессионального
мастерства
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В конце 2010 г. в нашем городе открылся Информационный центр
атомной отрасли.

Информационные центры по атомной энергии – это много�
функциональные коммуникационные площадки, задача которых –
просвещение населения в вопросах использования атомной энер�
гии. Центры создаются в рамках целевой программы Госкорпорации
«Росатом» при финансовой поддержке ОАО «Атомэнергопром» и ОАО
«Концерн Росэнергоатом».

Важная особенность информационных центров связана с местом
их расположения: это столицы регионов, где строятся либо функ�
ционируют объекты атомной отрасли, что делает центры доступными
для большого количества посетителей.

Сегодня центры работают в Томске, Воронеже, Москве, Ростове�
на�Дону и Калининграде. В мае 2010 г. посетителей начал принимать
Информационный центр в Мурманске, расположившийся на атомном
ледоколе «Ленин». Также в 2010 г. были открыты центры в Нижнем
Новгороде, Твери, Красноярске, Челябинске и в Новосибирске.

Каждый информационный центр – это современный мульти�
медийный кинотеатр, сочетающий панорамную 3D�проекцию,
компьютерную графику и анимацию, стереозвук, интерактивные
консоли и персональные мониторы. Благодаря используемым
технологиям создается эффект «погружения» зрителя в виртуальную
реальность.

Базовый продукт информационного центра – 45�минутный
мультимедийный сеанс в жанре виртуального спектакля «Мир
атомной энергии». Задача сеанса не только максимально полно и
доступно рассказать рядовому зрителю об атомной энергии, но и
обеспечить активное взаимодействие со зрительской аудиторией.

В арсенале Центра помимо основной программы имеются также
программы по астрономии, естествознанию и страноведению на
русском и английском языках.

Для этого в рамках программы предусмотрены несколько интер�
активных блоков�викторин, на локальных мониторах отображается
вспомогательная информация, содержащая в себе простые и
понятные для неподготовленного человека сравнения.

Программа «Мир атомной энергии» универсальна и рассчитана
в первую очередь на самую неподготовленную аудиторию.

Минимальный возраст посетителей Центра – 8 лет, но проводятся
сеансы и для взрослых. В Центр активно поступают заявки на
посещение сеансов не только от школ и вузов, но и от предприятий
и организаций.

Для того чтобы центры могли использоваться как места семей�
ного досуга, предусмотрен «День свободного полета» по субботам,
когда все желающие могут посетить любые сеансы без предвари�
тельной записи.

Для закрепления полученных знаний в центрах распростра�
няются специально разработанные буклеты, детская литература об
атомной энергии и сувениры. Вручение призов по итогам интер�
активных игр и викторин делает процесс получения знаний об
атомной энергии еще более увлекательным.

Помимо регулярной демонстрации сеансов, в центрах проводятся
различные специальные мероприятия (конференции, семинары,
выставки и проч.) при участии школьников и студентов, журналистов,
работников сферы образования, общественных деятелей, предста�
вителей органов власти и работников атомной отрасли.

Центры открыты 6 дней в неделю.
Все сеансы и мероприятия бесплатны для посетителей.
В Новосибирске Центр расположен по адресу: улица Дуси

Ковальчук, 67. Руководит Центром Г.А. Старцев.
17 февраля 2011 г. на базе Центра прошло совещание заве�

дующих научно�практическими лабораториями и районными фи�
лиалами МБОУ ДОВ «ГЦРО». Участникам семинара были проде�
монстрированы образовательные возможности и ресурсы Центра.
В итоге был подписан договор о партнерстве и взаимном сотруд�
ничестве.

Официально

В целях совершенствования управления системой обра�
зования, рационального использования материально�техни�
ческой базы имеющихся ресурсов, кадрового потенциала, повы�
шения эффективности работы по организации информационно�
методической работы, создания условий для перехода к проект�
ному управлению в рамках отрасли «Образование», мэрией
г. Новосибирска принято Постановление № 6579 от 28 декабря
2010 г. о реорганизации муниципального бюджетного образо�
вательного учреждения дополнительного образования взрос�
лых «Городского центра развития образования» в форме при�
соединения к нему муниципального бюджетного учреждения
«Городского центра мониторинга образования».
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