
май�июнь • 2011 • № 5�6 (113�114)

• Инновации
в образовании

• Итоговая
аттестация

При смене образова�
тельной парадигмы,
вызванной сменой
экономического и
политического строя,
может выжить только
то образовательное
учреждение, которое
находится в режиме
инновационного раз�
вития.

Инновации и экспери�
ментальное их обосно�
вание в образовании –
естественное и необ�
ходимое условие его
развития и адаптации
к постоянно меняю�
щимся потребностям
общества.

ИННОВАЦИОННО�
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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инновации в образовании

Впервые описание инновационных процессов в приложении к
изменениям, происходившим в экономике в начале XX в., проделал
экономист И. Шумпетер. Продолжая свой анализ «новых комби!
наций» в экономике в 1930!е годы, И. Шумпетер и Г. Менш вводят
термин «инновация» и сопряжённые с ним термины «иннова!
ционный процесс» и «инновационный потенциал». Под инновацией
основатели понимали воплощение научного открытия в конкретной
технологии или продукте. Предметом изучения инноватики стали
экономические и социальные закономерности создания и распро!
странения научно!технических новинок, а затем и социальные
новшества, прежде всего в области организации труда. Постепенно
инноватика превращается в дисциплину, занявшую место на стыке
философии, психологии, социологии, теории управления, экономики
и культурологии.

Обращаясь к инновациям в социальной сфере и в образовании,
надо рассматривать вопрос о том, насколько они улучшают качество
жизни. Само понятие «качество жизни» и более близкое к теме
педагогических инноваций «качество образования» многоаспектно.
Наличие положительного или отрицательного результата от педаго!
гических инноваций сложно определить. Эффект от внедрения
выявляется через длительное время. Эти обстоятельства и делают
педагогическую инноватику рискованной областью.

Но есть и другой подход. Инновации вызваны кризисом образо!
вания и являются реакцией на этот кризис. В этой логике иннова!
ции призваны решить проблемы, предложить способы их решения.
Можно выделить ряд конкретных противоречий, которые присущи
отечественному образованию. Это противоречия:

• между стандартизованным обучением всех учащихся и их
индивидуальными способностями и интересами;

• между бурным развитием науки и реальными познавательными
возможностями учащихся;

• между тенденциями к специализации обучения и задачей
разностороннего развития личности;

• между господствующим в школе репродуктивным обучением
и потребностью общества в людях с развитыми творческими
способностями.

Такой подход не противоречит первому, так как решение проб!
лем, выход из кризиса могут улучшать и качество жизни, и качество
образования как её составляющую. В этом смысле изменения,
которые принесли научно!технический прогресс и переход общества
в постиндустриальную стадию развития, должны перевернуть всю
систему образования.

Уже в 1979 г. учёные определили сложившуюся систему обра!
зования как «поддерживающую», т.е. имеющую в своей основе
«фиксированные методы и правила, предназначенные для того,
чтобы справляться с уже известными, повторяющимися ситуа!
циями». В качестве альтернативы было предложено «инновационное
обучение», которое должно формировать у обучающихся ответ!
ственность за свое будущее и способность влиять на него. Начали
складываться два подхода к обучению: традиционный и иннова!
ционный.

Традиционное обучение направлено на усвоение правил дея!
тельности в повторяющихся ситуациях, а инновационное – на раз!
витие способностей к действиям в новых, возможно беспрецедент!
ных, ситуациях. Изменения стали происходить и в традиционном, и
в инновационном обучении.

В традиционном обучении идёт поиск более эффективной
организации усвоения заданных образцов, достижения чётко

заданных эталонов. Инновационное обучение озадачено поиском
инструментария учебно!исследовательской деятельности и форм её
организации, ролевого и имитационного моделирования, которое
направлено на формирование творческого и критического мышле!
ния. Развитие этих двух тенденций и обновление их организацион!
ной и инструментальной структуры и составляет большую часть
инноваций в сфере образования.

Итак, инновации в педагогике, с одной стороны, стали необхо!
димостью, а с другой – крайне рискованной зоной из!за отсутствия
простых и ясных критериев оценки. Они требуют сложной экспер!
тизы, которую приравнивают к виду исследовательской деятель!
ности и которая крайне зависима от субъективного опыта эксперта.
Инновации предполагают формирование новых педагогических
реалий и возникновение новой культурной традиции. Это получается
не всегда. Например, анализ программ опытно!экспериментальной
деятельности и работ, поданных на конкурс инновационных проек!
тов, показывает, что авторы зачастую не могут аргументированно
представить основную идею и сущностные характеристики своих
нововведений. Более того, сегодня можно столкнуться с таким
явлением, как участие ОУ во всех объявленных конкурсах, когда
многократно переписывается один и тот же проект. В таких проектах
зачастую трудно обнаружить живую мысль и отыскать какую!то
небанальную практику, которая бы соответствовала наукообразно
описанным целям проекта или педагогического эксперимента.

Практика показывает, что педагогическое сообщество иногда
рассматривает инновацию как способ решения уже вставшей перед
образованием задачи, а иногда как возможность прикрыть огрехи
управления. Научное же сообщество предлагает рассматривать
совершенно другие смыслы инноваций. Это, с одной стороны,
восприятие её как способа субъективации образования, как соци!
альной практики и её позиционирования относительно других
социальных практик, а с другой – как способ изменения ценностно!
смыслового назначения образования и превращение его в техно!
логию формирования личности нового типа. Последняя цель вполне
укладывается и реализуется в рамках инновационного обучения.

В целом в современном образовательном пространстве можно
выделить следующие виды инноваций.

1.Ретроинновация. В современную практику переносится в
модифицированном виде уже имевшийся в прошлом, но в силу
исторических обстоятельств переставший применяться фено!
мен, например, гимназия, лицей, профильное обучение и т.п.

2.Аналоговая инновация. Берётся известный подход и вно!
сится частная модификация, например, в рамках рейтинговой
оценки применяется 100!балльная шкала или модульная
система дополняется блочно!модульной.

3.Комбинаторная инновация. Из несколько известных блоков
в результате их объединения получается качественно новый
продукт.

4.Сущностная инновация. Возникает действительно новый ход,
например «школа диалога культур».

В полной мере инновацией можно называть только два послед!
них вида, которые предполагают возникновение новых сущностных
характеристик – и для субъектов инновационного процесса, и для
его результатов.

Инновационная деятельность в образовании отражает потреб!
ность в переменах. Внедрение инноваций в реальную педагоги!
ческую практику устремлено в будущее – к поиску «точек роста».

О.Г. Петрова, начальник отдела инновационной работы ГЦРО

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ – ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
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инновации в образовании

Образование в России переживает эпоху инновационного развития
и стремительных перемен. Наше общество к таким переменам
поведут молодые новаторы, инновационные мыслители с активной
гражданской позицией. А выйдут эти лидеры из стен социально
активных школ. Современное движение социально активных школ
направлено на выход школы за рамки образовательного учреж%
дения и на вовлечение, или превращение школы в ресурсный центр
местного сообщества.

Именно идея открытости и социальной активности в воспитании
школьников в 2008 г. заинтересовала коллектив лицея № 22 «Надежда
Сибири», и мы стали городской экспериментальной площадкой (ГЭП),
реализующей проект развития социальных инициатив.

В 2008 г. программа развития «Лицей – социально активная школа»
стала победителем Приоритетного национального проекта «Образо-
вание», в 2010 г. – лауреатом городского конкурса инновационных
проектов в образовании «Новая школа Новосибирска».

В течение трех лет в рамках программы реализуются следующие
основные направления: демократизация, которая предполагает поэтап-
ное развитие системы государственно-общественного управления
образованием в лицее; добровольчество, предполагающее развитие
пространства для формирования добровольческих и гражданственных
инициатив; партнерство, предполагающее организацию деятельности
по привлечению местного сообщества к свободному обмену идеями по
вопросам социально активного образования и государственно-общест-
венного управления, выявлению потребностей местного сообщества,
совместному принятию решений по местным проблемам и осущест-
влению обратной связи с общественностью.

Организационное поле проекта представлено детской доброволь-
ческой общественной организацией «Доброе сердце».

Сегодня в лицее реализуются социально-педагогический проект
«Твори добро», «Социальная практика» (волонтерское движение по-
мощи людям с ограниченными возможностями), добровольческие акции
«Весенняя неделя добра», «Акварелька-карамелька», «Маленькое
солнышко – большому другу», проект для основной школы «Помоги
четвероногим!», пасхальная благотворительная акция, новогодняя
акция «Рождество должно быть у каждого».

С 2008 г. в лицее успешно функционирует ассоциация выпускников
«Дети лицея», система внутрилицейских конкурсов «Доброволец года»,
«Социальная звезда», «Моей душе покоя нет», «Общественное призна-
ние», «Сотрудничество, Забота, Инициатива».

Ежегодно лицей становится инициатором районного слета волон-
теров «Мы добровольцы XXI века».

Среди основных результатов реализации программы развития
«Лицей – социально активная школа» следует отметить активизацию
личной гражданской позиции участников образовательного процесса
лицея; повышение гражданской активности на уровне местного
сообщества; функционирование и развитие лицея как образова-
тельного, гражданского, культурного и общественного ресурсного
центра микрорайона.

Органичным звеном основной образовательной программы лицея
стала и общелицейская программа сохранения и развития здоровья
«Путь к здоровью – путь к себе!». Программа была разработана в 2006 г.
В 2007 г. программа стала победителем Приоритетного национального
проекта «Образование», в 2008 г. – лауреатом всероссийского конкурса
«Лучшие школы России».

В основе идеологии программы лежит определение В.П. Казначеева
(1983): «Здоровье индивида – динамическое состояние (процесс)
сохранения и развития биологических, физиологических и психических
функций человека, его оптимальной трудоспособности и социальной

активности, обеспечивающих максимальную продолжительность
жизни».

Приоритетными направлениями своей деятельности лицей опреде-
ляет сохранение и развитие социально-нравственного, психологи-
ческого и физического здоровья детей. Основной целью деятельности
по программе стало формирование и развитие потребности быть
здоровым.

Реализация программы ведется по следующим направлениям:
антистрессовая педагогика, которая предполагает организацию
образовательного процесса в духе здоровьесозидания, гуманности,
индивидуального подхода, психологического комфорта при условии
отсутствия или снижения порога стрессовых воздействий и психогенных
факторов; здоровьеформирующее просвещение, которое направлено на
формирование и развитие потребности ребенка быть здоровым
(социально, нравственно, психологически, физически), а также на
повышение компетентности взрослых (родителей, педагогов) по
вопросам сохранения и развития здоровья детей; здоровьеразвивающее
сопровождение образовательного процесса предполагает объединен-
ные и скоординированные действия узких специалистов (психологов,
логопедов, медиков, социальных педагогов), основная задача которых
помощь в создании условий для развития социально, психологически
и физически здоровой личности.

Основными результатами реализации программы к 2010 г. стали:
• Активизация личной позиции участников образовательного

процесса по отношению к психологическому, социально-нравственному
и физическому здоровью, сформированность культуры здоровья и
потребность в здоровом образе жизни.

• Отсутствие отрицательной и наличие положительной динамики
по отдельным показателям психологического, социально-нравственного
и физического здоровья детей.

• Повышение социально-психологической комфортности в детском
и педагогическом коллективе

• Сформированная система деятельности всех участников образо-
вательного процесса по сохранению и развитию здоровья детей.

• Повышение профессиональной компетентности и улучшение
квалификационного уровня педагогического коллектива по аспектам
антистрессовой педагогики, технологий по сохранению и развитию
здоровья участников образовательного процесса.

• Функционирование ресурсного центра, созданного на базе лицея
по проблемам сохранения и развития здоровья, с целью повышения
компетентности учителей и родителей по вопросам сохранения здо-
ровья.

• Привлечение к деятельности по дальнейшей реализации про-
граммы других ОУ и социальных партнеров.

ЛИЦЕЙ КАК СОЦИАЛЬНО
АКТИВНАЯ ШКОЛА
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инновации в образовании

Профессиональное кредо педагогического коллектива нашей
школы – инновационный подход к организации образовательного
процесса и уклада школьной жизни.

Сложившиеся традиции позволяют позиционировать школу № 29
в открытом образовательном пространстве как школу здорового
образа жизни (ЗОЖ), школу полного дня, школу – центр семейного
физкультурно&оздоровительного и спортивно&творческого движения.
В 1996 г. школе был присвоен статус школы ЗОЖ. В 1998 г. в ОУ создана
кафедра физкультуры, которая, объединив усилия педагогического
коллектива, ПДО, социальных партнеров, родителей, стала центром
семейного физкультурно&оздоровительного движения. В 1998 г.
школа приобрела статус школы с углубленным изучением предметов
образовательной области «Физическая культура».

В 2006 г. на базе школы была открыта городская эксперимен&
тальная площадка (ГЭП) «Школа – центр семейного физкультурно&
оздоровительного и спортивно&творческого движения «Спорт для
всех».

ГЭП родилась как результат многоплановой деятельности всего
педагогического коллектива, органов государственно&общественного
соуправления, тесного взаимодействия семьи и школы. Системо&
образующим элементом экспериментальной деятельности стали обра&
зовательные программы, которые разрабатывались и внедрялись в
образовательный процесс педагогами, объединенными в школьное
научное общество учителей «Пчела». Это программы здоровьесбе&
регающей и здоровьеформирующей, социальной, общекультурной и
гражданско&правоведческой направленности, которые рассчитаны
как на длительный, так и на краткосрочный периоды. Все программы
отличались комплексностью, системностью, гуманистической и
практической направленностью, природосообразностью, возрастной
адаптированностью, реалистичностью. Параллельно творческая
группа учителей работала над составлением расширенного варианта
социального паспорта ОУ. Целью исследований являлось выявление
специфических особенностей контингента семей обучающихся и
определение перспективного социального заказа на образовательные
услуги. В ходе аналитической деятельности были применены разно&
образные приемы и методы исследовательской деятельности: анкети&
рование, интервьюирование, наблюдение, блиц&опросы, посещение
семей обучающихся на дому. К работе были привлечены организации
гражданского общества: ТОСы, фонд поддержки и развития ОУ
«Феникс», ассоциация выпускников, представители родительской
общественности, волонтеры из числа обучающихся&старшеклассни&
ков.

В результате было выявлено следующее:
• наряду со спадом общих показателей здоровья, обучающиеся,

по мере взросления, все меньше интересуются вопросами
здоровья;

• у родителей в процессе продвижения детей к выпуску из стен
ОУ приоритеты сдвигаются в сторону выбора дальнейшей
образовательной траектории;

• самостоятельные занятия физкультурой и спортом для большин&
ства невозможны по причине высокой оплаты спортивных сек&
ций (контингент обучающихся школы – дети швей фабрики
«Синар» с низким уровнем оплаты труда; жители частного сек&
тора поймы реки Каменка; дети служащих военного городка).

 И, наконец, в ходе работы над созданием социального паспорта,
выявилась значительная группа детей, родители которых большую
часть времени находятся на работе, а значит, дети проживают в усло&
виях социального сиротства и нуждаются в компенсации развивающей
и эмоциональной функций семьи.

Поэтому открытие на базе ОУ экспериментальной площадки,
объединившей усилия всех заинтересованных лиц, преследовало
достижение таких целей, как: сохранение здоровья детей; повышение
роли семьи; социальная поддержка детей; преодоление синдрома
дефицита внимания.

Перед участниками и партнерами эксперимента были поставлены
следующие задачи: пропаганда ЗОЖ и активного семейного спортив&
ного досуга; совершенствование здоровьесберегающей среды для
обучающихся и педагогов; распространение передового педагогичес&
кого опыта; помощь детям, попавшим в сложную жизненную ситуа&
цию.

Результатом реализации целей и задач ГЭП должны были стать:
модернизация образовательного процесса на основе привлечения
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий, инте&
грация образовательного пространства школы в открытое образова&
тельное пространство города и области, поддержка социализации
личности, сохранение и приумножение традиций школы в области
ЗОЖ и физического воспитания, формирование инвестиционно
привлекательного имиджа школы.

В качестве основных принципов функционирования ГЭП были
определены: личностно ориентированный подход, вовлечение макси&
мального количества участников в физкультурно&оздоровительное и
спортивно&творческое движение, системность, природосообразность,
гуманизация межличностных отношений.

Сроки эксперимента определялись промежутком 2006–2010 гг.

Содержание эксперимента
и достижение планируемых результатов

Инновационный подход к организации образовательного про&
цесса в первой половине дня позволил предусмотреть большее по
сравнению со стандартом количество часов, отведенных на изучение
предмета «Физическая культура» (3 и 4 недельных часа). В учебном
плане отведено место для таких практико ориентированных пред&
метов, как «Азбука здоровья» в начальной школе, «Спортивные игры»
и «Подвижные игры» в среднем звене, «Прикладная физическая

Школа № 29 – центр
семейного физкультурно�
оздоровительного
и спортивно�творческого
движения «Спорт для всех»
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культура» в старшей школе. Специфическим является и учебный план
профильного, оборонно�спортивного класса, рассчитанный на два
года.

Предметы учебного плана в части школьного компонента призваны
способствовать формированию жизненно необходимых умений и
навыков, формированию социальных и коммуникативных компетен�
ций, а также компетенции здоровьесбережения. Это такие предметы,
как «Медицина», «Автодело», «Школа выживания», реализующиеся
учреждениями сетевой модели профильного образования. Админи�
страцией ОУ к преподаванию профильных предметов были привле�
чены специалисты – сотрудники структурных подразделений ГО и ЧС,
среди которых профессиональные спасатели – выпускники класса
«Спасатель» и волонтеры – выпускники класса оборонно�спортивного
профиля.

Научно�методической частью планировались и корректировались
перспективные планы реализации школьного компонента за счет
включения в учебный план вспомогательных оборонно�спортивных
дисциплин, таких как «Логистика спасательного дела», «География
катастроф», «Психология чрезвычайных ситуаций», «Туризм и выжи�
вание».

Об укреплении и расширении образовательного пространства за
счет возможностей сетевой модели профильного обучения свидетель�
ствует факт вовлечения в образовательный процесс учреждений и
организаций оборонно�спортивной направленности, среди которых
новосибирский колледж физической культуры, региональный детско�
юношеский лагерь «Сибэкстрем», ВЧ 22316, ПЧ № 1, НГАВТ.

Профильное обучение в третьей ступени образования направлено
на получение выпускниками в дальнейшем массовых профессий,
предполагающих хорошую физическую подготовленность и сформи�
рованность практических навыков в области прикладных дисциплин.
Выпускники нацелены на продолжение образования в колледжах и в
вузах, готовящих специалистов спасательного дела: на гидротехни�
ческом факультете НГАВТа по специальности «Защита в чрезвычайных
ситуациях», в Новосибирском военном институте внутренних войск,
Новосибирском высшем военном командном училище, на факультете
физической культуры НГПУ, а также в колледже физической культуры
и спорта.

К числу массовых профессий, на которые школа ориентирует
выпускников профильных классов, следует отнести профессии,
востребованные сегодня и сейчас: инспектор дорожного движения,
участковый милиционер, учитель физкультуры, тренер, водитель
автомобиля, сотрудник структурных подразделений ГО и ЧС. Прогнозы
востребованности профессий на рынке труда города Новосибирска
и НСО позволяют судить об отложенном дефиците спроса на специ�
альности, связанные с оборонно�спортивным профилем. А значит,
выпускники, окончившие профильный класс и продолжившие образо�
вание по оборонно�спортивному направлению, не попадут в «камеру
хранения специалистов».

В системе осуществлялась интеграция школьной научно�методи�
ческой службы в открытое образовательное пространство посред�
ством тиражирования передового педагогического опыта, накоплен�
ного школой в области организации физкультурно�оздоровительного
движения.

Научно�методическая служба издавала методические программы
и материалы, являющиеся пособиями для учителей физкультуры,
организаторов внеклассной работы, зам. директоров по УВР, тренеров,
педагогов дополнительного образования. О педагогической значимо�
сти документов свидетельствует тот факт, что методические пособия
стали призерами и победителями образовательных выставок УЧСИБ.
На базе школы организовано прохождение педагогической практики
студентами колледжа физической культуры и факультета физкультуры
НГПУ. Студенты привлекались к физкультурно�оздоровительной
работе в качестве тренеров, педагогов дополнительного образования.

Целью эксперимента являлись не спортивные достижения и
личные рекорды, а максимально возможный охват обучающихся и их
родителей физкультурно�оздоровительной деятельностью в самых
разнообразных формах – от семейного воскресного выхода на школь�
ную лыжню до коллективного, общешкольного выезда за город в день
здоровья. Физкультурники ОУ принимали участие в спортивной жизни
района и города.

В соответствии с циклограммой коллективных творческих дел
школой организовывались и проводились в среднем два мероприятия
физкультурно�оздоровительной направленности в месяц.

На базе школьной кафедры физкультуры и музея спортивной
славы школы проходили открытые мероприятия районного, город�
ского и областного уровней, целью которых являлось распространение
передового педагогического опыта в области преподавания предметов
образовательной области «Физическая культура» и организации
детского семейного досуга в условиях статусной и профильной школы.

В ОУ были созданы дополнительные условия для прохождения
практического этапа обучения учителей физкультуры города и об�
ласти – слушателей курсов повышения квалификации при кафедре
физкультуры НИПКиПРО.

Все уроки физкультуры и оздоровительные занятия второй поло�
вины дня открыты для родителей и педагогической общественности.
Традиционными мероприятиями открытого характера стали презен�
тации спортивно�творческих дел, таких как Большой спортивный
праздник, Школьная спартакиада, День гражданской обороны,
которые проводились с участием специалистов ГО и ЧС.

Задача вовлечения в физкультурно�оздоровительное и спортивно�
творческое движение представителей различных социальных групп
успешно реализовалось через многообразные формы активного
досуга: это подвижные игры в условиях ГПД, динамические паузы,
дни здоровья, школьные спартакиады, туристические походы.

Усилиями педагогического коллектива в традиционных школьных
спортивных мероприятиях было задействовано до 85% школьников,
до 20% семей, 100% педагогов.

Анкетирование обучающихся и их родителей позволило сделать
вывод о высокой степени удовлетворенности участников образова�
тельного процесса ходом эксперимента.

Основными результатами эксперимента стали:
1. Формирование в ОУ единой здоровьесберегающей и здоровье�

формирующей среды (организация активного досуга семей, охват
обучающихся различными видами физкультурно�оздоровительной и
спортивно�творческой деятельности; открытие дополнительных физ�
культурно�оздоровительных клубов, секций (в том числе семейного
посещения); организация работы оздоровительного лагеря для обу�
чающихся в каникулярный период).

2. Позиционирование ОУ как социокультурного центра микро�
района (развитие спортивной инфраструктуры – школьного стадиона;
расширение форм сотрудничества семьи и школы).

3.Поддержка инновационной деятельности педагогов в области
здоровьесбережения и здоровьеформирования школьников (активи�
зация опытно�экспериментальной деятельности кафедры физкуль�
туры, научного общества учителей, творческих и проектных групп).

Логическим продолжением эксперимента является открытие в
2009 г. на базе ОУ ГЭП «Отработка модели «Школа полного дня»,
которая призвана создать максимально комфортные условия для
развития школьников и педагогов, сохранения и укрепления их
здоровья, реализации запросов социума и потребностей детей и
взрослых, подготовку к успешной социализации выпускников в
российском обществе, решения всего комплекса инновационных
задач, стоящих перед педагогическим коллективом в вопросах
образования и воспитания обучающихся.

Г.Ю. Белобородова, директор школы № 29
Ю.Б. Яхно, зам. директора по НМР
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Профильная школа – эта школа, ориентированная на развитие детей в
соответствии с их возможностями. Цель профильного обучения – дать
возможность ученикам и их родителям как можно раньше выбрать
оптимальный путь для развития индивидуальных способностей ребенка,
сформировать компетентную и творческую личность.

Начальная школа – это период освоения детьми разнообразных
видов и форм деятельности, обеспечивающих возможность ребенку
эффективно познавать окружающий мир и определять свое место в нем.
От того, как на данной ступени ребенок научится действовать в
постоянно возникающих всевозможных учебных, практических, игро%
вых, познавательных и других ситуациях, зависит не только успешность
дальнейшего обучения младшего школьника, но и его развитие.

Чтобы каждый ребенок сумел достойно, успешно и нравственно
построить свою жизнь, необходимо, чтобы начальная школа обеспечила
возможность проявления способностей и склонностей, их направлен%
ность в позитивное созидательное и нравственное русло, помогала
вырабатывать такие качества личности, как способность к самостоя%
тельному ответственному и нравственному выбору. Именно эту цель
преследует пропедевтика предпрофильного обучения.

Осознание важности ранней профилизации позволило в 2007 г. на
базе нашей гимназии открыть городскую экспериментальную площадку
по теме «Пропедевтика предпрофильного обучения в начальной школе
как создание условий для выявления и проявления индивидуальных
способностей и формирования и развития способности каждого уча%
щегося к самостоятельному и ответственному выбору».

Цель проекта – создание и апробация модели пропедевтики
предпрофильного обучения в начальной школе и технологии ее
реализации.

Реализация идей пропедевтики предпрофильного обучения в
начальной школе проводилась учителями в учебной (на уроках, в
домашней работе учащихся) и во внеурочной работе:

• через обеспечение каждому учащемуся на уроках реальной
возможности самостоятельно ставить цели и задачи урока,
выбирать задания, способы действия и средства выражения и
проверки результатов, выбирать группу или пару для работы;

• через включение в содержание обучения учебных материалов
прикладного и интегрированного характера, обеспечивающего
знакомство с разными областями знаний и сферами деятель%
ности;

• через создание системы факультативов;
• через системность содержания и организации учебно%исследова%

тельской и научно%исследовательской деятельности, олимпиад%
ного движения.

Олимпиады и научно%практические конференции (НПК) являются
средством организации научно%исследовательской деятельности
учащихся, что позволяет детям более глубоко понять особенности
учебных предметов и соответствующей им деятельности.

Приобретая исследовательский опыт и опыт участия в олимпиадах,
дети получают возможность проявить склонности и способности по
разным дисциплинам. Именно такое раннее проявление склонностей
и способностей позволит учащимся более эффективно использовать
время обучения в школе для самоопределения и выбора жизненного
пути.

Олимпиады и школьные НПК наибольший эффект имеют тогда, когда
являются продолжением уроков, когда работа детей при изучении
основных курсов мотивирует и задает направления подготовки к
олимпиадам и конференциям. Только тогда, когда на каждом уроке
ученик имеет право и реальную возможность высказать собственное
мнение, выбрать и выполнить соответствующие его интересам и

способностям задания, он получит реальный опыт самоопределения.
Основой соответствующего обучения служат идеи гуманитаризации
образования, в соответствии с которыми знание предстает перед детьми
как продукт деятельности людей, как язык, позволяющий сохранять и
передавать информацию и отражающий особенности человека и
человеческих способов восприятия и отражения мира.

В гимназии № 7 идеи гуманитаризации, личностно ориентирован%
ного обучения изучаются учителями начальных классов и внедряются
в практику на протяжении многих лет, а проведение олимпиад и НПК с
учащимися начальных классов стало традицией.

Олимпиада – это не единовременное мероприятие в гимназии, а
целая система соревнований, которые проводятся в течение учебного
года и обеспечивают равные возможности для участия всех детей,
независимо от того, в каком классе они учатся.

Важным компонентом олимпиадного движения является отбор
содержания олимпиадных заданий. Задания, отобранные для олим%
пиады творческой группой учителей, разнообразны как по содержанию,
так и по способу выполнения, по характеру познавательной и интел%
лектуальной деятельности. В качестве олимпиадных заданий детям
предлагаются тесты открытого и закрытого типа, ребусы с последующим
вопросом, задачи на планирование действий, задания на смекалку,
геометрические задачи, логические и комбинаторные задачи, задания
на смекалку и т.д. Подготовке детей к олимпиаде способствует спе%
циальная работа на уроках, факультативных занятиях, в домашней
работе, ориентированная на умение сравнивать, анализировать, делать
выводы, устанавливать причинно%следственные связи; использовать
знание в практических делах; при выполнении нестандартных заданий,
вести наблюдения, исследовательскую работу.

НПК – еще один вид организации образования, реализующего
предпрофильную пропедевтику в начальной школе. На конференцию
представляются работы, выполненные детьми под руководством учи%
теля, являющиеся результатом экспериментальных или теоретических
исследований, опытной или поисковой деятельности. Исследова%
тельские работы выполняются учащимися по любым направлениям и
любым учебным предметам. Содержанием таких работ учащихся
начальных классов являются экспериментальное и теоретическое
исследование.

Чтобы дети были готовы к участию в НПК, необходимо, чтобы они
могли выполнять учебно%исследовательскую деятельность, ее нужно
формировать на уроках в совместной деятельности учителя и учащихся.
Тогда дети сами начнут высказывать массу гипотез. Учитель помогает
проанализировать результаты, объяснить их сущность, причинность и
найти ответы, которые стоят на границе с незнаемым. К такому поиску
детей надо готовить. Без накопления определенных знаний, навыков и
умений подмечать, анализировать ничего не получится.

Исследовательскую работу с детьми учителя гимназии начинают с
1%го класса, так как исследовательский метод отвечает природе ребенка
и законам его развития.

ПРОПЕДЕВТИКА
ПРЕДПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Между научным и учебным исследованием есть значительные
различия, но есть и сходство. Учащиеся, как и ученые, наблюдают факты,
сопоставляют их между собой, делают общие выводы. Эти выводы тоже
являются «открытиями», но не для науки, а для учащегося. Учителю
зачастую заранее известно все, что учащийся «откроет», но это не
умаляет ценности подобного открытия.

Организуя исследовательскую деятельность учащихся, учитель
развивает и раскрывает творческий потенциал каждого ребёнка.
Детское творчество – это чудесная и загадочная страна. Помогая
ребёнку войти в неё, мы делаем жизнь маленького человека интереснее
и насыщеннее, помогаем ему найти свой неповторимый и успешный путь,
что и является целью профилизации школьного образования.

«Главная задача современной школы – раскрытие способности
каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном
мире» – именно такую задачу перед современной системой образова*
ния ставит национальная инициатива «Наша новая школа». Эту задачу
в полной мере возможно решать только совместными усилиями общего
и дополнительного образования.

Последние 6 лет в Кировском районе реализуется модель единого
воспитательного пространства. В 2005/2006 учебном году был дан старт
районной воспитательной программы «Воспитание для будущего».
Инициаторами программы стали Дом детского творчества им. А.И. Еф*
ремова и Дом детского творчества «Кировский».

Программа была направлена как на создание условий для реали*
зации творческих способностей детей, так и на стимулирование повы*
шения профессиональной компетентности педагогов.

С 2009 г. в районе действует программа развития воспитательного
пространства «Мы вместе!». Цель данной программы – создание
эффективных комплексных условий для развития воспитательного
пространства района, направленного на гражданское и патриотическое
воспитание школьников, воспитание творческой личности, способной
к созидательному труду, мотивированной на здоровый образ жизни;
формирование активной жизненной позиции и потребности у учащихся
участвовать в решении проблем школы и общества; повышение роли
семьи в воспитании учащихся.

Домам творчества отводится роль центров воспитательного прост*
ранства района. Только за 2010/2011 учебный год нашим Домом
творчества в рамках реализации данной программы было проведено
20 мероприятий, в которых приняло активное участие 6830 детей.

В рамках районной воспитательной программы «Мы вместе!» ДДТ
им. А.И. Ефремова организует и проводит ряд открытый районных
конкурсов. Перечислим некоторые из них: конкурс авторской песни
«Ветер вдохновений», чтецов «Магистр живого слова», эстрадной песни
«Золотой микрофон», конкурс хореографических коллективов «Танц*
площадка», детского и молодежного театрального творчества «Времен
связующая нить» и т.д.

Проект «Отличная команда XXI века» получил малую золотую медаль
«УЧСИБ–2009». В 2010 г. проект стал победителем городского конкурса
проектов «Новая школа Новосибирска» в номинации «Обновление
содержания образования и внедрение современных образовательных
технологий» и получил золотую медаль всероссийского конкурса
«Патриот России».

В начале февраля 2011 г. был впервые проведен открытый фести*
валь художественного слова «Классика», в котором приняли участие
80 детей.

В 2009/2010 учебном году с целью информационной поддержки
районной программы «Мы вместе!» начал работать одноименный сайт
vmeste.nios.ru. Данный проект получил статус городской экспери*
ментальной площадки по информатизации образования.

Реализация проекта сайта «Мы вместе!» полностью оправдала
возлагаемые на него надежды. Об этом говорят следующие показатели:

1. На 15 февраля 2011 г. зафиксировано 152 894 посетителя.
2. Зарегистрировано 186 пользователей.
3. Создание и запуск в работу информационного портала позволил:
• более оперативно осуществлять обмен информацией со всеми

участниками районной воспитательной программы «Мы вместе!»;
• осуществлять связь не только с заместителями директора по ВР

и классными руководителями, но и с детьми и их родителями;
• привлечь новых участников конкурсов и фестивалей;
• осуществлять непосредственный обмен мнениями между органи*

заторами и участниками, что в свою очередь повысило интерес и
качество организации конкурсов и фестивалей.

Вот уже много лет Дом творчества им. А.И. Ефремова является
базовой площадкой для городского сообщества организаторов досуга
учреждений дополнительного образования детей.

В 2009/2010 учебном году Домом творчества был реализован проект
«Школа классного руководителя», в рамках которого для учителей школ
Кировского района были проведены ряд практикумов по организации
и сплочению временного детского коллектива.

По результатам проведения Года учителя Дом творчества был
признан Лучшим учреждением дополнительного образования г. Ново*
сибирска в номинации «Признание».

Опыт работы Дома творчества им. А.И. Ефремова был представлен
в электронной газете «Интерактивное образование» (io.nios.ru), на
августовских конференциях, городских педагогических чтениях,
стажерских площадках, Сибирской ярмарке.

Ю. В. Котельникова, зам. директора по учебно�
методической работе ДДТ им. А.И. Ефремова

Экспериментальная деятельность по формированию
единого воспитательного пространства

Анализируя результаты работы за три года, можно сказать, что
благодаря применению учителями начальной школы методов, способ*
ствующих самостоятельному выбору, мы получили положительную
динамику.

Не все 100% учащихся смогли определиться с выбором в начальном
звене, этот процесс продолжится в основной школе, и у некоторых
обучающихся это зависит от семейных отношений и традиций, лич*
ностных особенностей, от социума и т.д.

На административном совете было принято решение открыть
экспериментальную площадку по предпрофильной подготовке на
второй ступени образования в 5–9 классах в 2010/2011 учебном году.

Е.Д. Горбачёва, зам. директора по УВР гимназии № 7 «Сибирская»
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Народная мудрость гласит: тот, кто думает о сегодняшнем дне,
заботится о хлебе насущном, тот, кто думает о завтрашнем дне,
вглядывается в лица молодых.

Гражданское и патриотическое становление юных новосибирцев
через развитие социального партнерства – приоритетное направление
всех участников образовательного процесса в нашей школе.

В процессе формирования личности обучение и воспитание играют
определяющую роль, так как именно посредством их в сознании и
поведении детей формируются основные социальные, нравственные и
культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей
жизнедеятельности. Быть востребованным обществом, внести свой
вклад в укрепление экономики государства – вот одна из главных
позиций гражданина России.

Инновационная деятельность школы осуществляется в соответствии
с Концепцией инновационного развития образования Новосибирской
области и базируется на духовных, культурных и общественных цен)
ностях. Гражданские качества личности формируются там, где молодёжь
испытывает гордость за свою Родину.

Целеустремлённость, энергия, присущая молодым людям, позволяет
им решать жизненные проблемы, влиять на окружающую их социальную
среду.

Многое начинается со школьного порога. Каким выйдет в жизнь
человек, зависит от нас, взрослых людей.

Понимание места школы в социуме и прогнозируемого социального
заказа создало точку отсчёта для анализа педагогической деятельности
и выявления проблем, что продиктовало необходимость поиска
индивидуального пути развития нашей школы в реальных социальных
условиях через сотрудничество с различными учреждениями, предприя)
тиями и организациями. Работа по проблеме расширения образова)
тельных услуг, доступности развития надучебных компетенций, форми)
рования профессионального самоопределения является социальным
заказом не только семей учащихся школы, но и общественности района.
Основной целью школы по активизации деятельности педагогического
коллектива, содержательного обогащения и систематизации органов
детского самоуправления, по формированию гражданственности через
развитие системы социального партнёрства является создание необ)
ходимых организационно)педагогических условий.

В настоящее время педагогами школы разработаны и апробированы
образовательные и воспитательные программы, усиленные вопросами
по формированию гражданственности и патриотизма. В их содержание
включены материалы, помогающие учащимся освоить ценности обще)
ства и культуры, в которых они живут, и способы самоопределения в
них.

Решающую роль в решении данной задачи занял школьный музей
истории Кировского района, на базе которого ведётся работа: иссле)
довательская деятельность по истории города, района, семей, трудовых
династий, предприятий района; организуются семинары, виртуальные
экскурсии, тематические экскурсии по музею; разрабатываются и
проводятся тематические классные часы, викторины и конкурсы;
работает школа «Юных экскурсоводов»; проводятся презентации
предприятий района.

Экономику страны определяет уровень развития промышленности.
Новосибирск – город, где создан научно)производственный комплекс.
Наш Кировский район – его индустриальная основа. Промышленный
потенциал района представляют 36 крупных и средних предприятий,
которые активно занимаются вопросами создания рабочих мест,
реконструкцией производства, освоением новых видов продукции,
открытием новых производств. В настоящее время на рынке труда
востребованы молодые специалисты в производственный сектор
экономики. Но отсутствие правильной и достоверной информации о
предприятиях сдерживает привлечение молодёжи. Поэтому цель
презентаций: изучение прошлого и настоящего в деятельности пред)
приятий, организаций и профориентация учащихся, знакомство с про)
фессиями, востребованными на предприятиях и путях их получения.
О значимости презентаций говорит тот факт, что на них всегда присут)
ствуют школьники района, их родители, рабочие и служащие различных
специальностей, представители администрации, общественных орга)
низаций. Работа всех участников вылилась в социальное партнёрство.

На Международной выставке)ярмарке «УЧСИБ–2008» был получен
диплом за создание электронного пособия «Мы – партнёры». Актуаль)
ность пособия в том, что оно призвано познакомить учащихся с потреб)
ностями рынка труда в производственной сфере, рассказать о рабочих
профессиях, учебных заведениях, которые готовят кадры для промыш)
ленного сектора экономики. Это обобщение опыта работы школы по
профориентации молодёжи в рамках программы «Социальное парт)
нёрство». Пособие рекомендовано для учащихся всех ступеней обуче)
ния, родителей, педагогов.

Данный проект позволил стать школе центром профориентационной
работы в районе, а работа по его реализации способствовала получению
школой статуса городской экспериментальной площадки «Школа
гражданского становления и социального партнёрства».

Организационная и исследовательская деятельность в данном
направлении сплотила всех участников образовательного процесса:
учащихся, их родителей, учителей, а также представителей промыш)
ленных предприятий Кировского района и общественных организаций,
ветеранов труда и жителей микрорайона.

Также существенным фактором гражданского становления подра)
стающего поколения является его активная социализация. Гражданские
качества личности формируются там, где учащиеся вовлечены в
самоуправление и могут самостоятельно решать проблемы школьной
жизни, влиять на окружающую их социальную среду. В школе действует
детская общественная организация «АрГоС» (Армия горящих сердец),
которая активно участвует в социальном проектировании, организации

Инновационный подход в формировании патриотизма
и гражданственности молодёжи посредством

социального партнёрства
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творческих дел, а также способствует формированию активной,
социально адаптированной личности.

Данный проект осуществляется для учащихся школ Кировского
района и их родителей, педагогов, представителей предприятий и
организаций, заинтересованных в формировании гражданской позиции
и воспитании социально)адаптированной личности.

Мы согласны с авторами статьи «Инновации в образовании: сущ)
ность и социальные механизмы», что тиражирование инновационного
результата есть одна из составляющих кризиса в инновационном дви)
жении. Поэтому наша инновация является уникальной в профориен)
тационной работе с молодёжью.

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
1. Определение содержания обучения и воспитания, его форм и

методов на основе возрастных, индивидуально)психологических осо)
бенностей учащихся с учётом конкретных возможностей и специфики
школы для успешной реализации основных направлений модернизации
образования. Организация профильного обучения, функционирование
предшкольного класса, реализация программы предпрофильного
обучения, расширение услуг дополнительного образования. Системный
подход в формировании гражданственности и патриотизма представлен
единым комплексом политического, правового и нравственного обра)
зования и воспитания, реализуемый посредством организации уроков,
элективных курсов, проведения внеклассной и внеурочной работы.

2. Разработка и апробация образовательных и воспитательных
программ, направленных на формирование гражданственности, вклю)
чение в их содержание материалов, помогающих учащимся освоить
ценности общества и культуры, в которых они живут, и способы само)
определения в них.

3. Определение места школы в системе социальных связей. Решение
данной задачи должно привести к расширению социальных связей, что
будет способствовать дальнейшему формированию позитивного
отношения общественности к школе.

4. Формирование единого образовательного пространства через
соорганизованную деятельность всех субъектов, интересы которых
лежат в области эффективного гражданского образования подраста)
ющего поколения и его самоопределения. В широком смысле соци)
альное партнёрство и есть пересечение интересов всех участников
воспитательного процесса: педагогического коллектива школы и науч)
ных кадров высших учебных заведений, родителей, организаций и
предприятий, учреждений дополнительного образования, детского
общественного движения и др.

5. Предоставление реальных возможностей для участия в дея)
тельности различных творческих и общественных объединениях.
Реализация этой задачи будет способствовать формированию активной,
социально адаптированной личности.

6. Содействие личностному и профессиональному самоопреде)
лению учащихся. Опора на опыт действующей воспитательной про)
граммы «Развитие личности», систему психолого)педагогической под)
держки, программу работы музея способствует развитию инноваций в
этом направлении.

7. Создание условий для активного участия семей в воспитательном
процессе. Тесное сотрудничество педагогов, работников социально)
психологической службы и родителей стало основой создания про)
граммы «Семья и школа».

8. Вовлечение всех участников образовательного процесса в
социальнозначимые дела. В ходе реализации программы развития
решается задача по формированию социальной активности и зрелости,
школа – активный участник социально значимых акций и проектов.

9. Совершенствование материально)технической базы учебно)
воспитательного пространства. В процессе решения этой задачи осу)
ществляется модернизация учебных кабинетов в свете современных
требований, приобретены интерактивных доски, компьютеры нового
поколения.

10. Накопление и распространение опыта по формированию граж)
данственности и самоопределению школьников, укреплению соци)
альных связей.

Наиболее интересной и перспективной формой деятельности
является проектная деятельность. Школьники участвуют в подготовке
программ, проектов, сборе материала, распределении сфер деятель)
ности, принятии самостоятельных решений, проведении и анализе
деятельности. Это способствуют развитию определенных свойств
личности, определяющих активную жизненную позицию и ее социа)
лизацию.

Особое внимание в школе уделяется работе с родителями. Создан
Фонд поддержки и развития нашей школы с правом юридического лица,
координирующий взаимодействие всех участников образовательного
процесса с целью успешной реализации прав и обязанностей, гаран)
тированных Конституцией Российской Федерации. Президент Фонда
Г.Е. Бабич делилась опытом работы на втором Форуме попечителей,
награждена грамотой мэра.

Одним из направлений деятельности школы является отслеживание
и анализ результатов работы по вопросам гражданского становления
личности

Согласно результатам диагностики духовно)нравственных качеств
учащихся 5–11 классов, педагогическим коллективом совместно с
родителями определены цели и задачи, направленные на изменение
состояния воспитательного процесса в отношении конкретного ученика
как в классе, так и в школе в целом, скорректирована образовательная
программа.

Для создания условий самовыражения детей, воспитания граж)
данина на базе школы функционируют 22 кружка по различным
направлениям: художественно)эстетическому, историко)краевед)
ческому, информационно)технологическому, спортивному.

Одним из результатов работы по гражданскому становлению
личности явилось повышение интереса школьников к исследова)
тельской деятельности, определению своей роли в сохранении истории
своего народа, его культурных и национальных традиций.

Результативность работы школы по направлению «Гражданское
становление и социальное партнёрство», начало которой положило
создание музея истории Кировского района, можно в целом определить
как переход в инновационный режим развития, направленный на
воспитание человека и гражданина, социализацию, развитие над)
предметных компетенций учащихся, основанный на государственно)
общественном управлении учреждением, что и предусматривает сама
жизнь.

Г.Ф. Ерисова, директор школы № 134,
Е.Н. Чемеркина, зам. директора по НМР,
Н.М. Демидова, зам. директора по ВР
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Реформы последних лет в России привели к значительным соци�
альным изменениям, подвергающим трансформации систему образо�
вания. Современная ситуация социальной дифференциации россий�
ского общества зашла очень далеко, старые механизмы социальной
интеграции разрушены почти до основания. Вслед за обозначившимися
изменениями в социуме неизбежно меняется и образование как
социальная система. Не анализируя реформы образования, хотелось
бы рассмотреть проблематику инклюзивного образования в контексте
социальной эксклюзии.

Социальная эксклюзия новое для России понятие, включающее в
себя осмысление проблем дискриминации части населения в области
доступа получаемых социальных благ. Недоступность качественного
социального продукта, услуг, равных возможностей становится реаль�
ностью для некоторых категорий населения, депривированных внутри
общества из�за сложившейся жизненной ситуации (смерть кормильца,
болезнь и плохое здоровье, инвалидность, миграция, многодетность,
внезапная потеря работы, развод и воспитание ребенка в одиночку,
отсутствие родственников, неумение пользоваться социальной под�
держкой, потеря жилья).

Все эти социальные изменения последних десятилетий привели
систему образования России к закономерным изменениям, которые
трансформируют деятельность любого образовательного учреждения.
Расслоение общества привело к закономерному разделению ОУ в
зависимости от контингента учащихся, на которых они ориентированы.
Часть школ, например, вечерние школы, изначально ориентированы на
людей, попадающих в такие слои общества, которые ухудшают качество
жизни, приводя к бедности, безработице.

Среди основных форм эксклюзии обычно отмечают: недоступность
качественного образования для детей, культурной жизни и социального
участия, поддержания социальных контактов, невозможность плани�
ровать собственную жизнь, невозможность устроиться на работу, иметь
нормальное жилье, обеспечить достойный отдых ребенку, получить
необходимую медицинскую помощь.

Таким образом, проблемы социальной эксклюзии, анализируемые
социологами России и многочисленными зарубежными авторами,
приводят педагогов к переосмыслению микросоциума, контингента
учащихся, на который нацелено организовываемое в ОУ педагогическое
воздействие.

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 27 является тем
образовательным учреждением, которое в последнее десятилетие стал�
кивается с нарастающими проблемами социальной эксклюзии, влияю�
щей на контингент учащихся. Как и любая другая вечерняя школа, рож�
денная в СССР и продолжающая активно функционировать в совре�
менной России, вечерняя (сменная) школа № 27 трансформируется и
активно меняется. Начав с осмысления проблем адаптивности образо�
вательного взаимодействия, коллектив подошел к реализации идей
инклюзивного образования, являющегося насущной необходимостью.

Современное отношение большинства цивилизованных стран – это
право на образование вне зависимости от ресурсов личности. Именно
отсутствие доступа к качественному образованию снижает стартовые
возможности личности, потенциально способствует возникновению
дискриминации или депривации в структуре концепции социальной
эксклюзии. Образование – залог свободы личности, поддержки
демократии и устойчивого развития современного общества. Не
позволить выпасть из системы образования детям�сиротам и детям с
особыми образовательными потребностями – вот приоритет деятель�
ности нашей школы.

Новым понятием для современной педагогики является инклюзив�
ное образование, т.е. включающее образование. Данная стратегия
нацелена на коррекцию социальной эксклюзии в области образования.
Диада «эксклюзия–инклюзия» применительно к системе образования –
это стратегия преодоления неравенства, депривации и дискриминации
детей (людей) с особыми образовательными потребностями.

Включающее образование – шаг на пути достижения конечной
цели – создания включающего общества, которое позволит всем детям
и взрослым, независимо от пола, возраста, этнической принадлежности,
способностей, наличия или отсутствия нарушений развития, участвовать
в жизни общества и вносить в него свой вклад. В таком обществе
отличия уважаются и ценятся, а с дискриминацией и предрассудками в
политике, повседневной жизни и в деятельности учреждений ведется
активная борьба. Образование детей с особыми потребностями явля�
ется одной из основных задач для страны. Это необходимое условие
создания действительно инклюзивного общества, где каждый сможет
чувствовать востребованность своих действий. Мы обязаны дать
возможность каждому ребенку полностью реализовать свой потенциал,
приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.

Поиски нового в работе вечерней (сменной) общеобразовательной
школы № 27 являются двигателем изменений и педагогического кол�
лектива. С 2007 г. на базе школы работает городская экспериментальная
площадка (ГЭП) по теме «Адаптивная модель обучения детей, остав�
шихся без попечения родителей, в условиях открытой (сменной) обще�
образовательной школы».

Коллектив школы начал работать с совершенно новым континген�
том – с детьми�сиротами из детских домов, центров реабилитации, начал
изучать особенности данного контингента. Новые ученики – поиски
новых подходов. Дети, оставшиеся без попечения родителей, отли�
чаются от детей из семьи, пусть даже неполной, неблагополучной. Они
отличаются крайней обидчивостью, конфликтностью, агрессивностью,
негативными реакциями. Для многих характерна неуверенность в себе,
тревожность, затруднение вступления в контакт с другими людьми.
Неумение и отсутствие возможности принимать самостоятельно ре�
шения. Лучшая программа социальной адаптации для таких детей – это
сама жизнь, от которой воспитанники сиротских учреждений отго�
рожены.

В новой работе с детьми�сиротами у школы появились партнеры,
люди, которые хотят помочь в социализации и адаптации данной кате�

Инклюзивное сопровождение индивидуального
образовательного маршрута для детей�сирот

и детей с особыми образовательными потребностями
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гории детей. Это благотворительные фонды содействия образованию
детей�сирот «Виктория», «Большая перемена» (г. Москва).

Смена социальной среды, среди которой находятся дети�сироты
(детский дом), способствует переменам и в самих детях. Подростки с
удовольствием ездят в школу каждый день. Изменение взгляда на себя,
открытие своей уникальности и неповторимости, раскрытие и изучение
своих возможностей – суть любых перемен. Каждый шаг – это новая
ступенька в мир знаний, шаг в будущее, в большой открытый мир.

Интересным опытом реализации процесса обучения явилась
программа «Самоучка». С целью обучения навыкам самостоятельной
работы проводятся индивидуальные и групповые занятия с учащимися,
в ходе которых ребята обучаются формировать тему и составлять планы
выступления для конференции, пользоваться различными справочными
материалами (в бумажном и электронном виде), искать и находить
нужную информацию, готовиться к самостоятельному выступлению,
создавать презентацию. Курс «Самоучка» – идея фонда «Большая
перемена» – адаптирован к условиям школы. Итог «Самоучки» – выход
на общешкольные конференции, где ребята учатся публично выступать,
достойно держать себя перед аудиторией. Первые конференции
тщательно готовились и проводились только с детьми, включенными в
проект. Далее – общешкольные конференции, городские конференции
на базе НГТУ с участниками другой экспериментальной площадки.

В целом работа в рамках экспериментальной площадки позволяет:
• чередовать разные виды учебной деятельности;
• учитывать интересы учащихся;
• выявлять и преодолевать пробелы в знаниях;
• работать над темой, в которой есть осознанная необходимость;
• работать в том темпе, который задают учащиеся;
• подготовить к выпускным экзаменам и поступлению в вузы и сузы;
• ликвидировать пробелы в знаниях и умениях учащихся по раз�

личным предметам;
• расширить кругозор учащихся;
• познакомить учащихся с разными сферами деятельности;
• выйти за рамки школьной программы (по желанию учащегося или

учителя).
Наша школа актуализировала свои особенности как педагогической

системы в некую пирамиду успеха, отражающую профессиональное
кредо учреждения как целостной совокупности коллектива едино�
мышленников.

Результаты работы школы по реализации городской эксперимен�
тальной площадки «Адаптивная модель обучения детей, оставшихся без
попечения родителей, в условиях открытой (сменной) общеобразова�
тельной школы»:

• увеличение количества участников проекта;
• изменение отношения учащихся к школе, к учебной деятельности;
• уменьшение уровня тревожности, агрессивности детей;
• повышение познавательного интереса;
• овладение навыками самостоятельной работы;
• освоение компьютерной техники;
• взаимодействие в учебно�воспитательном процессе с детьми из

семей («домашними детьми»);
• поступление в институты и училища по своему выбору;
• повышение уровня социальной адаптации;
• повышение успеваемости.
Успешный опыт по реализации городской экспериментальной

площадки привел коллектив школы к новому уровню понимания
процессов, происходящих в социуме, особенностей реформирования
образования, трансформации педагогического процесса.

Педагогический коллектив находится в постоянном творческом
поиске. С целью осуществления работы экспериментальной площадки
и повышения педагогического мастерства учителей 5 педагогов прошли
стажировку по работе с детьми�сиротами в благотворительном фонде
«Большая перемена» (г. Москва, апрель 2007 г.); 1 человек участвовал
в программе профильного обучения, организованного фондом «Викто�

рия» (г. Москва, июль 2007 г. – май 2008 г.); 1 учитель стажировался
по программе профильной школы, организованной фондом «Виктория»
(август 2007 г.); 2 человека участвовали в семинаре «Разработка со�
циально�педагогического проекта» в Благотворительном фонде содей�
ствия образованию детей�сирот (г. Москва, март 2010 г.); 3 педагога
приняли участие в семинаре «Разработка и сопровождение индиви�
дуальной программы развития учащегося» в Благотворительном фонде
содействия образованию детей�сирот (г. Москва, июнь 2010 г.).

Начиная с 2007 г. проведено большое количество семинаров
городского и областного уровня, в том числе совместно с БФ «Большая
перемена» г. Москвы, круглых столов, педсоветов. Педколлектив школы
принял участие во второй Международной конференции выпускников
детских домов, общественных организаций и государственных структур
«Семья – жизненный путь за порогом детского дома» (май 2008 г.).
В 2009 г. состоялась грантовая поездка педагога школы в США для
обмена опытом с коллегами из Санта�Клары, штат Калифорния, как
участника программы «Открытый мир» по теме «Социальное развитие».

Опираясь на опыт инновационной деятельности реализации город�
ской экспериментальной площадки «Адаптивная модель обучения
детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях открытой
(сменной) общеобразовательной школы» педагогический коллектив
разработал новый психолого�педагогический эксперимент «Разработка
технологии инклюзивного сопровождения индивидуального образова�
тельного маршрута для детей�сирот и детей с особыми образователь�
ными потребностями». Результатами проведения эксперимента является
подробно разработанная технология инклюзивного сопровождения
индивидуального образовательного маршрута для детей�сирот и детей
с особыми образовательными потребностями, обеспечивающая сле�
дующие аспекты:

• у учеников есть возможность активного и постоянного участия
во всех мероприятиях общеобразовательного процесса;

• адаптация менее навязчива и не содействует выработке стерео�
типов;

• мероприятия направлены на включение ученика в социум;
• индивидуальная помощь не отделяет и не изолирует ученика;
• появляются возможности для обобщения и передачи навыков;
• педагоги общего и специального преподавания делят обязан�

ности в планировании, проведении и оценке уроков;
• существуют процедуры оценки эффективности деятельности;
• вовлеченные в проект работники настроены позитивно и пони�

мают свои обязанности.
Н.А. Щинова, директор вечерней (сменной)
общеобразовательной школы № 27
А.Ю. Зверкова, канд. пед. наук, доцент НГПУ
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Необходимость реформирования системы охраны прав детей,
приоритет семейного воспитания, мер, направленных на профилактику
социального сиротства, необходимость разработки новых подходов к
работе учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей – вот приоритеты инновационной работы в детском доме
№ 11 «Солнышко». Проблемы социализации детей�сирот и детей, остав�
шиеся без попечения родителей, возникающие на всех этапах жизне�
устройства, приводят к попыткам ассимиляции опыта зарубежной педа�
гогики в этом вопросе. Как адаптировать позитивный опыт США и стран
Европы в российскую реальность? Необходимо поэтапно внедрять
различные инновации, позволяющие более успешно обеспечивать
постинтернатную адаптацию детей�сирот.

В 2005 г. детский дом № 11 «Солнышко» представил свою заявку на
открытие городской экспериментальной площадки (ГЭП) «Развитие
семейных форм жизнеустройства детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей», обоснованную значительным ростом социаль�
ного сиротства, социально�педагогической дезадаптации несовершен�
нолетних, ростом правонарушений детей и подростков, выпускников
детских домов и школ�интернатов. Мы получили поддержку в своей
инновационной деятельности – городская экспериментальная пло�
щадка «Развитие семейных форм жизнеустройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» реализована с 2006 по 2009 г.

Работа ГЭП была направлена на реализацию семейных форм жизне�
устройства детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
таких как: усыновление, опека и попечительство, приемная семья,
патронатное воспитание в условиях детского дома. Реализация запла�
нированных мероприятий осложнялась экспериментальным статусом
такой формы жизнеустройства, как «патронатное воспитание», отсут�
ствием нормативно�правовой базы в этом вопросе.

К глубокому сожалению, результаты деятельности эксперимен�
тальной площадки не востребованы на данном этапе, так как форма
патронатного воспитания не стала законодательной нормой.

Вместе с тем, ФЗ «Об опеке и попечительстве» предусматривает
такую форму, как патронаж. Патронаж – форма попечительства, уста�
навливаемая по просьбе совершеннолетнего, дееспособного граж�
данина, который по состоянию здоровья не может самостоятельно

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. Назна�
ченный органом опеки и попечительства указанному лицу помощник
совершает действия в интересах гражданина, находящегося под патро�
нажем, на основании заключенного с этим лицом договора поручения,
договора доверительного управления или иного соглашения. Данная
форма открывает новые возможности для постинтернатного сопро�
вождения выпускников.

Реализация ГЭП «Развитие семейных форм жизнеустройства детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2006 г. привела
педагогический коллектив к еще одному инновационному проекту –
обучению наших старшеклассников в вечерней школе № 27.

Проект «Педагогическая поддержка ребенка�сироты» стал попыт�
кой организовать в Новосибирске открытую социально�педагогическую
систему, направленную на всестороннюю поддержку индивидуального
жизненного маршрута для детей�сирот в системе непрерывного обра�
зования современного социума. Проект рассчитан на детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также юношество, вовле�
каемое в постинтернатное сопровождение. Проект «Педагогическая
поддержка ребенка�сироты» предполагает длительную временную
реализацию: первый этап – 1 год, второй этап – 3 года, третий этап –
5 лет. Основным результатом реализации проекта будет являться полу�
чение выпускниками детского дома полноценного образования (10,
11 классы) и поступление в вузы.

Проект «Педагогическая поддержка ребенка�сироты» является
продолжением городских экспериментальных площадок «Развитие
семейных форм жизнеустройства детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и «Адаптивная модель обучения для детей,
оставшихся без попечения родителей» (открытая (сменная) общеобра�
зовательная школа № 27), опыта реализации альтернативной социально�
образовательной технологии обучения сирот НОО «Большая перемена»
(г. Москва).

Цель проекта: разработать и апробировать образовательную техно�
логию для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
включающую экстернатное образование, психологическую коррекцию,
профориентационное и социальное сопровождение.

Задачи проекта
1 этап:
• Организовать условия для получения детьми�сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей полного школьного образования
через экстернат.

• Создать образовательную технологию аналогичную системе
обучения на ступени бакалавриата в вузе, подразумевающую индиви�
дуальный образовательный маршрут обучающегося, обязательные
предметы и предметы по выбору.

• Предоставить возможность для погружения детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в современный культурный кон�
текст общества, вовлечь в широкие социальные связи за счет участия в
культурно�массовых мероприятиях, образовательном туризме, кон�
курсах.

• Сформировать психологические и социальные ресурсы для
поддержки детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
во время постинтернатной социальной адаптации за счет интеграции
усилий общественности в структуре образовательно�психологического
ресурсного центра.

• Создать пространство для профессиональных проб в индиви�
дуальном образовании детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по нескольким направлениям: юридическое, химико�

Развитие семейных форм жизнеустройства детей�сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей:

инновации, процесс, результат
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биологическое, психолого�педагогическое, техническое, и других, в
соответствии с пожеланиями обучающихся.

• Обеспечить условия для получения квалифицированной помощи
в коррекции имеющихся проблем в развитии и комплексной психолого�
педагогической реабилитации детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

2 этап:
• Создать оптимальные условия успешной социализации и макси�

мальной реализации детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, своего потенциала в условиях реализуемой технологии
образовательно�психологического ресурсного центра.

• Расширить условия для развития умений детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, самостоятельно ставить гене�
ральные, стратегические, тактические и оперативные жизненные цели,
организовывать процесс самообразования, пробовать себя в разных
профессиях, ориентироваться в системе непрерывного образования,
анализировать и оценивать свою пригодность к различным видам
профессиональной деятельности.

• Оптимизировать процесс оказания психологической и педагоги�
ческой поддержки для всех детей�сирот и детей, оставшихся без попече�
ния родителей, обращающихся за помощью в образовательно�психоло�
гический ресурсный центр на этапе постинтернатного сопровождения.

• Повысить эффективность трудоустройства детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

• Скоординировать работу специалистов разных служб и общест�
венности для развития способностей детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, быть стратегом собственной деятельности.

3 этап:
• Освоение всеми участниками проекта из числа детей�сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, предполагаемых экстер�
натных программ, программ психологической коррекции, алгоритмов
профориентационного и социального сопровождения в соответствии
с личностно ориентированными моделями выпускника образовательно�
психологического ресурсного центра.

• Формирование общеучебной компетентности, т.е. умений и на�
выков самообразования, позволяющей успешно адаптироваться к
социальным, экономическим, технологическим изменениям окружаю�
щей реальности детей�сирот и детей, оставшихся без попечения роди�
телей.

• Развитие индивидуальных способностей и склонностей детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их субъектности,
творческого потенциала, коммуникативных умений, копинг�стратегий.

Безусловно, в детском доме созданы хорошие условия для воспи�
тания и проживания детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Однако коллектив детского дома понимает, что даже самые
лучшие условия не могут заменить семью. Поэтому наиболее оптималь�
ным решением проблем детей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, являются такие формы устройства, как усыновление, попе�
чительство, приемная и патронатная семьи. На данном этапе развития
нашего государства они реализуются недостаточно активно. Опыт
показывает, что в тех регионах, где работают специальные ассоциации,
имеющие банк данных о детях�сиротах, подготовленных специалистов,
этот процесс идет значительно активнее.

Для того чтобы эффективно способствовать реализации права
каждого ребенка жить и воспитываться в семье, необходимо разра�
батывать и внедрять новые формы семейного жизнеустройства детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для этого мы предлагаем на базе нашей ГЭП создать условия для
развития новых форм жизнеустройства детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. Для этого необходимо:

1) сформировать базы данных обо всех детях�сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, в Новосибирске;

2) подготовить нормативно�правовую базу по вопросу развития
новых форм устройства детей;

3) проводить пиар�компании с населением;
4) создать службы сопровождения патронатных воспитателей.
Задачи службы патронатных воспитателей:
• юридическое, психологическое сопровождение и консультации;
• взаимодействие с органами опеки и попечительства, комиссией

по делам несовершеннолетних, правоохранительными органами
в целях выявления на ранней стадии неблагополучных семей для
проведения профилактической работы;

• разработка индивидуальных планов по защите прав ребенка и
отслеживание их выполнения;

• ведение учета детей, переданных на воспитание в семьи;
• работа с потенциальными усыновителями, опекунами, попечи�

телями, приемными родителями, патронатными воспитателями;
• осуществление контроля за деятельностью патронатных воспи�

тателей и оказанию им помощи;
• обобщение и распространение опыта работы патронатных воспи�

тателей.
Несмотря на интересные результаты инновационно�эксперимен�

тальной деятельности, коллектив детского дома № 11 «Солнышко» на
волне всеобщего финансово�экономического кризиса столкнулся с еще
одной проблемой, требующей адекватных педагогических новаций:
дети�сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не только
становятся участниками различных форм жизнеустройства (усынов�
ление, опека и попечительство, приемная семья, патронатное воспи�
тание в условиях детского дома), но и, к сожалению, приемные семьи
иногда возвращают детей обратно в детский дом. Возникло явление,
носящее название «вторичное сиротство».

Таким образом, инновационная деятельность детского дома № 11
«Солнышко» имеет непрерывный, стратегический характер. Главный
акцент в своей деятельности, исходя из неоднородности контингента
воспитанников, мы делаем на учёте индивидуальных особенностей
каждого ребёнка, состояния его физического, психологического и
духовного развития. Образовательный процесс строится, а педагоги�
ческие технологии подбираются таким образом, чтобы каждый ребенок
(по своим возможностям) был вовлечён в активную деятельность в зоне
своего ближайшего развития, чтобы каждый воспитанник чувствовал
себя в нашем детском доме комфортно, защищенным и имеющим
возможность в безопасной психологической среде раскрыть лич�
ностный потенциал.

Т.В. Сальникова, директор детского дома № 11 «Солнышко»
А.Ю. Зверкова, канд. пед. наук, доцент НГПУ
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Классы «Юных спасателей» в образовательном пространстве
общеобразовательных учреждений и учреждений начального профес�
сионального образования России появились не случайно. Благородная
идея, лежащая в основе деятельности МЧС России, военная романтика
мужественной профессии спасателя позволяют достаточно успешно
решать главную задачу, которую общество ставит перед образователь�
ными учреждениями: обучение и воспитание личности, обладающей
современным уровнем общего и профессионального образования,
качествами самообладания, самодостаточности, гражданственности и
патриотизма.

Говоря о становлении педагогической технологии кадетства под
брендом МЧС России, нельзя не сказать о кадетских школах�интернатах
«Спасатель» Свердловской области. Созданные на базе профессио�
нальных училищ в 1996 г. как отделения общего образования (5–9
классы), эти школы помогли сотням ребятишек встать на правильный
жизненный путь, подготовили для страны преданных и благодарных ей
воинов и специалистов�спасателей. Сохранили детям детство. Иначе и
не могло быть. Это становится понятно, когда мы читаем слова создателя
данной педагогической технологии министра образования Свердлов�
ской области, заслуженного учителя России В.В. Нестерова: «Ничего
не будет, да ничего и не надо без человека».

Кадеты�спасатели стали особой формой кадетства, формой, которую
мы с полным правом можем назвать «социальной».

Сегодня данная форма «социального кадетства», основывающаяся
на главной идеи МЧС России «Спасение, предупреждение, помощь»,
реализуется по разному в разных субъектах Российской Федерации.

В школе № 7 г. Новосибирска – это профильные классы оборонно�
спортивного профиля «Спасатель» (кадетские классы «Спасатель»).
Начавшись с одного класса в 2000 г., получив в 2007 г. статус кадетских
классов (5–9 классы), программа «Кадетские классы «Спасатель»
получила сегодня признание в городе, области, стране.

В школе разработаны локальные акты, регламентирующие работу
кадетских классов «Спасатель»: Положение о кадетских классах
«Спасатель», их Устав, должностные инструкции сотрудников, прини�
мающих участие в реализации программы, Положение о порядке при�
своения специальных званий и многие другие документы, определяю�
щие систему организации жизнедеятельности кадетов�спасателей.

Основные принципы работы педагогов, участвующих в реали�
зации данной программы:

• Глубокое осознание идеи создания и функционирования кадет�
ских классов «Спасатель» всеми участниками образовательного
процесса (кадеты, педагоги, родители, представители Главного
управления МЧС России по Новосибирской области) – воспитание
гражданина и патриота России, способного к созидательному
труду на благо Родины, как на военной, так и на гражданской
государственной службе.

• Полный день (время пребывания кадет�спасателей в учрежде�
нии).

• Адресная социальная поддержка семей кадетов органами власти
всех уровней.

• Сочетание общеобразовательной и тактико�специальной подго�
товки кадет�спасателей, реализация в процессе обучения про�
грамм дополнительного образования (спорт, бальные танцы,
МХК).

Тактико�специальная подготовка, программы дополнительного
образования реализуются во второй половине дня. Кадеты из муни�
ципального бюджета обеспечиваются горячим питанием.

Организация спасательных работ при ЧС техногенного и природного
характера на местности, в производственных помещениях, на аквато�
рии; парашютно�десантная подготовка, рукопашный бой; основы меди�
цинских знаний; подводное плавание – это составляющие тактико�
специальной подготовки (ТСП) кадетов�спасателей.

Кроме того, отрабатываются с кадетами и программы дополнитель�
ного образования: МХК, фехтование, бальные танцы.

Особое место в системе подготовки кадетов�спасателей занимают
профильные смены школы безопасности и соревнования всех уровней.

В обстановке, максимально приближённой к боевой, ребята про�
являют все свои лучшие качества, учатся применять полученные знания
в нестандартных ситуациях. Перенимают опыт от находящихся рядом
офицеров Главного управления МЧС по Новосибирской области, города
Новосибирска, от профессионалов�спасателей.

Только в 2010 г. команда кадетов�спасателей школы № 7 стала
победительницей областных и межрегиональных этапов соревнований
по программе «Юный спасатель». На всероссийском этапе соревно�
ваний наши дети заняли первое место по организации спасательных
работ на акватории, шестое общекомандное место. И это с учётом того,
что готовила и обеспечивала команду одна муниципальная общеобра�
зовательная школа. Команды других субъектов готовили областные и
республиканские подразделения. Кадеты�спасатели нашей школы
показывают подобные высокие результаты с 2003 г.

Задачи, которые педагоги школы ставят перед собой, реализуя
программу «кадеты�спасатели»:

• Привитие воспитанникам чувства любви к России, гордости за
её великие исторические свершения, веры в будущее своей
страны, готовности к беззаветному служению Отечеству.

• Формирование у кадетов понимания и любви к истории и нацио�
нальной культуре России как великой многонациональной дер�
жавы. Знание ими особенностей развития Сибири и народов, её
населяющих.

• Воспитание кадетов на примерах великих ратных и трудовых
свершений российского народа.

• Формирование у воспитанников знаний, умений и навыков по
общеобразовательным предметам на уровне стандартов, установ�
ленных нормативными актами Правительства Российской Феде�
рации.

«Кадеты МЧС России» как педагогическая технология
воспитания, общеобразовательной и профессиональной

подготовки обучающихся
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• Обучение кадетов профессиональным навыкам, необходимым для
выполнения задач по спасению людей в условиях чрезвычайных
ситуаций, действий по их предупреждению и ликвидации послед�
ствий ЧС.

• Ориентирование кадетов на выбор профессии офицеров и
служащих органов государственной и муниципальной власти.

• Углубленная подготовка кадетов по основам воинской службы.
Формирование гармонично развитой в интеллектуальном и
физическом отношении личности.

• Оказание адресной социальной и психолого�педагогической
помощи семьям, предупреждение и профилактика антиобще�
ственного поведения подростков.

Сегодня «в строю» 160 кадетов�спасателей с 5�го по 11�й классы
(по одному классу в каждой параллели). Организация подготовки
кадетов�спасателей ведётся с учётом их возрастных психофизических
и гендерных особенностей. Но в целом можно выделить два этапа
подготовки: предпрофильная подготовка – 5–9 классы; профильная
подготовка – 10–11 классы.

Наши символика, атрибутика и идеология – это символика, атри�
бутика и идеология Вооружённых сил России и МЧС РФ.

Кадеты изучают историю ВС России, МЧС страны. С ними проводятся
занятия по изучению русской народной культуры, нравов и обычаев
наших предков.

Встречи с выдающимися людьми старшего поколения, героями
Великой Отечественной войны, Героями Советского Союза Л.Н. Поно�
маренко, Д.А. Бакуровым, нашими выдающимися современниками –
олимпийским чемпионом А.А. Карелиным, народным артистом страны
А.Ш. Пороховщиковым – помогают ребятам не только узнать, но и понять
и полюбить свою страну, её историю, культуру, искусство.

Если говорить о социально�педагогической и профессионально�
образовательной составляющих программы работы с кадетами�спаса�
телями, то можно представить их в следующем виде:

1. Социально�педагогическая составляющая:
• Воспитание гражданина и патриота.
• Обеспечение в условиях «школы полного дня» профилактики и

коррекции социальной и школьной дезадаптации подростков,
ликвидации пробелов в знаниях, достижения уровня государ�
ственных стандартов в образовании всеми кадетами.

• На основе принадлежности к воинству России воспитание у
кадетов чувства ответственности за свои поступки, осознание ими
почётной роли защитника Отечества, спасателя. Использование
с этой целью идеологической и тактико�специальной подготовки
по программе спасатель и курса общевоинских дисциплин.

• Организация пребывания кадетов в школе по принципу «полного
дня», согласно распорядка дня, определённого для кадетских
классов «Спасатель» на основе Положения о них, Устава кадетских
классов «Спасатель».

• Социальная направленность проекта: преимущественный приём
в классы детей из семей, нуждающихся в социальной и психолого�
педагогической поддержке, воспитание благодарных стране
людей, способных плодотворно служить ей на военном и граж�
данском поприще.

• Развитие социальной компетенции, коммуникативных навыков
кадетов, воспитание в них навыков лидера.

• Единство общеобразовательной и физической подготовки.
2. Профессионально�образовательная составляющая:
• Соблюдение государственных стандартов в области общеобра�

зовательной подготовки.
• Углубленная подготовка по основам воинской службы, физи�

ческой культуры, ОБЖ.
• Подготовка по программе «Спасатель»: тактико�специальная под�

готовка по действиям в условиях ЧС.
• Туризм.
• Альпинизм.

• Рукопашный бой.
• Основы медицинских знаний.
• Парашютно�десантная подготовка.
• Подводное плавание.
• Автодело.
• Спортивные и бальные танцы.
Кадровый состав, обеспечивающий выполнение поставленных за�

дач, – это учителя школы № 7 г. Новосибирска, офицеры запаса, рабо�
тающие в школе, совместители из числа сотрудников службы ГУ ГО и ЧС
по Новосибирской области. В 2009/2010 учебном году к нам пришли
на работу и наши выпускники�кадеты. Кто�то из выпускников уже
получил высшее образование, кто�то учится в вузах, но это свиде�
тельство правильности наших действий: мы разбудили души ребят.

Нашей школой для успешной реализации программы «кадеты�
спасатели» заключены договоры о сотрудничестве со следующими
учреждениями и организациями: Академия МЧС России, НГАВТ, ГУ ГОЧС
по НСО, войсковые части ВС РФ и МЧС, ВВ МВД РФ.

Кадеты�спасатели – это педагогическая технология, позволяющая
решать задачи коррекции социальной и школьной дезадаптации, под�
готовки и обучения людей, которым не страшно будет передать в руки
судьбу нашей Родины – Великой России.

Успешность реализации любого дела зависит прежде всего от
людей. Программа «кадеты�спасатели» школы № 7 г. Новосибирска
успешно реализуется благодаря таким людям, как начальник Регио�
нального центра МЧС России генерал�лейтенант Д.Э. Сафиуллин;
заместитель главы администрации Дзержинского района г. Новоси�
бирска А.И. Полищук; заслуженный учитель России О.А. Пешкова;
обладатель президентского гранта национального проекта «Образо�
вание», учитель высшей категории, подполковник в отставке Р.А. Ход�
жаян; почётный работник общего образования РФ, учитель математики,
классный руководитель В.М. Медведева. Научный руководитель
проекта – доцент ВНИИГОЧС МЧС РФ, канд. физ.�мат. наук Э.Г. Мир�
мович.

Спасение людей – достоинство отважных. Эти слова наши кадеты
видят перед собой каждое утро на «разводе». Звучит Гимн страны,
кадетам�спасателям рассказывают о выдающихся событиях в истории
России и её Вооружённых сил, в истории нашего родного Новосибирска.
До них доводится оперативная обстановка по стране и области. Они –
кадеты�спасатели и все, кто носит форму МЧС России – одна семья.
И все вместе они отвечают за нашу Великую Родину, за нашу Россию!

А.А. Луценко, директор СОШ № 7,
отличник народного просвещения РФ
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Основное назначение современной школы – помочь каждому
ребенку найти свое место в мире, научиться с ним взаимодейство�
вать, реализовать свои способности и возможности. Решение
указанной задачи связано с формированием социальных компетен�
ций в процессе социализации личности учащегося. Социализация
является одним из направлений социального развития и формиро�
вания личности под влиянием всей совокупности факторов социаль�
ной жизни, освоения социальных ролей, норм поведения в обществе.

Образование является одним из основных средств социали�
зации. Под формированием социальных компетенций понимается
освоение обобщенных способов действий, обеспечивающих орга�
ничное вхождение ребенка в социальное окружение и участие в
жизни общества. Это и освоение основных социальных практик, и
формирование умения принимать ответственные решения, делать
осознанный выбор, а также формирование способности и готовности
к сотрудничеству, к свободному общению, овладение современными
средствами вербальной и невербальной коммуникации.

Формирование указанных компетенций возможно при условии
организации такой деятельности, при которой ребенок осваивает
различные социальные роли, учится общаться, принимать решения,
быть толерантным. Такой деятельностью является проектная дея�
тельность. Проектная деятельность позволяет обеспечить доста�
точно высокий уровень самостоятельности и творческой активности
учащихся. Проектный метод изменяет отношение учеников к учению:
при освоении учебных предметов они получают знания не в готовом
виде, а «создают» их в процессе обучения сами. Кроме того,
коллективные или индивидуальные продукты, которые создаются в
ходе проектной деятельности, отвечают критериям социальной и
личностной значимости. В последнее время метод проектов является
одним из ведущих методов обучения учащихся. Однако роль этого
метода не ограничивается формированием только предметных
знаний. Не менее важным является формирование коммуникативных
умений, способствующих принятию решения, умений слушать и
понимать, отстаивать свое мнение, что, собственно, напрямую
связано с формированием социальных компетенций.

Микрорайон «Матвеевка», где находится наша школа № 117,
социально неблагополучен. Стихийное влияние социальной среды
в районе зачастую подавляет целенаправленные процессы обучения
и воспитания в школе. Именно подростковый возраст, в котором
находятся учащиеся среднего звена, является проблемным с точки
зрения формирования социальных компетенций. Этот возраст
наиболее подвержен влиянию улицы. Включение подростков в
предметную и социальную проектную деятельность может значи�
тельно повлиять на формирование социальных ролей учащихся,
умения сотрудничать и т.п. В этой связи организация проектной
деятельности имеет большое значение для социального становления
личности подростка.

Как показывает практика работы школы, такие умения слабее
всего сформированы у учащихся основной школы в силу недоста�
точного привлечения их к проектной деятельности по сравнению с
начальным и старшим звеньями. Поэтому в рамках городской
экспериментальной площадки наша школа работала над темой
«Формирование социальных компетенций учащихся основной
школы посредством организации проектной деятельности на основе
принципа преемственности». Научным руководителем площадки
была Елена Алексеевна Рудакова, канд. пед. наук, доцент НИПКиПРО,
руководителем работ – Любовь Дмитриевна Пышкова, зам. дирек�
тора по учебно�воспитательной работе.

В работу включился весь педагогический коллектив. Задачи
ставились следующие:

• анализ состояния образовательного процесса в школе с точки
зрения процесса формирования социальных компетенций;

• изучение существующей теории и практики использования
проектного метода;

• выявление преемственных целей, форм, методов, средств и
содержания проектной деятельности на этапе основной
школы;

• разработка проектов, их внедрение в учебные планы и про�
граммы;

• выстраивание системы учебных проектов с целью последо�
вательного формирования и развития проектно�исследова�
тельских навыков учащихся как на уроках, так и во внеурочное
время;

• разработка критериев и средств оценки результативности
экспериментального воздействия;

• организация и проведение апробации новой модели орга�
низации проектной деятельности;

• анализ полученных результатов апробации.
Вся работа, направленная на достижение цели и решения

поставленных задач, проходила в три этапа: подготовительный,
практический и обобщающий. На подготовительном этапе была
проделана работа, результатом которой стало создание модели
организации проекта учащимися основной школы на основе прин�
ципа преемственности.

В результате апробации созданной модели были разработаны
программы по предметам с включением метода проектов и тема�
тические планирования; организованы и проведены дни защиты
социально значимых проектов, включен в учебный план школы
факультатив «Учебные проекты», а также другие факультативные
курсы с использованием метода проектов, участие школьников с
проектными работами в районной научно�практической конфе�
ренции, проведение открытых уроков, школьных и районных семи�
наров с использованием метода проектов. В процессе всей работы
инициативной группой, во главе с социальным педагогом школы,
отслеживалась динамика степени социализации и уровня развития
познавательных интересов учащихся. Динамика этих критериев
показала положительные результаты по формированию социальных
компетенций учащихся основной школы посредством организации
проектной деятельности на основе принципа преемственности.

В процессе работы над проблемой экспериментальной площадки
создана не только модель организации проектной деятельности
учащихся, но и разработано положение о проектной деятельности,
положение об организации дня защиты проектов и проектной
недели в школе, положение о содержании проектного портфолио
ученика и учителя, программы факультативов, дидактические
материалы для конференций, темы и примеры проектов учителей и
учащихся, проведён городской семинар, где были представлены
социально значимые проекты учащихся, которые получили высокую
оценку не только в районе, но и в городе.

Проделанная работа и полученные результаты свидетельствуют
о верно выдвинутой нами гипотезе: организация проектной деятель�
ности учащихся основной школы на основе принципа преемствен�
ности способствует формированию социальных компетенций уча�
щихся.

Л.Д. Пышкова, зам. директора по УВР школы № 117

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
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Главные задачи современной школы – раскрытие
способностей каждого ученика, воспитание порядоч�
ного и патриотичного человека, личности, готовой к
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.

Динамика социально�экономической и общест�
венной жизни Кировского района – одного из веду�
щих районов г. Новосибирска, свидетельствует о
возрастающей необходимости анализа имеющихся
интеллектуальных ресурсов местного сообщества,
среди которых важное место занимает проблема
детского образования и детской одаренности. Коор�
динация взаимодействия всех участников образова�
тельного процесса в работе с одарёнными детьми
осуществляется управлением образованием и мето�
дической службой Кировского района Городского центра развития
образования в соответствии с районной программой «Одарённые и
талантливые дети Кировского района», которая является частью
Комплексной программы «Развитие образования Кировского района
города Новосибирска на 2009–2014 годы».

Целенаправленная работа с одарёнными детьми ведётся по трём
основным направлениям: интеллектуальному, творческому и спор�
тивному. В настоящее время в системе образования Кировского
района работу с одаренными и талантливыми детьми осуществляют
ОУ всех типов и видов: дошкольные ОУ, школы, лицеи, гимназия,
учреждения дополнительного образования. Как показывает анализ
результатов, 71% учреждений реализуют специальные программы
по работе с одаренными детьми. При этом в 50% учреждений
созданы творческие группы педагогов, 40% педагогов работают по
индивидуальным творческим программам, 48% ведут банки данных
творческих идей. В районе сформирован банк данных программы
«Одаренные дети», куда входят учащиеся с высокими интеллек�
туальными, творческими и физическими способностями. Дважды в
течение учебного года ОУ корректируют банк данных с учетом
психологических и медицинских данных на детей, результативности
мероприятий. Также разрабатывается и систематически наполняется
районный банк данных о педагогах, успешно работающих с одарён�
ными школьниками.

Повышение квалификации кадров, работающих с одарёнными
детьми, является одной из приоритетных задач районной программы
«Одарённые и талантливые дети Кировского района». Именно от
того, какой учитель сопровождает одарённого ребёнка в процессе
становления, зависит будущее этого ребёнка. Именно учитель�
исследователь способен создавать педагогические новшества и
непосредственно применять их в своей педагогической деятель�
ности. Интересный, эффективный опыт педагогов, работающих с
этой категорией детей, был представлен на районных мероприятиях.
В 2010/2011 учебном году были организованы районные семинары:
«Создание условий для развития детской одарённости в образо�
вательном пространстве школы», «Специфика деятельности педа�
гогов по развитию одарённости в условиях образовательного учреж�
дения»; готовится конференция по итогам работы за год «Развитие
системы работы с одарёнными и талантливыми детьми: проблемы,
поиски, решения». Повышение квалификации воспитателей до�
школьных ОУ, работающих с одарёнными детьми, идёт через орга�

низацию и проведение тематических методических объединений в
районе: «Выявление и развитие детских талантов и одарённости в
условиях современного детского сада», «Организация праздников
на воде. Игры и упражнения для маленьких спортсменов».

Большую помощь педагогам в организации и проведении иссле�
довательской деятельности оказывает районная методическая
школа «Исследователь», в рамках которой в каникулярное время
педагоги знакомятся с основными стратегиями поиска темы иссле�
довательской работы, методикой удержания учащихся в исследо�
вательском проекте, изучают мотивацию учащихся на исследова�
тельскую деятельность. Семинарские занятия организуются и про�
водятся методической службой района совместно с преподава�
телями специализированного учебно�научного центра НГУ.

Основной целью программы является создание условий для
самореализации личности в различных видах деятельности посред�
ством участия детей в НПК, творческих проектах, интеллектуальных
конкурсах, предметных олимпиадах.

Организация проведения олимпиад, конкурсов, конференций,
фестивалей выявляет большое количество талантливых и одаренных
детей в различных областях и видах деятельности и позволяет уча�
щимся показывать стабильные результаты на городском, областном,
российском и международных уровнях.

Анализ участия школьников в предметных олимпиадах показы�
вает, что в районе имеется значительное количество одарённых и
талантливых детей, чей творческий потенциал нуждается в под�
держке и развитии.

В 2010/2011 учебном году в I этапе Всероссийской олимпиады
приняли участие 9218 школьников из всех ОУ района, из них 655
победителей и 910 призёров. В этом году на 1365 участников больше,
чем в прошлом, соответственно число победителей и призёров
больше на 172. Победителям и призёрам школьного этапа была
предоставлена возможность раскрыть свои способности в разных
областях знаний на муниципальном этапе Всероссийской олим�
пиады.

Современное образование определило новые приоритеты:
переход от репродуцирования систематизированных знаний – к их
конструированию. Ценность приобретает не количество полученных
знаний, а умение справляться с потоком информации, способность
добывать необходимые сведения, обрабатывать их, делать соответ�
ствующие выводы, планировать свою дальнейшую деятельность.

КОНКУРСНОЕ
ДВИЖЕНИЕ



18 Педагогическое обозрение № 5�6 • 2011 (113�114)

инновации в образовании

А потому одним из приоритетных направлений в работе с одарен�
ными детьми является организация исследовательской деятель�
ности. Именно для этого в нашем районе создаются научные об�
щества учащихся, объединяющие учащихся школ.

Формы работы в научных обществах учащихся самые разно�
образные: теоретические, экспериментальные, работа с научной
литературой, работа в архивах, музеях, экскурсии и другие. Посред�
ством вовлечения учащихся в исследовательскую деятельность
формируется интерес к глубокому изучению отдельных предметов,
осуществляется процесс творческого развития личности. Результаты
своей деятельности школьные научные общества представляют на
научных конференциях. Ежегодно в Кировском районе организуются
районные научно�практические конференции старшеклассников. Из
года в год тематика докладов учащихся становится разнообразней и
включает в себя исследования учащихся не только по учебным
дисциплинам, но и затрагивает вопросы социологии, экологии, морали,
страноведения. В результате системной работы, осуществляемой
Кировским филиалом ГЦРО, по организации исследовательской
деятельности учащихся, появились положительные результаты,
которые представлены не только на уровне района, но и в городе.

Подведены итоги XXX Открытой городской научно�практической
конференции НОУ «Сибирь». Учащиеся 16 школ Кировского района
представили свои доклады, сообщения и стендовые доклады. Уже не
первый год Кировский район входит в пятёрку лучших в городе по
результатам конференции Научного общества учащихся «Сибирь».
В этом году учащиеся лицея информационных технологий получили
4 высшие награды «Золотая лига» в секциях «Физика космоса» и
«Информатика». Анализируя участие наших школ в городской НПК,
следует отметить традиционно высокий уровень подготовки учащихся
лицея информационных технологий, гимназии № 7, лицея № 176, школ
№ 41, 47, 49, 182, 192, 198. Работы старшеклассников были заявлены
на 34 секциях. Основное количество работ представлено учениками
статусных школ. Самые успешные секции – информатика, физика,
биология, астрономия, французский язык, экология.

Доклады школьников данных образовательных учреждений
ежегодно публикуются в специализированных журналах и научных
сборниках. А свои работы они представляют на различных научно�
практических конференциях: «Национальное Достояние России»,
«Юность, наука, культура», «Эврика»; конкурс исследовательских
работ по программе «Интеллект будущего». Команда лицея № 176
успешно выступила на V Всероссийской детской конференции
«Первые шаги в науке». Учащиеся начальной школы показали
серьёзные исследования и высокие достижения на различных
секциях: дипломы второй степени по литературоведению, языко�
знанию, математике.

Работа с талантливыми детьми ведётся в разных направлениях,
и в последние годы заметно активизировалась. Районный конкурс
«Талант�шоу» из года в год повышает статус. Несколько лет назад в
этом конкурсе участвовали 3–5 школ. А в этом году 15 образова�
тельных учреждений (из 21) представляют своих знатоков англий�
ского языка на районном туре. Победители районного конкурса
становятся призёрами городского тура «Талант�шоу».

Школьники, увлечённые английским языком, также с удоволь�
ствием принимают участие в новом международном конкурсе
«Британский бульдог», который проводится Институтом продук�
тивного обучения РАО. Только в Новосибирской области 15 тыс.
школьников участвовали в этом конкурсе, из них 635 ребят были из
Кировского района (гимназия № 7, ЛИТ, СОШ № 41, 49, 63, 64, 65,
109, 170, 192, 196). Учащиеся лицея информационных технологий и
гимназии № 7 «Сибирская» вошли в «Золотую сотню» Новоси�
бирского региона (7 школьников из ЛИТ, 1 – из гимназии № 7).

Большую заинтересованность и высокие результаты показывают
школьники нашего района, участвуя в играх�конкурсах. Между�
народные конкурсы: «Кенгуру», «Медвежонок», «Золотое руно»,
«Лукоморье», «Человек и природа», тестирование старшеклассников
и учащихся начальной школы становятся всё более популярными
среди наших школьников. 5 лет назад от Кировского района в
международных конкурсах приняли участие 2819 школьников, а в
этом учебном году их было уже около 9 000.

Статусные школы района ежегодно участвуют в межпредметной
олимпиаде «Золотая середина». Успешным было выступление
учащихся лицея информационных технологий по различным направ�
лениям: гуманитарный цикл, естественнонаучный и информатика
(задания по программированию, конкурс Лого�проектов).

Всесибирская олимпиада школьников ежегодно приносит в
копилку Кировского района дипломы победителей и призёров.
Ученики школ № 47, 63, гимназии № 7 «Сибирская» показывают
высокий уровень знаний по биологии.

Городской конкурс детских и юношеских средств массовой
информации собирает активистов школьных пресс�центров. Уча�
щиеся Кировского района под руководством опытных педагогов
добиваются наивысших результатов. В четырёх из пяти номинаций
конкурса пресс�центры школ № 41, 63, гимназии № 7, лицея инфор�
мационных технологий были награждены дипломами и ценными
призами. Данный конкурс содействует развитию школьного изда�
тельского дела, способствует развитию их творческих связей.

Школьники района в течение всего года активно участвуют в
районных и городских интеллектуальных играх. Задачами интел�
лектуальных турниров – вопросы изучения истории родного края,
ознакомление с биографией и творчеством новосибирских писа�
телей, изучение истории участия новосибирцев в Великой Отечест�
венной войне. В 2010/2011 учебном году в районе проведено 7
интеллектуальных игр с участием 92 команд (552 учащихся) из 22
образовательных учреждений. Районные интеллектуальные игры
организуются Домами творчества им. А.И. Ефремова и «Кировский»
и направлены на создание условий для творческой реализации
школьников, стимулирование и развитие творческих коллективов
района, выявление и поддержку талантов среди детей и подростков.

Добиваются высоких результатов в различных мероприятиях не
только учащиеся статусных школ, но и ребята из специальных
(коррекционных) общеобразовательных школ района. Ученица
МБС(К)ОУ № 107 Настя Тимофеева заняла 1 место в областной
олимпиаде 2011 г. в защите проекта в номинации «Швейное дело»
(педагог Т.В. Ваулина). Учащийся этой же школы Николай Боровиков
был награждён грамотой за 2 место в областной олимпиаде в
номинации «Столярное дело» (педагог В.М. Маврин).

В образовательном пространстве Кировского района особое
место занимают вопросы одарённых детей в области физической
культуры и спорта. Ежегодно в районе проводится Спартакиада
школьников Кировского района по 17 видам спорта. Юные спортс�
мены показывают высокие результаты в соревнованиях районного
и городского масштаба.

В образовательных учреждениях района создаются максимально
благоприятные условия для личностного развития одарённых детей.
Разрабатывается и внедряется новое содержание образования,
новые формы и методы в работе с одарёнными детьми, определяются
пути взаимодействия образовательных учреждений и других струк�
тур города в работе с одарёнными детьми. Проведение различных
соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций позволяет
талантливым школьникам не только раскрыть свои способности, но
и в дальнейшем успешно применять их во взрослой жизни.

М.П. Трофимова, методист ГЦРО
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итоговая аттестация

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – централизованно
проводимый в РФ экзамен в средних учебных заведениях. Он служит
одновременно выпускным экзаменом из школы и вступительным
экзаменом в вузы и сузы. При проведении итоговых экзаменов на всей
территории РФ применяются однотипные задания и единые методы
оценки качества выполнения работ. После сдачи экзамена всем
участникам итоговой аттестации выдаются свидетельства о результатах
ЕГЭ (сертификаты), где указаны полученные баллы по предметам.
С 2009 г. ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в
школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы, при этом
есть возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы.

ЕГЭ проводится по русскому языку, математике, иностранным языкам
(английскому, немецкому, французскому, испанскому), физике, химии,
биологии, географии, литературе, истории, обществознанию, инфор�
матике.

Введение ЕГЭ. Организатором ЕГЭ является Рособрнадзор. Впервые
эксперимент по введению ЕГЭ был проведён в 2001 г. в республиках
Чувашия, Марий Эл, Якутия, а также в Самарской и Ростовской областях
по восьми учебным дисциплинам. С тех пор полемика вокруг ЕГЭ не
утихает.

Негативно к ЕГЭ относится часть выпускников и их родителей,
преподаватели многих вузов, а также значительная часть учителей школ.
Основная причина этого – учащиеся на ЕГЭ получают оценки ниже тех,
которые им выставляли за время обучения в школе и ниже, чем при
традиционной форме сдачи экзаменов. Однако с 2009 года в аттестат
по каждому предмету выставляется среднее арифметическое оценок
выпускника за последние два года обучения, независимо от результата,
полученного на ЕГЭ, при этом баллы, полученные на ЕГЭ, не переводятся
в пятибалльную шкалу.

Доводы в пользу ЕГЭ:
1. ЕГЭ помогает избежать коррупции и блата при поступлении в вузы.
2. ЕГЭ оценивает знания и способности ученика более объективно,

чем традиционные виды экзаменов.
3. ЕГЭ стимулирует подготовку учеников к экзамену, в том числе и

самостоятельную.
4. ЕГЭ позволяет сравнивать качество образования в разных школах

и регионах.
5. ЕГЭ позволяет выпускникам поступать в вузы, находящиеся на

значительном расстоянии от места их проживания, не тратясь на дорогу,
а всего лишь отправив сведения о сдаче ЕГЭ по почте. Облегчается
подача документов сразу в несколько вузов, без необходимости сдавать
в каждом из них экзамены.

6. ЕГЭ позволяет выявлять достойных абитуриентов в провинции,
которые ранее не имели возможности сдавать вступительные экзамены
в крупных городах.

7. Проверка результата частично компьютеризирована, что позво�
ляет сэкономить время и деньги, так как не надо тратиться на услуги
наёмных проверяющих.

8. Повышение требований на ЕГЭ ведёт к повышению качества
образования, квалификации учителей и качества учебной литературы.

9. ЕГЭ похож на системы выпускных экзаменов в развитых странах,
что со временем может привести к признанию российских школьных
аттестатов в других странах.

10. ЕГЭ оценивается по более широкой шкале баллов (100), нежели
стандартные экзамены (фактически 4), что делает возможным выявлять
лучших.

Доводы против ЕГЭ:
1. КИМы непривычны для российской системы образования.
2. Выбор одного варианта из нескольких не всегда показывает

реальные знания учащегося, так как часть ответов может быть выбрана
случайно. Тестовая форма главным образом показывает качество

выученного материала и плохо пригодна для оценки компетентности
или способности к творческому подходу.

3. В ЕГЭ по обществознанию содержатся некорректно поставленные
задания и спорные варианты ответов.

4. ЕГЭ не помогает полностью избежать коррупции.
5. Нельзя одним контрольно�измерительным материалом качест�

венно проверить уровень подготовленности слабо и хорошо подготов�
ленных выпускников школ.

6. Не учитывается специализация школы: ученики как школ с
гуманитарным, так и с естественнонаучным уклоном сдают один и тот
же вариант обязательного выпускного экзамена.

7. ЕГЭ приводит к новому виду репетиторства, связанного с повы�
шением уровня знаний в спецификациях ЕГЭ.

8. Большая часть действующей учебной литературы по информатике
не соответствует требованиям и содержанию ЕГЭ.

9. При компьютеризированной проверке частей А и В возможны
ошибки распознавания ответов ученика, которые засчитываются как
неправильные ответы.

10. Отмена устной части экзамена ухудшает качество подготовки к
экзаменам и качество знаний абитуриентов.

Особенности ЕГЭ:
1. Единые правила проведения.
2. Единое расписание.
3. Использование заданий стандартизированной формы (КИМ).
4. Использование специальных бланков для оформления ответов

на задания.
5. Проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ

по иностранным языкам).
Участники ЕГЭ:
1. Выпускники школ РФ и школ при посольствах, военных частях РФ за

рубежом, имеющие удовлетворительные итоговые школьные отметки по
всем общеобразовательным предметам за 10–11 (12) классы и допущен�
ные к ЕГЭ педагогическим советом своего образовательного учреждения.

2. Обучающиеся ОУ начального профессионального и среднего
профессионального образования.

3. Выпускники прошлых лет.
4. Выпускники ОУ иностранных государств, желающие продолжить

образование в РФ.
5. Имеющие статус лица без гражданства, беженцы и вынужденные

переселенцы.
6. Учащиеся ОУ, не имеющих государственной аккредитации, а также

получившие образование в форме семейного образования или само�
образования, допускаются к государственной итоговой аттестации в
установленном порядке.

Вправе сдать любой из предметов ЕГЭ на добровольной основе:
1. Выпускники с ограниченными возможностями здоровья.
2. Выпускники специальных учебно�воспитательных учреждений

закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно
опасным) поведением.

3. Выпускники ОУ уголовно�исполнительной системы.
Для этой группы выпускников участие в ЕГЭ может сочетаться с

другой формой аттестации – государственным выпускным экзаменом.
Выбранные форма (формы) государственной (итоговой) аттестации и
предметы, по которым выпускник планирует сдавать экзамены, указы�
вается им в заявлении.

Аналоги ЕГЭ в других странах. Введение ЕГЭ в РФ было вызвано
необходимостью унификации образовательных стандартов согласно
требованиям Болонского соглашения и ВТО. Российский вариант ЕГЭ –
неточное повторение западного опыта. Из�за неполной унификации
российские абитуриенты, несмотря на необходимость сдачи ЕГЭ, по�
прежнему не могут быть зачислены в большинство западных вузов.

Итоговая аттестация (к истории вопроса)
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Ни одна из школьных реформ советской страны и нынешней
России не имели столь бурного и массового обсуждения, как
введение единого государственного экзамена в качестве итоговой
аттестации выпускников 11 класса. Введение ЕГЭ проводилось
сверху, без всякого предварительного активного народного обсуж&
дения.

Следует заметить, что итоговую форму аттестации нам предло&
жили извне, и отказаться от нее страна никак не могла, так как она
подписала международное Болонское соглашение, или Образование
по&европейски.

ЕГЭ вводился в школы постепенно. Этому предшествовали
пятилетние эксперименты, итоги которых не представлялись для
массового обсуждения. Они только оттачивали процедуру прове&
дения экзамена.

Нет сомнения в том, что новая система итоговой аттестации
выпускников не лишена недостатков. Но их меньше, чем у пред&
шествующей. Ведь при прежней системе считалось чрезвычайным
происшествием, когда на устном экзамене выпускнику экзаменатор
выставлял неудовлетворительную оценку. Примером тому может
быть собственная практика работы в школе преподавателем физики.
На письменных экзаменах учительские подсказки всем экзаме&
нующимся и предварительные проверки экзаменационных работ
будущих медалистов становились во многих школах нормой сердо&
больного, «контрольного» поведения всех организаторов экзаменов.
Это было на глазах у выпускников, они охотно впитывали такую
школьную заботу о них, а затем в более совершенном виде ее
познавали в системе профессионального образования всех типов.

Воспитанные и обученные специалисты в системе проценто&
мании и «очковтирательства» сами в дальнейшем становились ее
проводниками. Страна недополучала классных специалистов в
различных отраслях науки, искусства, промышленности, образо&
вания, медицины, армии и других сферах человеческой деятель&
ности.

Уже в то время критика такой системы проявлялась не только в
печати, но и в искусстве (литературе, кинофильмах, в театральных
спектаклях). Мы долгое время гордились своей системой образо&
вания, а она давно требовала реформирования, особенно в плане
качества обучения и системы проверки знаний. И вот нашлись
инициаторы замены старой системы проверки знаний школьных
выпускников на объективную, не зависящую от человеческого
фактора, как сейчас принято говорить.

Ученые и практики в области образования применили особую
технологию и концепцию для написания экзаменационных заданий.

Первое, это тестовая форма с бланками заполнения ответов, что
дает возможность применить электронные средства для оперативной
проверки экзаменационных работ и выдачи их по сети Интернет.
Вот яркий пример отсутствия человеческого фактора при оценке
экзаменационных работ. Полная объективность. Разве это плохо?

Второе, это выдача индивидуальных, неповторяющихся заданий
экзаменующимся. В какие времена это было возможно?

Третье, на мой взгляд, уменьшение описательной части выпол&
няемого задания (в ЕГЭ по информатике и ИКТ этот принцип соблю&
ден во всех типах задач). Иначе небольшой независимой группе
проверяющих и месяца не хватит для анализа экзаменационных
работ. Так, например, по информатике и ИКТ есть задания на поиск
ошибок в предложенной программе, написанной на одном из языков
высокого уровня. Экзаменующемуся предлагается ввести необ&
ходимые исправления и дополнения, обеспечивающие верное
решение отредактированной программы. Такая концепция на пользу
экзаменующемуся, так как ему не следует писать всю программу, а
значит, вспоминать основные правила, команды, методы и пр. Более
того, текст подобных задач помогает вспомнить язык написания
программ. И если выпускник добросовестно подготовился к экза&
мену, то ему такие задачи по плечу. Конечно, как я отмечал выше,
задания варианта С требуют написания полной программы для
решения предложенных задач.

Четвертое, это ориентация предлагаемых задач на продвинутых
учеников по тому или иному предмету (конечно, это не касается
предметов, по которым выпускники сдают экзамены в обязательном
порядке). Задания усилены теоретической составляющей, большое
внимание уделено задачам логического плана.

Пятое, это хорошо продуманная организация проведения ЕГЭ,
составляющими которой являются центры проведения экзаменов,
разделение выпускников одной школы на отдельные группы по
разным кабинетам, отсутствие соседства ребят одной школы в одном
кабинете. И еще немаловажный факт, «при проведении ЕГЭ по
соответствующему общеобразовательному предмету организато&
рами не могут назначаться преподаватели по данному или родст&
венному общеобразовательному предмету» (из Положения о ЕГЭ).
Таким образом, исключена возможность учительской подсказки.

Феномен Единого
государственного
экзамена
на благо или во вред
отечественному
образованию?
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Обращаю внимание читателя на особый аспект концепции ЕГЭ
по информатике, который, на мой взгляд, заключается в невозмож&
ности практически выполнить экзаменующимися все задания с
максимальной оценкой в 100 баллов. И если задания ранних ЕГЭ
позволяли выпускнику получить максимальный балл, то последние
варианты такой исход почти исключают. Это достигается вводом
задач олимпиадного плана в вариант С. Но так как без вундеркиндов,
которые неоднократно достигали олимпиадных вершин различного
уровня, на экзаменах по информатике и ИКТ не обойтись, то органи&
заторы ЕГЭ по этому предмету оставили хорошую лазейку проверяю&
щим для уменьшения баллов экзаменационным работам (вероятно,
это касается экзаменов по другим предметам). Дело состоит в том,
что проверяющему дано право субъективно оценить выбранные
выпускниками оптимальные и рациональные пути при составлении
программ и тем более задач последнего варианта. И если обиженный
вундеркинд попытается подать апелляцию и доказать, что он умнее
проверяющего, то ему придется познать «правило шантажа» в ЕГЭ,
согласно которому при повторной проверке экзаменационной
работы баллы могут быть занижены.

Вероятно, такой подход и вообще ввод ЕГЭ заставил руководство
страны хоть как&то искоренить коррупцию в системе образования,
и особенно в период поступления абитуриентов в вузы.

Но порой учителям информатики непонятно, зачем на экзамене
от выпускника требуют знания некоторых теоретических сведений
и правил, тогда как в компьютерной и информационно&технологи&
ческой практике они ими не воспользуются. Например, по инфор&
матике экзаменующийся должен преобразовать число из одной
системы счислений в другую, выполняя вручную деление в столбик.
В свое время ученик изучал установленные правила на уроке, и мы
считаем, что этого достаточно. И если у пользователя возникнет
подобная задача, то ему компьютерный калькулятор в руки – и зани&
майся преобразованием. Так нет, будь добр, «выпускничок», знай
правила преобразования «столбиком» в течение всей своей компью&
терной деятельности. Подобных примеров в ЕГЭ по информатике и
ИКТ много. Принцип зубрешки, а не практики продолжает иметь
место в новой форме итоговой аттестации.

Оказывается, подобное характерно для экзаменов по другим
предметам. Так, например, по истории от выпускника требуются
знания дат большого перечня исторических событий.

В ЕГЭ по информатике и ИКТ есть задачи с применением матема&
тических правил комбинаторики. Информационная наука тесно
связана с математической и тем более с областью комбинаторики.
Но в истории школьной математики были случаи исключения этого
раздела из учебной программы, а затем возвращения. В школьной
информатике явно комбинаторика не просматривается, тогда как
некоторые задания ЕГЭ связаны с комбинаторикой. Такие задания
были в экспериментальный период ввода ЭГЕ, они остались и сейчас.

Теоретизация ЕГЭ по информатике проявлена и в выборе раз&
делов этого предмета для проверки знаний. Подтверждением
являются задачи математической логики.

Подобного типа задания ЕГЭ ставят нас, учителей информатики,
в трудное положение. Если мы на своих уроках зациклимся на
требованиях знаний по информатике подобного рода, то этот
предмет превратится еще в один теоретический балласт для многих
ребят.

Школьный предмет «информатика» в своей основе должен быть
прикладным. И в подобных случаях я поступаю следующим образом.
Сначала излагаю теоретические основы учебной темы, в том числе
правила и приемы, необходимые по работе с информацией, затем
выполняем несколько упражнений и решаем задачи с применением

теоретических сведений, а потом эту практическую часть выполняем
компьютерными средствами, если это возможно. Таким образом, у
ребят не угасает интерес к урокам информатики. Безусловно, что
не все ребята усвоят теоретические приемы. Да всем это и не нужно.
Они будут знать, что такая система по работе с информацией есть.
Она появилась стараниями ученых, инженеров и программистов.
А вот для подготовки ребят, которые выбрали экзамен по инфор&
матике и ИКТ, следует к этим теоретическим вопросам вернуться и
заняться ими основательно. Выработать у них автоматизм по
преобразованию информации ручными приемами без электронных
средств. Это необходимо сделать, раз уж такие задачи теорети&
ческого плана введены в ЕГЭ.

От учителей содержание экзаменационных задач не зависит.
Потрачены большие деньги, и вряд ли в период выхода страны из
экономического кризиса найдутся средства для новой редакции
заданий по информатике и ИКТ с учетом мнений учителей.

Хорошо, что уменьшили уровень требований по математике и
русскому языку, так как по ним выпускники школ должны сдавать
экзамены в обязательном порядке. Для других предметов, которые
не являются обязательными для сдачи ЕГЭ, все в основном останется
в прежней редакции.

Нет сомнения в том, что для успешной подготовки учеников,
выбравших информатику и ИКТ для сдачи ЕГЭ, понадобится допол&
нительная подготовка. Ведь полученные выпускниками программ&
ные знания по информатике являются необходимым условием залога
их успеха на выпускных экзаменах, но недостаточным. Экзамена&
ционные задачи нестандартные, они имеют свою определенную
специфику. Чего только стоят задачи на анализ тактики двух игроков,
задачи на кодирование информации или задачи на поиск верного
утверждения среди ложных, а также задачи типа головоломок. С ходу
такие задачи не одолеть. Их решения потребуют значительного
времени, которого, возможно, на экзамене не хватит даже продви&
нутому в области информатики. И не удивительно, что рядовой
ученик, познакомившийся с такими задачами, скажет: «А зачем мне
такой экзамен по информатике?!».

Для увеличения количества выпускников, желающих сдавать ЕГЭ
по информатике и ИКТ, нужны более перспективные и эффективные
мероприятия.

Так как этот экзамен ориентирован в основном на продвинутых
учеников в области информатики, а также математики (информатика
зависима от математики), то необходимо создавать в школах про&
фильные классы для старшеклассников с углубленной подготовкой
по этим предметам. Но не следует строем определять в профильные
информационно&технологические классы всех желающих. Ведь не
все ученики обладают хорошими знаниями по математике, имеют
склонности к логическому мышлению. Многие «случайные» ребята
не могут заниматься по сложной для них программе, они вынуждены
уходить из этих классов, назревает конфликт между администрацией
школы и учителями информатики. Считаю, что организацию классов
с углубленной подготовкой следует начинать со среднего звена
(с 6 класса).

Мои коллеги могут мне сделать замечание, сославшись на то, что
сейчас школа может предусмотреть преподавание информатики уже
с начальной школы. Более того, по новым школьным планам это уже
факт.

Но я веду речь не об информатике для всех, а о программи&
ровании, которое в познании и усвоении непосильно для всех.

Конечно, обучение таких ребят не будет ограничиваться только
программированием. В углубленный курс войдут в полном объеме
разделы математической логики, комбинаторики, информационно&
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компьютерных технологий, в том числе и компьютерной графики,
олимпиадные задачи и др. В процессе такого обучения я коснусь
задач и примеров, которые предлагаются в сборниках ЕГЭ по
информатике и ИКТ. Тогда моим выпускникам будут по плечу
предстоящие экзамены по этому предмету.

Делаю это не для того, чтобы был высокий школьный показатель
ЕГЭ по информатике (хотя это увеличивает школьный престиж), а
для того, чтобы растить для страны новую элиту в области програм-
мирования, компьютерных и иных технологий. Будущие высокие
результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ станут предсказуемым фактом.

А как быть с ребятами, которые не могут овладеть теорети-
ческими основами информатики? К ним также необходим особый
подход. Один из приемов в работе с такими учениками я привел
выше. Их следует больше увлекать информационными техноло-
гиями. Кто-то из них увлекается компьютерной графикой, значит, в
разделе кодирование графической информации он получит общее
представление о ней, а далее будет выполнять интересные графи-
ческие работы для школьных и районных конкурсов, и в этой
графической области он будет продвинутым. Тогда как группа
продвинутых ребятишек в области теории будет решать сложные
задачи, связанные с объемом и кодированием компьютерной
графики. Общее представление об алгоритмизации получат все
ученики, но программировать с использованием различных языков
высокого уровня будут только теоретики. Они будут представлять
школу на районных олимпиадах по программированию, со своими
программными продуктами будут выступать на районных и городских
научно-практических конференциях. Ребята гуманитарного стиля
будут выполнять мультимедийные работы в Power Point или во Flash
анимации, и продвинутые из них в этой области могут стать призе-
рами со своими работами на конкурсах творческих проектов
различного уровня. Такая практика в моей работе имеет место.
Обращаю еще раз внимание читателя на то, что мои ученики
принимают участие в олимпиадах, научно-практических конферен-
циях, конкурсах по информатике и информационным технологиям
по тем направлениям, которые им в познании легкодоступны.

Ребята не с математическими способностями не выбирают
экзамен по информатике и ИКТ. Не следует в таких случаях драма-
тизировать и делать оргвыводы, принимать определенные решения
и планы по улучшению качества преподавания этого предмета. Зато
ребята с информационно-математическим уклоном должны успешно
справиться с экзаменационными заданиями. И если эту элитную
группу теоретиков не растить, то и так малое число выпускников,
выбравших экзамен по информатике и ИКТ, ещё уменьшится. Вот
это обстоятельство и должно будет тревожить школу, а ее админи-
страцию заставлять делать оргвыводы, принимать определенные
решения и планы.

Многие критики ЕГЭ считают одним из недостатков этой формы
то, что введены льготы для поступления на бюджетной основе
абитуриентам, имеющим справки о хронических заболеваниях.
Действительно, сложилась парадоксальная ситуация, при которой
абитуриенты с 300 баллами по ЕГЭ не могли поступить в высшие
учебные заведения для реализации своих профессиональных
намерений, так как их места заняли льготники с гораздо меньшим
количеством баллов. Известен случай, когда самому президенту
страны пришлось искать выход в подобной ситуации в пользу
вундеркинда.

Проблему льготников создала не егэшная форма аттестации.
Льготы для абитуриентов с хроническими заболеваниями сущест-
вовали и раньше. Я несколько лет работал преподавателем в
Новосибирском гуманитарном институте, был ответственным секре-

тарем приемной комиссии. И хорошо был знаком с перечнем льгот
для абитуриентов. В этот перечень входили и другие льготники, в
том числе выпускники детских домов, участники региональных войн
и др.

На мой взгляд, главным критерием выбора абитуриентов для
профессионального учебного заведения любого ранга, в том числе
и высшего, должно стать количество баллов по результатам ЕГЭ.
Только при равных количествах баллов соперников-абитуриентов
спорный вопрос должен решаться в пользу льготника. Иначе угаснут
слова знаменитого русского ученого и великого сына России
М.В. Ломоносова: «Может собственных Платонов и быстрым разумом
Невтонов российская земля рождать».

Можно упрекнуть меня, обвинив в негуманном подходе к абиту-
риентам-льготникам. На мой взгляд, высшие учебные заведения не
должны становиться органами опеки или органами социального
обеспечения. У них основное предназначение – реализация высшего
профессионального образования. (Я веду речь о высших учебных
заведениях, так как в стране сложилась данная проблема у этого
ранга образовательных учреждений.)

Для решения создавшейся проблемы я предлагаю перевести все
тяготы по бюджетному обеспечению обучения так называемых
льготных студентов с образовательных учреждений на службы
социального обеспечения. Освободившиеся вакантные бюджетные
места дадут возможность учебному заведению увеличить число
будущих способных к учебе студентов. А при зачислении в высшие
учебные заведения льготников ограничиться одним условием –
только при равных количествах баллов соперников-абитуриентов
спорный вопрос должен решаться в пользу льготника.

Некоторые противники ЕГЭ называют их «угадайкой», не зная
концепции и содержательной части этой системы. К сожалению, так
назвал ЕГЭ наш председатель верхней палаты Федерального собра-
ния Сергей Миронов в одной из телевизионных передач, посвя-
щенной дальнейшей перспективе ЕГЭ. А ведь это далеко не так.
Задания ЕГЭ в основном состоят из вариантов А, B и C. Варианты А и
B имеют задания тестовой формы (пример по информатике и ИКТ).
И выпускнику, владеющему достаточными знаниями по предмету,
такая форма является некоторым подспорьем или подсказкой.
Безусловно, что выпускнику, не подготовленному к экзамену,
приходится не искать правильный вариант ответа, а заниматься
угадыванием. Зато вариант C предлагает экзаменующемуся задания,
выполнение которых следует представить в письменном виде.
И здесь принцип «угадайки» не применить. И ещё немаловажный
факт, подготовленный выпускник при любой форме итоговой
аттестации успешно с ней справится.

Феномен ЕГЭ заключается в том, что он вынуждает всех участ-
ников образовательного процесса по-новому отнестись к его содер-
жательной части, быть более избирательными к выбору учебных
программ, а также форм и методов обучения, на деле учитывать
индивидуальные особенности ребенка в процессе его обучения,
ускорить процесс профильного обучения старшеклассников, а в
среднем звене – предпрофильное. ЕГЭ усиливает ответственность
за результаты обучения не только учителя, но и учеников, и их
родителей. ЕГЭ на деле решает проблему объективности при
зачислении в высшие учебные заведения абитуриентов, способных
в дальнейшем реализовывать свои профессиональные намерения.

Ю.И. Никулин, учитель информатики школы №74
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В рамках работы Центра подготовки к ЕГЭ и ГИА, созданного при
НОУ школе «Аврора», начал апробацию эксперимент «Технологии
дистанционного обучения при подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА».

Организация эксперимента заключалась в решении следующих
задач:

1. Практически апробировать, отработать и по возможности развить
разнообразные информационно-телекоммуникационные технологии
дистанционного обучения, опирающиеся на быстропрогрессирующие
средства вычислительной техники и телекоммуникации.

2. Создать и апробировать специфические для дистанционного
обучения учебные средства, в том числе программные продукты
учебного назначения, а также методику их применения в дистанционном
учебном процессе.

3. Определить готовность учителей к использованию инноваци-
онных технологий дистанционного обучения.

В ходе эксперимента в наибольшей степени отрабатываются
комплексная кейс-технология с использованием компьютерных обучаю-
щих программ и интернет-технология в сочетании с комплексной кейс-
технологией.

Рассмотрим подробнее каждую из перечисленных технологий.
Комплексные кейстехнологии. Комплексная кейс-технология

содержит следующий кейс учебно-методических материалов:
• электронные издания программ с методическими указаниями по

выполнению самостоятельных и контрольных работ и электрон-
ные учебные пособия на компакт-дисках;

• печатные учебники и учебные пособия, дидактические материалы,
рабочие тетради по дисциплинам курса;

• электронные лабораторные практикумы;
• компьютерные обучающие программы по каждой из дисциплин

курса.
Сама комплексная кейс-технология – это активный диалог с

привлечением возможностей мультимедиа, гипертекста, использования
телекоммуникаций, а также других программных, технических и
методических приемов.

Мультимедиа – комплексное представление информации в виде
интерактивных графиков, анимации, аудио- и видеосюжетов. Мульти-
медиа осуществляет педагогические принципы «воспринимай по всем
каналам, ассоциируй и твори».

Развитая гипертекстовая структура как в понятийной части изучае-
мой дисциплины (ключевые слова, определения), так и в логической
структуре изложения (последовательность и взаимосвязь модулей,
составляющих темы).

Развитая гипертекстовая структура предполагает:
• четкое конспективное изложение материала;
• свободное перемещение по тексту (необязательность его сплош-

ного чтения и тем самым возможность корректировки учебного
процесса для учащегося с различной подготовкой по изучаемой
дисциплине);

• использование перекрёстных ссылок, облегчающих организацию
обратных связей (например, по русскому языку учащийся совме-
стно с обучающей программой выполняет и комментирует в ка-
честве примера упражнение; при его неправильных действиях
программа выдает подсказки, рекомендации или необходимые в
данный момент фрагменты теоретического материала, тем самым
преподаватель виртуально участвует в процессе самостоятель-
ного изучения учащимися любой дисциплины).

Организация ситуационного кейс-тренинга:
1. Учащемуся ставится задача.
2. Программа предоставляет материалы, необходимые для ее успеш-

ного выполнения.
3. Организуется необходимый диалог программы с учащимися.

4. Результат – электронный документ учащегося, с которым может
ознакомиться учитель.

Также при комплексной кейсовой технологии используются:
а)электронный блокнот для собственных заметок учащегося по

вопросам изучаемой дисциплины;
б)связь по электронной почте с учителем-консультантом;
в)тесты самоконтроля и контрольные тесты.
Комплексная кейс-технология предусматривает личные консуль-

тации с учителем один раз в неделю.
Рассмотрим применительно к образовательному процессу Интернет-

технологию, которую более точно следует определить как «Технологию
Интернет-обучения».

Главным в технологии Интернет-обучения является его системная
организация и специальные средства для проведения сетевого учебного
процесса.

Важнейшие элементы технологий Интернетобучения:
• автоматизированная система организации обучения;
• интегрированная среда разработки и использования сетевых

курсов (предметов);
• электронная почта;
• телеконференции (форум, чат);
• электронная библиотека.
Автоматизированная система Центра по учету и организации элек-

тронного обучения включает электронную приемную комиссию и элек-
тронный деканат. Эти названия позволяют учащемуся четко понять
структуру и этапы, которые ему нужно пройти.

Описание технологий:
1. Обращение в Центр подготовки к ЕГЭ и ГИА.
2. Выбор формы обучения: традиционной или дистанционной.
3. Если учащийся выбирает дистанционную подготовку, то:
Первый этап: в базу данных электронной приемной комиссии

заносятся анкетные данные, базовое образование, выбранные вуз и
специальность, предполагаемые баллы ЕГЭ. При регистрации учащемуся
присваивают логин (идентификатор). Зачисление.

Второй этап: входное электронное тестирование по предмету (по
материалам демонстрационных ЕГЭ или ГИА). Обработка полученных
результатов учителем. Составление индивидуальной образовательной
программы.

Третий этап: формирование личной учетной карточки учащегося
для отражения процесса обучения. Далее учащийся курируется элек-
тронным деканатом.

Четвертый этап: учащийся знакомится с учебным планом по
выбранному предмету.

Пятый этап: учащемуся сообщают электронные адреса Центра,
руководителя, учителя и список предлагаемых компьютерных обучаю-
щих программ и учебно-методических комплексов сетевых средств
поддержки обучения по предмету.

Шестой этап: система административных зачетов по материалам
ЕГЭ или ГИА организуется в каникулы после I, II, III четвертей, чтобы
избежать перегрузки учащихся. Родители уведомляются о результатах
административных зачетов.

Седьмой этап: итоговое тестирование по материалам ЕГЭ или ГИА,
сравнительный анализ с желаемым результатом. Оформление аналити-
ческой справки для учащихся и родителей.

Данный эксперимент проводился в течение 2009/2010 учебного
года. Основная задача первого этапа – разработка собственных элек-
тронных программ обучения, программ «Электронная приемная комис-
сия» и «Электронный деканат».

В.В. Паращенко, руководитель Центра подготовки учащихся к ЕГЭ и
ГИА при НОУ школе «Аврора», учитель русского языка и литературы

Технологии дистанционного обучения
при подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА
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Единый государственный экзамен – новая реальность образо�
вательного пространства. ЕГЭ радикально отличается от привычной
формы проверки знаний, поэтому проблема психологической
подготовки выпускников к новым аттестационным технологиям
особо актуальна. Если проблема методического сопровождения
предметной подготовки к ЕГЭ в целом достаточно освещена, то
психологический компонент остается малоразработанной областью.

Подготовка к ЕГЭ идет на протяжении последних лет обучения в
школе. Учителя готовят школьников с помощью заданий в форме
тестов, дополнительных занятий. Старшеклассники посещают курсы,
покупают пособия для подготовки к ЕГЭ. Родители нанимают
репетиторов. Все направлено на достижение поставленной цели –
сдачи ЕГЭ и поступления в вуз. Но степень тревожности, напряжения
у выпускников не снижается. В свою очередь, повышенный уровень
тревоги на экзамене приводит к дезорганизации деятельности,
снижению концентрации внимания, работоспособности.

Совершенно очевидно, что перед психологами, педагогами и
родителями встает проблема охраны психического здоровья школь�
ников, для решения которой необходима продуманная система
мероприятий, предусматривающая создание стабильной благоприят�
ной атмосферы, уменьшение вероятности возникновения стрессовых
ситуаций и повышение функциональных возможностей школьников.

По результатам тестирования наиболее значимыми причинами
волнения выпускников являются:

• сомнение в полноте и прочности знаний;
• сомнение в собственных способностях: умении анализировать,

концентрировать и распределять внимание;
• психофизические и личностные особенности: быстрая утом�

ляемость, тревожность, неуверенность в себе;
• стресс незнакомой ситуации;
• стресс ответственности перед родителями и школой.
Таким образом, условно можно выделить три группы трудностей

ЕГЭ для детей:
• познавательные – связанные с особенностями переработки

информации в ходе ЕГЭ, со спецификой работы с тестовыми
заданиями, недостаточным объемом знаний, неспособностью
гибко оперировать системой учебных понятий предмета;

• личностные – обусловленные особенностями восприятия
учеником ситуации экзамена, его субъективными реакциями
и состояниями, отсутствием возможности получить поддержку
взрослых;

• процессуальные – связанные с самой процедурой ЕГЭ и
отсутствием четкой стратегии деятельности.

Вместе с тем ряд задач подготовки к ЕГЭ, таких как снижение
высокого уровня тревоги у учащихся, родителей и педагогов,
повышение уверенности в себе, вполне может решаться силами
психологической службы. Данная деятельность может вестись во
всех направлениях психологического сопровождения: психодиаг�
ностика, психологическое просвещение и профилактика, психо�
логическое консультирование и коррекционно�развивающая дея�
тельность со всеми участниками учебно�воспитательного процесса:
учащимися, родителями, педагогами.

Диагностическая деятельность. Ее желательно осуществлять
с целью раннего выявления нарушений в сфере интеллекта и
личности, что поможет скорректировать образовательный маршрут
выпускника и определить оптимальные условия обучения.

Осуществляя инклюзивный подход к психологическому сопро�
вождению ЕГЭ, мы должны не забывать о детях с медицинскими
показаниями для сдачи ЕГЭ в щадящем режиме. Необходимо
отметить, что таких обучающихся следует отслеживать с начала
постановки диагноза. Отслеживание динамики развития ребенка
будет способствовать индивидуально ориентированному подходу с
учетом заболеваний, созданию психологического комфорта в
учебно�воспитательном процессе. Незаменимую роль здесь играет
ПМП(к), на заседаниях которой до учителей следует доводить
результаты психологической диагностики, что поможет им совместно
с психологом выстраивать индивидуальную траекторию подготовки
к ЕГЭ.

Таким образом, в ходе психологического сопровождения для
эффективной подготовки к экзаменам изучается интеллектуально�
личностная сфера, отслеживается эмоциональное состояние уча�
щихся, уровень тревожности, самооценки, уровень притязаний, что
позволяет корректировать психоэмоциональное состояние выпуск�
ников во время подготовки и сдачи ЕГЭ.

Психологическое просвещение и профилактика. Важным
направлением сопровождения является психологическое просве�
щение и профилактика.

Для всех учащихся выпускных классов во втором полугодии
проводятся занятия «Как готовиться к экзаменам», «Что делать,
если…», «Как справиться с тревогой». На занятиях обсуждаем
вопросы: как оборудовать рабочее место для подготовки к экза�
менам, составить план занятий, разработать индивидуальный режим
дня, с чего начать занятие, учитывать особенности запоминания,
использовать методы запоминания, методы релаксации и акти�
визации, приемы снижения экзаменационной тревожности; как
организовать день накануне экзамена, настроить свои мысли на
успех, как вести себя на экзамене, использовать полезные ссылки
на Интернет�ресурсы по подготовке к ЕГЭ. Занятия проводятся не
только в форме беседы. К примеру, практикум «Как организовать
свое время?» включает составление плана подготовки к экзаменам
на два месяца и распределение нагрузки в течение недели. Учащиеся
заполняют таблицу по дням недели и разделам «утро, день, вечер».
На каждый день записывают, какой предмет, в какое время и в какой
форме (курсы, консультация или самоподготовка) готовится. Такая
форма работы помогает организовать деятельность, спланировать
занятия, снизить нагрузки, распределить подготовку к экзаменам и
подготовку домашних заданий, выделить время для отдыха.

Одним из существенных аспектов психолого�педагогического
сопровождения выпускника является ознакомление родителей со
способами правильного общения с ним, оказания психологической
поддержки, создания в семье благоприятного психологического
климата.

Работа с родителями нацелена на повышение осведомленности
и формирование реалистичной картины экзамена, снижение роди�
тельской тревоги.

На родительских собраниях даются рекомендации по органи�
зации режима дня старшеклассников, поддержке и помощи детям в
период «до», «во время» и «после» экзаменов. Анкетирование детей
показало, что 45% испытывают нервно�психическое напряжение
именно в период ожидания оценки. Обязательно надо оговаривать
действия родителей при негативном сценарии, например, если
ребенок не сдает ЕГЭ или сдает экзамен на баллы, которые ниже его
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притязаний. Это способствует правильному реагированию на
возможные варианты сдачи ЕГЭ, психологической подготовке как
родителей, так и детей к неожиданному развитию событий.

Для родителей, учащихся и учителей оформляем стенд с реко�
мендациями, на сайте школы выставляется информация по приемам
стабилизации эмоциональной сферы, снижению тревожности,
повышению уверенности выпускников в своих силах.

Психологическое консультирование и коррекционно�раз�
вивающая работа. Эта форма работы в большей степени подходит
для тех детей, чьи трудности имеют личностный характер. В процессе
консультаций учащиеся выстраивают профессионально�личностные
планы с учетом индивидуальных особенностей, обучаются навыкам
саморегуляции, самоконтроля. С учащимися с высоким уровнем
тревожности и притязаний, которыми зачастую являются отличники,
необходимо проводить дополнительную работу по выработке
конструктивного отношения к экзаменам не как к испытанию, а как
к возможности проявить себя, приобрести опыт подготовки и сдачи
экзаменов, а также по планированию альтернативных вариантов
поступления в различные вузы.

Индивидуальные консультации проводятся с родителями и
обучающимися по результатам диагностики интеллектуально�
личностной сферы и профессиональной направленности. Наиболее
востребована родителями тематика консультаций, ориентированная
на отработку модели поддержки в период подготовки к экзаменам с
учетом индивидуально�личностных особенностей обучающихся.

Тематика консультаций с педагогами связана с индивидуально
ориентированным подходом к учащимся в период подготовки к
экзаменам и психологической поддержке в период проведения ЕГЭ.
Работа с педагогами направлена на обсуждение и коррекцию
нереалистичных установок, ознакомление с психологической
спецификой ЕГЭ в целом и трудностями отдельных групп выпуск�
ников, взаимодействие в поиске эффективных методов форми�
рования необходимых психических функций.

Классный руководитель является своеобразным создателем
эмоционального фона развития личности учащихся в условиях
классного коллектива. Для успешной работы классных руково�
дителей с учащимися в плане подготовки к ЕГЭ дает положительный
результат специально разработанная система взаимодействия
классного руководителя с родителями, школьниками, учителями�
предметниками. Ключевыми позициями данной системы на всех
уровнях взаимодействия выступают:

• направленность на формирование позитивного отношения к
ЕГЭ;

• осуществление постоянной связи «родитель – учитель –
ученик»;

• оказание всесторонней помощи учащимся на протяжении
всего периода ЕГЭ;

• ориентировка учащихся на действие, как необходимое и
обязательное условие успешного прохождения новой формы
аттестации.

Коррекционно�развивающую работа с выпускниками проводится
в форме деловых игр, практикумов, групповых развивающих занятий
с элементами тренинга.

Тренинг и групповые занятия направлены на ознакомление с
сущностью, процедурой и спецификой ЕГЭ, осознание индивиду�
ального стиля деятельности и выработку личной стратегии подго�
товки к ЕГЭ.

Хороший результат дает мысленная репетиция предстоящего
тестирования в состоянии релаксации. Это помогает снять повы�
шенную тревожность и выявить неосознаваемые проблемы ученика.
По результатам мысленной репетиции проводятся индивидуальные

консультации с коррекционными упражнениями: «Ресурсные
якоря», «Мои мысли», «Путь к цели», «Работа с целью», которые
помогают разрешить проблемы школьников.

Если позволяет состав выпускных классов, лучше сформировать
дифференцированные группы обучающихся в зависимости от
выявленной проблемы. Cвоеобразие учебной деятельности каждого
ребенка связано с целым рядом его индивидуальных особенностей.

• «Правополушарные» – могут испытывать затруднения при
необходимости логически мыслить. Как правило, они хорошо
справляются с гуманитарными предметами, испытывая сложности
с предметами естественно�математического цикла. Тестирование
исключительно сложно для правополушарных детей, потому что оно
«левополушарно» по своей сути (требует умения анализировать и
сопоставлять различные факты).

• «Синтетики» – при сдаче ЕГЭ могут испытывать затруднения,
связанные с необходимостью аналитической деятельности и опери�
рования конкретными фактами.

• «Тревожные» – склонны воспринимать любую ситуацию,
связанную с учебой, как опасную. Особую тревогу вызывает у них
проверка знаний в любом виде.

• «Неуверенные» – не могут самостоятельно проверить качество
своей работы: они себе не доверяют; могут хорошо справляться с
теми заданиями, где требуется работа по образцу. При сдаче ЕГЭ
они испытывают дополнительные сложности, поскольку принципи�
альное значение там имеет самостоятельный выбор стратегии дея�
тельности, а эта задача для неуверенных детей крайне сложна.

• «Испытывающие недостаток произвольности и самооргани�
зации» (рассеянные) – им присущи частые колебания темпа дея�
тельности, неустойчивая работоспособность, часто отвлекаются. ЕГЭ
требует высокой организованности деятельности. Непроизвольные
дети при общем высоком уровне познавательного развития и
достаточном объеме знаний могут нерационально использовать
отведенное время.

• «Перфекционисты и отличники» – ЕГЭ для данной категории
детей – тот самый случай, когда верной оказывается пословица
«Лучшее – враг хорошего». Им недостаточно выполнить минимально
необходимый объем заданий, а нужно сделать все, причем безоши�
бочно. Еще один возможный камень преткновения – необходимость
пропустить задание, если они не могут с ним справиться. Как пра�
вило, им не хватает времени на работу.

• «Астеничные» – быстро устают, снижается темп деятельности
и резко увеличивается количество ошибок. ЕГЭ требует высокой
работоспособности на протяжении длительного периода времени
(3 часа). Поэтому у астеничных детей высока вероятность снижения
качества работы, возникновения ощущения усталости.

Анализ результатов предэкзаменационной диагностики выпуск�
ников, полученных в результате анкетирования, показал эффек�
тивность психолого�педагогического сопровождения процесса
подготовки к ЕГЭ: снижение общей тревожности учащихся в на 30%;
более 50% учащихся самостоятельно использовали предложенные
рекомендации по регуляции эмоционального состояния при подго�
товке и во время экзаменов; все учащиеся отметили, что стали более
информированными и компетентными по вопросам подготовки и
сдачи ЕГЭ.

Таким образом, психологическая подготовка к экзаменам способ�
ствует повышению уровня информированности, психологической
готовности учащихся, родителей, педагогов в режиме подготовки и
проведения ЕГЭ, если это – большая, длительная работа не только
психолога с детьми, но и всего педагогического коллектива и роди�
телей.

Г.Е. Гришелёнок, методист ГЦРО, педагог�психолог
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Заканчивается очередной учебный год. Впереди экзамены.
Обследование выпускников накануне экзамена показывает, что у

большей части учащихся преобладает негативное эмоциональное
состояние, 46 % учащихся считают, что экзамен это – стресс.

Признаки стресса:
• Плохой сон.
• Усталость после нагрузки, которая раньше была доступна.
• Беспричинная обидчивость.
• Агрессивность, трудности в соблюдении дисциплины.
• Неуверенность. Может иметь место тремор рук, посторонние

движения.
• Рассеянность, забывчивость, возможно расстройство памяти, может

меняться даже почерк.
• Ребенок начинает терять вес или наоборот появляется склонность

к ожирению.
Чтобы помочь выпускникам справиться со стрессом, получить поло/

жительные результаты на экзамене, необходимо ознакомить учащихся с
соответствующими психологическими навыками. Поэтому роль психолога
в период подготовки к итоговой аттестации бывает не только очень
полезной, но и порой просто неоценимой.

С чего же необходимо психологу начинать свою работу с выпускни/
ками? Во/первых, психолог может начать с проведения практического
занятия «Построение дерева цели», где в качестве цели рассматривается
успешная сдача выпускных экзаменов.

Во/вторых, нужно ознакомить выпускников с советами тех, кто уже
успешно сдал экзамены. Порой такие советы ровесников оказываются
намного полезнее «умных рекомендаций» взрослых людей.

Представляем советы выпускников нашей школы:
• «Я настраиваю себя на то, что я все знаю, и у меня все получится.

Для экзамена я выбираю тот предмет, в котором я чувствую себя
как рыба в воде».

• «Очень важно не впадать в панику, нужно сконцентрироваться».
• «Экзамен – это отличная штука, чтобы проверить свои знания и

возможности».
• «Я готовлюсь к экзаменам, проблем нет. На экзамене у меня воз/

никает чувство радости и спокойствия. Экзамен для меня всегда
праздник».

• «Экзамен – всего лишь очередная проверка знаний, которые к
экзамену никак не уменьшились. Это очередной зачет или конт/
рольная работа, которых было немало».

В/третьих, целесообразно разучить комплекс релаксационных
упражнений, способствующих снятию нервного напряжения и упражне/
ний, мобилизующих, настраивающих на положительный результат.
Управление дыханием – это эффективное средство влияния на тонус
мышц и эмоциональные центры мозга. Помогает сохранить душевное
равновесие при столкновении с жизненными трудностями «ха/дыхание»:

• Исходное положение: стоя, ноги врозь.
• Полный вдох (нижнее дыхание – заполнение воздухом живота,

верхнее дыхание – заполнение воздухом грудной клетки).
• Во время вдоха медленно поднимаем руки над головой.
• Задержим дыхание. Работаем с воображением: представим, что у

нас в руках сосуд с нашим беспокойством и тревогой.
• Наклоняемся вперед, бросаем руки вниз, резкий выдох так, что

получается звук «ха» без голоса.
• Видим, как сосуд скатывается с горы, разбивается и его содержимое

исчезает.
В/четвёртых, в процессе работы с тревожными учащимися можно

использовать притчу.
Молодой человек уехал подальше от дома, чтобы поучиться уму�

разуму у какого�нибудь мудреца. Когда он встретил такого человека, он

спросил: «Сколько времени потребуется на то, чтобы я стал таким же
мудрым, как ты?»

«Пять лет», – ответил мудрец.
Ошеломленный юноша сказал: «Это очень большой срок. А что, если

я буду трудиться вдвое усерднее?»
Мудрец ответил: «Тогда 10 лет».
«Но это безумие! – воскликнул юноша. – А что, если я буду учиться и

днем и ночью?»
Мудрец с прежним спокойствием ответил: «Тогда тебе потребуется

15 лет».
«Не понимаю, – сказал юноша. – Всякий раз, когда я обещаю работать

еще усерднее, чтобы достичь своей цели, вы говорите, что это займет
еще больше времени. Почему?»

«Ответ прост, – сказал мудрец. – Когда ты будешь держать один
глаз постоянно прикованным к цели, у тебя останется только один глаз,
который будет направлять тебя в твоем путешествии».

Помни притчу о мудреце и юноше. Не драматизируй ситуацию зара/
нее. Расслабься и спокойно делай все, что поможет тебе успешно сдать
экзамен.

В/пятых, необходимо разработать практические рекомендации для
родителей и довести до них данную информацию.

Практические рекомендации родителям выпускников. В работе с
родителями психолог напоминает, что семейная атмосфера является
важным фактором успешной адаптации к подготовке и сдаче ребенком
экзамена. Недостаток положительного стимулирования и преобладание
отрицательной оценки со стороны родителей в процессе подготовки и
сдачи экзамена вызывает чувство внутренней незащищенности, неуверен/
ности в себе, страха перед предстоящим испытанием.

Родителям важно понимать эмоциональное состояние своего ребенка,
быть готовыми вовремя оказать ему помощь. Психологи советуют обсу/
дить задолго до экзаменов, какие дисциплины ребенок будет сдавать,
какие из них ему кажутся наиболее трудными? Почему? Это поможет
совместно составить план подготовки к экзаменам.

Можно также поговорить о пользе и вреде шпаргалок. Попробовать
дома провести пробный экзамен. Проверить вместе правильность
выполнения заданий, разобрать ошибки.

Внимание родителей обращается и на «режимные моменты»: пра/
вильное питание ребенка, режим сна и отдыха, создание в доме спокойной
обстановки.

Последние 12 часов перед экзаменом должны быть потрачены на
подготовку организма к экзамену. Поэтому необходимо договориться,
что накануне экзамена ребенок погуляет и ляжет спать вовремя.

Отдельная тема беседы с родителями выпускников «Что делать, если
ребенок получит оценку ниже, чем хотелось, или вовсе не сдаст экзамен?»

• В первую очередь самому родителю принять эту проблему, как
свершившийся факт. А затем помочь ребенку принять ее. Не стоит
идти на поводу своих страстей и эмоций, а лучше сказать себе:
«Это для меня не так важно, как здоровье моего ребенка, как
благополучие моей семьи. Ничего страшного не произошло. Все
можно исправить».

• Помогите ребенку справиться с этой бедой. В ситуации неуспеха
он испытывает чувство разочарования, обиды, вины за неоправ/
давшиеся надежды родителей.

• Не осуждайте и не насмехайтесь, а постарайтесь понять причину
неудачи.

• Вместе продумайте возможные способы выхода из сложившейся
ситуации, не драматизируя ее.

И последний момент: чтобы свести к минимуму стресс, педагогам
необходимо заранее ознакомить учащихся с требованиями, предъяв/
ляемыми к выпускникам на экзаменах.

З.А. Коврова, педагог�психолог школы № 178
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Психолого	педагогическое сопровождение выпускников
в период подготовки и прохождения итоговой аттестации
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Итоговая государственная аттестация учащихся играет огромную
роль для школы, педагогического коллектива, для родителей и для
самих учащихся. Государственная итоговая аттестация в форме ГИА и
ЕГЭ позволяет не только унифицировать саму аттестацию, но и дает
возможность педагогическому коллективу в целом подвести итог
своей деятельности, глубоко проверить знания и умения учащихся,
обнаружить пробелы в преподавании отдельных предметов, дости/
жения и недостатки всего учебно/воспитательного процесса школы.

От своевременной помощи родителям и учащимся при подготовке
к ГИА и ЕГЭ во многом зависит успех прохождения итоговой аттеста/
ции.

Подготовка к итоговой аттестации учащихся нашей школы начи/
нается с 1 сентября.

1. Определяем участников образовательного процесса, задейство/
ванных в подготовке: учащиеся 9/х и 11/х классов, классные руково/
дители 9/х и 11/х классов, учителя/предметники, родители, библио/
течно/информационный центр, социально/психолого/педагогическая
служба школы, администрация.

2. Выделяем основные направления работы по подготовке к
итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ:

• Проведение тематических педагогических советов.
• Проведение тематических родительских собраний.
• Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.
• Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам).
• Организация работы методических объединений школы.
• Организация деятельности психологической службы школы.
• Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.
3. Рассматриваем вопросы ГИА и ЕГЭ на педагогических советах и

рабочих совещаниях в течение учебного года:
• Анализ результатов ЕГЭ прошлого учебного года.
• Составление плана подготовки школы к итоговой аттестации в

форме ГИА и ЕГЭ.
• Информация о проведении репетиционных экзаменов в течение

года по плану.
• Отчет ответственного за проведение ГИА и ЕГЭ: о мероприятиях

по информированию учащихся, родителей (лиц, их заменяю/
щих), о формировании базы данных выпускных классов.

• Отчет классных руководителей 9/х и 11/х классов по работе с
учащимися и их родителями (лицами, их заменяющими).

• Отчет председателей методических объединений школы о ходе
подготовки к итоговой аттестации в форме ГИА и ЕГЭ.

• Допуск учащихся 9/х и 11/х классов к итоговой аттестации в
форме ГИА и ЕГЭ.

4.Определяем темы консультаций с учащимися:
• Выбор оптимального количества и состава экзаменов.
• Диагностика уровня подготовки.
• Формирование индивидуальной и дифференцированной про/

граммы подготовки.
• Знакомство с бланковой документацией и правилами ее запол/

нения.
• Советы врача и психолога по подготовке к итоговой аттестации

и во время участия в ГИА и ЕГЭ.
• Работа с КИМами по предметам.
5. Работаем с родителями. Разработаны памятки для родителей.
Только при четкой подготовке к участию в ГИА и ЕГЭ наших

выпускников мы можем сделать процесс прохождения итоговой
аттестации выпускниками 9/х, 11/х классов менее болезненным и
более продуктивным.

Н.Д. Угренинова, зам. директора по УВР школы № 82

Введение ЕГЭ и ГИА как основной формы государственной
аттестации выпускников образовательных учреждений потребовало
от учителей и учеников немного иных форм и методов работы в
выпускных классах.

Каждый год в августе–сентябре, анализируя результаты ЕГЭ и
ГИА, учитель начинает задумываться о том, как можно лучше под/
готовить своих учащихся к государственной аттестации.

Надо готовиться к содержанию экзамена, а не к его форме. К под/
готовке надо подходить основательно и постепенно, начиная с основ
предмета. При подготовке к экзамену необходимо систематизи/
ровать знания, выучить основные формулы и научиться правильно
их применять.

Наша школа с мая 2009 г. принимает участие в тренировочных и
диагностических работах, которые проводит Московский институт
открытого образования (МИОО).

У учителей, ребят возникает вопрос: «Зачем всё это проводить?»
Работы проводятся в целях повышения эффективности подго/

товки к ЕГЭ и ГИА/9 по математике для обучающихся 9 и 11 классов.
Выскажу своё мнение:
• для учителя – это хорошо подобранный дидактический мате/

риал для тестов, самостоятельных и контрольных работ; анализ
диагностики позволяет учителю увидеть пробелы своих
учеников и наметить план для их устранения;

• для учеников – это тренинг;
• для родителей – информация о степени готовности ребенка к

экзаменам.
Итак, для качественной подготовки к ГИА и ЕГЭ – совет первый:

нужен план/график. Изучение и повторение материала следует
разбить на этапы, распределить всё это по дням и неделям, остав/
шимся до экзаменов. Начинать стоит с того, что легче и понятнее.
Это поможет ответить на вопросы более простой части ЕГЭ и ГИА,
появится нужный настрой, исчезнет паника. Можно выписывать
формулы на отдельные карточки. Получатся, своего рода, шпаргалки.
Однако это замечательное изобретение человечества лучше не
использовать по прямому назначению, а только для подготовки.

Еще совет: надо помнить, что экзамен пройдет именно в форме
ЕГЭ. Поэтому при подготовке понадобится научиться распределять
время. Время на выполнение каждого задания ограничено, так что
тренироваться придется с часами в руках. Пробный и репетиционный
ЕГЭ – полезный практический опыт. Прошу ребят пройти пробный
тест в ON/Line на сайте ЕГЭ или сайте http://mathege.ru, открытый
банк заданий для подготовки к ЕГЭ по математике.

Много ошибок ученики допускают при заполнении бланков. Сама
форма тестирования, в которой проводится ЕГЭ, подразумевает
неукоснительное соблюдение целого ряда правил: даже идеально
верные ответы на неправильно оформленном бланке не позволят
получить удовлетворительную оценку. Совет такой: с правилами
оформления нужно познакомиться заранее. В школе проводим
тренировочное тестирование с бланками и анализируем правиль/
ность заполнения на индивидуальных и групповых занятиях. Для
хорошей оценки совсем не обязательно ответить на все вопросы,
поэтому непонятное можно пропускать.

Хочу пожелать успешной подготовки и сдачи ЕГЭ и ГИА/9 всем
учащимся и учителям. Успехов вам! Ни пуха, ни пера!

Л.А. Фисенко, учитель математики школы № 111

итоговая аттестация

Правильное планирование подготовки
учащихся к ГИА и ЕГЭ – залог успеха!

Подготовка к ЕГЭ И ГИА
(размышление учителя математики)
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Единый государственный экзамен радикально отличается от привыч�
ной формы проверки знаний – традиционной сдачи экзаменов. Введение
экзамена в тестовой форме предполагает наличие готовности ее участ�
ников. Поэтому сегодня особым образом актуализируется оказание пси�
хологической, педагогической и информационной поддержки всем
участникам образовательного процесса.

Безусловно, основная работа по психологической поддержке прово�
дится на подготовительном этапе. Классный руководитель и психолог
выделяют группы риска и совместно с родителями выпускников опреде�
ляют пути и способы психологической поддержки.

Психолого�педагогическая подготовка – комплексное понятие, вклю�
чающее в себя: психологическую, педагогическую готовность (наличие
знаний, умений и навыков по предмету) и личностную готовность (опыт,
особенности личности, необходимые для процедуры Единого государст�
венного экзамена). Работа по психолого�педагогическому сопровож�
дению будет эффективной, если в ней будут задействованы все субъекты
учебного процесса: учащиеся, родители, педагоги.

Психологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ
Цель:
• оказание психолого�педагогической поддержки участникам обра�

зовательного процесса в период подготовки к экзаменам;
• создание условий для овладения обучающимися методами и

приемами психологической подготовки к ЕГЭ.
Задачи:
• психологическое просвещение всех участников учебного процесса

с помощью лекционной и других форм работы;
• выработка индивидуальной стратегии деятельности при подготовке

и сдаче ЕГЭ;
• повышение уверенности, развитие адекватной самооценки, пози�

тивного мышления у учащихся;
• осуществление психологической диагностики готовности к сдаче

ЕГЭ.
Психолого�педагогическая поддержка на этапе подготовки к экза�

менам осуществляется по следующим направлениям деятельности:
• групповая развивающая работа с учащимися;
• просветительское;
• диагностическое;
• консультирование.

Работа с родителями
Не секрет, что успешность сдачи экзамена во многом зависит от

настроя и отношения к этому родителей. В чем заключаются эти труд�
ности? Прежде всего, это отсутствие полной и четкой информации о про�
цедуре единого государственного экзамена. При традиционной форме
сдачи экзамена он может рассчитывать на поддержку со стороны
родителей, старших товарищей, учителей. Все они, так или иначе, стал�
кивались с экзаменом на различных этапах своей жизни и могут поде�
литься опытом. ЕГЭ – это нечто новое не только в опыте ученика, но и в
опыте окружающих его людей. Они не могут поддержать его, потому что
у них это было не так! Известно, что дефицит информации повышает
тревогу. Это приводит к тому, что у ученика появляется иррациональное
убеждение по поводу ЕГЭ.

Основные задачи психолого�педагогической поддержки:
• повышение осведомленности родителей и формирование реали�

стичной картины экзамена;
• снижение родительской тревоги.

Формы работы с родителями:
• Выступления на родительских собраниях по темам: «Оказание

помощи детям при подготовке к ЕГЭ», «Учет индивидуальных
особенностей учащихся при подготовке к ЕГЭ».

• Составление рекомендаций для родителей. Очень важно фикси�
ровать эти рекомендации в письменной форме, чтобы родители
могли их использовать в качестве памятки.

• Индивидуальные консультации.

Работа с учителями
Направления работы с учителями:
• Взаимодействие в разработке индивидуальной стратегии подго�

товки и поддержки учащихся.
• Ознакомление педагогов с психологической спецификой ЕГЭ в

целом и трудностями отдельных групп выпускников.
• Взаимодействие в поиске эффективных методов формирования

необходимых психических функций.
Формы работы с педагогами:
• Семинары по проблеме подготовки учащихся к ЕГЭ: «Возможности

и трудности, возникающие при сдаче ЕГЭ», «Подготовка к ЕГЭ. Роль
классного руководителя», «Учет индивидуальных особенностей
учащихся при подготовке к ЕГЭ».

• Разработка методических рекомендаций по психолого�педаго�
гическому сопровождению подготовки к ЕГЭ (памятки, обнов�
ляемый информационный материал для стенда): «Как помочь
подготовиться к экзаменам учащимся», «Как организовать учителю
свою работу по подготовке учеников к ЕГЭ», «Психологическая
поддержка выпускников», «Стратегии работы с детьми «группы
риска», «Почему они так волнуются?».

• Индивидуальные консультации.

Работа с учащимися
Формы работы с учащимися:
• Психологическая диагностика. Результаты позволяют оказать

необходимую помощь в нужном направлении, необходимы для
выработки индивидуальной траектории поддержки. Исходя из
результатов диагностики учащихся по готовности к ЕГЭ планируется
дальнейшая работа.

• Тренинговые занятия направлены на развитие навыков самоорга�
низации, обучение приемам эффективного запоминания, методам
работы с текстом, обучение способам релаксации и снятия эмоцио�
нального напряжения: «Как развивать память и мышление?»,
«Развитие навыков самоконтроля, самоорганизации» и др.

• Психологические часы направлены на снятие тревожности, повы�
шение уверенности в своих силах: «Как психологически подгото�
виться к сдаче единого государственного экзамена», «Профилак�
тика стресса», «Как подготовиться к экзамену и сохранить здо�
ровье», «Как вести себя во время сдачи экзаменов в форме ЕГЭ».

• Подготовка стендовой информации.
• Индивидуальные консультации выпускников. Эта форма работы в

большей степени подходит для тех детей, чьи трудности в большей
степени имеют личностный характер (например, тревожные или
перфекционисты).

Таким образом, своевременная психолого�педагогическая и пред�
метная подготовка к единому государственному экзамену будет способ�
ствовать успешному решению заданий, предлагаемых ЕГЭ.

Е.А. Ефремова, педагог�психолог школы № 207
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