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Значение этого явления очень велико. Образовательные конкурсы
и олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к
изучаемым предметам, что и без того самоценно, но и стимулируют
активность, инициативность, самостоятельность учащихся при подго!
товке вопросов по темам, в работе с дополнительной литературой;
они удобны во внеклассной деятельности, помогают школьникам
формировать свой уникальный творческий мир. С помощью подобных
конкурсов и олимпиад ученики могут проверить знания, умения,
навыки не только у себя, но и сравнить свой уровень с другими.

Образовательные олимпиады и конкурсы объединяют учеников и
преподавателей, побуждают их к сотрудничеству, предоставляя
широкие возможности для личностно ориентированного обучения,
проектной деятельности.

Цель образовательных конкурсов!олимпиад – дать импульс к
саморазвитию и творческому поиску, в котором рождается подлинный
интерес к науке и познанию. Участие в них способствует расширению
кругозора и интеллектуальному росту учащихся, помогает профессио!
нальному самоопределению старшеклассников. Удовольствие от
выполнения заданий и радость победы лауреата и участника могут
«зажечь путеводную звезду» и привести к развитию исследователь!
ских качеств личности, так необходимых современному человеку.

Конкурсы! олимпиады – не просто проверка уровня знаний детей.
Их преимущество основано как раз на том, что конкурсные и олим!
пиадные вопросы содержат не заурядные и наскучившие всем тесты,
где правильный ответ можно подобрать, а то и вовсе написать наугад,
а увлекательные задания, решить которые можно лишь задействовав
на все 100% собственные исследовательские навыки и смекалку.

Каждый ребёнок, принимая участие в конкурсах!олимпиадах,
преследует какие!то свои цели. Для самых маленьких этот опыт станет
полезным дополнением к основной школьной программе на первых
этапах обучения, когда, собственно, и формируются не только
начальные умения ребёнка познавать окружающий мир, но и его
отношение к учёбе, науке и искусству на протяжении всей его
последующей жизни. Ценно участие в конкурсах!олимпиадах и для
старшеклассников, ведь это не только хороший способ углубить свои
знания по отдельным предметам, но и возможность проявить себя в
целом как способного ученика. Не стоит забывать и о том, что
участники после подведения итогов, как правило, получают свиде!
тельства, которые могут стать отличным дополнением к характери!
стике и аттестату при окончании школы и переходе на дальнейшую
ступень образования.

Говоря об образовательных конкурсах и олимпиадах, хотелось бы
показать еще одну сторону этого явления. В последние годы очень
быстро происходит внедрение информационных технологий в сферу
образования. Десятки тысяч школ уже используют возможности со!
временных телекоммуникаций в учебной работе. Педагоги начинают
осознавать, что дистанционные технологии – эффективный инстру!
мент познания окружающего мира, настолько мощный, что вместе с
ним приходят новые формы и методы обучения, новая идеология
глобального мышления. В образовании наблюдается устойчивый рост
интереса к новой форме учебы – дистанционной. Такое образование –
это практика, которая посредством специальной технологии связы!
вает преподавателя, обучаемого и расположенные в различных гео!
графических регионах источники информации. Дистанционное обу!
чение очень перспективно для отдельных категорий граждан: сельских
жителей, учащихся со специфическими требованиями (одаренных,
бизнесменов), лиц с ограниченными физическими возможностями.
Использование Интернета позволяет осуществлять различные теле!
коммуникационные образовательные проекты (олимпиады, викто!
рины, конкурсы), служащие переходными формами обучения от
традиционных к дистанционным.

Интернет!олимпиады и Интернет!конкурсы стали одной из
составляющих дистанционного образования. Дистанционные олим!
пиады!конкурсы означают и интеграцию привычной и удаленной
форм повышения квалификации учителей, при которых ценны воз!
можности ухода от традиционных стереотипов мышления, наращи!
вания собственного образовательного потенциала, внедрения в школу
таких понятий, как интерактивность, рефлексия, без которых нельзя
учить подрастающее поколение.

Интернет!олимпиады!конкурсы – великолепный элемент инфор!
матизации образовательного процесса школы любого уровня. Они
предоставляют широкие возможности приобщения к культуре исполь!
зования телекоммуникационных технологий в образовании. А в мас!
штабах государства подобные конкурсы!олимпиады позволяют выяв!
лять наиболее талантливых и творческих учащихся из «глубинки» с
целью их дальнейшей педагогической поддержки и продвижения.

Организация образовательных Интернет�олимпиад�конкурсов
Участвовать в них могут все школьники, причем как группами, так

и индивидуально. Организаторы обычно просят заполнить заявки,
указать свои данные или сведения о группе и ее кураторе или о себе
лично, чтобы предложить соответствующий вариант участия. На
некоторых образовательных сайтах олимпиады начинаются тестовым
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В последние годы в общеобразова�
тельную школу широко внедряется
практика проведения разнообразных
образовательных конкурсов и олим�
пиад.
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туром с верными и неверными вариантами ответов. Их цель – проверка
уровня общей эрудиции и отсев случайных людей. Далее следуют туры,
содержащие до десяти открытых или закрытых заданий. Выполненные
работы отсылают по электронной почте в оргкомитет и жюри. Состав
жюри комплектуют, как правило, из профессиональных педагогов,
научных деятелей и так далее, что не позволяет сомневаться ни в
компетентности, ни в объективности проверки. Жюри оценивает
каждую работу индивидуально, по заранее определенным критериям.
Подведение итогов и определение победителей происходит в каждой
возрастной группе либо по сумме баллов, набранных конкурсантами
по всем номинациям, либо по каждой номинации отдельно среди всех
участников. Результат оформляют в виде таблицы, где можно отсле)
дить как свой индивидуальный итог, так и результат группы в целом.
Отчет об олимпиаде обычно публикуют на сервере данного образова)
тельного центра, который проводит конкурс или олимпиаду.

Технология проведения конкурсов и олимпиад не стоит на месте.
Каждый год меняются темы, варьируются требования, появляются
новые этапы.

Виды дистанционных олимпиад
На сегодняшний день спектр видов образовательных конкурсов и

олимпиад довольно широк. По порядку участия бывают олимпиады,
предусматривающие только коллективную или только индивидуаль)
ную работу (хотя большинство допускает любой формат). По содер)
жанию различают дистанционные обучающие олимпиады, эвристи)
ческие олимпиады, олимпиады школьников, создающих веб)сайты,
олимпиады)тестирования. Что они собой представляют?

Олимпиады�тестирования
Здесь предъявляют следующие требования: уровень знаний, необ)

ходимый для выполнения заданий, не должен выходить за школьный
уровень; задачи и вопросы должны быть оригинальными, но не супер)
сложными или сверхпростыми. Данный конкурс позволяет оперативно
протестировать большое количество учащихся практически по всем
отраслям знаний. Это довольно гибкая система, позволяющая легко
менять настройки при проведении новых тестов. On)line тестирования
очень удобны при подготовке к ЕГЭ, проверке собственного IQ (коэф)
фициента интеллекта) и пользуются большим спросом.

Дистанционные обучающие олимпиады
Термин возник в 1997 г. Сочетание олимпиадной работы и про)

цесса обучения, да еще и совместного, на соревновательной основе
дает хороший результат. Такие состязания традиционно проходят по
предметам общеобразовательной школы. По замыслу координаторов
данные проекты должны содействовать преодолению недостатков
традиционного обучения, созданию критической массы изменений
для широкого внедрения Интернета в жизнь школы. Однако нередко
проводят олимпиады по расширенному кругу предметов (лингвистике,
математическим играм, наукам о Земле).

Основную роль в обучающих олимпиадах играют качественные
вопросы по предмету, предусматривающие выход за пределы школь)
ного знания, небольшое продвижение учащегося, ориентацию на
самостоятельный поиск знаний.

Выделяют две формы таких олимпиад:
а) викторина – здесь важны хорошие предметные вопросы; число

этапов и продолжительность конкурса невелики – полтора два
месяца;

б) турнир – более длительное командное соревнование, предпола)
гающее решение достаточно сложных задач и длящееся порядка трех
месяцев.

Эвристическая олимпиада
Дистанционную эвристическую олимпиаду придумал и разработал

А.В. Хуторской, доктор педагогических наук и директор дистанцион)
ного образовательного центра «Эйдос». С 1997 г. эти конкурсы про)
водит центр «Эйдос» совместно с Российской академией образования.

Эвристические олимпиады отличаются от обычных тем, что на них
требуется проявить творческие способности, отойти от шаблонов,
открыть новое, а не демонстрировать известное. Задания тут открытые,
ориентирующие участников на выявление собственного смысла
окружающих явлений, конструирование ими символов, отыскание
закономерностей или исключений, наконец, на самопознание. В олим)
пиаде «Эйдос», например, существует несколько номинаций: «Идея»,
«Образ», «Слово», «Закономерность», «Символ», «Эксперимент», «Кон)
струкция» и др. Они позволяют приобретать навыки, придумывать,
фантазировать, изобретать, создавать модели и конструкции и т.д.

Эвристические олимпиады проводят по нескольким моделям:
предметные (по математике, информатике, русскому и английскому
языкам, физике, химии и т.д.); метапредметные (их задания не
принадлежат каким)либо конкретным учебным предметам, а выходят
за их рамки) и профильные (блоки гуманитарных, общественных или
естественных наук).

Эвристическая олимпиада – не эпизодическое мероприятие, а
равноправная форма обучения, выступающая творческой альтерна)
тивой традиционным контрольным и проверочным работам. Особен)
ность эвристической формы учебы состоит в том, что она предполагает
изменение общепринятого смысла образования. Согласно традици)
онной дидактической схеме ученик вначале осваивает накопленный
опыт, получает знания и лишь затем применяет их, в том числе и
творчески. В эвристической работе приращение теоретического
знания происходит одновременно с получением практического опыта,
точнее, с опорой на него. Благодаря этому олимпиада, словно
катализатор, содействует интенсификации учебного процесса.

Проблемы организации и проведения дистанционных олим�
пиад и конкурсов

Основная сложность – недостаток технического обеспечения:
компьютерный парк учебных учреждений и индивидуальных поль)
зователей в России насыщен слабо; телекоммуникационные сети
недостаточно развиты и нестабильны; компьютерная грамотность и
информационная культура населения очень низки.

На местах представляет проблему глубоко укоренившееся в школе
положение, при котором педагог несет всю ответственность за
обучение и служит основным источником информации для ребят,
пассивно усваивающих знания. Особенно это заметно в консерва)
тивных учебных заведениях, где преподаватели просто боятся каких)
либо нововведений. А в дистанционной олимпиаде роль и место
учителя меняются. Педагоги выполняют роль координаторов, помощ)
ников, готовят детей на своих предметах к решению нестандартных
задач, проводят отборочные туры, то есть сопровождают учащихся
по их индивидуальной карте развития. Кроме того, существует
финансовая проблема. Дистанционные олимпиады обычно проводят
платно, школы не в состоянии оплачивать участие своих ребят, они
обращаются к родителям, ищут спонсоров.

Преимущества дистанционных конкурсов и олимпиад
У каждой формы дистанционных занятий есть свои преимущества.

Дистанционные олимпиады)конкурсы – это возможность кратко)
временного творчества, максимального взлёта фантазии, предметных
способностей.

 С помощью дистанционных конкурсов и проектов образование
учеников выходит за рамки кирпичных стен и становится открытым.

Ученик изучает не только тему проекта, но и осваивает технологию
дистанционного обучения.

Очный педагог может засчитать ученику занятия на дистанционном
проекте в качестве изучения раздела своего предмета.

С помощью дистанционных конкурсов и олимпиад образова)
тельные учреждения предоставляют возможность своим ученикам
дополнительные образовательные услуги, а педагогам помогают
осваивать современные средства телекоммуникаций.
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»
главным результатом школьного образования провозглашается его
«соответствие целям опережающего развития». Ключевой характе"
ристикой такого образования становится не только передача новых
знаний и технологий, но и «формирование творческих компетентностей,
готовности к переобучению».

Предметные олимпиады являются неотъемлемой частью учебно"
воспитательной работы в школе. Они способствуют углублению знаний
учащихся, развитию их дарований, логического мышления, расширяют
кругозор. Кроме того, олимпиады, как одна из форм внеклассной
работы, имеют большое воспитательное значение, так как цель их не
только в том, чтобы осветить какие"либо вопросы, но и в том, чтобы
заинтересовать учащихся предметом, вовлечь их в серьезную само"
стоятельную работу, заложить навыки исследовательской деятельности.

В сентябре 2004 г. на педагогическом совете гимназии № 1 было
принято решение ходатайствовать перед Управлением образования
мэрии о проведении открытой Городской межпредметной олимпиады
для учащихся 6–8"х классов гимназий, лицеев и школ с углубленным
изучением предметов «Золотая середина».

Межпредметная олимпиада проводится в целях совершенствования
преподавания предметов гуманитарного, естественнонаучного циклов
и создания социально"педагогических условий, способствующих
разностороннему развитию обучающихся по данным направлениям, и
предполагает решение следующих образовательных, воспитательных
и развивающих задач:

• организация разнообразной творческой и научной деятельности,
способствующей самореализации личности школьника, совер"
шенствования практического мышления;

• выявление и развитие природных задатков и творческого потен"
циала каждого ребенка, реализация его склонностей и способ"
ностей в разных предметных областях.

В 2004/2005 учебном году олимпиада проводилась по двум направ"
лениям:

• гуманитарный цикл (интегрированные задания по предметам
русский язык, литература, история, английский язык);

• естественнонаучный цикл (интегрированные задания по пред"
метам математика, физика, география, биология).

В олимпиаде принимали участие обучающиеся 6–8"х классов
гимназий, лицеев и школ с углубленным изучением отдельных предметов
г. Новосибирска. В состав команды от одного образовательного учреж"
дения входило по одному ученику от параллели по каждому направ"
лению.

По итогам проведения первой открытой межпредметной олимпиады
«Золотая середина» и на основании положительного заключения город"
ского экспертного совета гимназии № 1 был присвоен статус городской
экспериментальной площадки по теме «Отработка модели проведения
городской межпредметной олимпиады “Золотая середина”».

В 2005/2006 учебном году в положение олимпиады было добавлено
третье направление – информатика (задания по программированию,
конкурс Лого"проектов). До этого времени, начиная с 1999 г., по
инициативе кафедры информатики на базе гимназии проводилась
областная олимпиада по информатике на языке Лого для учеников 5–
7"х классов. В 2004/2005 учебном году она получила городской статус,
и поэтому включение этого направления в состав «Золотой середины»
было вполне логично.

По направлению «Информатика» в олимпиаде принимают участие
обучающиеся 5–7"х классов гимназий, лицеев и школ, в курсе инфор"
матики которых изучаются основы программирования на языке Лого.
В состав команды от одного образовательного учреждения может быть
включено 1–3 ученика от параллели.

В июне 2009 г. приказом Главного управления образовании мэрии
эксперимент по отработке модели проведения олимпиады был признан
реализованным. По результатам пяти лет работы экспериментальной
площадки были подготовлены и выпущены итоговые сборники олим"
пиадных заданий.

В апреле 2010 г. была проведена VI открытая межпредметная
олимпиада школьников «Золотая середина». По направлению «Инфор"
матика» были добавлены задания по программированию на языке
Паскаль.

В олимпиаде приняли участие 276 школьников из 43 образова"
тельных учреждений города. В том числе: гимназий – 12, лицеев – 7,
общеобразовательных школ – 24. По итогам олимпиады награждено
60 учащихся, из них 36 – дипломами I, II, III степени и ценными
подарками, 24 – поощрительными дипломами.

С 2011 г. олимпиаде присвоен статус региональной, что позволит
расширить географию участников из гимназий, лицеев и школ с углуб"
ленным изучением отдельных предметов из городов Бердска, Оби;
ВАСХНИЛа, Кольцова и т.д.

Увеличение числа школ и количества участников олимпиады, уча"
стие многих школьников в олимпиаде в течение нескольких лет говорит
о возросшем интересе учеников к данной форме интеллектуальных
соревнований, о положительном отношении руководителей образова"
тельных учреждений и учителей"предметников к содержанию конкурс"
ных заданий, организации и проведению олимпиады. По мнению
школьников, принимавших участие в олимпиаде не один год, такая
форма интегрированных заданий помогла им лучше понять свои
пробелы по некоторым предметам и ликвидировать их в дальнейшем.
Многим учащимся участие в межпредметной олимпиаде помогло с
самоопределением и выбором профиля в 9"х и 10"х классах.

Л.В. Ващенко, зам. директора по учебно�
воспитательной работе гимназии № 1
А.А. Челак, учитель информатики гимназии № 1

Межпредметная олимпиада «Золотая середина» как способ развития
творческого потенциала учащихся 5–8 классов в рамках реализации

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
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Сегодня становится очевидным, что рынок вакансий профессии
экономиста, банкира или юриста практически исчерпан. Возрастает
престиж специальностей инженера, строителя, дизайнера, архитектора.
Но, не зная основ графики, не умея чертить, стать хорошим конструк"
тором или дизайнером невозможно. Поэтому выпускнику необходима
основательная, систематическая графическая подготовка, обеспечи"
вающая при необходимости трудовую мобильность, смену профессии
и переквалификацию.

Современный человек живет в трехмерном предметном мире,
который создает сам. Возникает некоторый парадокс – разнообразной
техники вокруг нас всё больше, а людей, создающих ее, всё меньше.

Существует крылатая фраза: «Чертёж – язык техники». Однако
интерес к черчению как к предмету, позволяющему овладеть языком
техники, постоянно падает. Наша задача, задача учителей черчения, –
поддерживать и усиливать этот интерес. В курсе черчения заложены
огромные возможности для формирования творческих качеств лич"
ности.

В Стандарте основного общего образования по технологии опреде"
лены следующие цели обучения черчению:

• развитие познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;

• получение опыта применения политехнических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.

Как же достичь этих целей за 34 часа в год, отведенных на изучение
графики, тем более что предмет «черчение» исчез из учебного плана
многих ОУ? Сегодня мы говорим о том, что школа должна учить по"
новому. А как? Интересно, но именно черчение помогает нам изменить
взгляд школьника на привычный образовательный процесс. На уроках
происходит формирование учебно"управленческих умений: четко про"
читать инструкцию, составить алгоритм выполнения задачи, построить
схему, воспользоваться инструментарием, абстрагироваться, смодели"
ровать.

Черчение в нашей гимназии ведется с 8"го класса, в 9"м – это пред"
мет с использованием информационных технологий, в 10"х профильных
классах – элективный курс «Проектирование и моделирование на ПК»
в системе автоматизированного проектирования (САПР) КОМПАС"3D LT.

Знакомство учеников с программой начинается в 7 классе в курсе
«Информатика и ИКТ». Ребята осваивают самые простые приемы
создания орнаментов и основы трехмерного моделирования. Работы
первого года обучения уже удивляют своей завершенностью и непо"
вторимостью. Они доказывают, насколько легко учащиеся осваивают
программу.

Возможности 3D"моделирования позволяют развивать творческие
способности, совершенствовать пространственное мышление. К сожа"
лению, в рамках школьной программы невозможно полностью реали"
зовать этот потенциал. Такую возможность дает участие в различных
олимпиадах, образовательных конкурсах по моделированию, конкурсах
проектов, подготовка к которым приводит учащихся к поискам и
открытиям, учит работать самостоятельно.

В Новосибирске проводится немало конкурсов и олимпиад по
графике. Так, в ГЦИ «Эгида» в этом году прошел уже третий городской
конкурс по компьютерному моделированию в КОМПАС"3D.

Вот уже 15 лет проводится региональный конкурс по инженерной
графике, начертательной геометрии и компьютерному выполнению
чертежа на базе кафедры начертательной геометрии НГАСУ. Среди
школьников конкурсные испытания проводятся традиционно в двух
номинациях: по черчению и компьютерной графике.

Количество общеобразовательных учреждений, принимающих
участие в конкурсе, практически постоянно, однако регулярно в нем
участвуют всего только пять школ, одна гимназия и один лицей, а с
исключением учебного предмета «черчение» из ранга обязательных
учебных дисциплин происходит сокращение представительства обще"
образовательных школ в номинации «Черчение». Зато количество
участников в номинации «Компьютерная графика» выросло сущест"
венно. До 2009 г. конкурс проходил с использованием только графи"
ческого пакета AutoCAD. В 2008 г. учебная система автоматизиро"
ванного проектирования КОМПАС"3D LT, разработанная АСКОН, посту"
пила во все школы России в составе стандартного базового пакета про"
граммного обеспечения «Первая Помощь 1.0» в рамках приоритетного
национального проекта «Образование». В 2010 г. произошел рост
количества участников регионального конкурса. Следует заметить, что
и качество подготовки участников возрастает, что видно из постоянно
усложняющихся конкурсных заданий. Учащиеся 9–11 классов нашей
гимназии каждый год принимают активное участие в этих конкурсах и
занимают призовые места.

С информацией об итогах конкурсов можно познакомиться на сайтах
НГАСУ и МУДО ГЦИ «Эгида».

Очевидно, не каждый ребенок, интересующийся графикой, может
принять участие в таких конкурсах. Они проходят в очной форме и
жестко регламентированы по времени, да и тематика конкурса ограни"
чена техническим черчением. Уже много лет компания АСКОН проводит
конкурс «Асы 3D моделирования», в котором может принять участие
каждый ребенок. Тут полет фантазии ничем не ограничен. Ищи, при"
думывай, твори. Начиная с этого года ГЦИ «Эгида» предложила для
учащихся школ города конкурс проектов, выполненных в КОМПАС 3D.
Итоги еще не подведены, но учащиеся нашей гимназии приняли в нем
активное участие.

Таким образом, несмотря на то, что традиционное черчение как
предмет сдает свои позиции в школьной программе, можно и должно
искать другие пути для ребят, стремящихся получить техническое
образование.

Безусловно, базовый курс черчения должны освоить все. Ведь с
древнейших времён и до наших дней графическая информация остаётся
самым простым и удобным видом общения между людьми. Недаром
говорят, что «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», и не зря
считают: «один рисунок стоит тысячи слов». Поэтому рациональное
использование времени, отведенного на изучение черчения в школе,
логически выстроенная программа, использование компьютерных
технологий и проектной методики позволяют разрешить противоречие
между уровнем развития пространственного мышления детей под"
росткового возраста и сложностью содержания курса.

З.В. Яцына, учитель черчения и информатики
гимназии № 15 «Содружество»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КОНКУРСЫ ПО ГРАФИКЕ
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В феврале–апреле 2010 г. команда учащихся 9�х классов «Центр
Державы» гимназии № 10 г. Новосибирска приняла участие в
дистанционной обучающей олимпиаде по географии (ДООГ). ДООГ
проводится ежегодно Методической лабораторией географии
Московского института открытого образования (МИОО).

Олимпиада длится три месяца и состоит из нескольких туров:
представление команды, обучающий тур, самопроверка результатов
обучающего тура, практический тур, семинар для учителей геогра�
фии, конкурсный тур и перекрестная проверка результатов кон�
курсного тура.

В олимпиаде 2010 г. приняли участие 409 команд из городов
России и ближнего зарубежья (Казахстан, Украина, Эстония).

Тема олимпиады 2010 г. «Источники географических знаний».
По словам организаторов: «Дистанционная олимпиада 2010 года

существенно отличалась от всех предыдущих: тема её была не
предметной (географической), а методической, что было продик�
товано необходимостью акцентировать внимание на целях и обра�
зовательных результатах освоения курсов школьной географии на
разных уровнях (предметном, метапредметном и личностном),
сформулированных в стандарте второго поколения».

Таким образом, для выполнения большей части заданий необхо�
димо было применять общеучебные умения и навыки: составление
тезисов и их объяснение, составление характеристики на основе
нескольких источников знаний, создание эссе; определение при�
чинно�следственных связей, сравнение, анализ, синтез, оценка,
формулировка гипотезы и ее доказательство; выработка собствен�
ной точки зрения на основе изучения различных представлений о
явлении или объекте, установление закономерностей и их объяс�
нение.

Представление команды. Для того чтобы показать особенности
своего региона, необходимо было пояснить название команды и в
стихотворной форме отобразить особенности природы, населения
или хозяйства «малой Родины».

В обучающем туре было предложено составить по описанию
местности ее план; соотнести годовой ход температуры воздуха и
населенные пункты, которые нужно было определить по геогра�
фическим координатам, составить характеристику типа климата;
распределить космические снимки природных зон в определенной
последовательности и объяснить выбор; сравнить измерения Земли
древними арабами и современными учеными; исследовать терри�
ториальную подвижность разных поколений путем опроса пред�
ставителей своей семьи (бабушек и дедушек, родителей, братьев и
сестер); составить тезисы на основе лекций В.О. Ключевского
«О русской истории» с последующим объяснением влияния природы
русской равнины на историю народа.

Свои ответы на вопросы обучающего тура команды проверяли
самостоятельно по полученным критериям и оценивали свою работу
сами. Среди критериев оценки работы команды на первом месте
стояли: роль капитана команды, особенности распределения
заданий, совместное обсуждение ответов и составление отчета
команды. Обучающий тур продемонстрировал участникам разные
варианты исследовательских заданий. Он обозначил межпредмет�
ные связи географии с другими науками. С его помощью опреде�

лилась роль каждого члена команды: капитан, технический кон�
сультант, экономист�эколог, социолог, картограф, климатолог.
Однако стало ясно, что без совместного обсуждения и «мозгового
штурма» найти правильные ответы на многие вопросы непросто.

В практическом туре предлагалось определить причины воз�
никновения своего населенного пункта, составить характеристику
его географического положения и проследить изменение положения
во времени. Для наглядности было необходимо составить две
картосхемы положения в период появления населенного пункта и в
современное время. Географы знают, как трудно отобрать главное и
отобразить его на карте понятными и доступными для всех услов�
ными знаками. Для выполнения данного задания пришлось порабо�
тать с историко�географическими материалами (энциклопедиями по
городу Новосибирску, печатными и электронными документами),
проанализировать отобранный материал, дать оценку положения
города (физико�географического, политико�географического,
экономико�географического, культурно�географического, эколого�
географического), составить картосхемы, сравнить их, составить
описание по схемам, сделать вывод. Таким образом, для выполнения
данного задания было необходимо применить аналитические,
логические, коммуникативные умения.

Методический семинар для учителей географии – самая
интересная часть олимпиады для учителя, так как предполагает
обмен опытом работы. Семинар состоял из двух частей:

• Разработка урока или его фрагмента по любой теме любого
школьного курса географии.

•  Представление своего опыта по любой методической теме в
любой форме. Обсуждение присланных материалов.

Семинар длился 1,5 месяца, и за это время удалось познакомиться
со многими учителями, посетить разнообразные сайты, как самих
учителей, так и командные, открыть для себя много нового и
интересного, обогатить свою копилку щедро представленным
опытом работы (уроки, игры, технологии, краеведческая деятель�
ность, презентации и т.д.). Немаловажно то, что, рассказывая о себе

Участие в дистанционной обучающей олимпиаде по географии
как способ развития творческого потенциала учащихся

на основе информационно�коммуникационных технологий
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и предоставляя свои разработки, получаешь оценку своей работы,
можешь поспорить и доказать свою точку зрения или наоборот
учесть замечания и тем самым добавить что�то новое в свое
творчество. К тому же учителя не просто делятся своим опытом, но
и зарабатывают баллы для своей команды.

Задания конкурсного тура требовали показать умения приме�
нять географические знания, предметные и общеучебные умения в
новой ситуации:

• Предложить свои способы картографического изображения
для создания карт «Олимпийские объекты», «Размещение
гостей олимпиады», «Климат» по предложенному содержанию.
Составить свои карты со своим содержанием и способами
изображения.

• По предложенным зимним и летним температурам определить
семь типов климата на одном материке, определить и объяс�
нить закономерности их размещения, назвать материк и
доказать свою точку зрения.

• Определить районы Китая по предложенной сельскохозяйст�
венной специализации, определить природные границы этих
районов и объяснить их месторасположение.

• Предложить свои критерии понятия «Мировой город». Может
ли Москва считаться таковым? Объяснить свою точку зрения.

• Написать эссе «Формирование образа России у жителей
других стран при пересечении ее ими с запада на восток и с
востока на запад». Объяснить различия, если таковые имеются.
Для успешного выполнения данного задания необходимо
продемонстрировать учебно�коммуникативные умения строить
на основании разнообразной информации рассуждения на
заданную географическую тему и представлять их в заданной
форме.

• Определить зависимость между площадью бассейна реки и
расходом воды. При выполнении задания выяснилось, что
данная зависимость в ряде случаев нарушается. Необходимо
было выдвинуть гипотезу, почему это происходит, подтвердить
ее фактами и сделать заключение (резюме) о причинах,
влияющих на расход воды в реке.

Таким образом, задания конкурсного тура действительно требо�
вали творческого подхода, обобщения имеющихся знаний, установ�
ления географических закономерностей, формулировки своей точки
зрения по ряду вопросов и ее доказательства.

Перекрестная проверка заданий конкурсного тура. Каждая
команда получила ответы трех команд и критерии ответов на
конкурсный тур. Нашей задачей было проверить соответствие
выполненных заданий чужих команд критериям ответов. Очень
переживали, вспоминая свои ответы, если они не вполне соответ�
ствовали критериям. Но отнеслись к чужим ответам, как к своим,
пытались проанализировать и достойно оценить ответы каждой из
трех команд.

Работы было много, собирались после уроков и на каникулах.
Временами уставали, и было желание остановиться, но все�таки
марафон был выдержан. Наша команда заняла первое место среди
команд России и ближнего зарубежья.

А у ребят остались самые светлые воспоминания об олимпиаде,
о наших долгих географических «посиделках», спорах и размыш�
лениях, а также надежда на будущие олимпиады.

Гапонов Евгений:
Получил огромное удовольствие от проделанной работы. Люблю

работать в коллективе, особенно, когда дело касается поиска и
обработки информации. Очень понравились вопросы конкурсного
тура, где была проделана полноценная исследовательская работа.

Естественно, узнал много нового, поменял взгляд на некоторые вещи.
Надеюсь, удастся поучаствовать в следующем году в подобных
олимпиадах.

Савич Валерия:
Благодаря этому конкурсу узнала много нового, и это естественно

поможет мне при поступлении в экономический класс! Понравилось
работать со своими друзьями, работали сообща. Обработка инфор�
мации понравилась, наверное, больше, чем все остальное, так как
работали по парам и все это получалось весело и с хорошими
результатами. Очень хочется поучаствовать в следующем году в такой
олимпиаде.

Сазонова Виолетта:
Участвуя в этом конкурсе, я узнала много интересного, расширила

свои знания в области географии. Мне всегда нравилось работать в
коллективе. Мы собирались все вместе и коллективно отвечали на
поставленные вопросы. Это был незабываемый опыт работы в
команде. Так же я бы хотела поучаствовать в такой олимпиаде еще
не раз. И надеюсь, что у нас все получится!

Грушецкая Марина:
Участие в данном конкурсе для меня не в новинку: я принимала

участие в прошлом году в ДООГ. Команда учла ошибки прошлого
года, и это помогло нам получить такие внушительные результаты.
Что касается меня, работа такого типа – исследования и поиск
информации – действительно полезна и в жизни, и в учебе. Это
одновременно дает новые знания о мире и делает тебя человеком
интересным для общения. Думаю, я еще не раз буду принимать
участие в таких олимпиадах, и команду всегда будет ждать успех.

Гриценко Алексей:
Я, так же как и другие участники конкурса, уже не в первый раз

участвую в таких конкурсах. Мне очень нравится работа в команде.
Здесь проявляется умение работать в коллективе, которое будет
востребовано в дальнейшей жизни. Было очень захватывающе
искать ответы на вопросы, исследовать их. Если у меня будет воз�
можность принять участия в подобных конкурсах, я обязательно
приму в них участие.

Л.Ю. Аргунова, учитель географии гимназии № 10
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Начальная школа – принципиально новый этап в жизни ребенка,
так как начинается систематическое обучение в образовательном
учреждении. Именно начальная ступень школьного образования
должна обеспечить познавательную мотивацию учащихся, их
готовность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с
учителем и одноклассниками; выявить и развить у ребенка твор#
ческие способности, задатки исследователя, которые у него зало#
жены от природы.

Современная жизнь требует гибкости мышления и творческого
подхода к решению проблем. Насколько продвинется вперёд
общество в будущем, будет определяться творческим потенциалом,
а значит и познавательной активностью подрастающего поколения.
Участие детей в конкурсах разного направления, интеллектуальных
марафонах и предметных олимпиадах создаёт атмосферу твор#
ческого поиска, повышает уровень знаний и познавательной
активности учащихся.

Проблема развития познавательной активности учащихся осо#
бенно актуальна в настоящее время. Сегодня, в период перехода к
информационной культуре, отличающейся такими чертами, как
интегрированный характер, гибкость, подвижность мышления,
диалогичность, толерантность и теснейшая коммуникация на всех
уровнях, перед образованием стоит задача – подготовить человека,
соответствующего этой новой культуре. В Концепции государствен#
ного стандарта общего образования сказано: «Развитие личности –
смысл и цель современного образования… Новыми нормами
становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует
умения решать постоянно возникающие новые, нестандартные
проблемы». Важной целью образования в данных условиях стано#
вится подготовка учеников к решению проблемных ситуаций, к
овладению деятельностью, направленной на развитие творческих
способностей и познавательных интересов учащихся, учитывая их
психологические способности.

Основной целью работы учителя по развитию познавательной
активности учащихся начальных классов является создание условий,
обеспечивающих: мотивацию к образованию и развитию личности
школьника, её интеллектуального и духовного начала; гуманное
отношение к обучаемому.

Методическим объединением учителей начальных классов
Заельцовского района ежегодно проводятся различные конкурсы
учащихся (конкурсы поэтов, чтецов, сочинений, поделок и рисунков,
агитбригад), предметные олимпиады, конкурсы исследовательских
и творческих работ по различным направлениям науки, техники,

культуры, фестивали, научные конференции школьников. Главной
целью этих мероприятий является сохранение и развитие лучших
традиций гуманитарного образования школьников, повышение
общей культуры учащихся, расширение внутрирайонного куль#
турного пространства и содействие повышению культурного уровня
района и города.

Для развития познавательной активности младших школьников
мы реализуем различные развивающие и творческие проекты.
Примером может служить замечательный конкурс для определения
уровня сформированности ключевых компетентностей – интеллек#
туальный марафон «Угадай#ка», который проходит в нашем районе
в течение 7 лет. «Угадай#ка» помогает раскрыть интеллектуально#
творческий потенциал младших школьников посредством игровой
практики, формирует у них первичные коммуникативные умения и
навыки игрового взаимодействия, поддерживает устойчивый ин#
терес к образовательным предметам, выявляет юные таланты.
«Угадай#ка» позволяет её участникам значительно расширить свой
кругозор, применить собственные знания, эрудицию и логическое
мышление в нестандартной ситуации, вырабатывать умение работать
в команде в условиях ограниченного времени.

Участники интеллектуальных игр – учащиеся 1–3 классов.
Каждое образовательное учреждение представляет одну команду
из 6 человек: 2 ученика из первых классов, 2 ученика из вторых
классов, 2 ученика из третьих классов. Игры проходят в три этапа:
школьный, районный, финал.

Тематика игр определяется членами оргкомитета и предполагает
выявление общей эрудиции участников в пределах школьных
программ по русскому языку, литературе, окружающему миру,
математике и логике.

К участию в играх допускаются команды, участники которых
соблюдают правила общественного порядка, демонстрируют соот#
ветствующий соревнованиям районного ранга стиль поведения,
внешний вид, корректно относятся к соперникам. Наибольшее
количество баллов приносят команде учащиеся первых классов, так
как они отвечают на все вопросы для всех классов. Ученики вторых
классов – на свои вопросы и вопросы третьеклассников. А третье#
классники – только на свои вопросы. В результате команда, набрав#
шая наибольшее количество очков, переходит в следующий тур.

Также в нашем районе ежегодно проводится конкурс чтецов
«Звонкий голосок» и конкурс агитбригад «Чтоб в мире не было
войны, за мир бороться мы должны».

РАЗВИТИЕ ОДАРЁННОСТИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПОСРЕДСТВОМ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСАХ,
ОЛИМПИАДАХ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ
ИГРАХ
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На конкурсе чтецов предлагаются к исполнению тексты произ#
ведений, посвящённых поэтам#юбилярам. Ребята с удовольствием
знакомятся с творчеством поэтов, их произведениями и на конкурсе
представляют наиболее понравившиеся произведения. Именно
здесь дети могут раскрыть свою артистичность, поэтический дар,
развить художественный вкус.

В мае мы обычно проводим конкурс сочинений и рисунков,
посвящённый Великой Отечественной войне, с целью воспитания у
учащихся гражданственности и патриотизма.

Кроме воспитательных целей, этот конкурс несет в себе и
образовательный потенциал: развитие творческих способностей;
приобщение учащихся к литературному и художественному твор#
честву; создание условий для развития художественно#речевой
деятельности младших школьников, обучение выразительному
чтению и актёрскому мастерству; расширение и углубление знаний
по биографии и творчеству писателей.

В январе–феврале ежегодно проходят этапы конференции
младших школьников «Моё первое исследование». Каждая конфе#
ренция – это значимое образовательное событие, «собственное»
открытие для ученика, проявление поиска и творчества. На конкурс
предоставляют работы ОУ всего района. Работает десять секций.
Обычно общее количество работ более пятидесяти. Представленные
на конференцию материалы дают возможность каждому участнику
расширить свои знания и развить способность анализировать,
сравнивать, обобщать. Победители районного этапа конференции
принимают активное участие в городском туре, где ежегодно
становятся победителями во всех номинациях.

Путь к успешному публичному выступлению требует кропотливой
работы. Юному исследователю учитель помогает не только осмыс#
лить выделенную им проблему, но и спрогнозировать эффективные
и рациональные пути её разрешения. Затем обучающийся сам
выдвигает гипотезы, анализирует, доказывает. В конечном итоге
совместно продумывается форма представления творческого
«исследовательского продукта». Совместно мы проходим трудный,
но интересный путь поиска и открытий.

В марте методическим объединением проводится конкурс
поделок и открыток к праздникам 23 февраля и 8 марта. Основная
задача этого конкурса – сформировать у детей понимание важности
семейных ценностей, воспитать любовь и уважение к родителям и,
конечно же, выявить и поддержать одарённых детей.

С огромным желанием ученики образовательных учреждений
нашего района принимают участие во всероссийских образова#
тельных конкурсах «Кенгуру», «Русский Медвежонок», городских
«Лукоморье» и «Седьмой лепесток». Главная цель этих конкурсов –
привлечь как можно больше ребят к решению непростых задач,
показать каждому школьнику, что обдумывание и нахождение
правильного варианта ответа может быть делом живым, увлека#
тельным и даже весёлым.

Ежегодно в марте–апреле проходят этапы предметных олимпиад.
Олимпиады младших школьников способствуют развитию логи#
ческого мышления, развивают умственную инициативу, учат при#
менять свои знания в нестандартных ситуациях, развивают внима#
ние. Кроме того, образовательные олимпиады расширяют кругозор
ученика, вызывают интерес к изучаемому предмету, углубляют
полученные ранее знания, помогают проявлять сообразительность,
расширять поисковую деятельность учащихся, направленную на
решение поставленной задачи.

Проводя мониторинг результатов предметных олимпиад, мы
определяем уровень овладения знаниями и умениями мотивиро#
ванных к учебной творческой деятельности учеников начальной
школы. Прежде всего, это даёт представление о потенциале каждой
школы, позволяет выстроить перспективу ее развития, кроме того,
провести отбор и дальнейшее отслеживание одарённых учащихся.

Олимпиады занимают важное место в развитии детей. Именно
на первой ступени обучения происходят первые открытия ребёнка.
Пусть они даже небольшие и как будто незначительные, но в них –
ростки будущего интереса к науке. Реализованные возможности
развивают ребёнка, стимулируют интерес к различным наукам.
Олимпиады позволяют ученику познать себя, дают возможность в
большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окру#
жающих. В целом они служат развитию творческой инициативы
ребёнка.

Проведение предметных олимпиад является одним из индика#
торов качества оказания образовательных услуг в школах района.

Задачи олимпиады:

• Поиск детей, проявляющих умственные способности в соче#
тании с ярко выраженной познавательной активностью.

• Активизация проблемы обновления школьной программы, её
соответствия социальному заказу, стимулирование иннова#
ционной деятельности в области современных образователь#
ных технологий.

• Воспитание моральных и духовных ценностей младших школь#
ников.

Олимпиадные тесты по предметным областям: русскому языку,
литературе, математике, окружающему миру, иностранному языку
составляются в Городском центре развития образования (ГЦРО)
методистами по начальному образованию и педагогами, входящими
в состав городского методического совета учителей начальных
классов. Проведение предметных олимпиад является одним из
индикаторов качества оказания образовательных услуг в школах.

На протяжении нескольких лет при ГЦРО под руководством
методистов и руководителей РМО учителей начальных классов
созданы и успешно работают творческие советы по подготовке и
проведению предметных олимпиад. Кроме того, в конце каждого
учебного года в школы передаются спецификации тестов учащихся –
участников городских туров олимпиад.

Ежегодно дети нашего района становятся победителями в
городских предметных олимпиадах и конкурсах исследовательских
работ.

Олимпиады позволяют ученику познать себя, дают возможность
в большей степени утвердиться в собственных глазах и среди
окружающих. В целом они служат развитию творческой инициативы
ребёнка. Реализованные возможности развивают ребёнка, стиму#
лируют интерес к различным наукам.

Таким образом, грамотно организованная и систематически
осуществляемая деятельность по развитию одарённости развивает
у ребят стремление к интеллектуальному самосовершенствованию
и саморазвитию, творческие способности, навыки проектно#иссле#
довательской деятельности.

О.А. Гребенникова, учитель начальных классов СОШ № 100,
руководитель методического объединения учителей
начальных классов Заельцовского района
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Развитие творческих способностей детей – одна из актуальных
задач образования, поскольку они проявляются в умении адекватно
реагировать на происходящее в общественной, научной и культурной
жизни, готовности использовать новые возможности, предостав�
ляемые постоянно обновляющейся жизнью, стремлении избегать
традиционных решений, выдвижении нестандартных идей, удовлет�
ворении одной из основных человеческих потребностей – потреб�
ности в самореализации.

В этом контексте дополнительное образование обладает боль�
шими резервами. Может быть обеспечено обогащение жизненного
опыта каждого ребенка с учетом его задатков в процессе разных видов
деятельности, так как дополнительное образование:

• предоставляет ему свободу принятия решения о вхождении в
образовательное пространство;

• обеспечивает возможность выбора деятельности по душе;
• обеспечивает диалоговые отношения со сверстниками и взрос�

лыми.
Следствием этого явятся более полное самовыражение и самореа�

лизация детей, повышение их творческого потенциала.
Основной задачей Центра развития творчества детей и юношества

Заельцовского района как раз и является создание культуросооб�
разной среды развития ребенка от 2,5 до 18 лет: среды обучения,
клубной среды, среды исследовательских лабораторий, где осущест�
вляется личностное и профессиональное самоопределение обучаю�
щихся, реализуется творческая активность ребенка, организуется его
свободное время и досуг.

Самыми распространенными и ведущими формами демонстрации
достижений обучающихся в различных областях творческой деятель�
ности признаны смотры�конкурсы, фестивали детского и юношеского
творчества.

Коллективом ЦРТДиЮ накоплен богатый опыт в области органи�
зации и проведения районных, городских фестивалей, конкурсов,
соревнований, выставок, торжественных церемоний и традиционных
праздников.

В 2001 г. Центр впервые проводит фестиваль детского и юношес�
кого творчества «Мода от А до Я» с целью поддержки творческого
потенциала детских дизайнерских коллективов, театров мод, обмена
опытом между ними, привлечения внимания к проблемам детских
творческих коллективов со стороны культурно�просветительских
организаций, административных органов. С этого времени конкурс
становится традиционным.

За 10 лет его существования (он проводится 1 раз в 2 года) в фести�
вале приняли участие около 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет,
занимающиеся творческой разработкой, экспонированием и изготов�
лением коллекций одежды. Были представлены коллекции костюмов
и отдельные костюмы�образы в разных номинациях: сценический,
театральный, городской, фольклорный костюм и прет�а�порте.

Жюри, в состав которого традиционно входят искусствоведы,
члены Союза дизайнеров РФ, художники�модельеры, режиссеры,
высоко оценивало художественный уровень эскизов, костюмов и
театрализованных постановок.

С годами фестиваль «Мода от А до Я» расширяет свои границы:
участниками его становятся ребята и детские коллективы не только
из Новосибирской, но и Кемеровской области и Алтайского края.

Организаторы, участники и гости фестиваля уверены в том, что
подобные мероприятия способствуют заряду положительных эмоций

и творческого вдохновения, обмену оригинальными идеями и разви�
тию творческого потенциала каждого конкурсанта. И может быть, не
все ребята будут заниматься модой профессионально, но это увле�
чение принесет свои плоды: чувство ритма, вкуса и стиля, умение
красиво двигаться, вести естественно себя на публике пригодится им
в жизни.

Вдохновленная положительными результатами фестиваля «Мода
от А до Я» команда Центра осуществляет еще один замысел: провести
аналогичный конкурс в области хореографического искусства и
сделать его открытым. Первый фестиваль детского и юношеского
творчества «Танец плюс», учреждённый управлением образования
мэрии города, состоялся в 2004 г.

Уникальность проекта состоит в том, что в Новосибирске это
единственный некоммерческий конкурс, в котором бесплатно участ�
вуют детские хореографические коллективы всех образовательных
учреждений, независимо от уровня подготовки и материальной базы.

Фестиваль объединил общеобразовательные школы, лицеи,
детские дома, гимназии, школы искусств, культурно�спортивные клубы,
дома и центры детского творчества, детские сады. «Танец плюс»
перешагнул уровень городского масштаба, поскольку в нём заявили
свое участие коллективы из Бийска, Тольятти, Томска, Кемерова.
С каждым годом количество конкурсантов увеличивается, что говорит
о росте популярности фестиваля.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ
СРЕДСТВАМИ КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Его востребованность объясняется чётко скоординированными
действиями коллектива Центра творчества, поддержкой каждого
педагога и ребенка. Все возникающие вопросы решаются быстро,
грамотно и компетентно, а самое главное – вовремя. И хотя органи�
заторы, ставя перед собой задачу способствовать развитию хорео�
графического искусства в системе дополнительного образования
города, обмену опытом между педагогами и участниками хореогра�
фических коллективов, выявлению новых творческих дарований,
проведению яркого, зрелищного, незабываемого праздника детства
уделяют огромное внимание. Важно, чтобы каждый участник почувст�
вовал атмосферу тепла и дружбы, комфорта и доброжелательности,
не остался без подарка и заслуженной награды.

Приобщению учащихся к поэтическому и песенному творчеству,
раскрытию новых творческих дарований в жанре авторской (бардов�
ской) песни, реализации творческих способностей и гармоничному
развитию личности призван способствовать городской открытый
детский фестиваль авторской песни «Этот апрель», который впервые
был проведен Центром в 2008 г. совместно с Новосибирским бард�
клубом «Гитара по кругу». До этого времени подобных фестивалей,
охватывающих участников общеобразовательных учреждений, учреж�
дений дополнительного образования детей, клубов, да и просто всех
желающих продемонстрировать свое творчество, в городе не сущест�
вовало. К местным конкурсантам охотно присоединились ребята из
города Бердска и поселка Кольцово.

Организаторы «Этого апреля», исходя из потребностей участников
в развитии собственного творческого потенциала, посчитали необхо�
димостью в рамках конкурса проводить мастер�классы и индиви�
дуальные занятия, способствующие творческому росту каждого
ребенка. Такое тесное общение на партнерской основе с авторами и
исполнителями, лауреатами региональных и всероссийских фести�
валей авторской песни, несомненно, приобщает к основам художест�
венной, коммуникативной, артистической культуры, содействует
формированию опыта социального взаимодействия, овладению
ребятами первоначальных основ культуры исполнения и культуры
восприятия.

Каждый год фестиваль подтверждает звание авторской (бардов�
ской) песни, поскольку придерживается строгого правила: исклю�
чение использования при выступлении фонограмм и электроинстру�
ментов. И все же создание уникальной атмосферы единения, твор�
чества, дружеского общения, за которую так ценят авторскую песню,
можно признать главным достижением фестиваля.

Одним из наиболее эффективных способов обучения детей
творчеству считается применение технологии проектного обучения
как важного средства самостоятельного приобретения детьми новых
знаний, умений, навыков, развития креативного мышления, социализ�
ации. Можно предположить, что при освоении и реализации метода
проектов повышается творческий потенциал и педагогов и учащихся,
так как они совместно, в содружестве участвуют в творческом
процессе.

Свой опыт работы в данном направлении каждый год демонстри�
руют педагоги и их воспитанники из образовательных учреждений
Заельцовского района в ходе проведения районного конкурса твор�
ческих проектов. С 1999 г. его организаторами традиционно высту�
пают отдел образования администрации Заельцовского района, рай�
онный филиал ГЦРО и ЦРТДиЮ Заельцовского района.

Целями данного мероприятия являются повышение уровня пре�
стижности технологического образования, расширение и углубление
компетентности учащихся, а также повышение роли метода проектов
как эффективного средства раскрытия творческого потенциала
личности в изучении технологий, выявление и поощрение наиболее
способных учащихся и творчески работающих учителей района.

К примеру, в прошлом учебном году около ста школьников из
образовательных учреждений района подготовили большое коли�
чество проектов по номинациям: технологии обработки конструкци�
онных материалов (металл, древесина, глина и т.д.); электротехника,
электроника и радиотехника; культура дома, технология обработки
ткани и пищевых продуктов; семейная экономика и основы пред�
принимательства; информационные технологии.

Порядок рассмотрения работ остается неизменным: компетентное
жюри проводит предварительные просмотры творческих работ,
осуществляет их отбор. Оценка проекта производится на основе
следующих критериев: оригинальность, качество изделия, уровень
конструкторско�технологической сложности и практической ценно�
сти, потребительская ценность работы, экологический и экономичес�
кий анализ результатов. Жюри определяет победителей по номина�
циям. Затем на базе Центра развития творчества детей и юношества
проходит заключительный этап конкурса в форме праздника для
участников, педагогов, болельщиков, родителей. Сценарий преду�
сматривает выступление конкурсантов с демонстрацией своих твор�
ческих проектов и их презентацию. Концертная программа, церемония
награждения, чествование победителей – неотъемлемые состав�
ляющие этого праздника.

Анализ результатов конкурсно�фестивальной деятельности,
организованной ЦРТДиЮ Заельцовского района, показывает, что
участие детей в конкурсных сообществах, где признается статус
ребенка и его личные образовательные достижения, оказывает
существенное воздействие на самоутверждение и самоопределение
каждого воспитанника. Опыт творческой деятельности и ценностного
отношения к действительности для учащихся личностно значимы,
через это открытие они познают мир и находят свое место в нем.

Однако главной целью для педагогической команды Центра,
организующей фестивально�конкурсные мероприятия различных
статусов, остается создание условий, которые помогают детям ощутить
собственную значимость, ценность, уникальность, формирование
условий, в которых дети могут отдыхать и развиваться, успешно
взаимодействуя со взрослыми и друг с другом.

Е.С. Рукавишникова, зам. директора по НМР
ЦРТДиЮ Заельцовского района
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Время на уроке ограничено…. И каждому учителю хорошо
знакомо состояние неудовлетворённости тем, что в эти 45 минут
нельзя вместить все, что знаешь сам, чем можно было бы увлечь
ребят, которым сегодня компьютер ближе и роднее, чем…

Но каждому учителю известно, что мощным средством форми$
рования у школьников интереса к учению, стремления расширить
свои познания является внеклассная, внеурочная система допол$
нительного образования.

«Да, – скажет читатель, хорошо знакомый со школьной практи$
кой, – но…» и перечислит с десяток «но», мешающих проводить
внеклассную работу в виде отдельных мероприятий, не говоря уж о
системе. И это всё тоже хорошо известно каждому учителю.

Но если в школе трудится команда единомышленников, если
каждый в ней любит своё дело и хочет делать его хорошо, значит,
про эти «но» никто никогда даже и не вспомнит. Зато будет руко$
водствоваться в своей работе твёрдой уверенностью в том, что
главное – это «великая возбуждающая сила» (А.И. Анастасиев)
интереса к учению у каждого ученика.

Вот такой командой профессионалов своего дела и является
коллектив школы № 74 Заельцовского района, представляющий опыт
работы по организации системы дополнительного образования в
не статусной обычной школе. И в то же время… не совсем обычной,
потому что рядом расположены лицей, гимназия и школы с углуб$
ленным изучением отдельных предметов. И понятно каждому,
знакомому со школьной практикой, куда эти образовательные
учреждения отправляют учиться тех, кто по каким$либо параметрам
не оправдал надежд статусного учебного заведения.

А мы принимаем всех детей, стараемся «захотеть» их к учению,
вызвать у них «сердечное влечение к знаниям» (Н. Добролюбов).
И это получается у нас во многом благодаря апробированной, чётко
выстроенной системе дополнительного образования. В её основе
психолого$педагогические и дидактические обоснования, проду$
манное сочетание форм и методов работы с детьми, привлечение
педагогов дополнительного образования и тренеров из школ
искусства № 17 и 23, клуба «Комета», спортивной школы, авиа$
ционного центра им. А. Покрышкина.

А раз это так, то внеклассные мероприятия становятся жизненно
необходимыми и порождают у учащихся естественное желание
узнать как можно больше нового.

«Трудно представить нашу школу без её “второй смены”: секции
в спортзале, клуб интеллектуалов в кабинете истории, «компью$
терные гении» в кабинете информатики, курсанты клуба “Сибиряк”
в своём штабе, кукольный театр в кабинете начальной школы, просто
открытые двери учебных кабинетов, в которых готовятся к олим$
пиадам и НПК, репетируют концертные номера, “подтягивают”
знания до нужного уровня, выпускают стенгазеты… Скучно было
бы без всего этого, нечего вспомнить. А у нас в школе интересно и
не скучно», – так считают нынешние десятиклассники и не только
они.

«У каждого ребёнка в глубине души спрятаны колокольчики.
Надо только отыскать их, затронуть, чтобы они зазвенели добрым и
весёлым звоном», – сказал В.А. Сухомлинский. Вот мы и стараемся
передать ученикам не только готовые знания, но и опыт творческой
деятельности, стараемся быть вдохновителями, попечителями,
руководителями, вкладывать в каждого ученика, помимо знаний,
частичку своей души, поэтому результат не заставляет себя ждать.

А результатом мы считаем желание учеников школы участвовать в
различных конкурсах, учебных интеллектуальных играх, олимпиадах,
проектах, НПК.

Как ждут, например, ребята конкурсов рисунков, ведь это всегда
преддверие какого$либо праздника и соревновательный азарт, а
выступления лучших чтецов – они горды своей победой и оказанной
им честью выступать на школьном концерте для мам и пап, для
ветеранов.

Особое место в жизни школы занимают учебные игры$конкурсы
в дни традиционных предметных недель, Ломоносовских чтений. Вот
как это мы делаем (приведём лишь два примера). В спортзале
старшеклассники и учащиеся начальной школы, всем очень весело,
ведь соревнуются старшие и младшие. В некоторых этапах побеж$
дают малыши. И они потом с удовольствием и уверенностью в своих
силах (победил же одиннадцатиклассника!) выступают за честь
школы в «Весёлых стартах» в рамках районной спартакиады
школьников. А старшие приобретают определённый опыт общения,
обеспечивающий развитие их социальной активности. В это время
любители словесности демонстрируют свои познания в области
поэзии и синтаксиса на интегрированном уроке$конкурсе в разно$
возрастном коллективе (приглашаются ученики 9–11 классов). Кому
же не захочется блеснуть!

Ежегодно проводятся и школьные олимпиады, и школьные НПК,
но по олимпийскому принципу: «Главное не победа – главное –
участие!» Желающих попробовать себя всегда много, никого не
принуждаем. Безусловно, участие в олимпиаде, в НПК не всегда
бывает победным, зато как это интересно и полезно! Сколько нового
можно открыть для себя, как расширить представления о мире, его
сложности и многообразии. Основными целями и задачами олим$
пиад и НПК являются выявление и развитие у обучающихся твор$
ческих способностей и интереса к научной деятельности, создание
необходимых условий для поддержки одаренных детей. На наш
взгляд, НПК, олимпиады позволяют интегрировать знания, выйти из
тесных рамок школьной программы, учат мыслить творчески, а не
по заданному шаблону.

В конце учебного года в каждой школе подводятся итоги, у нас
это – «Звёздный дождь». Как сияют наши звёзды 1–11 классов! И те,
кого награждают за победу в районных или городских мероприятиях,
и те, кто пока ещё блестит только на школьном небосклоне. И они, и
мы, учителя, верим, что успех к ним придёт обязательно: не в учёбе,
так в спорте, или в искусстве, или в прикладном виде деятельности.
И мы все это заметим и отметим, и, конечно же, будем вместе
трудиться, чтобы этот успех закрепить и поднять на новый уровень
в выступлениях за честь школы и района.

Вот далеко не полный перечень наших достижений! Имена
4 наших учеников занесены в книгу «Золотой фонд города», более
10 лет спортсмены школы по итогам спартакиады района занимают
только призовые места, 7 лет подряд на всех олимпиадах, НПК,
конкурсах проектов по информатике наши ученики становятся
призёрами и победителями не только в районе, но и в городе. Мы
гордимся победами наших детей, может быть, не такими громкими,
как у гимназистов и лицеистов. Но нам кажется, что они не менее
значимы, потому что вселяют в «неуспешных» казалось бы детей
веру в свои возможности и силы, раскрывают их потенциал.

Е.В. Гельфонд, учитель русского языка
и литературы СОШ № 74

НЕСКУЧНАЯ ШКОЛА
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Одно из мероприятий, которое я обычно провожу в своей школе во время
декады информатики, это конкурс и выставка компьютерного рисунка. Детям
очень нравится рисовать, а когда это еще и на компьютере! Поэтому данный
конкурс у нас в гимназии № 9 стал традиционным. Он способствует развитию
художественно'творческих способностей учащихся, фантазии, зрительно'
образной памяти, эмоционально'эстетического отношения к предметам и
явлениям.

Как руководитель районного МО учителей информатики я давно вынаши'
вала идею проведения конкурса компьютерного рисунка в масштабах района.

Первый такой конкурс компьютерного рисунка «Новогодняя сказка»
состоялся в канун 2010 г. В этом учебном году мы решили провести конкурс
компьютерного рисунка еще раз. На семинаре учителей информатики в ноябре
месяце разработали положение о проведении конкурса компьютерного рисунка
«Зимняя сказка».

Цель конкурса: развитие творческого потенциала школьников, привлечение
их к активному использованию информационных технологий в практической
деятельности, формирование ИКТ'компетенций.

Проводить новогодний конкурс компьютерного рисунка было решено по
двум направлениям: рисунок в любом графическом редакторе (5 работ от
школы) и компьютерная презентация (2 работы от школы не более 5 слайдов).
Возраст участников решили не ограничивать и пригласить учеников с 1 по 11
класс. В жюри конкурса были приглашены все учителя информатики района.

В 2011 г. все мировое сообщество будет отмечать 50'летний
юбилей начала освоения космоса. В нашей стране 2011 год
объявлен Годом космоса.

С 1 января 2011 г. в нашем городе стартовал уже 17'й по
счету Международный художественный конкурс для детей и
юношества «Космос и Я».

Кто в детстве не мечтал стать космонавтом и полететь
навстречу таинственным и манящим звездам? Если дети лишены
пока физической возможности осуществить свои мечты, то они
могут сделать это мысленно, а еще и познакомить с полетами
своей фантазии других.

Конкурс «Космос и Я» организован при поддержке Прави'
тельства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска,
Ассоциации музеев космонавтики России (АМКОС), Благотво'
рительного Фонда памяти Володи Женова, Новосибирского
регионального отделения им. Ю.В. Кондратюка.

Начиная с 2006 г. конкурс «Космос и Я» проходит при уча'
стии Федерального космического агентства РФ.

Конкурс будет проходить в Новосибирске до 12 апреля
2011 г.

К участию в конкурсе приглашаются дети и школьники не
старше 18 лет.

Основные темы конкурса:
• Планеты, звезды, иные космические тела.
• Ю.А. Гагарин.
• Первый полет человека в космос.
• Жизнь и деятельность Ю.В. Кондратюка.
• Освоение космического пространства.
• Космические летательные аппараты.
• Космонавтика будущего.
• Братья по разуму.
Номинации конкурса:
1. Изобразительное искусство.
2. Декоративно'прикладное искусство.
3. Художественно'техническое моделирование.
4. Компьютерная графика.
5. Видеофильм.
6. Литературное творчество.
7. Фантастические проекты.
Мы предлагаем вашему вниманию одну из работ, пред'

ставленных на конкурс.

Екатерина Налиткина, 9 лет, ДДТ «Кировский»
Руководитель студии Е.Д. Ситникова

КОНКУРС «ЗИМНЯЯ СКАЗКА» Конкурс «Космос и Я»

Работы, представленные на конкурс, были разнообразны по стилю испол'
нения и по выбору программного обеспечения. Это были рисунки и коллажи,
рисованные и анимационные открытки, презентации. Жюри в ходе работы
оценивало композицию, колористику (цвет), сложность исполнения, ориги'
нальность композиции, наблюдательность (особое видение), выразительность
рисунка. Было выделено несколько номинаций для рисунков, которые отли'
чались особой оригинальностью. Так, в номинации «Особая художественная
кисть» была отмечена работа ученицы 4 класса школы № 51 Виноградовой
Татьяны, её сестра Светлана была отмечена в номинации «Оригинальная тех'
ника». Особо отмечена работа Шерко Кристины «Самый колоритный герой» и
коллаж «Новогодний Новосибирск» Гришмановской Софьи из школы № 17.
Интересные и разнообразные презентации украсили конкурс – это были работы
разные по жанру и содержанию: празднование Нового года в различных
странах, исполнение новогодней песни на новый лад и путешествие Деда
Мороза.

Все работы, присланные на конкурс, были отмечены жюри, участники
получили грамоты. Надеюсь, что конкурс в нашем Заельцовском районе теперь
будет проходить ежегодно, так как он понравился всем – и ученикам, и учителям.

Большое спасибо всем участникам конкурса за доставленное удовольствие!
Желаем удачи и дальнейших творческих успехов!

О.Л. Болбот, учитель информатики гимназии № 9, руководитель
МО учителей информатики Заельцовского района
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Общество, утратившее нравственные ориентиры, отвергнувшее
духовные ценности, не имеет исторической перспективы, неспо�
собно ставить и решать значимые общенациональные задачи.
Молодежь, не понимающая или не принимающая ценности окру�
жающего мира, непременно окажется в конфликте с обществом, где
молодые люди вынуждены жить. Желание видеть своих детей
счастливыми обязывает нас заботиться об их духовно�нравственном
воспитании и социокультурном образовании.

На основании решений многочисленных научных и обществен�
ных форумов, требующих от государства осуществить его ответст�
венность за ситуацию в области культуры и нравственности подра�
стающего поколения, по результатам встречи с лидерами тради�
ционных конфессий, подчеркнувшими первостепенное значение
духовно�нравственного воспитания, Президент РФ Д.А.Медведев
поручил Правительству РФ организовать изучение в школах России
предмета «Основы религиозных культур и светской этики».

С 2010 г. в 18 регионах России началась апробация комплексного
учебного курса ОРКСЭ. В декабре 2009 г. подписано Соглашение
между Департаментом образования и науки Новосибирской области
и Минобрнауки России о проведении апробации комплексного
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы
религиозных культур и светской этики» (далее – курс ОРКСЭ) в
Новосибирской области.

Образовательный проект ОРКСЭ базируется на комплексе наук,
которые изучают историю отечественной культуры, историю веро�
учений и институциональных форм религиозной жизни, религиозное
культурное наследие, традиционное для религии право, религиозную
этику и антропологию, археологические памятники истории религий,
историю и современное состояние взаимоотношений между раз�
личными религиозными учениями и религиозными организациями.

Воспитательный потенциал изучения религиозной культуры в
светской школе не сводится только к просвещению. Он гораздо шире
и задается прежде всего самим содержанием религиозной культуры,
ее ценностным фондом. Ценностный фонд религиозной культуры
включает мировоззренческие, этические, художественные, семей�
ные, познавательные и другие ценности, которые могут быть не
только «услышаны» учащимися как отвлеченная информация, но и
личностно воспринимаются ими в той или иной форме и мере,
включены в их мотивы отношения к людям и поведения в обществе –
от семьи и малой группы до государства и социума в целом.

Предметом курса ОРКСЭ являются накопленные в течение
длительного исторического срока религиозный и морально�эти�
ческий опыт, памятники религиозной культуры, а также интел�
лектуальное и духовное богатство.

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» является
единой комплексной учебно�воспитательной системой. Все его
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам,
требованиям к результатам освоения учебного содержания, дости�
жение которых обучающимися должен обеспечить образовательный
процесс в границах учебного курса, а также в системе содержа�
тельных, понятийных, ценностно�смысловых связей учебного пред�
мета с другими гуманитарными предметами начальной и основной
школы.

Цель учебного комплексного курса – формирование у младшего
подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,

основанному на знании и уважении культурных и религиозных
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики» включает 6 модулей: основы православной куль�
туры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры,
основы иудейской культуры, основы мировых религиозных культур,
основы светской этики. Все модули курса «Основы религиозных
культур и светской этики» носят светский, культурологический
характер и направлены не только на формирование у учащихся
знаниевой парадигмы, но и высоких личностных и гражданских
качеств.

Структура комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» рассчитана на 34 часа.

4 класс, четвертая четверть (17 часов):
• Блок 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы

в жизни человека и общества (1 час).
• Блок 2. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 1

(16 часов).
5 класс, первая четверть (17 часов):
• Блок 3. Основы религиозных культур и светской этики. Часть 2

(12 часов).
• Блок 4. Духовные традиции многонационального народа

России, родного края (города, села) (5 часов).
Итоговый контроль результативности освоения комплексного

курса предполагается осуществлять в форме презентации учащи�
мися творческих проектов (индивидуальных или коллективных),
подготовленных на основе изученного материала по выбранным
модулям.

Преподавание комплексного учебного курса в 2009/2010 учеб�
ном году проводилось в течение двух четвертей общеобразова�
тельной школы: в 4�м классе (IV четверть – 2 часа в неделю) и в
5�м классе (I четверть – 2 часа в неделю). В 2010/2011 учебном
году по решению Межведомственного координационного совета от
28.09.2010 г. № 4 (г. Москва): в 4�м классе (III–IV четверть – 1 час
в неделю) и в 5�м классе (I четверть – 2 часа в неделю).

В воспитательном плане данный учебный курс должен способ�
ствовать освоению базовых ценностей актуального социума, фор�
мированию личностных качеств обучающихся, расширению их
культурного кругозора, успешной социализации в современном
обществе. В процессе обучения, систематического освоения ребен�
ком определенной суммы знаний формируется отношение учащихся
к религиозной культуре в целом и к отдельным религиозным
традициям. Поэтому изучение всех таких учебных курсов должно
осуществляться на основе принципов добровольности и возмож�
ности свободного выбора для семьи несовершеннолетнего уча�
щегося и самого учащегося по достижении им определенного
возраста.

Образовательное учреждение на основе определения образо�
вательных потребностей обучающихся и их родителей, а также
собственных возможностей организации образовательного про�
цесса самостоятельно определяет перечень модулей комплексного
курса, предлагаемых для изучения. При этом выбор родителей
является приоритетным для организации обучения ребенка по
содержанию того или иного модуля.

Апробация курса ОРКСЭ: из опыта работы
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Таким образом, главное принципиальное отличие данного
комплексного курса от существующей системы урочного плани�
рования – это его прямая ориентация на выбор заказчика образо�
вательного процесса – школьника и его семью, что впервые позволит
на практике отработать методику широкой вариативности в целях
дальнейшей проработки основных принципов построения инди�
видуальной образовательной и воспитательной траектории уча�
щегося общеобразовательного учреждения.

Здесь важна еще одна характерная особенность – обязательство
образовательного учреждения организовать такой выбор и обес�
печить реализацию образовательной программы по выбранным
модулям комплексного курса, что влечет за собой дополнительную
подготовку учителей, оплату их труда, проработку расписания
параллельных занятий из расчета 2 часа в неделю, проработку
безотметочных форм оценки знаний и подготовку авторских про�
грамм уроков 4�го блока комплексного курса.

При организации данной работы важно учитывать тот факт, что
ориентация на интересы обучающегося и его семьи – это один из
подходов в решении вопросов выстраивания современного обра�
зования, решающего помимо прочего задачи нравственного воспи�
тания граждан России.

Основанием для организации преподавания курса является
предварительное проведение исследования (опроса) мнения
родителей обучающихся в данном ОУ с целью выявления структуры
образовательного запроса на учебные модули апробируемого курса.

Первичное решение об организации преподавания курса в
конкретном ОУ принимается уполномоченным органом государ�
ственно�общественного управления образовательного учреждения
(Управляющий Совет, Совет школы и т.п.). Этот же орган совместно
с администрацией организует информационное собрание с целью
ознакомления родителей с целями, задачами и программой экспе�
римента. Родители (или законные представители) вместе с детьми
самостоятельно после информационных собраний должны выбрать
один из 6 модулей. Решение оформляется в форме письменного
заявления.

Класс обучающихся по какому�либо модулю комплексного
учебного курса формируется при условии:

• наличия в классе или учебной параллели хотя бы одной группы
из не менее 12–14 учащихся, чьи родители выражают желание,
чтобы их дети изучали учебный предмет по программе кон�
кретного модуля;

• наличия кандидатуры учителя с необходимой педагогической
квалификацией, прошедшего курсы повышения квалификации
по теме: «Актуальные вопросы преподавания комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской
этики» в общеобразовательных школах». Необходимое коли�
чество учителей для ведения модулей курса определяет
образовательное учреждение.

• наличия необходимого УМК для преподавания учебного
предмета хотя бы на один год обучения.

Государственные и муниципальные органы управления образо�
вания в рамках своей компетенции и возможностей организуют и
осуществляют работу по обеспечению наличия указанных условий
для удовлетворения образовательных потребностей граждан.

Основой проведения эффективной апробации является учитель.
С целью повышения квалификации учителей Новосибирской области
(март 2010 г.) в январе в АПКиППРО в Москве 86 преподавателей�
тренеров НСО прошли обучение по экспериментальному курсу
«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Препо�

даватели академии обращали внимание слушателей на то, что ОРКСЭ
является светским курсом и что его главная задача – формирование
общества, основанного на согласии и понимании, уважительном
отношении представителей разных культур друг к другу.

Программа повышения квалификации тренера�преподавателя
была рассчитана на 72 часа. Программа включала три блока:

• теоретический блок – ознакомление слушателей с концепцией
и структурой комплексного учебного курса ОРКСЭ, психоло�
гическими и педагогическими особенностями работы с млад�
шими подростками;

• содержательный блок – обзор всех направлений, представ�
ленных в комплексном учебном курсе ОРКСЭ;

• технологический и методический блок – практическая отра�
ботка методик и технологий обучения учителей в малых
группах.

Секретарь комиссии по работе с религиозными организациями
при Правительстве РФ Андрей Себенцов в докладе «Нормативно�
правовое обеспечение реализации государственной политики в
области духовно�нравственного воспитания» подчеркнул светский
характер курса ОРКСЭ. В основе принципов апробации курса –
соблюдение Конституции РФ, взаимодействие органов исполни�
тельной власти субъектов РФ с религиозными организациями и
свободное волеизъявление граждан на изучение их детьми основ
культуры разных религий.

Этносоциальные процессы, протекающие в России, можно
наблюдать и в Новосибирске и Новосибирской области, на терри�
тории которых проживают представители более ста националь�
ностей при значительном превалировании русских (согласно
переписи населения, соотношение между представителями русской
и других национальностей составило 93,7 и 6,3%). По данным
исследователей, в общеобразовательных школах Новосибирска
обучаются дети более 40 национальностей. В результате мигра�
ционных процессов в последние годы соотношение русских детей и
детей других национальностей в первых классах составляет прак�
тически 50 на 50%. Это вызывает определенные проблемы в сфере
межнациональных отношений. Одним из механизмов решения этих
проблем является создание социально�педагогических условий
становления этнокультурной компетентности младших школьников
(знание родного языка, традиций, религии, обычаев и культуры
своего народа), в частности, введение в учебный план общеобра�
зовательных учреждений комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики».

Для успешного проведения апробации комплексного учебного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в
гимназии № 13 администрацией школы был проведен ряд подго�
товительных мероприятий:

1. В начале учебного года состоялся разговор с родителями о
необходимости развития у школьников 10–11 лет представлений о
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу рели�
гиозных и светских традиций многонациональной культуры России,
о понимании их значения в жизни современного общества, а также
о сопричастности школьников к ним.

Педагогами гимназии велась активная работа с родителями
4�х классов, которая помогла им получить нужную информацию,
определиться с выбором модуля курса для изучения.

2. Администрацией школы было проведено анкетирование
родителей с целью учета запросов семей обучающихся для обес�
печения условий добровольного выбора родителями модулей
учебного курса.
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Основной вопрос, который задавался родителям: «Что ожидают
они от нового предмета»?

• 48% родителей нашей школы считают, что предмет поможет
ребёнку стать духовным, нравственным человеком;

• 56% родителей надеются, что данный предмет поможет детям
стать более образованными;

• 24% опрошенных верят, что изучение курса поможет школь!
никам стать терпимыми к людям других конфессий, проявлять
заботу о родителях и нуждающихся.

Родители выбрали в 2009/2010 учебном году модуль «Основы
мировых религиозных культур».

3. С целью повышения эффективности апробации была сфор!
мирована внутришкольная нормативно!правовая база по обес!
печению апробации курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

4. Был решен вопрос о необходимом количестве учителей и
учебников для осуществления преподавания курса. Подобран
кадровый состав учителей для преподавания курса и организовано
повышение квалификации.

В гимназии работает Бобинова С.В., учитель начальных классов,
получившая в январе 2010 г. сертификат тренера!преподавателя
АПК и ППРО в Москве. Сегодня она осуществляет консультативно!
методическое сопровождение апробации на территории гимназии.
Остальные педагоги гимназии прошли курсы повышения квали!
фикации в НИПКиПРО.

5. В условиях апробации сформирована учебно!методическая
база и материально!техническое обеспечение курса (разработаны
рабочие программы, кабинеты оборудованы техническими сред!
ствами преподавания; библиотечный фонд обеспечен пособиями
по курсу).

Уроки по курсу ОРКСЭ в 4!х классах были открытыми для роди!
телей нашей школы, администрации гимназии, учителей начальной
школы, преподавателей старших классов.

На уроках курса учителями гимназии использовались разно!
образные формы работы: беседы, лекции, уроки!путешествия с
целью повышения интереса детей к данному предмету. Важно, что
родители школьников 4!х классов являлись не пассивными наблю!
дателями, а участниками заключительных уроков. Разработка и
защита проектов школьниками проходила совместно с родителями.
Большинство родителей смогли убедиться в повышенном интересе
детей к предмету. В чем это выражалось? Дети проявляли активность
на уроке, отстаивая ту или иную точку зрения, активно вступали в
диалог с учителем и одноклассниками, с большим энтузиазмом
готовили и защищали свои проекты.

Родителям было важно узнать мнение детей, поэтому после
итогового урока «Защита творческих работ, проектов» родительский
комитет провел беседу с ними. Ученики показали умение выска!
зывать своё мнение. А главное, они учились толерантности, общению
и уважению культурных и религиозных традиций многонацио!
нального народа России.

Высказывания учащихся:
• «Этот предмет помогает понять свою душу, узнать родную

культуру»;
• «После уроков у меня становится светлее на душе, как будто

внутри загорается маленький фонарик»;
• «На этом уроке я узнал много интересного. Сначала я думал,

что урок скучный, но потом мне он очень понравился…»;
Администрация школы регулярно проводила контроль качества

проведения уроков комплексного учебного курса ОРКСЭ.

Анализ уроков показал, что педагоги учебный материал подавали
доступно, прослеживалась межпредметная связь с окружающим
миром, литературным чтением, с жизнью самих учеников. Была
отмечена высокая активность учеников практически на всех уроках.
Особое место на уроках занимали творческие проектные работы
учеников, выставки рисунков.

В течение апробации учителями гимназии были даны открытые
уроки:

• «Священные сооружения», учитель Афонасова О.В.;
• «Священные книги религий мира», учитель Поротникова Е.Ю.;
• «Россия – наша Родина», учитель Перышкина Т.В.
По окончании изучения курса был проведен фестиваль твор!

ческих проектов.
В рамках апробации с целью подготовки проектов учащиеся

гимназии совершили экскурсию по храмам города Новосибирска;
путешествие по Золотому кольцу России, побывали в городах
Ярославль, Владимир, Кострома, Углич, Ростов; ездили в город Кунгур
Пермского края.

Особо необходимо отметить разработку журнала «Я живу в
России» (автор Т.Н. Кравец), который сопровождает процесс апро!
бации. В нем печатаются эссе, отзывы о курсе, кроссворды, рисунки
ребят.

В мае 2010 г. с целью выявления отношений учащихся, родителей,
педагогов к комплексному учебному курсу «Основы религиозных
культур и светской этики» было проведено анкетирование среди
учеников 4!х классов, преподавателей курса и родительской обще!
ственности по удовлетворенности преподаванием комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
100% обучающихся, преподавателей приняли участие в анкети!
ровании.

Как показали данные анкет, 100% учителей и учеников и 76%
родителей положительно оценили введение в учебный процесс
школы учебный курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Положительное значение введения курса родители и учителя
видят в расширении кругозора детей, в духовном и культурном
развитии детей, в формировании уважительного отношения к
традиционным российским религиям и религиозным организациям,
в воспитании культуры межнационального общения, уважения к
культурным, религиозным традициям народов России.

Но вместе с тем, родителей волнует форма преподавания курса,
как обязательного предмета, 28% опрошенных родителей предпочли
бы изучение данного курса их детьми факультативно, учителями
высказывается мнение, что распределение часов обучения между 4
и 5 классом не совсем удобно.

Нерешенных вопросов еще много. Но понятно самое главное:
начато нужное дело. Итоги первого этапа подведены, нашей задачей
было на следующий учебный год – продолжить апробацию курса в
4 и 5 классах, а для этого на начало 2010/2011 учебного года было
проведено анкетирование с целью изучения запросов родителей и
детей на выбор модуля и их готовности к изучению курса. Исходя
из запросов родителей, выбраны два модуля «Основы мировых
религиозных культур», «Основы исламской культуры».

Учителя гимназии принимают активное участие в апробации.
Разработки уроков, внеклассных занятий получают высокую оценку
педагогической общественности.

Н.Н. Попова, директор Центра культурологического
и религиоведческого образования НИПКиПРО,
С.В. Бобинова, учитель начальных классов гимназии № 13,
соискатель НИПКиПРО
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Проблема духовно!нравственного воспитания, воспитания рели!
гиозной толерантности сегодня стоит очень остро и в целом мире и в
нашей стране. Поэтому актуальным стало введение в школьную
программу курса «Основы религиозных культур и светской этики».
С апреля 2010 г. школы России вступили в апробацию нового учебного
предмета и наша школа не исключение.

На классном собрании я ознакомила родителей учеников 4!го
класса с вводимым предметом, рассказала о его целях и задачах. На
введение в учебный процесс нового курса родители отнеслись поло!
жительно. По их мнению, положительное значение курса состоит в том,
что он поможет расширить кругозор детей, воспитать культуру меж!
национального общения, уважение к культурным, религиозным тра!
дициям народа, будет способствовать духовному и культурному раз!
витию детей, сформирует уважительное отношение к старшим. Вол!
новали родителей и такие вопросы: будут ли учебники, пособия, какова
их стоимость, как будут оцениваться знания по новому предмету?
Модуль, к которому родители проявили заинтересованность – «Основы
мировых религиозных культур». Основная задач курса – формирование
образа жизни при разнообразии культур, национальностей и религий,
отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие доверия и уважения
к истории и культуре разных народов. Но на тот момент класс, с которым
я работала, не был многонациональным, и проблемы деления на «своих»
и «чужих» по национальному признаку не было. Родители учеников,
ведущие в основном светский образ жизни, остановились на выборе
модуля «Основы светской этики», главной задачей которого является
продемонстрировать общечеловеческие нравственные ценности,
которые объединяют человечество, независимо от национальности и
вероисповедания.

Предмет «Основы светской этики» оказался очень своевременным
в конце 4 класса и стал для детей долгожданным, интересным и очень
значимым, так как на этих уроках они могли говорить о себе, о своих
проблемах, делились переживаниями, спрашивали совета, анализиро!
вали свои поступки и не стеснялись признать ошибки. О таких понятиях,
как добро, зло, добродетели и пороки, свобода и ответственность,
справедливость, дружба, стыд, совесть, альтруизм и эгоизм, дети рас!
суждали, опираясь на свой жизненный опыт. Уроки проходили на
«одном дыхании». Живое общение, совместное заинтересованное
обсуждение детьми тех или иных жизненных, общественных, нравст!
венных проблем, по моему мнению, очень важно с воспитательной точки
зрения.

Необходимо отметить и такую особенность курса, как формиро!
вание доверительных отношений между родителями и детьми. Считаю,
что в таких беседах крепнут отношения между родителями и детьми.
Практически каждый урок заканчивается домашним заданием, которое
предусматривает совместное общение ребенка и родителей. Безучастие
родителей приводит к тому, что наши дети тоже становятся равнодуш!
ными, пассивными, без огонька в глазах. Именно родители, которые
общаются с ребёнком, прислушиваются к его проблемам, а не отмахи!
ваются от них, создают в семье атмосферу счастья, помогают детям стать
гармоничными людьми. Такую атмосферу счастья родители могут
создавать своим детям и в школе, если будут не просто созерцателями,
но и активными участниками воспитательного процесса.

В ходе преподавания предмета, конечно же, не обошлось без
проблем. Одна из них – изложение материала в учебном пособии.
Учебник, по моему мнению, не совсем соответствует возрастным
особенностям младших школьников. Очень много дано сложной
философской терминологии. Происходит наслоение одних терминов,
трудных для понимания учащихся 4–5 классов, на другие, увеличивается

количество непонятных слов, что приводит к отчуждению детей от курса,
равнодушию к предмету разговора. Не всегда даются четкие и понятные
для данного возраста определения тех или иных понятий. Считаю, в
учебнике должно быть больше представлено для обсуждения понятных
детям жизненных ситуаций, отрывков из литературных произведений
(басен, сказок, рассказов и т.д.), где анализируя характеры героев и
отношения между ними. Можно гораздо проще и доступнее объяснить
детям, что такое добро и зло, добродетель и порок и т.д. На мой взгляд,
в учебнике необходимо больше использовать иллюстративного мате!
риала, схем и таблиц, так как дети лучше запоминают визуально.
Недостатком, на мой взгляд, является и отсутствие рабочих тетрадей
для учащихся. Они могли бы служить дополнительным источником
информации по содержанию материала, оказывать помощь в органи!
зации творческой, самостоятельной деятельности учащихся, а также при
выполнении домашних заданий. Хочется сказать и об электронном
пособии. Хотя оно и рассчитано для индивидуальной работы учеников,
но очень удобно по нему работать в классе с использованием интер!
активной доски. Это формирует дополнительный интерес учащихся к
предмету. Особенно при проверке знаний (разделы «Тренажер»,
«Контроль»).

Хочется сказать и о такой проблеме, возникшей в ходе изучения
предмета, как расхождение содержания учебника с существующей
действительностью, окружающей ученика. Учитель на уроках говорит
о справедливости, нравственных идеалах, нравственных поступках,
совести, а в жизни за стенами школы, с экранов телевидения ребёнок
видит культивирование власти денег, гламура, красивой жизни и.т.д.
Возникает вопрос, что выбрать ученику: добродетель, нравственность,
честь и достоинство, совесть и при этом жить скромно, считая деньги
от зарплаты до зарплаты, или перешагнуть через эти нравственные
нормы и жить красиво?..

Безусловно, что невозможно привить растущему человеку мораль!
ные нормы, нравственность только за несколько уроков. Ребенок
должен быть включен в решение нравственных дилемм, в ситуации
ценностного выбора постоянно. Курс «Основы религиозных культур и
светской этики» вводится в учебный процесс в конце 4 класса – первой
четверти 5 класса, и на осмысление такого объемного курса отведено
очень мало времени. Очень хотелось, чтобы он был преемственным и
имел продолжение в среднем и старшем звене.

 С.В. Гуляшова, учитель начальных классов СОШ № 23

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ.
АПРОБАЦИЯ КУРСА
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Ещё недавно в школах области шли дискуссии, связанные с
предстоящим введением учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКСЭ), а сегодня мы имеем возможность
обсудить и подвести некоторые итоги его изучения в 4&х классах.

Внедрению нового школьного курса предшествовала длительная
подготовка. Были соблюдены необходимые требования по подготов&
ке к апробации учебного курса и в образовательных учреждениях
Заельцовского района.

Понимая, что 4–5&е классы, т.е. 10–12&летний возраст – психо&
логически и педагогически сложный период развития школьников
и, осознавая, что задачи, которые поставил эксперимент перед
учителями и педагогическими коллективами, будут непростыми,
руководителями ОУ были назначены для преподавания данного
курса педагоги школ, которым можно было доверить решение этих
сложных задач. Например, И.А. Целуйкина, учитель начальных
классов СОШ № 13, отличник народного просвещения, победитель
нацпроекта «Образование» (2009), лауреат районного конкурса
«Учитель года – 2008», Н.Б. Гордиенко, учитель начальных классов
СОШ № 120, победитель нацпроекта «Образование» (2009), Ж.Г. Зо&
рина, учитель начальных классов СОШ № 159 с углубленным изуче&
нием математики, победитель нацпроекта «Образование» (2008),
победитель городского конкурса «Учитель года – 2009», лауреат
городского конкурса инновационных проектов «Наша новая школа».
Эти педагоги прошли соответствующую курсовую подготовку в
НИПКиПРО.

Целесообразность преподавания в школах данного учебного
курса волновала не только педагогов, но и родителей. С целью
обеспечения условий организации добровольного выбора модуля
курса в общеобразовательных учреждениях были проведены
общешкольные родительские собрания, организовано коллективное
ознакомление родителей школьников с учебной программой,
проводилась индивидуальная работа с отдельными семьями с целью
определения выбора модулей курса. Результаты выбора были
зафиксированы протоколами родительских собраний, письменными
заявлениями родителей.

Образовательные учреждения обеспечили преподавание моду&
лей в соответствии с образовательными, культурными потребностями
обучающихся и их родителей. Так, согласно заявлений родителей, в
рамках данного курса модуль «Основы православной культуры» для
изучения выбрали 68 учеников школ Заельцовского района. «Основы
светской этики» изучают 821 учащийся. Для 172 четвероклассников
преподается модуль «Основы мировых религиозных культур».

В конце марта 2010 г. школы получили учебно&методическое
обеспечение по курсу ОРКСЭ, включающее учебники на каждого
ученика и учителя, СD&диски, методические пособия для учителей,
книги для родителей.

С целью обеспечения контроля и анализа организационно&
методических условий апробации комплексного учебного курса
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4&х классах в мае
2010 г. проведен мониторинг.

Анализ показал, что педагоги стараются преподавать учебный
материал доступно, прослеживается межпредметная связь с окру&

жающим миром, литературным чтением и с жизнью самих учеников.
Для поддержания интереса детей к новому курсу используются
информационно&коммуникационные технологии, обширный иллю&
стративный материал, в том числе мультимедийные интерактивные
материалы. Для подготовки и проведения уроков применяются не
только электронные приложения, но и различные словари, энцикло&
педии.

У всех модулей единая методическая и методологическая
основа – новый предмет не предусматривает оценок, и в этом его
уникальная особенность. Учителя школы № 17 Н.Л. Гуляшова,
О.В. Масальская, школы № 120 Т.Д. Баркова, Н.Б. Гордиенко, лицея
№ 200 Е.А. Игнатова отметили, что, несмотря на безотметочный
принцип обучения, дети активно работают, заинтересованно обсуж&
дают обозначенные проблемы, внимательно читают. А главное, они
учатся толерантности, общению и уважению культурных и рели&
гиозных традиций многонационального народа России. Безоценоч&
ная система не сковывает детей. Они много рассуждают, доказывают,
не боясь ошибиться, задают вопросы и самостоятельно ищут на них
ответ. Ребята очень любят работать с книгой: увлеченно рассмат&
ривают иллюстрации, читают тексты, пытаются анализировать. Часто
дети самостоятельно готовят сообщения к урокам, делятся своими
выводами о том, что, чем раньше они познают простые истины, тем
чище и порядочнее станет наше общество. Изучение курса ОРКСЭ
предоставило возможность обсуждать вопросы светской этики и
нравственные вопросы, опираясь на те культурные традиции и
особенности, которые для школьников наиболее интересны.

Разнообразны формы проведения уроков. Например, в лицее
№ 200 учитель Е.А. Игнатова проводит уроки&встречи с интересными
людьми: иконописцем Татьяной Луневой и искусствоведами Ново&
сибирского художественного музея. Кроме того, учитель организует
учебный диалог, моделирует проблемные ситуации, использует
приемы драматизации, а также вместе с детьми путешествует по
различным сайтам Internet и работает над словом, текстом. Особое
место на уроках занимают творческие работы обучающихся, вы&
ставки рисунков. С особым интересом ребята берут интервью у своих
родственников: записывают их на диктофон или в тетрадь.

В гимназии № 9 (учитель А.А. Быков) интересный опыт прове&
дения перекрестных дискуссий, использования кейс&технологий,
проведения совместных с родителями праздников. Проектная
деятельность обучающихся, работа в группах широко используется
учителями школ № 13 (учитель И.А. Целуйкина), № 43 (учитель
Е.В. Моисеева), № 120 (учителя Д.Т. Баркова и Н.Б. Гордиенко), № 85
«Журавушка» (учитель О.М. Сысоева). Защита проектов проводится
в виде презентации, докладов, выпуска газет.

В качестве наиболее важных механизмов, способствующих
освоению содержания курса, наши учителя отмечают следующие
методы:

• метод моральных дилемм и дискуссий – создание доступной
для понимания школьников проблемной ситуации, имеющей
отношение к реальной жизни, включающей два или более
вопросов;

О некоторых результатах апробации курса
«Основы религиозных культур и светской этики»

в ОУ Заельцовского района
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• эвристические методы – методы и приемы познания, исполь&
зуемые для решения творческих задач в процессе открытия
нового;

• исследовательский метод – при котором учащиеся самостоя&
тельно выделяют гипотезу, подтверждают или опровергают ее,
исходя из известных данных, делают выводы и обобщения,
постигают ведущие понятия и идеи, а не получают их в готовом
виде.

Хочется отметить, что все учителя стараются разнообразить свои
уроки, внести в них что&то необычное, запоминающееся.

С целью выявления отношений учащихся к комплексному учеб&
ному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» было
проведено анкетирование среди учеников 4&х классов. Как показали
данные анкет, 98% обучающихся положительно оценили введение
в учебный процесс школы курс «Основы религиозных культур и
светской этики». Больше половины опрошенных ребят отметили, что
обсуждают вопросы, рассмотренные на уроке, с родителями, полу&
чают их помощь в выполнении домашних заданий.

Это очень важно, так как включение родителей в школьную жизнь
становится для ребенка подтверждением значимости его учебной
деятельности, что позитивно отражается на желании ребенка
учиться, преодолевать трудности и стремиться к успеху. Известно,
что эффективность воспитания ребенка во многом зависит от того,
насколько тесно взаимодействуют школа и семья. Без взаимо&
действия с семьей, родителями, без эмоциональной и этической
поддержки со стороны семьи изучение предмета будет неполно&
ценным и недостаточно эффективным. Сотрудничество семьи и
школы необходимо для создания оптимальных условий духовного,
нравственного и интеллектуального развития ребенка.

Таким образом, новая школьная дисциплина заставляет учиться
не только детей, но и родителей, ведь мамам и папам приходится
отвечать на многочисленные детские вопросы.

Хотелось бы отметить и то, что есть дети, которые испытывают
затруднения в понимании текстов учебников и новых понятий, на
уроках им скучно, для 9% детей курс неинтересен. Некоторые
родители высказывают свои опасения принудительного навязы&
вания религии, возможного формирования замкнутых групп по
этническому и религиозному признаку.

Учителями ОУ Заельцовского района выявлены определенные
методологические и методические проблемы курса ОРКСЭ:

• учебники перегружены понятиями; недостаточно конкретных
примеров (100% учителей используют дополнительные и
справочные материалы для подготовки к уроку по данному
курсу);

• время для изучения курса, на наш взгляд, выбрано неудачно:
часы выпадали на праздничные майские дни; чувствовалась
усталость ребят в конце учебного года;

• сложность преподавания курса ОРКСЭ учителя видят в том, что
данный курс непривычен для массовой педагогической
практики. Более 50% педагогов не всегда могут ответить на
возникшие у детей вопросы, считают, что краткосрочной
подготовки недостаточно для преподавания данного курса;

• не все родители понимают цели и задачи курса, считая его
изучение отрицательным опытом принудительного навязы&
вания веры, религии, способствующим перегрузке детей.

Вопросы, конечно, есть. И в условиях продолжения эксперимента
наша задача сделать все, чтобы опасения родителей не оправдались,
а для детей предмет стал более привлекательным. Учителя уверены,
что сосредоточить внимание на уроках они должны на опыте
поколений людей, наций и человечества в целом, на вечных цен&

ностях; считают, что курс будет дополнять обществоведческий
аспект предмета «Окружающий мир» и поможет при изучении
истории в 5 классе.

Учителя признались, что введение нового учебного комплексного
курса «Основы религиозных культур и светской этики» – это способ
воспитания качеств гражданственности, патриотизма, любви к
Родине, семье, соотечественникам и согражданам. Посредством
курса должно быть положено начало формированию у обучающихся
мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному
на знании и уважении культурных и религиозных традиций много&
национального народа России, а также к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.

Народ, не знающий истории и культуры предков, обречен на
духовное вырождение. Это хорошо знакомая нам истина звучит
сегодня с новой силой. Именно поэтому мы отмечаем острую
необходимость осмысления основ традиционной народной культуры,
тысячелетнего опыта освоения культурного пространства, меха&
низмов передачи его грядущим поколениям, возрождения нацио&
нального характера.

Полученные результаты свидетельствуют о значимости курса
ОРКСЭ для решения задач начального образования, его концеп&
туальном единстве со стандартом второго поколения (ФГОС) и Кон&
цепцией духовно&нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.

Понятно, что начато нужное дело. С этим согласны многие,
несмотря на другие точки зрения, заключающиеся в утверждении,
что никаких воспитательных целей курс не преследует.

На сегодня в нашем районе создаются кадровые, мотивационные,
содержательные и технологические ресурсы для успешной апроба&
ции комплексного курса «Основы религиозных культур и светской
этики».

В апреле 2010 г. Заельцовским филиалом Городского центра
развития образования проведен семинар для заместителей дирек&
тора по УВР ОУ Заельцовского района по теме «Курс «Основы ми&
ровых религиозных культур и светской этики» как составная часть
реализации ФГОС (II)», в ходе которого были обозначены важнейшие
педагогические задачи курса и его основные принципы, подведены
промежуточные итоги. В целях обмена опытом с октября 2010 г.
организована работа творческой группы учителей ОРКСЭ «Актуаль&
ные вопросы преподавания курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в общеобразовательных учреждениях Заельцов&
ского района», в план работы которой включена разработка теоре&
тических и практических занятий по наиболее сложным темам.
Планируется разработать учебно&методическое пособие с поуроч&
ным планированием и электронным приложением, которое станет
хорошим дополнением УМК по модулю «Основы светской этики»;
доработать интерактивное учебное пособие курса «Основы рели&
гиозных культур и светской этики», текст которого выполнен мелким
шрифтом и отсутствует возможность увеличения рисунков и иллю&
страций.

Разработанные творческой группой материалы будут размещены
на сайте Заельцовского филиала Городского центра развития обра&
зования www.zlc&gcro.nios.ru.

С 2011 г. начинается введение в школах образовательных
стандартов нового поколения. Апробация комплексного учебного
курса ОРКСЭ в экспериментальном порядке поможет обеспечить
подготовку системы образования к освоению новой структуры
стандарта и отработке взаимодействия участников образователь&
ного процесса при формировании образовательной программы.

Е.В. Захарова, методист Заельцовского филиала ГЦРО
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В 2009/2010 учебном году в IV четверти 4�го класса и в 2010/
2011 учебном году I четверти 5�го класса в СОШ № 41 в экспери�
ментальном режиме был апробирован курс «Основы религиозных
культур и светской этики». Основой разработки и введения в
учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учеб�
ного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является
Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г.
и Распоряжение Председателя Правительства Российской Феде�
рации от 11 августа 2009 г.

Комплексный учебный курс ОРКСЭ включает в себя 6 модулей:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры»,
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры»,
«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики».
По выбору родителей (законных представителей) учащихся школы
№ 41 был выбран один модуль «Основы мировых религиозных
культур». Данный модуль является культурологическим и направлен
на развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских
традиций многонациональной культуры России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопри�
частности к ним.

Были определены цели и задачи курса.
Цель – формирование у младшего подростка мотиваций к

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также готовность к диалогу с представителями
других культур и мировоззрений.

Задачи:
1.Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных

культур.
2.Развитие представлений младшего подростка о значении

нравственных норм и ценностей для достойной жизни лич�
ности, семьи, общества.

3.Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной
культуре и морали, полученных обучающимися в начальной
школе, и формирование у них ценностно�смысловых миро�
воззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие
отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных
предметов на ступени основной школы.

4.Развитие способностей младших школьников к общению в
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе
взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.

Учебный модуль, раскрывающий основы мировых религиозных
культур, изучался на переходной стадии от начальной к основной
ступени общеобразовательной школы. Он служил связующим звеном
между двумя этапами гуманитарного образования и воспитания
школьников. С одной стороны, модуль «Основы мировых религи�
озных культур» дополнял обществоведческие аспекты предмета
«Окружающий мир», с которым знакомятся учащиеся основной
школы. С другой стороны, приоткрыл завесу некоторых вопросов в
предверии изучения предмета «История» в 5 классе. Таким образом,
ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религи�

озных традиций происходило в контексте, отражающем глубинную
связь прошлого и настоящего. Преподавание знаний основ мировых
религиозных культур сыграло важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного граж�
данина.

Обучение учащихся 4�х и 5�х классов проходило по календарно�
тематическому планированию модуля «Основы мировых религи�
озных культур», учебному пособию «Основы мировых религиозных
культур. 4–5 класс», М.: Просвещение, 2010 г., и электронному
пособию «Основы мировых религиозных культур». Данный курс
помог в решении одной из главных задач современной школы –
раскрытие потенциала всех участников педагогического процесса,
предоставление возможностей проявления творческих способ�
ностей. Развитие творческих способностей детей – процесс сложный
и многогранный. Реализация данного процесса требует соблюдения
определённых психолого�педагогических условий, среди которых
мы выделяем гармонизацию отношений в системе «учитель –
ученик», гуманистическую направленность деятельности педагога,
осуществление взаимовлияния учителя и ученика в процессе
творческого взаимодействия, ориентацию учителя на развитие
творческих способностей учащихся, организацию специфических
обогащённых форм взаимодействия ребёнка со взрослым в процессе
различных видов деятельности, создание субъект�субъектных
отношений на основе понимания и доверия.

Из школьной практики известно, что вопросы, требующие
рассмотрения чего�либо с непривычной стороны, нередко ставят
детей в тупик. И это понятно: ведь их этому не учили. Между тем
ещё немецкий педагог Дистервег (последователь Песталоцци) писал,
что больше пользы приносит рассмотрение одного и того же пред�
мета с десяти разных сторон, чем изучение десяти различных
предметов одной стороны.

Разумеется, увидеть что�то по�новому, не так, как все, и не так,
как ты видел раньше, – очень непростая задача. Но этому можно
научить, если направить процесс обучения на развитие творческих
способностей учащихся системой познавательных задач, при
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ПО СЛЕДАМ ЭКСПЕРИМЕНТА
(из опыта преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики»

в СОШ № 41 Кировского района)
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решении которых у ребят появляется интерес не только к знаниям,
но и к самому процессу поиска. Не надо готовить творческие задания
персонально для наиболее способных учащихся и предлагать их
вместо обычных заданий, которые даются всему классу. Такой
способ индивидуализации ставит детей в неравные условия и делит
их на способных и неспособных. Задания творческого характера
должны даваться всему классу. При их выполнении оценивается
только успех. В каждом ребёнке учитель должен видеть индиви�
дуальность. Американский учёный Розенталь утверждал, что в си�
туации, когда педагог ожидает выдающихся успехов у детей, они,
действительно, этих успехов добиваются, даже если раньше счи�
тались не очень способными.

Уровень развития творческих способностей зависит от содер�
жания и методов обучения. Учителя, преподающие курс ОРКСЭ, в
нашей школе используют разнообразные методы и технологии
(игровые, проблемное обучение, проектное, технология групповой
деятельности, дискуссий); систематически, целенаправленно раз�
вивают у детей подвижность и гибкость мышления, учат их рас�
суждать, не зубрить, а мыслить, самостоятельно делать выводы,
находить новые оригинальные подходы, доказательства и т.д.
Огромное значение для развития творческих способностей уде�
ляется уровню развития внимания, памяти, воображения. Именно
эти качества, по данным психологов, являются основой развития
продуктивного мышления, креативных способностей учащихся и
повышает творческо�поисковую активность. Уроки по модулю
«Основы мировых религиозных культур» развивают у учащихся
умение анализировать, сравнивать и обобщать, что формирует у
школьников мышление и навыки учебно�познавательной деятель�
ности. Таким образом, создается творческое сотрудничество учителя
с учениками, укрепляется их взаимное доверие и уважение, фор�
мируя у детей познавательные потребности. Сотрудничество, сотвор�
чество ученика и учителя – обязательная основа этой работы, в
процессе которой создается творческий микроклимат в коллективе,
постоянно действует вдохновляющее начало. На уроках данного
курса мы широко используем метод творческого чтения, непосред�
ственно сочетающийся с методом эвристической беседы, такая
работа помогает в написании эссе. Включение в структуру уроков
заданий: составить рассказ по вопросам, по содержанию текста, по
картинкам, на основе собственных впечатлений; нарисовать сло�
весную картинку к рассказу; озаглавить рассказ, части рассказа или
параграфа учебника и т.д. – создаёт возможность вовлечь учащихся
в посильную для них творческую деятельность, что является
необходимым условием формирования различных творческих
способностей школьников.

Следующий метод, который мы широко используем, – это метод,
связанный с самостоятельным поиском и открытиями школьниками
тех или иных истин, – метод проблемного обучения. Перед уче�
никами ставится проблема, познавательная задача, и учащиеся при
непосредственном участии учителя или самостоятельно исследуют
пути и способы её решения. Школьники строят гипотезы, аргумен�
тируют, рассуждают, доказывают. Проблемное обучение учит детей
мыслить самостоятельно, творчески, формирует у них элементарные
навыки исследовательской деятельности. Результаты такой работы
учащиеся представляют на последних уроках изучения курса в виде
проекта, презентации, открытки. Развитие творческого мышления
при проблемно�диалогическом методе обучения выражается в том,
что увеличивается творческая активность детей. Такое обучение
влияет на развитие гибкости мышления детей. Большое значение
для развития поисковой активности имеет познавательная дея�
тельность. А это значит – потребность в новой информации, в новых
впечатлениях, это положительные эмоции радости, интереса.

Большое внимание мы уделяем интегрированным урокам.
Методика объединения разных предметов, а также изучение разных
тем, связанных с выполнением одной задачи, получила название
проектного обучения. Таким образом, глубина погружения в изучае�
мую проблему становится больше. В настоящее время главным
элементом в интегрированном обучении является компьютер,
который выступает как: 1) средство обучения, 2) объект изучения,
3) инструмент исследования. Кроме того, компьютер позволяет
максимально реализовать творческие способности учащихся.
Работая над проектом, учащиеся активно используют ИКТ. Такого
рода задания способствуют формированию цифровой грамотности,
а именно, расширяют их общие знания о компьютере, развивают
умение работать с клавиатурой и с файлами, совершенствуют навыки
поиска и интеграцию информации. Кроме того, электронные «пре�
зентации», созданные учителем и учащимися, позволяют создавать
банк лучших работ с целью дальнейшего использования их в учебном
процессе, публикаций (печатных и в Интернете).

Для преподавания курса ОРКСЭ в школе созданы все условия:
мультимедийный кабинет, библиотека с читальным залом, медиатека,
2 кабинета информатики находятся в локальной сети и выходом в
Интернет; кабинеты, оснащенные интерактивными досками. Все
уроки по данному курсу проходят с использованием мультимедиа.
В школе есть необходимые электронные ресурсы (медиатека,
видеоуроки) и инструменты для управления этими ресурсами, – всё
это позволяет сделать образовательный процесс не только твор�
ческим, но и качественным.

Развитие творческих способностей учащихся осуществляется,
прежде всего, посредством развития творческого потенциала самого
учителя, через совершенствование опыта его творческой деятель�
ности, а также через становление у него личностного смысла по
развитию творческих способностей воспитанников. Дети воспри�
нимают педагога с позиции реализации им творческого подхода к
обучению и воспитанию. Глубина субъективного вхождения в
творческую лабораторию педагога�учителя обусловливает развитие
и становление у ребёнка устойчивой потребности в творчестве и
способности к нему.

Обучение творчеству на уроках по выбранному модулю вызывает
у школьников чувство удовлетворения и радость познания, стиму�
лирует волю и внимание, развивает мышление и воображение,
облегчает процесс усвоения материала, препятствует возникнове�
нию стресса, повышает работоспособность; достигаются основные
задачи курса.

В конце изучения курса учащимся был предложен тест, который
состоял из 8 вопросов. В тестировании участвовало 70 человек.
Больше всего учащихся 5�х классов затруднил вопрос № 2 («Что
является в христианстве единственным путём к восстановлению
связи человека с Богом и к спасению от греха?»), № 6 («Поведение
человека, различные действия, которые связывают его с потусто�
ронним миром, называются ритуалами?») В результате из 70 человек
9 учащихся написали на «удовлетворительно» (от 8 до 11 баллов),
28 учащихся – на «хорошо» (12–15 баллов), 33 учащихся – на
«отлично» (16 баллов). А в анкетах учащиеся 5�х классов написали
свои впечатления от изучаемого курса: понравилось работать с
тестами на компьютере, экскурсия в храмы, много фильмов, инте�
ресный учебник, познавательный курс, необычный предмет, можно
свободно высказывать своё мнение.

По мнению родителей, детей и педагогов школы, адаптация курса
прошла успешно.

О.В. Гердт, зам. директора СОШ № 41

новый предметный курс
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Современное общество находится в поисках единого объеди�
няющего всех начала. И чаще всего человек провозглашается абсо�
лютной ценностью современного мира, мерилом всех вещей. И этот
«совершенный» человек становится авторитетом нравственности.
В этой ситуации курс ОРКиСЭ становится своевременным и необ�
ходимым, так как именно в этом курсе изучется религиозная культура,
а религия не является отвлеченной философской концепцией, так
как ее внешние формы, такие как язык, обряды, уклады семейной
жизни и т.д., формируют культуру народа, а любая культура не может
существовать без духовности.

Без духовного основания не может устоять никто. Духовность –
это краеугольный камень любого построения, без которого ничто не
может удержаться.

Говоря о духовном воспитании, мы должны точно представлять,
что же такое «духовность» или «духовный». Мы, педагоги, семья,
общество, должны договориться о едином понимании данного
понятия.

Обращаясь к различным словарям, мы находим следующее
определение этих понятий: «Духовность – свойство души, состоящее
в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных
интересов над материальными»; «Духовный – дух или относящийся
к религии церкви»; «Дух – сознание, мышление, психологические
способности. Начало, определяющее поведение, действие. Внут�
ренняя моральная сила».

Во многих словарях понятие «духовность» и «духовный» отсут�
ствует и подменяется понятием духовной музыки, культуры и т.д.
И поэтому часто можно видеть подмену «духовности» – «душев�
ностью».

Духовность является основой разумности деятельности человека.
Идеи, настроения, отношение к людям, к окружающему миру, чувства,
желания, переживания – всё это системы, построенные на духовной
атмосфере. Правильная духовная жизнь несет в себе здоровую жизнь
во всех отношениях. Напротив, искажение духа приводит к разру�
шению всего строя.

Нравственность принято понимать как совокупность общих
принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу в
обществе. Нравственность регулирует чувства, желания и поведение
человека в соответствии с моральными принципами определённого
мировоззрения.

Исходя из всего вышесказанного и учитывая поликультурность
общества, становится понятным, почему необходимо введение курса
«Основы религиозной культуры и светской этики», и не только модуля
«Основы светской этики», но и модуля «Основы мировых религиозных
культур». Хотя в случае, если класс или школа является монокуль�
турной, то возможно введение определенного модуля с основами той
или иной религии.

В нашем образовательном учреждении родители единогласно
поддерживают данный курс. Единственное пожелание – это, чтобы
курс не превратился в изучение религий как таковых или религиозных
обрядов.

Сложность состоит в том, что не только школа, но и отдельные
классы также являются поликультурными сообществами. Поэтому
наше образовательное учреждение выбрало два направления работы
в рамках данного курса:

• на уроках для всех учащихся (с согласия и по желанию роди�
телей) ведется модуль «Основы светской этики»;

• во внеурочное время изучается курс «Основы православной
культуры» через программу сетевого взаимодействия с сис�

темой дополнительного образовании и на основе музыкальной
и художественной культуры, а также через экскурсии и класс�
ные часы.

Во второй половине дня запланированы встречи родителей и
учащихся со священником РПЦ в рамках изучения основ Право�
славной культуры. Данные встречи направлены на формирование
духовно�нравственной культуры через изучение традиционных
Православных праздников (Рождество, Пасха и Дни славянской
письменности и культуры). В этом направлении планируется прове�
дение праздников и фестивалей. Классными руководителями в
начальной школе проводятся экскурсии по святым местам Новоси�
бирской области (св. источник в Ложках, Колыванский монастырь,
храмы г. Новосибирска).

Разработана и реализуется программа (совместно с музыкальной
школой № 8) «Малая филармония», где духовно�нравственное
воспитание происходит через музыкальную культуру.

При изучении храмов Руси и храмов г. Новосибирска в школе
была организована выставка картин деревянных храмов из соломки
«Русь златоглавая».

Активно ведется подготовка к «Фестивалю национальных куль�
тур» и празднованию Дня славянской письменности и культуры.

Учащиеся совместно с родителями активно собирают инфор�
мацию по различным темам, составляя доклады, презентации,
участвуют в выставках рисунков и поделок.

Все это способствует реализации главной цели комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» –
формирование у младших подростков мотивации к осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и
религиозных традиций многонациональных народов России и
уважении к ним, а также к диалогу с представлениями других культур
и мировоззрений.

Имея отзывы родителей, учитывая программу и обеспеченность
УМК данного курса, можно с уверенностью говорить о том, что данный
курс необходимо вести не как эксперимент, а как обязательный
предмет не только в начальной, но и в основной школе. Кроме того,
наиболее приемлемой формой мы считаем преподавание данного
курса в течение всего года, либо предусмотреть, например, по 0,5 часа
в 4�х, 5�х и 6�х классах. При этом, на наш взгляд, необходимо либо
объединить модули «Основы светской этики» и «Основы мировых
религиозных культур», либо включить «Основы светской этики» в 4�х
и 5�х классах, а модуль «Основы мировых религиозных культур» –
в 6�х классах. Это объясняется тем, что многие школы в настоящее
время являются поликультурными сообществами и поэтому модуль
«Основы мировых религиозных культур» будет способствовать
формированию ценностно�смысловых мировоззренческих основ
мировых культур, а также пониманию того, что мы живем в обществе
с многообразным религиозным и культурным наследием.

Реализуя задачу создание условий для духовно�нравственного
развития ребенка, мы должны помочь как учащимся, так и их
родителям, понять духовные традиции многонационального народа
России; сформировать правильное представление о нравственности
и духовности, а для этого необходимо включить в этот процесс
учителей, учащихся, родителей, общественность, церковь, так как
только в этом случае мы продемонстрируем целостное видение
человеческой природы – единство его телесной, душевной и духов�
ной форм жизни.

Нужно помнить самое главное – дух творит себе формы.
Л.И. Махмудова, директор СОШ № 143

новый предметный курс

Курс ОРКСЭ, своевременный и необходимый
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С ноября 2010 г. по февраль 2011 г. был проведен городской конкурс
проектов «Инновационное образование – ресурс развития города
Новосибирска». В конкурсе приняли участие 486 педагогов из 162 ОУ
города (в 2009/2010 учебном году – 442 педагога из 153 ОУ). На конкурс
представлено 247 инновационных проектов в 5 номинациях:

1. «Обновление содержания образования и внедрение современных
образовательных технологий» – 135 работ по следующим направлениям:

• обновление содержания общего образования и внедрение совре&
менных образовательных технологий в систему общего образо&
вания – 55 работ;

• обновление структуры и содержания дошкольного образования,
внедрение современных образовательных технологий в систему
дошкольного образования – 67 работ;

• обновление структуры и содержания системы дополнительного
образования, внедрение современных образовательных техно&
логий в систему дополнительного образования – 13 работ.

2. «Современное методическое сопровождение развития образо&
вания» – 35 работ.

3. «Инклюзивное образование» – 21 работа.
4. «Образование и здоровье» – 44 работы.
5. «Управление качеством образования» – 12 работ.
В состав жюри конкурса вошли руководители ОУ, преподаватели

вузов, руководители, научные сотрудники и методисты ГЦРО, ГЦМО, ГЦОиЗ
«Магистр».

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

Инновационные проекты, представленные на конкурс, отражают
деятельность ОУ по эффективному внедрению новых образовательных
стандартов; выстраиванию системы поиска и поддержки талантливых
детей; развитию взаимодействия ОУ с организациями социальной сферы;
реализации профилактических программ; организации внеурочных
мероприятий.

Жюри отметило стремление участников конкурса к поиску и апро&
бации новых управленческих подходов, экономических механизмов,
форм и методов работы с детьми, направленных на повышение качества
образовательных услуг.

По итогам конкурса определено 7 победителей и 34 лауреата.
Наибольшее количество призовых мест в Железнодорожном, Дзер&

жинском, Калининском, Заельцовском, Центральном районах.
21 марта в городском доме учителя прошла церемония награждения

педагогов и творческих коллективов ОУ, принимавших участие в IV
конкурсе проектов «Инновационное образование – ресурс развития
города Новосибирска».

Победители
Номинация «Обновление содержания образования и внедрение

современных образовательных технологий»
В системе общего образования: Дубровская Е.Ю., директор; Шма&

кова А.Д., зам. директора по начальной школе лицея № 22 «Надежда
Сибири».

В системе дошкольного образования: Пугачёва Л.Н., заведующая;
Вернер Э.В., ст. воспитатель д/с № 451 комбинированного вида «Тере&
мок».

В системе дополнительного образования: авторский коллектив
педагогов лицея № 9: Филимонов Г.Ф., директор; Яранская Л.Э., зам. ди&
ректора по ВР; Шатровая А.А., руководитель Центра доп. образования.

Номинация «Современное методическое сопровождение раз�
вития образования»: Плешкова И.А., учитель истории и обществознания
СОШ № 122.

Номинация «Образование и здоровье»: Цой И.В., учитель биологии
информационно&экономического лицея.

Номинация «Управление качеством образования»: Филимо&
нов Г.Ф., директор; Куневская Л.В., зам. директора по УВР лицея № 9.

Номинация «Инклюзивное образование»: Козырева Н.А., учитель&
дефектолог ЦРР – д/с № 501.

Лауреаты
Номинация «Обновление содержания образования и внедрение

современных образовательных технологий»
В системе общего образования
Лицей № 22 «Надежда Сибири»: Дубровская Е.Ю., директор; Куда&

ри Т.И., зам. директора по НМР.
Клепикова М.Ю., руководитель центра методической работы и

инноваций гимназии № 10.
Авторский коллектив педагогов гимназии № 10: Батищева И.М.,

учитель английского языка; Слободянюк В.И., учитель биологии; Доду&
ладенко С.Н., учитель математики; Черкашина М.В., учитель русского
языка и литературы.

Филимонов Г.Ф., директор; Куневская Л.В., зам. директора по УВР
лицея № 9.

Авторский коллектив педагогов лицея № 22 «Надежда Сибири»:
Кудари Т.И., зам. директора по НМР; Гук В.Н., зам. директора по ВР;
Шмакова А.Д., зам. директора по начальной школе; Вершинина Н.Л.,
педагог&психолог; Крамаренко О.С., педагог&психолог.

Ятайкина А.А., директор; Фролова Н.Э., зам. директора по НМР лицея
№ 81.

Загайнова Е.Г., учитель экономики; Шовкопляс И.В., учитель физики
экономического лицея.

В системе дошкольного образования
Волченко В.М., заведующая д/с № 439 комбинированного вида.
Лупандина Т.Г., воспитатель д/с № 439 комбинированного вида.
Творческая группа педагогов ЦРР – д/с № 110 под руководством

ст. воспитателя Горбачёвой И.В.: Гребешкова Л.Г., Соловьева Е.К., Черка&
сова Т.С., Орешняк Л.Р. – воспитатели; Шумкина Я.В., учитель&логопед.

Алтухова Л.М., воспитатель д/с № 59 комбинированного вида.
Махова Е.В., заведующая д/с № 59 комбинированного вида.
Жаворонкова О.М., ст. воспитатель д/с № 72 комбинированного вида.
Зверева Е.Г., воспитатель ЦРР – д/с № 14 «Аленка».
Радченко Т.В., педагог&психолог д/с № 451 комбинированного вида

«Теремок».
В системе дополнительного образования
Тощаков Р.Е., педагог&организатор; Бессонова Е.С., методист по ин&

формации ДДТ им. А.И. Ефремова.
Алексеева Т.А., директор; Рекичинская Е.А., зам. директора по УВР

гимназии № 3 в Академгородке.
Номинация «Современное методическое сопровождение раз�

вития образования»
Мелихова А.А., ст. воспитатель; Маисеева Е.В., ст. медсестра ЦРР –

д/с № 174.
Творческая группа педагогов аэрокосмического лицея им. Ю.В. Кон&

дратюка под руководством директора Тумаевой Т.М.
Устинова Т.И., директор; Хрипкина Л.М., зам. директора по УВР СОШ

№ 13.
Сарбулатова А.К., учитель русского, французского языков и литера&

туры СОШ № 159 с углубленным изучением математики, физики.
Трубина Т.Д., учитель истории Второй Новосибирской гимназии.
Номинация «Образование и здоровье»
Авторский коллектив педагогов лицея № 22 «Надежда Сибири»:

Микина А.М., учитель начальных классов; Шмакова А.Д., зам. директора

новости

Об итогах городского конкурса проектов
«Инновационное образование – ресурс развития города Новосибирска»
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по начальной школе; Долгова Л.В., учитель начальных классов; Верши�
нина Н.Л., педагог�психолог.

Старикова Т.Б., педагог�психолог; Ахобадзе Н.Б., инструктор по фи�
зическому воспитанию ЦРР – д/с № 306.

Ярмолик Е.В., музыкальный руководитель д/с № 5 комбинированного
вида «Звездочка».

Столлер И.А., воспитатель гимназии № 16 «Французская».
Творческая группа учителей начальных классов гимназии № 13 под

руководством Кравец Т.Н.: Бобинова С.В., Поротникова Е.Ю., Перыш�
кина Т.В., Афонасова О.В.

Номинация «Управление качеством образования»
Авторский коллектив педагогов аэрокосмического лицея им.

Ю.В. Кондратюка: Тумаева Т.М., директор лицея; Малыгина Л.П., зам.
директора по НМР; Шастина О.И., зам. директора по ВР; Морозова В.В.,
зам. директора по УВР.

Корнева М.П., директор; Данилова З.И., зам. директора по НМР лицея
№ 176.

Кирилин К.В., зам. директора по УВР гимназии № 6 «Горностай».
Номинация «Инклюзивное образование»
Творческая группа педагогов В(С)ОШ № 27 под руководством

директора Щиновой Н.А.: Блинкова И.В., учитель русского языка и
литературы; Палицкая Н.В., педагог�психолог; Куницкий И.В., педагог�
психолог; Сабиров И.Г., педагог�организатор.

Половникова Л.В., педагог доп. образования; Колышкина Т.И., зам.
директора по НМР ДДТ им. В. Дубинина.

Авторский коллектив педагогов специальной (коррекционной) на�
чальной школы – д/с № 60 VI, VII вида «Сибирский лучик»: Цыбаева Л.А.,
директор; Дударева Т.В., учитель�логопед; Костюченко Е.Г., педагог�
психолог.

Благодарственные письма
Номинация «Обновление содержания образования и внедрение

современных образовательных технологий»
В системе общего образования
Шуленина Н.С., учитель биологии аэрокосмического лицея им.

Ю.В. Кондратюка.
Филимонов Г.Ф., директор; Куневская Л.В., зам. директора по УВР

лицея № 9.
Соловьёва Е.В., учитель истории и обществознания гимназии № 14

«Университетская».
Рыбальченко Л.В., учитель начальных классов; Асиновский А.Д.,

педагог дополнительного образования СОШ № 90 с углубленным изуче�
нием предметов ХЭЦ.

Ткаченко Н.Ю., учитель истории и обществознания; Лебедев А.В.,
учитель истории и обществознания НГПЛ им. А.С. Пушкина.

Авторский коллектив педагогов гимназии № 6 «Горностай»: Король�
кова П.А., педагог�психолог; Гальцова С.Г., зам. директора по ВР; Нос�
кова Л.Я., учитель физической культуры.

Леонтьева О.М., учитель математики СОШ № 99 с углублённым изу�
чением предметов художественно�эстетического цикла.

Айдарова Т.В., Охина Е.В., учителя английского языка экономического
лицея.

В системе дошкольного образования
Курулюк И.В., воспитатель ЦРР – д/с № 174.
Родишева А.А., воспитатель д/с № 439 комбинированного вида.
Шабанова О.С., ст. воспитатель ЦРР – д/с № 333 «Теремок».
Авторский коллектив педагогов д/с № 475 комбинированного вида

«Антошка»: Колесникова Е.М., ст. воспитатель; Маковская Т.Г., учитель�
логопед; Кирюшкина И.А., воспитатель; Функ В.В., воспитатель.

Рудакова О.П., воспитатель ЦРР – д/с № 14 «Аленка».
Самшудинова А.Е., ст. воспитатель; Лаптева О.Д., инструктор по пла�

ванию ЦРР – д/с № 97 «Сказка».
Богатова Н.А., воспитатель ЦРР – д/с № 11 «Снегирёк».
Кутырева О.В., педагог�психолог ЦРР – д/с № 117 «Дружная се�

мейка».
В системе дополнительного образования
Колышкина Т.И., зам. директора по НМР ДДТ им. В. Дубинина.
Гарифулина Г.А., педагог доп. образования ДДТ «Октябрьский».
Авторский коллектив педагогов доп. образования ДДТ «Централь�

ный»: Левадная Е.Б., Мальчикова Л.Г., Бычков В.В.
Номинация «Современное методическое сопровождение раз$

вития образования»
Варава М.И., воспитатель д/с № 59 комбинированного вида.
Панюшкина М.М., ст. воспитатель ЦРР – д/с № 460.
Авторский коллектив педагогов д/с № 193 комбинированного вида:

Мыссак Г.Д., заведующая; Петренко О.Э., педагог�психолог; Рожкова Л.В.,
ст. воспитатель.

Авторский коллектив педагогов СОШ № 90 с углубленным изучением
предметов ХЭЦ: Перегутова Г.В., зам. директора по НМР; Трутнева Е.И.,
зам. директора по УВР; Попова Е.А., зам. директора по информатизации.

Кочкарева Л.Т., заведующая; Кайшаури О.Н., ст. воспитатель д/с
№ 372 комбинированного вида.

Номинация «Образование и здоровье»
Творческая группа педагогов д/с № 32 комбинированного вида под

руководством ст. воспитателя Фроловой Т.Ю.: Половникова Л.Б., учитель�
логопед; Беликова И.Н., учитель�логопед; Охотина Н.М., ст. медсестра.

Песковская Е.В., заведующая; Игнатова Л.В., ст. воспитатель д/с
№ 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик».

Зезюля Л.Н., учитель английского языка гимназии № 11 «Гармония».
Статирова Н.М., педагог�психолог СОШ № 162 с углубленным изуче�

нием французского языка.
Воронина Н.В., учитель начальных классов СОШ «Перспектива».
Номинация «Управление качеством образования»
Гурбо А.И., зам. директора по УВР; Хрипкина Л.М., зам. директора

по УВР СОШ № 13.
Ткачева Н.А., зам. директора по УВР гимназии № 16 «Французская».
Авторский коллектив педагогов СОШ № 45: Степанова О.А., зам.

директора по УВР; Мжельская В.М., зам. директора по УВР; Давыдова
Т.М., учитель информатики и ИКТ.

Зуева Н.А., учитель английского языка СОШ № 136.
Селезнёва М.Н., директор; Федосеева Д.С., учитель физики СОШ

№ 187.
Джумангалиева Н.В., зав. учебным отелом ДДТ «Октябрьский».
Творческая группа ЦРР – д/с № 234 «Кроха» под руководством

ст. воспитателя Рябовой Н.М.; Мещерякова Е.П., зам. заведующей;
Огнева Г.А., педагог�психолог.

Сурадейкина Т.М., зам. директора по УВР; Бондаренко Е.С., учитель
математики экономического лицея.

Номинация «Инклюзивное образование»
Тимшина Е.А., педагог�психолог д/с № 457 комбинированного вида.
Чиляева Н.М., зам. директора по УВР СОШ № 87.
Боброва К.В., ст. воспитатель ЦРР – д/с № 502.
Авторский коллектив педагогов д/с № 391 комбинированного вида

«Ёлочка»: Гордеева Н.А., заведующая; Рыжкова Е.В., ст. воспитатель;
Цыганкова О.В., учитель�дефектолог.

Ю.В. Бежецких, ст. научный сотрудник ГЦРО




