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Поздравляем!!!

Преемственность – это не только подготовка к новому, но и, что ещё
более важно и существенно, сохранение развития необходимого
целесообразного старого, связь между новым и старым, как основа
поступательного развития процесса.
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Проблема преемственности – одна из
самых актуальных проблем современного
учебно�воспитательного процесса. И хотя
вопрос об осуществлении преемственности
при поступлении детей в школу и переходе
учащихся из начальной школы в основную не
является новым, каждый год этот вопрос
рассматривается на качественно ином уров�
не, так как внедряются современные мето�
дики обучения, воспитания и развития, выяв�
ляются новые подходы и все чаще исполь�
зуются наряду с традиционными нетради�
ционные технологии подготовки учащихся.
С переходом российских школ на новые обра�
зовательные стандарты вопросы преемствен�
ности становятся еще более значимыми.

Главная цель работы по преемственно�
сти – объединение усилий педагогических
коллективов образовательных учреждений
для снижения признаков дезадаптации у
школьников, повышения их эмоционального
благополучия, сохранения здоровья учащих�
ся и, как следствие, – повышение уровня ка�
чества образования.

Особенностью работы по преемствен�
ности является обмен опытом педагогов и
психологов детских садов, начальной и ос�
новной школы, их взаимодействие и взаимо�
содействие, что позволяет избежать труд�
ностей у первоклассников в связи с поступ�
лением в школу, а у пятиклассников – с при�
выканием к новым условиям обучения, к
другому педагогическому стилю, к требова�
ниям многих учителей в основной школе, к
возросшим учебным нагрузкам.

Обучение в начальной школе – один из
наиболее сложных и ответственных моментов
в жизни детей как в социально�психологи�
ческом, так и физиологическом плане. Изме�
няется вся жизнь ребёнка. Всё подчиняется

школьным делам и заботам. Это очень напря�
жённый период, прежде всего потому, что
школа с первых дней ставит перед учеником
целый ряд задач, не связанных непосред�
ственно с его опытом, требует максимальной
мобилизации интеллектуальных и физичес�
ких сил.

Перед образовательным учреждением
встает вопрос, как организовать свою работу
так, чтобы ребенок получил хорошую подго�
товку в ДОУ, хорошее качество обученности
в начальных классах и сохранил свои спо�
собности хорошо учиться в среднем звене, а
именно в пятом классе.

В настоящее время в работе по преем�
ственности педагоги и психологи опираются
на процессы самоорганизации, самоконтро�
ля, самоактуализации личности, на прояв�
ление способности ученика избирательно
относиться к учебному материалу, на умение
учиться, на овладение способами творчества.

Следовательно, задача педагога – обеспе�
чить условия для проявления всех способов
познания, создать развивающую среду в
условиях доверительного, основанного на
любви, терпении, понимании общения с ре�
бёнком. Такой подход позволяет реализовать
принцип преемственности и непрерывности
на разных ступенях образовательного про�
цесса.

Преемственность обеспечивает постепен�
ное развитие и углубление знаний, усложне�
ние требований к умственной деятельности,
формирование личного и общественного
поведения.

Преемственность с точки зрения до�
школьного образовательного учреждения –
это ориентация на требования школы, фор�
мирование тех знаний, умений и навыков,
которые необходимы для дальнейшего обу�
чения в школе.

Преемственность с позиции школы – это
опора на те знания, навыки и умения, которые
уже имеются у ребёнка, и пройденное осмыс�
ливается на более высоком уровне.

Дошкольная ступень – сохраняет само�
ценность дошкольного детства, формирует
фундаментальные личностные качества ре�
бёнка, сохраняя «радость детства».

Начальная ступень школы – подхватывает
достижения ребёнка и развивает накоп�
ленный им потенциал до уровня понимания
и осмысления.

Средняя ступень школы, как преемник,
опирается на самостоятельность и мышление
ребёнка, его способности, на умение быстро
определять ход своих действий.

Старшая ступень школы – способствует
самоопределению личности. И выпускник

Преемственность в образовании
школы – это результат педагогического труда
учителей и внимания родителей.

Соблюдение правила преемственности в
обучении, воспитании и развитии ребенка
принципиально значимо. Правило преем�
ственности является одним из важнейших
составляющих систематичности и последова�
тельности в обучении и единства педагоги�
ческого воздействия в воспитании.

Недостаточное внимание к принципам
преемственности в обучении и воспитании
отрицательно влияет как на качество знаний
и выработку умений, так и на коммуника�
тивные и общественно значимые стороны
личности ученика.

Задачей педагогов при осуществлении
такого подхода в обучении становится созда�
ние психолого�педагогических условий, кото�
рые бы стимулировали образовательную дея�
тельность учащихся на основе самообразо�
вания, саморазвития, самовыражения в ходе
овладения знаниями. Разрешить поставлен�
ную задачу можно, только проектируя такую
технологию обучения, которая предусмат�
ривала бы дифференцированный подход на
индивидуальном (субъектном) уровне. Одним
из вариантов реализации данного подхода
может стать индивидуально ориентированная
система обучения, которая призвана адапти�
ровать классно�урочную систему к возмож�
ностям и потребностям каждого ученика, и
направлена на разрешение основного проти�
воречия традиционной школы, связанного с
групповой формой организации обучения и
индивидуальным характером усвоения зна�
ний, умений и навыков каждым учащимся.

Несоблюдение правила преемственности
и индивидуального подхода при переходе
учащихся с одной ступени обучения на дру�
гую может неблагоприятно отразиться на
прохождении периода адаптации ребенка в
новых условиях, что в свою очередь может
привести к ухудшению здоровья ученика.
Поэтому необходима индивидуальная работа
с учащимися, не нарушающая принципы со�
трудничества, сотворчества, сопереживания,
совместной деятельности, диалога.

Также необходима работа с родителями,
которая оказывает неоспоримую помощь в
учебно�воспитательном процессе.

Таким образом, без соблюдения преемст�
венности в обучении невозможно обеспечить
высокий уровень учебных достижений уча�
щихся и подготовить школьников к обучению
на следующей ступени образования, а также
максимально развить и реализовать способ�
ности и склонности каждого учащегося.
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В наше сложное противоречивое время особенно остро стоит
вопрос: «Как сегодня воспитывать ребенка человеком завтрашнего
дня? Какие знания дать ему завтра в дорогу?». Важнейшим условием
обеспечения формирования социально активной личности является
непрерывность образования. Непрерывность обеспечивается
преемственными связями на всех этапах. Важнейшей характе#
ристикой качества преемственности связей является технологи#
ческая преемственность. Под технологической преемственностью
понимается единство технологических подходов, приемов, методов.
В своей работе я старалась максимально реализовать этот подход.
Рассмотрим это на примере организации исследовательской дея#
тельности детей старшего дошкольного и младшего школьного
возраста.

Путей развития интеллектуального творческого потенциала
личности существует много, но исследовательская деятельность,
бесспорно, один из самых эффективных. Умения и навыки иссле#
дователя, полученные в детских играх и на специальных занятиях,
легко прививаются и переносятся в дальнейшем во все виды
деятельности. Важно помнить то, что самые ценные и прочные
знания – не те, что усвоены путем выучивания, а те, что добыты
самостоятельно, в ходе собственных творческих изысканий. Склон#
ность к исследованиям свойственна всем детям без исключения.
Ребенок стремится к знаниям, а само усвоение знаний происходит
через многочисленное «зачем?», «как?», «почему?». Он вынужден
оперировать знаниями, представлять ситуации и пытаться найти
возможный путь для ответа на вопрос.

 Предметная исследовательская деятельность развивает и
закрепляет познавательное отношение ребенка к окружающему
миру. Существуют разные формы работы с детьми: групповая и
индивидуальная. Чтобы развивать у детей способность сомневаться,
критически мыслить, предпочтение следует отдавать групповым
формам работы. Ребенку легче проявить критичность по отношению
к сверстникам, чем по отношению к взрослому. Сомнение, догадка,
предположение возникает у него при сопоставлении своей точки
зрения с мнением другого человека. Общение и совместная дея#
тельность с взрослыми развивают у ребенка умение ставить цель,
действовать, подражая ему. А в совместной деятельности со
сверстниками ребенок начинает использовать формы поведения
взрослых: контролировать, оценивать, не соглашаться, спорить. Так
зарождается необходимость координировать свои действия с
действиями партнеров, принимать их точку зрения. Поэтому позна#
вательная исследовательская деятельность организовывается в
форме диалога ребенка с взрослым (воспитателем, учителем, роди#
телями) и другими детьми в группе. Показатели такого диалога –
простота общения, демократичность отношений.

В классе предшколы и в первом классе дети очень любят
участвовать в проведении опытов. Задача учителя: поддержать этот
интерес, создать ситуацию, когда ребенок может предполагать,
размышлять, анализировать.

Например: металлические предметы тонут, но ребенок видит:
корабль из металла не тонет. Почему? При организации соответ#
ствующих опытов дети могут поразмышлять над этим вопросом. Или
опыт по теме органы чувств: дети пробовали на язык сладкое (сахар),
кислое (лимон), соленое (соль). Узнавали предметы на ощупь и т.д.

На уроках математики изучали объем, переливая воду из разных
емкостей. Проверяли площадь классной комнаты в шагах (шаги
разные по длине).

Когда я со своими детьми «перешла» в первый класс, мы
продолжили исследовательскую деятельность на уроках: в период
обучения грамоте предлагается задание на сравнение, на нахож#
дение общих элементов. На уроках математики вспоминаем то, с чем
познакомились в предшколе, и добавляем новые опыты, например,
в шагах измеряем уже не класс, а длину коридора и т.д.

Наибольшую возможность в исследовательской деятельности
предоставляет комплект по «Ознакомлению с окружающим миром»:
красочные учебники с доступными текстами, интересные разви#
вающие упражнения в тетрадях для самостоятельных работ.

Сведения, содержащиеся в учебном комплекте по окружающему
миру, становятся настоящим открытием и для детей, и для их
родителей («Почему свиристели зимой падают в обморок?», «Почему
лягушки зимуют, закрыв лапками глаза?»). Ребята с удовольствием
наблюдают, проводят эксперименты, делают маленькие ежедневные
открытия, пробуют рассуждать, устанавливать причинно#следствен#
ные связи.

Продуманная система заданий и вопросов, эксперименты
побуждают детей быть наблюдательными, внимательными ко всему
происходящему; дети с удовольствием вовлекают в этот процесс
родителей, ищут дополнительные сведения в справочных изданиях,
тем самым учатся работать с дополнительной литературой.

С моей точки зрения, организация исследовательской деятель#
ности на самых ранних этапах обучения способствует формиро#
ванию устойчивой учебной мотивации младших школьников. С этой
целью я провожу уроки#практикумы. Например, «Мы познаем мир с
помощью органов чувств». Дети на практике выяснили, с помощью
каких органов чувств мы ориентируемся в этом мире. На уроке мы
сравнили результаты исследований, и дети сами сделали выводы,
термины «обоняние, осязание, органы чувств» были прочно усвоены
детьми на этом уроке. С детьми такие уроки проходят замечательно,
особенно, когда они сами, например, садят горох, ухаживают за ним
или когда зимой у них на окне стоят веточки с распустившимися
листочками. Зная, что в большинстве дети кинестетики, им нравится
потрогать, самим что#то сделать и увидеть через промежуток времени
результат, а еще и зарисовать его, я стараюсь проводить практи#
ческие уроки не только по курсу «Ознакомление с окружающим
миром».

С помощью поисково#исследовательской деятельности можно
поддержать и развить в ребенке интерес к исследованиям, приобре#
тению опыта успешной собственной исследовательской деятельности,
развитию восприятия, мышления, а главное – речи (умению раз#
мышлять, рассуждать и анализировать). Итак, если использовать
наряду с другими приемами и методам поисково#исследовательский,
то становление ребенка как самостоятельной, инициативной личности
будет проходить успешнее. Сколько радости испытывает ученик, когда
он находится в поиске. Что может быть интереснее для учителя, чем
следить за работой мысли ребят, иногда направлять их по пути
познания, а иногда и просто не мешать, суметь вовремя отойти в
сторону и дать детям насладиться радостью своего открытия.

Д.Е. Якупова, учитель начальных классов СОШ № 180

Обеспечение технологической преемственности
на ступени дошкольное образование – начальная школа

как условие развития личности
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Цель, к которой стремится современная система образования, –
помочь детям осуществить своё профессиональное и жизненное
самоопределение, обеспечить высокий уровень знаний, воспитать
личность, способную осваивать новые социальные роли, без труда
адаптироваться к динамично меняющимся условиям жизни, дать
высокий уровень знаний каждому ребёнку индивидуально. Но без
содержательной методической преемственности между дошкольным
и начальным общим образованием успеха в работе не будет.

Преимущество системы «детский сад – начальная школа» в том,
что дети находятся в едином образовательном пространстве, это
создаёт предпосылки для более эффективного социокультурного,
интеллектуального и личностного развития ребёнка. В данном аспекте
необходима специальная работа руководителя по организации
преемственности образования в детском саду и начальной школе.
Работа начинается с грамотной кадровой политики, что является
одним из основных инструментов модернизации современного обра(
зования. Первостепенными задачами является сохранение кадрового
потенциала и обеспечение условий для его профессионального роста;
совершенствование системы повышения квалификации переподго(
товки кадров; внедрение моральных и материальных стимулов для
привлечения в наше образовательное учреждение молодых специа(
листов; подготовка кадрового резерва.

Наличие высокого кадрового потенциала в прогимназии позволяет
решать следующие управленческие задачи:

1. Организация взаимодействия дошкольных и школьных педа(
гогов с целью непрерывного педагогического и психологи(
ческого сопровождения развития ребенка, его субъектности и
индивидуальности.

2. Обучение педагогов прогимназии в контексте концепции
«Образование дошкольников и младших школьников в формах
детской субкультуры».

3. Создание условий для успешного перехода детей от игровой
деятельности, как ведущей в дошкольном возрасте, к учебной и
продуктивной деятельности в начальной школе.

4. Становление психологической готовности детей к школе в соот(
ветствии с требованиями эффективной учебной деятельности.

5. Решение проблемы успешной адаптации детей к школе и
предупреждение возможностей их дезадаптации, уменьшение
эмоционального напряжения и тревожности, развитие навыков
социального общения.

6. Организация взаимодействия и сотрудничества детей дошколь(
ного и младшего школьного возраста во внеучебной деятель(
ности.

7. Организация взаимодействия педагогов прогимназии и роди(
телей с целью эффективного и психологически безопасного
развития детей.

8. Разработка «сквозных» по содержанию и технологиям программ
социокультурного развития детей прогимназии, их интеллек(
туального и эмоционально(волевого развития.

В отечественном образовании традиционно сложилось жесткое
разделение дошкольного и школьного образования, опирающееся на

представление о разных периодах детства, где в основе деления лежит
представление о ведущих видах деятельности, характерных для
каждого периода развития, а также специфике социальной ситуации
развития, форм и средств общения и учебной деятельности. Это
жесткое разделение дошкольного и школьного образования приводит
к выраженным проблемам адаптации детей к школе, что проявляется
в повышении тревожности, эмоциональной нестабильности, снижении
учебной успешности и т.д. В то же время в психологии существует
представление об эпохах развития (Д.Б. Эльконин), в соответствии с
которым дошкольный и младший школьный возраст принадлежит к
одной эпохе – детства. Следовательно, внутри этой эпохи существует
взаимодействие и специфическое единство образовательных целей,
средств и форм организации образования. Этот переход от дошколь(
ного к школьному образованию (как переход внутри целого), без(
условно, может быть более успешно и конструктивно осуществлен в
системе «детский сад – школа» при условии единства концептуального
подхода в организации образования на разных этапах развития детей.

Одна из наиболее серьезных проблем образования в настоящее
время, на мой взгляд, – это девальвация системы ценностей, обуслов(
ленная социальными и социокультурными обстоятельствами жизни
общества. Одним из главных обстоятельств является последователь(
ное разрушение ценностных основ культуры, осуществленное в начале
ХХ века, за которой последовал в конце ХХ века очередной пересмотр
системы ценностей. Существенно, что этот пересмотр в обоих случаях
сопровождался их дисквалификацией и разрушением, в итоге в
общественном сознании укрепляется идея об относительном харак(
тере ценностей и необязательности следования им в жизни. Эта
ситуация отсутствия сколько(нибудь ясной системы ценностей как
мер, в соответствии с которыми человек выстраивает свою жизнь,
действия, поступки, мысли, особенно негативно сказывается на детях,
поскольку ведет к потере нравственных ориентиров и, следовательно,
к нарушению целостности развития личности, утрате чувства иден(
тичности (статистические данные свидетельствуют о резком возра(
стании подростковой преступности и девиаций в поведении, в том
числе, в Сибирском регионе). Соответственно, одна из важнейших
задач образования состоит в том, чтобы найти действительно эффек(
тивные технологии работы по образованию и воспитанию детей.

Решение поставленных задач возможно при условии организации
образования в формах детской субкультуры, что предполагает орга(

Инновационные аспекты
управления
преемственностью
в прогимназии
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низацию жизни детей в формах ведущей деятельности (Д.Б. Эльконин,
В.В. Давыдов и др.); средствами, соответствующими специфике
детской картины мира (В.В. Зеньковский, А.В. Запорожец и др.);
в контексте общечеловеческих ценностей, конкретизированных в
соответствии с этническим типом культуры и возрастным типом
субкультуры (в соответствии с культурно(исторической концепцией
Л.С. Выготского и взглядами на развитие субъектности С.Л. Рубин(
штейна); на основе субъект(субъектного общения (в формах комму(
нитас, средствами диалога – в соответствии с взглядами Н.А. Бердяева,
Б.Ф. Ломова, Т.А. Флоренской и др.). В этом случае возможно
обеспечение амплификации развития (А.В. Запорожец) личности,
индивидуальности и субъектности ребенка, а также оптимальное
развитие всех психических процессов (интеллектуальных, эмоцио(
нальных и волевых), сопровождающееся освоением необходимых в
данном возрасте знаний, умений и навыков.

С 2004 г. на базе прогимназии работает кафедра «Психология
развития дошкольников и младших школьников» под руководством
доктора психологических наук, профессора кафедры общей психо(
логии и истории психологии ФП НГПУ Н.Я. Большуновой. Осущест(
вляется разработка, коррекция и апробация программы социокуль(
турного развития дошкольников и младших школьников в контексте
концепции «Организация образования в формах детской субкуль(
туры», а так же внедрение и коррекция программ речевого развития
и сенсорного воспитания для дошкольников. Постоянно осущест(
вляется процесс обучения педагогов и психолого(педагогическое
просвещение родителей.

Прогимназия является городской экспериментальной площадкой
по проблеме «Образование дошкольников и младших школьников в
форме детской субкультуры», «Совершенствование программы по
обеспечению преемственности детского сада и школы», «Внедрение
программы взаимодействия дошкольников и младших школьников во
внеучебной деятельности», «Внедрение критериев оптимального раз(
вития детей на протяжении эпохи детства и методов их диагностики».

С 2008 г. прогимназия сотрудничает с кафедрой начального
образования НИИПКиПРО. Под руководством кандидата педагоги(
ческих наук, доцента кафедры начального образования М.Ю. Волчек
осуществлялась подготовка к введению ФГОС в начальной школе, а
также ФГТ подготовки дошкольников к обучению в начальной школе.
На базе учреждения проводятся совместные методические объеди(
нения учителей начальной школы и воспитателей подготовительных
групп, где рассматривается вопрос открытия нового знания на заня(
тиях по математике с использованием материалов авторской про(
граммы «Жар(птица» нашего научного руководителя Н.Я. Большу(
новой. Проанализировав концепцию предшкольного образования и
приказ от 23.11.2009 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие
ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы до(
школьного образования» учитель первого класса и воспитатели подго(
товительных групп особое внимание уделяют важнейшим сторонам
готовности дошкольников к обучению, социально(личностному
развитию детей.

Переход на новые стандарты – это, прежде всего, ориентация на
достижение не только предметных образовательных результатов, но
и на овладение детьми универсальных способов учебной деятель(
ности, обеспечивающих успешность на всех этапах дальнейшего
образования. Вопрос преемственности стоит особо остро сейчас в
том, что важнейшим компонентом новых стандартов является кон(
цепция духовно(нравственного развития личности. Будущий граж(
данин России – компетентный гражданин, высоконравственный,
творческий, принимающий судьбу Отечества, как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее страны,
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального
народа России. Мы учим детей быть успешными в жизни, суметь
реализовать свои личностные и профессиональные качества.

Для педагогов прогимназии созданы условия, позволяющие
совершенствовать своё педагогическое мастерство, приобретать
ценный опыт, который они передают детям. По мнению наших
педагогов, мероприятия, проводимые совместно с участием педагогов
детского сада и начальной школы, такие как, педсоветы, методические
объединения, консультации, обмен опытом, взаимопосещения, а также
участие в профессиональных районных, городских, областных
конкурсах, в международных конференциях, помогают обобщить
накопленный опыт, выявить достоинства и недостатки в работе,
вскрыть причины недоработок и наметить пути их преодоления, а
также стимулирует стремление педагогов к инновационной и твор(
ческой деятельности. Всё это позволяет улучшить педагогический
процесс через «сквозные» программы, через последовательность
подходов от дошколят к начальному общему образованию, совер(
шенствовать образовательный процесс в современных условиях
развития образования, оказывает положительное влияние на профес(
сиональный имидж педагогов ОУ. Управленческое мышление пред(
полагает на данном этапе освобождённость руководителя от привыч(
ных стереотипов, привычек следовать только по пути собственного
опыта при принятии профессиональных решений. Это тем более
актуально в вопросе преемственности, что современные требования
к квалификации руководителя в системе образования указывают на
необходимость профессиональной специальной подготовки руково(
дителя педагогическим процессом и персоналом, мотивированного
на изменение собственного управленческого мышления.

По данным психолого(педагогической диагностики, наблюдениям,
проверочным работам в школе, имеются позитивные результаты
развития детей. Прогимназия постоянно участвует в работе между(
народных научно(практических конференций, семинарах, имеет много
публикаций в журналах.

Благодаря комплексному инновационному подходу к управлен(
ческой деятельности достигнуты следующие результаты:

• повысилась мотивация педагогов к совершенствованию личного
профессионального мастерства;

• разработана программа и комплекс психодиагностических
методик для выявления уровня развития детей разного возраста
в различных сферах их деятельности (личности, индивидуаль(
ности, субъектности, психического развития, развития знаний,
умений и навыков);

• достигнут оптимальный для каждого возраста и индивидуальных
особенностей детей уровень их развития в соответствии с
требованиями амплификации развития;

• эффективно выполняются требования безопасности образова(
тельной среды в отношении понимания педагогами возрастных
и индивидуальных особенностей детей, этики педагогического
общения, возможностей самоактуализации дошкольников и
младших школьников в общении, игре, учебной деятельности.

Эти результаты обусловлены кадровым потенциалом педагогов
прогимназии, многолетним опытом обучения и воспитания детей в
едином образовательном пространстве, где постоянно осуществляется
последовательный переход от одной ступени образования к другой,
выражающийся в сохранении и постепенном изменении содержания,
форм, методов, технологий, а также внедрение в дошкольное обра(
зование концепции организации образования в формах детской
субкультуры. Созданные условия также позволяют организовывать
преемственность в переходе от одной ведущей деятельности к другой,
построить единую образовательную развивающую коммуникативную
ситуацию в условиях разновозрастного общения.

М.В. Инчина, директор прогимназии № 2,
почётный работник общего образования РФ
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В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем
современного образования становится достижение современного
качества. В свою очередь достижение современного качества образо�
вания невозможно без обеспечения преемственных связей между
всеми ступенями обучения. Обеспечение преемственности становится
особенно актуальным с введением нового Федерального государст�
венного образовательного стандарта. Задачи каждой образовательной
ступени в ФГОС четко определены:

на дошкольной ступени:
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,

развитие его положительного самоощущения;
• развитие инициативности, любознательности, произвольности,

способности к творческому самовыражению;
• формирование различных знаний об окружающем мире, стиму�

лирование коммуникативной, познавательной, игровой и другой
активности детей в различных видах деятельности;

• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к
себе; включение детей в различные формы сотрудничества
(с взрослыми и детьми разного возраста);

• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
на ступени начальной и средней школы:
•  готовность к активному взаимодействию с окружающим миром

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая
и др);

• желание и умение учиться, готовность к образованию в основном
звене школы и самообразованию;

• инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в
разных видах деятельности:

• совершенствование достижений дошкольного развития (на
протяжении всего начального образования, специальная помощь
по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств,
индивидуализации процесса обучения, особенно в случаях
опережающего развития или отставания;

• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и
регуляция своего поведения в соответствии с ними.

Обеспечение полноценных преемственных связей между всеми
системами образования будет способствовать полноценному развитию
личности ребенка, формированию системы непрерывного образования
в течение всей жизни. В случае, если такие связи будут формальными,
результата достигнуть не удастся.

На пути успешного решения этой проблемы возникают трудности:
1. Автономность подсистем образовательно�воспитательной

системы, т.е. сохранение дискретного характера отдельных ступеней
образования. Формирование и развитие образования в каждом звене
осуществляется без опоры на предшествующее образование и без учета
дальнейших перспектив.

2. Разрыв между конечными целями и требованиями при обучении
отдельным предметам на различных этапах образовательного процесса.
Несогласованность между «входными» и «выходными» требованиями
детского сада и школы.

3. Несовершенство существующих систем диагностики при пере�
ходе учащихся с одного образовательного уровня на другой.

4. Отсутствие системности при отборе содержания обучения и
организации учебного материала по ступеням.

5. Слабая управленческая и организационная преемственность, т.е.
трудности в общем руководстве всем процессом воспитания, обучения
и развития обучающихся.

6. Неполное соблюдение психологической преемственности
(необходимость в специалистах, умеющих работать с детьми 3–10 лет,
сочетающих профессиональный потенциал воспитателей и учителей
начальных классов).

7. Отсутствие единых программ воспитания и обучения.
Преемственность образовательного процесса может осущест�

вляться в различных видах:
1. Целевая – согласованность целей и задач воспитания и обучения

на отдельных ступенях развития.
2. Содержательная – обеспечение «сквозных» линий в содержании,

повторении, пропедевтика, разработка единых курсов изучения от�
дельных программ. Создание на каждом этапе базы для последующего
изучения учебного материала на более высоком уровне за счет
расширения и углубления тематики, путем обеспечения «сквозных»
линий, использование принципа концентричности в организации
содержания учебных программ и межпредметных связей. Содержа�
тельная преемственность обеспечивается через федеральный компо�
нент программы.

3. Психологическая – совершенствование форм организации
учебно�воспитательного процесса и методов обучения с учетом общих
возрастных особенностей.

4. Административная – хорошо отработанная нормативно�правовая
база: Устав, локальные акты, четкое распределение обязанностей между
администрацией, общее финансирование, база данных на детей и
сотрудников.

5. Технологическая – преемственность форм, средств, приемов и
методов воспитания и обучения

6. Создание новых методик, технологий и средств обучения,
разработка общих подходов к организации учебно�воспитательного
процесса на всех ступенях образования.

7. Взаимодействие применяемых на разных ступенях образова�
тельной лестницы средств, форм, методов обучения характеризует

Технологическая
преемственность
как условие обеспечения
непрерывности
образования
и развития личности
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требования, предъявляемые к знаниям, умениям, навыкам обучающихся
на каждом этапе обучения.

Практическим обеспечением преемственных связей может стать
создание системы технологической преемственности.

В течение последних четырех лет для работы всей начальной школы
выбран учебно�методический комплект «Перспективная начальная
школа». Причин выбора именно этого комплекта несколько:

• возможность осуществления разноуровневого подхода, учиты�
вающего образовательные потребности обучающихся, их психо�
физиологические характеристики, особенности языкового
развития, в том числе и возможность обучения во вторичной
языковой среде;

• возможность интегрированного использования современных
образовательных технологий, позволяющих формировать УУД не
только на уроках, но и во внеурочное время;

• полнота и комплектность;
• преемственность между ступенями начального и дошкольного

образования при работе с УМК «Перспективная начальная
школа» и «Предшкола нового поколения».

«Предшкола нового поколения» включает программы социально�
личностного, познавательно�речевого и художественно�эстетического
воспитания, нацеленные на выравнивание стартовых возможностей
детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к
обучению в школе.

Комплект «Предшкола нового поколения»:
• ориентирован на светский характер образования, на общечело�

веческую (мировую) культуру и соответствует российским куль�
турным традициям;

• построен на принципе личностно ориентированного взаимо�
действия взрослых с детьми с учетом относительных показателей
детской успешности;

• обеспечивает целостность педагогического процесса посред�
ством взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач обра�
зования, воспитания и развития;

• учитывает вариативность организационных форм дошкольного
образования;

• предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью
предупреждения перегрузки.

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о
преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного
образования.

Преемственность образовательных программ «Предшколы нового
поколения» и УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивается:

• отбором содержания образования, адекватного возрастным
особенностям детей;

• использованием различных видов деятельности ребенка (для
детей старшего дошкольного возраста – игры, рисование, кон�
струирование, экспериментирование, спортивные мероприятия
и т.д.); в начальной школе эти виды деятельности органично
дополняют учебную деятельность;

• связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием
направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное
звено): физического, социально�личностного, познавательно�
речевого и художественно�эстетического.

Необходимо отметить преемственность форм организации обра�
зовательного процесса, которые на ступени дошкольного и начального
школьного образования характеризуются наличием партнерской
позиции взрослого и вариативностью коллективной, индивидуальной,
групповой, парной работы.

В УМК «Перспективная начальная школа» задачи начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта раскрываются
следующей формулировкой: «На ступени начального общего обра�
зования средствами УМК осуществляется решение следующих задач:

• развитие личности школьника, его творческих способностей;

• воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально�
ценностного позитивного отношения к себе и окружающим»,
интереса к учению;

• формирование желания и умения учиться, освоение осново�
полагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира, и опыта его применения и
преобразования в условиях решения учебных и жизненных
задач.

Как известно, в основу комплекта положено несколько образо�
вательных технологий: диалогового обучения, игрового обучения,
обучения в сотрудничестве, межпредметной и внутрипредметной
интеграции, информационно�коммуникационные технологии. Продук�
тивное использование этих технологий возможно на любой ступени
образования, но имеет свои особенности в зависимости от возраста
обучающихся и специфических особенностей предметов.

Проанализировав предметное содержание курсов, требования к
уровню подготовленности обучающихся при окончании начальной
школы, а также требования, предъявляемые к ученикам 5–9 классов,
мы пришли к выводу, что наиболее продуктивно осуществление
преемственных связей в используемых технологиях, методах, формах
и приемах работы на уроках.

Методическая работа школы по реализации поставленной задачи
велась в нескольких направлениях:

• работа методических объединений – система открытых уроков
по проблеме использования современных образовательных
технологий, выступления учителей по заявленной теме, прове�
дение тематических заседаний МО, обобщение и систематизация
имеющегося опыта;

• работа методического совета школы – тематические заседания,
проведение системы внутришкольных семинаров, консультаций,
«круглых столов»;

• работа администрации школы – проведение единой методи�
ческой недели по проблеме «Использование современных
образовательных технологий», обобщение и популяризация
опыта педагогов.

Итогом проведенной работы стал анализ базовых технологий УМК
«Перспективная начальная школа», выделение их существенных
особенностей, анализ возможностей использования на уроках в 5–9
классах, классах предшколы.

Первым итогом проделанной работы стало проведение педаго�
гического совета по теме «Новые педагогические технологии в практике
работы», а также регионального научно�практического семинара под
руководством докт. пед. наук А.В. Молоковой по проблеме техноло�
гической преемственности.

В настоящее время во всех предметных МО имеется банк данных
педагогического опыта осуществления технологической преемствен�
ности на различных ступенях образования, планируется проведение
серии открытых уроков по проблеме, анализ имеющихся проблем.

Работа по осуществлению технологической преемственности
приносит свои первые результаты:

• ученики классов предшколы успешно адаптируются к условиям
школьного обучения, успешны, по итогам психологических на�
блюдений у них не выявлено признаков дидактогенного стресса;

• ученики 4 класса, обучавшиеся по УМК «Перспективная началь�
ная школа», позитивно относятся к школе, любят учиться, с
удовольствием участвуют в школьных делах, охотно участвуют в
исследовательской и проектной деятельности.

К сожалению, пока нет результатов обучения этих детей в 5–8 клас�
сах, но прогнозы позитивны.

Наша работа по решению проблемы осуществления технологи�
ческой преемственности будет продолжена.

С.Ф. Шаровская, зам. директора
по начальному образованию СОШ № 180
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Личность учителя, несомненно, оказывает влияние на
формирование личности ребенка, на их отношение к школе, к
знаниям. Работая на параллели пятых классов, я всегда
чувствую «почерк» разных учителей начальной школы.
Переходный период из начальной школы в основную ска!
зывается на всех участниках образовательного процесса:
учащихся, педагогах, родителях. Это обусловлено сменой
социальной обстановки, изменением роли учащихся, увели!
чением их учебной нагрузки, изменением режима дня, систем
и форм обучения, различными требованиями со стороны
учителей!предметников и возрастными особенностями детей.
Поэтому главный принцип учителя – «не навреди».

Впервые знакомясь с пятиклассниками, я всегда думаю,
как стать для них близким человеком, чтобы они раскрылись,
доверились мне. Как вызвать у них интерес к предмету и
повысить мотивацию к учению?

Мне кажется верной мысль, что класс каждого конкретного
учителя начальных классов должен «наследовать» опре!
деленный учитель средней школы. Поэтому мной составлен
план работы с классом в рамках программы «Преемствен!
ность». Начинаю с определения психологической совмести!
мости учителей!преемников, изучения программ, учебников
по предмету (чтобы исключить дублирование), требований,
предъявляемых учителем начальной школы к ведению тетра!
дей, выполнению домашних заданий, чтобы скоординировать
свои требования, установления личного контакта.

Основная цель вышеперечисленного – сократить адапта!
ционный период, смягчить факторы негативного характера.

Подходить к достижению этой цели я стала постепенно.
Увидев пытливые взгляды и интерес к познанию учеников
2 «Б» класса (а именно с этим классом мне предстоит работать
в следующем учебном году), я решила в рамках предметной
недели математики провести для моего 10!го класса игру
«Устами младенца». В результате второклассники приоб!
щились к высокоинтеллектуальному, сложному и очень для
них интересному делу. Десятиклассники же с особым трепетом
и в то же время ответственностью перед юной сменой решали
нестандартные задания.

Вдохновленная успехом этого мероприятием и вопросами
детей «А на следующий год мы будем делать так же?», я
подумала: «Так же, наверное, не стоит, но делать что!то надо».
Так и родилась идея создания программы «Преемственность».

В этом учебном году я начала вести уроки математики
теперь уже в 4 «Б» классе, чтобы узнать уровень сформи!
рованности предметных знаний, умений и навыков учеников.

И убеждена, что нет лучшего способа познакомиться с
детьми, чем живое общение. Кроме того, положено начало
проектной деятельности в этом классе.

Хочется верить, что, встретившись с ними в будущем году
уже как классный руководитель и учитель!предметник, я
увижу не растерянные, а улыбающиеся мне лица. И мы вместе
пойдем вперед.

Н.В. Жуковец, учитель математики СОШ № 199

Дошкольное воспитание – это первое звено единой системы образования.
Период дошкольного детства является очень важным в формировании личности
ребенка, ведь после детского сада наши выпускники пойдут учиться в школу,
поэтому нам необходимо дать детям не багаж знаний, а научить их добывать
знания.

Работа по данному направлению начинается еще в детском саду.
Воспитатели организуют совместную образовательную деятельность в

игровой форме. Это путешествия, сказки, загадки, эксперименты и т.д. Именно
во время такой деятельности дети учатся наблюдать, сопоставлять, рассуждать,
устанавливать причинно!следственные связи.

Такая исследовательская деятельность значительно повышает у ребят уровень
развития мышления, памяти, речи, внимания, воображения, мотивации к учебной
деятельности, что очень важно для будущих первоклассников.

На занятиях по подготовке к обучению грамоте и математики педагоги
используют современные информационно!компьютерные технологии и наиболее
эффективные методы работы.

Подготовка руки к письму осуществляется на занятиях по изодеятельности и
ручному труду.

Для нас будущий первоклассник – это здоровый ребёнок! Поэтому большое
внимание уделяем физическому воспитанию детей. Для этого с детьми проводятся
физкультурные занятия, занятия плаванием, закаливание, массаж, физиопро!
цедуры и т.д.

Нельзя не сказать и о психолого!педагогическом сопровождении каждого
ребёнка. Задача психолога на основе диагностики совместно с родителями
вывести каждого выпускника до нормы личностного развития и психологической
зрелости.

Начало обучения в школе – один из наиболее сложных и ответственных
моментов в жизни детей. Необходимо обеспечить ребенку поддержку на этапе
этого перехода. Поэтому мы осуществляем сотрудничество с учителями школы
№ 203. Главная цель нашей совместной деятельности – это создание условий
для личностно ориентированного обучения. Нами были определены три основных
направления: методическая работа, работа с детьми, работа с родителями.

Используем разные формы и методической работы: совместные педсоветы,
круглые столы, посещение открытых занятий. На них мы обсуждаем выбор
программ и технологий, а также, как проходит школьная адаптация выпускников,
отслеживаем их успеваемость. Рассказываем учителям об их будущих учениках,
достижениях и проблемах. Это помогает учителям осуществлять индивидуальный
подход к каждому нашему воспитаннику.

Работа с родителями ведётся на протяжении всего учебного выпускного года.
Воспитатели совместно с учителями проводят родительские собрания, семинары!
практикумы, консультируют родителей по подготовке детей к школе, дают
рекомендации.

Проведение открытых мероприятий способствует определению единых
подходов обучения и воспитания, выбору оптимальных средств развития детей.
Главная цель работы с дошкольниками – это вызвать у каждого ребёнка желание
пойти в школу и учиться.

Для решения этой задачи мы много беседуем с детьми о школе, организуем
пресс!конференции с учителями в школе и с бывшими выпускниками в детском
саду.

Водим детей на экскурсию в школу, в библиотеку, посещаем творческие
выставки учеников.

Яркие впечатления оставляют совместные спортивные игры, соревнования,
викторины с учащимися начальной школы, нашими бывшими воспитанниками.

В результате мы достигаем поставленные цели. Наши воспитанники благо!
получно адаптируются в школе, успешно осваивают программу начального
образования.

Л.Т. Якубенко, ст. воспитатель ЦРР д/с № 14

О преемственности
в обучении

Осуществление подготовки
детей к школе в ДОУ
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Исследуя особенности психического развития детей, Л.С. Выготский
выделяет стабильные и критические периоды, сопровождаемые воз!
растным кризисом. Особое внимание он уделял переходу к школьному
обучению, считая, что ребёнок должен быть подготовлен к нему всем
ходом предшествующего развития. При этом переходе происходит
изменение всей системы его отношений с окружающим миром.

Таким образом, преемственность заложена в самой природе
обучения, воспитания детей, является их атрибутом. Под преем!
ственностью понимается последовательный переход от одной ступени
образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном
изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и вос!
питания.

В качестве оснований для осуществления преемственности до!
школьного и начального школьного образования сегодня выделяют:

• состояние здоровья и физическое развитие детей;
• уровень развития их познавательной активности как необхо!

димого компонента учебной деятельности;
• умственные и нравственные способности учащихся;
• развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться с

взрослыми и сверстниками.
С какими же проблемами мы, педагоги и психологи, сталкиваемся

при преемственности?
Сегодня только ленивый не говорит о росте заболеваемости детей

в школе. Я сравнила организацию двигательной деятельности в под!
готовительной группе детского сада и учебный план в начальной школе.

В подготовительной группе детского сада организация двигательной
деятельности осуществляется 12 формами и видами занятий.

Формы работы и вид занятий в школе: утренняя гимнастика, физ!
культурные минутки, 3 часа физкультуры в неделю (1 спортивный зал
на 50 классов и отсутствие надлежащих условий для проведения уроков
на улице), лечебная физкультура. Улучшить условия для занятий
физкультурой школа не всегда может.

Тревожит проблема завышенных требований к готовности ребёнка
к обучению в части школ (особенно лицеев и гимназий). При поступ!
лении в такую школу требуется, чтобы ребёнок бегло читал, оперировал
числами в пределах 100 и многое другое. Отсюда и потребность роди!
телей соответствовать требованиям высокого уровня развития ребёнка
без учёта его индивидуальных особенностей. Хорошим считается
детский сад, из которого дети переходят в «элитную» школу. И многим
дошкольным учреждениям приходится содержание дошкольного
образования выстраивать в «школьной» логике – практикуется раннее
обучение детей подготовительных групп письму, чтению, усложнённой
математике, вместо развития познавательных процессов. Еще одна
проблема. К сожалению, дома в вечернее время дети выполняют
«неофициальные» домашние задания. При этом родители забывают или
не знают, что в возрасте 6–7 лет значительно увеличиваются размер и
преломляющая сила глаза, заканчивается формирование «совместного
зрения двумя глазами», обеспечивающего пространственное вос!
приятие предметов. Поэтому родителям необходимо уделять внимание
оформлению печатной продукции, гигиенически правильной работе с
книгой, общему режиму жизни.

Следующая проблема. Большие трудности в первом классе дети
испытывают на уроках письма. У детей в дошкольном возрасте медленно
развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6–7 годам ребёнок начинает
овладевать более сложными и точными движениями кисти и пальцев.

Известный российский психофизиолог Марьяна Михайловна Без!
руких считает, что достаточно частой причиной возникновения труд!
ностей обучения письму стала ситуация, связанная с очень ранним
обучением ребёнка (до 5 лет). Причём обучение письму ведётся
практически по программе 1!го класса. Детей в детских садах, в группах

подготовки к школе учат курсивному письму, используя прописи для
первоклассников.

Неадекватность требований при сверхраннем обучении письму
создаёт условия для постоянного ожидания неудачи, ощущения тревоги,
страха очередной ошибки. Это эмоциональное напряжение и «нелю!
бовь» к письму сохраняются на долгие годы; исправить графическую
нестабильность и неправильность письма при обучении в школе
практически не удаётся.

Однако надо отметить, что в 5–6!летнем возрасте у детей возникает
потребность в письме. Ребёнок пытается написать своё имя, фамилию,
подписать свои рисунки, писать записки и даже сочинять собственные
истории, сказки и т.п. Именно такое письмо является началом фор!
мирования письменной речи, развитие которой искусственно пре!
рывается при обучении курсивному письму. Поэтому в 5–6 лет ребёнка
желательно учить писать печатными буквами.

При подготовке детей к письму рисование является превосходной
тренировкой графических умений. Рисование совершенствует коор!
динацию движений, развивает контроль мелких движений руки (кисти,
пальцев). Можно порекомендовать рисовать как можно больше и
хорошими карандашами.

Для успешного осуществления преемственности предлагаю сле!
дующие формы работы:

• взаимопосещение занятий учителями и воспитателями, анализ
дидактических мероприятий;

• индивидуальные беседы учителей и педагогов ДОУ с родителями
и их детьми;

• изучение личных дел, карт развития, диагностических материалов
развития ребёнка;

• совместный анализ деятельности по осуществлению преем!
ственности в ДОУ и начальной школе.

Сложный блок работы учителя – родительские ожидания. Сколько
родителей мечтает, чтобы ребёнок и английским владел, и на каком!
либо инструменте играл, и пел, и изящно двигался. Действительно, всё
это очень хорошо. Только период обучения в первом классе – не самое
удачное время делать из ребёнка гармонично развитую личность.
Ребёнку нужно здоровье!

Следует также отметить, что у многих первоклассников есть проб!
лемы с устной речью. Хочется посоветовать родителям: больше разго!
варивайте с ребёнком дома, помогайте к словам!предметам подбирать
слова!признаки, это делает речь более выразительной.

Итак, родителям нужно учитывать индивидуальные особенности
развития своего ребёнка. И только тогда подбирать соответствующую
программу; учителя, который бы реализовал эту программу; школу.
Очень часто от позиции родителей зависит «школьная» и даже жиз!
ненная успешность их ребёнка!

Н.И. Шевченко, учитель начальных классов СОШ № 207

Из детского сада в школу
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Психологическое сопровождение дает возможность включение
педагогов как школы, так детского сада в активное обсуждение
проблем инновационного обучения на основе индивидуального
подхода к каждому ребенку. В центре таких обсуждений!бесед –
личность ребенка, его физическое и психическое здоровье, все!
сторонний учет его интересов и способностей. Поэтому контакты
между педагогами и психологом должны способствовать углублению
знаний педагога о психологических, возрастных, индивидуально!
типологических особенностях детей, носить конкретный и дейст!
венный характер.

Рассматривая суть психологической деятельности в рамках идеи
психологического сопровождения развития детей, мы выделяем
объект, предмет и методы практики психолога в современной школе.
Объект практики – обучение и психическое развитие ребенка в
ситуациях школьного взаимодействия, предмет – социально!пси!
хологические условия успешности обучения и развития, метод –
самосопровождение, которое состоит в следующем:

1.Следование за естественным развитием ребенка на данном
возрастном, социокультурном этапах онтогенеза.

2.Создание условий для самостоятельного творческого освоения
детьми системы отношений с миром и самим собой, а также
для совершения каждым ребенком личностно значимых
жизненных выборов.

3.Психолог не меняет среду ребенка, которую выбрали для него
родители, а помогает ему ориентироваться и действовать в
заданных условиях, создает условия для максимального
развития и обучения.

4.Психолог действует опосредованно через педагогов и роди!
телей.

Специфика деятельности психолога в системе «детский сад –
школа» заключается еще и в том, что возникает необходимость
психолого!педагогического анализа реализации педагогическим
коллективом школы программы непрерывного образования. Резуль!
таты анализа учебного процесса в школе развивающего обучения
дают возможность оценить состояние образовательного процесса,
подвести итоги работы, оценить эффективность исследовательской
деятельности коллектива. Это, в свою очередь, позволяет обосновать
и сформулировать запросы школы, направленные в адрес дошколь!
ного образовательного учреждения, так как без единого взгляда на
проблему преемственности в развитии детей невозможно осущест!
вление комплексного психологического сопровождения.

Психолого!педагогический анализ итогов работы приобретает
особое значение, так как дает возможность совместно с дошкольным
учреждением разработать цели деятельности единого коллектива
(педагогов и воспитателей), основные задачи его функционирования
в рамках вопроса преемственности, определить направление
развития такой сложной системы, какой является функциональный
комплекс «детский сад – школа».

В свою очередь мы наблюдаем за процессом адаптации детей к
школе и анализируем результаты регулярных психодиагностических
обследований. Получаемая информация сообщается и обсуждается
с педагогами детского сада, на основании которой методист и
воспитатели вносят коррективы в содержание и методику прове!
дения работы с дошкольниками. При подобной форме сотрудни!
чества между школой и дошкольным учреждением осуществляется

такое взаимодействие, которое позволяет обеспечивать психо!
логическое сопровождение преемственности развития детей в
системе «детский сад – школа».

Специфика функционирования психологической службы в
системе «детский сад – школа» состоит еще и в том, что выполняется
большой объем коррекционно!диагностической и консультационной
работы. Это отбор, апробация, модификация психодиагностических
методик в работе не только со школьниками, но и с детьми детского
сада; разработка развивающих и коррекционных программ, направ!
ленных на оптимизацию процесса преемственности развития детей;
составление практических рекомендаций по подготовке детей к
обучению в школе и адаптации первоклассников. То есть в целом
можно говорить о повышении научно!методического уровня работы
психологической службы.

Психологическая служба в системе «детский сад – школа» зани!
мает активную, опережающую позицию, состоящую в моделировании
и выстраивании образовательной среды на этапе перехода ребенка
из детского сада в школу. Эта позиция психолога ориентирована на
ученика как субъекта образовательного процесса, на максимальную
и достаточно быструю актуализацию потенциала каждого ребенка,
на сохранение его психологического и физического здоровья.

Превращение ребенка в субъекта образовательного процесса в
системе психолого!педагогического сопровождения требует в
качестве необходимой составляющей организации специальной
работы по целенаправленному формированию сложных форм
самостоятельности и активности, без чего невозможно достижение
зрелости, адаптивности личности, требуемых в современном об!
ществе. Такая работа является профилактикой пассивности, инфан!
тильности, которые могут возникнуть при акценте на чрезмерную
опеку, повседневный контроль, приспособление учителя к стилю и
уровню деятельности каждого ребенка.

Психологическое сопровождение детей в рамках взаимодей!
ствия детский сад – начальная школа осуществляется по следующим
направлениям: психологическое просвещение; психологическая
профилактика; психологическая диагностика; психологическая
коррекция; психологическая консультирование. Психологическое
просвещение – это повышение психологической культуры педагогов
и родителей, которое осуществляется в форме лекций, тематических
выставок психологической литературы, бесед, семинаров. Психоло!
гическая профилактика – это целенаправленная систематическая
совместная работа психолога и педагогов по предупреждению
возможных социально!психологических проблем, по созданию
благоприятного эмоционального климата. Психологическая диагно!
стика – это психолого!педагогическое изучение индивидуальных
особенностей личности. Осуществляется в форме плановой диагно!
стики или диагностики по запросу педагогов, родителей. Психоло!
гическая коррекция – это систематическая целенаправленная
работа психолога с детьми, которая осуществляется в форме
индивидуальных и групповых занятий по коррекции и развитию.
Психологическое консультирование – это оказание конкретной
помощи обратившимся взрослым и детям, в осознании ими природы
их затруднений, в анализе и решении психологических проблем.
Осуществляется в форме индивидуальных и групповых консуль!
таций.

Т.С. Фомина, педагог�психолог СОШ № 73

Психологическое сопровождение детей в рамках
взаимодействия детский сад – начальная школа



Педагогическое обозрение № 9 • 2011 (117) 11

преемственность

Преемственность дошкольного и начального образования – одно
из сложнейших и всё ещё не решённых проблем общего образования

Педагогический опыт позволяет говорить о преемственности как о
двустороннем процессе, требующем выработки общих подходов к
оценке готовности ребёнка к школе с позиции самоценности до!
школьного детства и обеспечение нормального перехода к школьному
обучению.

Необходимость создания модели ДОУ–СОШ продиктована в первую
очередь тенденциями самой образовательной системы. Принимая во
внимание то, что основной целью современного среднего образования
является оснащение ученика различными видами компетенций (пред!
метной, социальной, коммуникативной), необходимо отметить тот факт,
что проблемы комплексной адаптации к жизни решаются недостаточно
полно.

 Цель взаимодействия дошкольного учреждения и школы в создании
условий для развития и социализации личности ребёнка в обществе,
успешной адаптации при переходе из одного социума в другой.

Взаимодействие ДОУ и школы может осуществляться в нескольких
вариантах. Один из вариантов взаимодействия образовательных
учреждений представляет собой так называемый «комплекс», который
имеет собственную юридическую базу для функционирования, т.е.
является юридическим лицом, но не лишаются этих прав и организации,
в него входящие, в том числе и дошкольное образовательное учреж!
дение, где образовательное учреждение имеет соответствующие
лицензии, реализует как дошкольную, так и школьные образовательные
программы. Возникновение создания такой модели (которая существует
у нас) было обусловлено недостаточностью дошкольных учреждений в
районе и наличием свободных площадей в ОУ. В этом случае обычное
требование заключается в том, что в соответствии со ст. 8, 17 Закона
РФ «Об образовании» образовательные программы должны быть
преемственными. Наша школа!комплекс образована в 2004 г. Условия,
которые нам помогают: желание взаимодействовать, единая террито!
рия, формирование единого делопроизводства, общие дела. Мешают:
разные источники финансирования, отсутствие единого штатного рас!
писания.

На дошкольном этапе образования мы основной аспект сделали на
интеграции предметных областей знаний.

Для реализации на практике такой модели требуется разработка
комплекса мер, нормативных актов, приведение в соответствие со
стандартами образования большого количества учебно!методических
пособий, совершенствование подготовки и переподготовки педаго!
гических кадров. Правовыми основами функционирования и развития
дошкольного и начального образования в России является Между!
народная конвенция о правах ребёнка, конституция РФ, Закон РФ «Об
образовании».

В связи с заявленной нами моделью были определены ведущие
дидактические принципы, организационно!педагогические условия
построения преемственной развивающей образовательной системы, в
которой мы обозначили важнейшие аспекты проблемы преемствен!
ности: целевая, содержательная, технологическая, психологическая,
управленческая. В соответствии с обозначенным подходом проделана
следующая работа:

Целевая преемственность обеспечена согласованием целей и задач
воспитания, обучения на отдельных ступенях развития ребёнка,
задаваемых государственным стандартом в полном объёме в соответ!
ствии с потенциальными возможностями и спецификой детства как
самоценного периода жизни человека.

Содержательная преемственность строится на интеграции пред!
метных областей знаний с учётом ведущей деятельности и возросшей
компетентности воспитанников. Содержательная преемственность
обеспечивается через федеральный компонент программы: программа
школы и типовая программа воспитания и обучения детей дошкольного
возраста.

Технологическая преемственность обеспечена нами отбором общих
средств обучения, подходов к организации воспитательно!образова!
тельного процесса в подготовительной группе детского сада и началь!
ном звене, при этом обучение дошкольников осуществляется на основе
специфических для этого возраста видов деятельности: отказ в детском
саду от учебно!дисциплинарной модели и переход к личностно ориен!
тированному обучению. Обучение в школе: учебно!воспитательный
процесс должен быть насыщен игровыми приёмами, различными видами
предметно!практической деятельности, т.е. руководство деятельностью
первоклассников должно осуществляться с использованием методов,
приёмов дошкольного воспитания.

Психологическая преемственность обеспечивается совершен!
ствованием форм организации учебно!воспитательного процесса и
методов обучения в детском саду и школе с учётом общих возрастных
особенностей: снятие психологических трудностей; адаптация пере!
ходных периодов; использование методов, активизирующих мышление,
воображение; поощрение инициативности учащихся, их активности на
занятиях; снятие психологических трудностей адаптационных пере!
ходных периодов.

Управленческая и структурно!организационная преемственность
обеспечивается наличием общего руководства, жесткой структурой
комплекса, хорошо отработанной нормативно!правовой базы.

Управление школой!комплексом в современных условиях – слож!
ный процесс. Достижение поставленных целей и задач зависит от руко!
водителя школы и его команды.

Методическая работа – это важнейшее звено системы непрерывного
образования педагогического коллектива, которая сосредоточена в
профильных методических объединениях учителей и координируется
методическим советом школы. Методическая служба школы даёт
возможность членам педагогического коллектива не только участвовать
в реализации уже готовых программ, но принимать активное участие в
их планировании и разработке, в апробации экспериментов и инно!
ваций. Такой подход к организации содержания и выбору форм работы
с детьми является перспективным и требует разработки программы
технологической мастерской для воспитателей и учителей начальных
классов по преемственности технологий дошкольного и начального
школьного образования.

О.И. Гурьева, зам. директора по УВР СОШ № 73

Инновационный подход
во взаимодействии детского
сада и начальной школы

Торопите, а не ждите будущее, ибо тот, кто не готов к
нему сегодня, будет ещё менее готов к нему завтра.

П. Чисхольм
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Переход из детского сада в школу является важным моментом
для каждого ребёнка, ведь именно в это время деятельность вос�
питанника меняется и переходит на качественно новый этап –
учащегося. Меняется и окружение ребёнка, взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, изменяются требования к ученику, всё
это вызывает определённый эмоциональный отклик у учащегося.
Именно поэтому качественно организованная педагогами работа по
преемственности обеспечивает наиболее безопасное вхождение
ребёнка в школьную среду.

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школь�
ный возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая
«детством». Но переходный период от дошкольного к школьному
детству считается наиболее сложным и уязвимым. И не случайно в
настоящее время необходимость сохранения преемственности и
целостности образовательной среды относится к числу важнейших
приоритетов развития образования в России.

Исторически так сложилось, что о преемственности всегда много
говорили и писали. Учителя и педагоги дошкольных учреждений
пытались как�то решить эту проблему. Но решалась эта проблема
всегда с точки зрения подготовки детей к школе. В угоду школе многие
дошкольные образовательные учреждения дублировали цели, задачи,
формы и методы работы начальной школы. Содержание дошкольного
образования выстраивалось в школьной логике – логике будущих
учебных предметов. Игра и другие специфические для дошкольного
возраста виды деятельности на практике вытеснялись занятиями.

Именно с выходом ФГОС начального общего образования и ФГТ в
основной общеобразовательной программе дошкольного образо�
вания положено начало к обеспечению преемственности образова�
тельной программы ДОУ с примерными основными общеобразо�
вательными программами начального общего образования. Исклю�
чается дублирование программных областей знаний, обеспечивается
реализация единой линии общего развития ребенка на этапах
дошкольного и школьного детства.

Такой подход реализации единой линии развития ребенка на
этапах дошкольного и начального школьного образования может
придать педагогическому процессу целостный, последовательный и
перспективный характер. И, наконец�то, две ступени образования
будут действовать не изолированно друг от друга, а в тесной
взаимосвязи, что позволит школе опираться на развитие ребенка,
получаемое в дошкольном учреждении.

Установление преемственности между детским садом и школой
способствует сближению условий воспитания и обучения детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Благодаря этому
переход к новым условиям школьного обучения осуществляется с
наименьшими для детей психологическими трудностями.

Преемственность позволяет понять особенности и возможности
плавного, не травмирующего психику ребенка, перехода от одной
ступени обучения к другой.

Основания преемственности:
• формирование базиса личностной культуры у детей;
• формирование у детей интегрированных знаний;
• формирование готовности к школе;
• развитие любознательности как основы познавательной актив�

ности будущего ученика, интереса к учебе;
• формирование внутренней позиции личности, развитие произ�

вольности поведения, развитие коммуникативных способно�
стей;

• развитие способностей: обучение ребенка моделирующим и
знаково�символическим видам деятельности;

• формирование творческого воображения как направление
интеллектуального и личностного развития ребенка.

Преемственность в работе ДОУ и начальной школы заключается
в том, что в первый класс приходят дети, которые хотят учиться и
могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические
предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые опи�
рается программа первого класса школы. К ним относятся: позна�
вательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов
поведения и деятельности, умение работать по образцу и по правилам,
умение обобщать. Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы
являются:

• улучшение подготовки детей к школе;
• обеспечение естественности перехода из детского сада в

школу;
• углубление интереса к жизни в школе;
• обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи,

помощь семьи в новой ситуации, возникающей при поступлении
ребенка в школу.

В процессе анализа полученных результатов совместной деятель�
ности достигаются взаимные соглашения о наиболее плодотворных
формах сотрудничества, которые позволяют педагогам информи�
ровать друг друга об успеваемости детей, трудностях в их воспитании
и обучении, обстановке в их семьях и т.д. Воспитатель длительное
время наблюдает за ребенком, он может дать учителю подробные
сведения о его личностных качествах, уровнях развития, состоянии
здоровья, интересах, индивидуальных особенностях, характере и
темпераменте. Также он может дать рекомендации по выбору
способов индивидуального подхода к новому ученику и его родным.
Проведенная совместная работа детского сада и школы положи�
тельно влияет на формирование у детей интереса к учебной дея�
тельности, вызывает желание учиться хорошо. Они спокойно и
уверенно ведут себя в школе, их не пугает общение с взрослыми и
сверстниками. Наши педагоги строят свою работу с учетом воз�
растных особенностей дошкольников, опираясь на принципы гуман�
ности, уважения к ребенку. Выигрывают все: и дошкольники, и школа,
и родители.

Развитие дошкольников и младших школьников зависит от
взаимосвязанной работы всех звеньев образовательных учреждений
и от правильного осуществления преемственности между ними.
В отечественной педагогике проблема преемственности разраба�
тывалась при анализе закономерностей познавательной деятель�
ности (Ю.К. Бабанский, Т.Н. Болдышева), прогрессивных взаимо�
связей в развитии объекта (А.П. Сманцера). Необходимость преем�
ственности в формировании учебной деятельности обоснована в
трудах С.И. Архангельского, Н.А. Вербицкого, М.И. Дьяченко, В.А. Сла�
стенина, В.И. Загвязинского.

Школьная готовность – это «сплав» знаний и навыков, необ�
ходимых для успешного обучения, и способности к сотрудничеству и
преодолению трудностей, положительного отношения к школе и
учебе. Важно душой почувствовать сложность переживаний ребенка
при поступлении в школу и помочь ему.

О.В. Фидык, учитель�логопед д/с № 5

Система преемственности в работе ОУ и ДОУ
Школьное обучение никогда не начинается с пустого места,
а всегда опирается на определённую стадию развития,
проделанную ребёнком.

Л.С. Выготский
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О преемственности между детским садом
и школой говорится много.

«Мама! Я хочу в школу!» – говорит ре�
бёнок. И он действительно хочет в школу. Он
уверен, что к нему будут относиться как к
большому, что он будет получать в школе
только пятёрки! Но проходит эйфория первых
дней и, к сожалению, зачастую родители слы�
шат другое: «Не хочу идти в школу, не полу�
чается!»

Что же случилось?
Современная практика преемственных

связей меду школой и ДОУ ещё не достигла
уровня, когда бы ребёнок незаметно для себя,
педагогов и родителей пересаживался бы из�
за столика детского сада за школьную парту.

Преемственность детского сада и школы –
это неразрывный двусторонний процесс, в
котором на дошкольной ступени сохраняется
самоценность детства и формируется базис
личностной культуры ребёнка. Это послужит
основой успеваемости школьного обучения.
В это же время школа, как преемник дошколь�
ной ступени образования, опирается на дости�
жения ребёнка и организует свою педагоги�
ческую деятельность, развивая накопленный
им потенциал. Важную роль в практическом
налаживании преемственных связей ДОУ и
начального школьного образования играет
координация взаимодействия между педаго�
гическим коллективом ДОУ и той школой, куда
отправятся выпускники детского сада.

Преемственность должна строиться:
• на учёте возрастных и психологических

особенностей детей 5–8 лет;
• на единых целях воспитания и обучения

детей;
• на единстве требований взрослых (педа�

гогов, психологов, родителей), согласую�
щихся с выбранной образовательной
программой;

• на обеспечении школ и детских садов
наглядными пособиями, методическими
разработками для педагогов, детей и
родителей.

Основаниями преемственности, которые
обеспечивают психологическую готовность
детей к школе, являются:

• развитие любознательности у дошколь�
ника как основы познавательной актив�
ности будущего ученика, обеспечиваю�
щей его интерес к учёбе, произвольность
поведения и развития других важных
качеств личности ребёнка;

• развитие способностей ребёнка как
способов самостоятельного решения
творческих и других задач, как средств,
позволяющих быть успешным в разных
видах деятельности, в том числе в учеб�
ной;

• формирование творческого воображе�
ния как направления интеллектуального
и личностного развития ребёнка;

• развитие коммуникативности – умения
общаться со взрослыми и сверстниками.

Для обеспечения преемственности необ�
ходимо учитывать сложные переживания ре�
бёнка, возникающие у него в промежутках
между дошкольным и школьным детством. Ему
предстоит пережить и печаль, и расставания,
и радостное нетерпение, и боязнь неизвест�
ного, и многое другое. Поэтому учителям и
воспитателям следует проявить особое вни�
мание к детям, так как их эмоциональное бла�
гополучие будет зависеть от помощи взрослых.

Очень важно, чтобы детский сад и школа
объединили свои усилия, возможности и при�
ёмы по вопросу преемственности.

Наше дошкольное учреждение работает в
этом направлении. Детский сад много лет
сотрудничает со школами № 78 и № 173. Начи�
наем работу с того, что вместе с учителями
составляем координационный план совмест�
ной работы школы и ДОУ. Обговариваем цели
и задачи совместной работы, знакомимся с
учителями, которые в этом учебном году будут
набирать первоклашек. Воспитатели изучают
программу 1 класса, а учителя знакомятся с
«Программой воспитания и обучения в дет�
ском саду».

Уже давно стало традицией 1 сентября
посещать школу детьми подготовительных
групп нашего ДОУ. На этом празднике наши
дети поздравляют первоклассников и учите�
лей школы. Каждый год дети подготовитель�
ных групп детского сада вместе с воспитате�
лями посещают уроки в школах № 78 и № 173.

А учителя школы приглашают наших детей
на уроки.

Цель таких взаимопосещений – скоорди�
нировать содержание программ детского сада
и школы и создать единые технологии, единые
формы урочной и внеурочной работы с детьми
5–8 лет с учётом их возрастных и индиви�
дуальных особенностей.

Кроме того, наши дети ходят в школу на
экскурсию в библиотеку и в музей боевой
славы.

Преемственность в работе ДОУ № 388 и школы

Регулярно проводится родительский все�
обуч. Психолог, врач, старший воспитатель,
воспитатели подготовительных групп дают
рекомендации по подготовке детей к школе.
Темы разнообразные: «Пять компонентов го�
товности к школе», «Школа здоровья», «Разви�
ваем самостоятельность», «Почему учиться
трудно», «Как помочь себе и своему ребёнку».

В ДОУ регулярно организуются родитель�
ские собрания, педагогические советы со�
вместно с учителями школ.

Цели таких встреч:
• помочь родителям сформировать готов�

ность к школьному обучению;
• снять трудности адаптации в новой для

ребенка социальной среде;
• сформировать мотивационную готов�

ность ребёнка к школе;
• рассказать родителям о своей школе.
С целью изучения отношения детей к шко�

ле, их эмоционального мироощущения и пе�
реживания мы используем целевые беседы,
тесты, анкеты. Проводим совместные концерты
и праздники.

Дети нашего ДОУ регулярно посещают
«Школу будущих первоклассников» (курсы
подготовки) при школах № 78 и № 173. В даль�
нейшем мы отслеживаем успеваемость своих
выпускников.

Итак, наша цель и задача – обеспечить
ребёнку наиболее безболезненное вхождение
в новый, неизвестный для него мир под назва�
нием «Школа». И мы, взрослые, лишь провод�
ники в этот мир. Мы должны создать условия
для того, чтобы ребёнок освоил элементарные
правила взаимоотношений между людьми –
эту сложнейшую науку общения.

Л.Ф. Семенова, ст. воспитатель д/с № 388
комбинированного вида «Малышка»
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Понятие преемственности трактуется как непрерывный процесс
воспитания и обучения ребёнка, имеющий общие и специфические
цели для каждого возрастного периода. А как решить проблему
преемственности в рамках образовательного учреждения?

Ключевым моментом в реализации преемственности является
определение готовности ребёнка к обучению в школе. В нашем
образовательном учреждении созданы все условия для дошкольного
образования: материально&техническая база, учебно&методический
комплекс, предметно&развивающая среда.

В соответствии с нормами СанПиН в школе с 1 сентября 2007 г.
функционируют классы предшкольной подготовки как группы
кратковременного пребывания детей (4 часа в день без организации
питания и сна). Основная цель предшкольной подготовки – осущест&
вление образовательного процесса путем обеспечения преем&
ственности между дошкольным и начальным общим образованием,
создание оптимальных условий для охраны и укрепления здоровья,
физического и психического развития воспитанников и обучаю&
щихся.

Для достижения поставленной цели нами решаются следующие
задачи:

• подготовка детей к обучению в начальной школе;
• развитие познавательной сферы;
• формирование стремления к постоянному приобретению

новых знаний;
• развитие и совершенствование крупной и мелкой моторики;
• применение полученных знаний на практике.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с

уровнями образовательных программ:
• дошкольное образование (1 год) – дошкольная подготовка в

рамках образовательной программы «Школа 2100»;
• начальное общее образование по системе 1–4 по образова&

тельной программе «Школа России»;
• художественно&эстетический компонент содержания образо&

вания реализуется через секции, кружки, клубы по интересам.
Образовательная программа «Школа 2100» предусматривает

психолого&педагогические и методические аспекты развития и
воспитания детей дошкольного возраста. Реализует преемствен&
ность между дошкольным и начальным образованием.

Комплектование классов предшкольной подготовки проходит по
разновозрастному принципу от 5,5 лет до 7 лет. Прием детей
осуществляется на основании заявления родителей (законных
представителей), медицинского заключения о состоянии здоровья
ребенка. На родительском собрании мы знакомим родителей с
программой, условиями пребывания детей дошкольного возраста в
школе, особенностями организации педагогического процесса в
классе предшкольной подготовки.

Режим работы: пятидневка; 4 часа в день; продолжительность
занятий 20 минут; ежедневно по 2 основных занятия (математика с
элементами логики, обучение грамоте, обучение элементам письма,
ознакомление с окружающим миром) и совместная деятельность
воспитателя с детьми (чтение и обсуждение книг, рисование, лепка,
спортивные и музыкальные занятия, экскурсии на природу и т.д.).

Занятия проходят в игровой форме с использованием передовых
методик, развивающих игр, с применением яркого наглядного
материала. На всех занятиях используются различные виды игровой

деятельности: имитационные игры, игры&упражнения с предметами,
сюжетно&ролевые игры, игры с правилами без сюжета. Игровая
деятельность способствует развитию произвольного внимания и
произвольной памяти. Каждое занятие направлено на развитие
творческих способностей и навыков общения со сверстниками.
Диагностика осуществляется на основе современных методик. На
занятиях под руководством воспитателя дети познают мир и
приобретают первые навыки межличностных отношений, получают
знания ненавязчиво и интересно. Дети не испытывают на себе тяготы
обучения, так как сами являются активными участниками игрового
развивающего процесса. Наряду с игрой существенную роль в
психическом развитии детей дошкольного возраста играют продук&
тивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, ручной
труд, конструирование. Эти виды деятельности характеризуются
направленностью на получение продукта, обладающего опреде&
ленными заданными качествами. От ребенка требуется умение
добиваться нужного результата даже в том случае, если сам процесс
его мало привлекает. По желанию родителей к педагогическому
процессу кроме воспитателя привлечен педагог&психолог, учитель&
логопед, социальный педагог.

Основным педагогическим подходом дошкольного образования
считаем личностно ориентированный подход, способствующий
адресным занятиям с детьми, в значительной степени охрани&
тельным с точки зрения психического и физического здоровья, не
ориентированным на жестко фиксируемый конечный результат.
Ежегодно удается к концу года сохранить весь контингент детей
«предшколы». Осенью дети, достигшие семи лет, идут в школу, а
шестилетки остаются на второй год обучения в «предшколе».
Внимательно следим за успехами первых «выпускников» класса
предшкольной подготовки. В перспективе планируем на базе нашей
школы в соответствии с разработанной моделью дошкольного
образования организовать консультативный пункт для родителей
(законных представителей) с привлечением квалифицированных
специалистов. Данная форма организации предшкольного обра&
зования будет предназначена для оказания помощи родителям
(законным представителям) в подготовке детей в возрасте 5,5–7 лет
к школе.

Для организации консультативного пункта уже сделано следую&
щее: кабинет оснащается необходимой учебно&методической и
психолого&педагогической литературой, разработаны консультации
специалистов (социального педагога, педагога&психолога, учителя&
логопеда и медицинской сестры), разработана программа преем&
ственности, организована «Школа для родителей будущих перво&
классников».

По определению Д.Б. Эльконина, дошкольный и младший школь&
ный возраст – это одна эпоха человеческого развития, именуемая
«детством». Воспитатель и учитель начальных классов так же имеют
много общего, поэтому у них общее родовое имя – педагог. Проблема
преемственности может быть успешно решена при тесном взаимо&
действии дошкольного и начального образования школы. Выиграют
от этого все, особенно дети. Ради детей можно найти время, силы и
средства для решения задачи преемственности.

Л.В. Старых, директор СОШ № 169,
отличник народного просвещения

Преемственность между дошкольным
и начальным образованием
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Функционирование и развитие любой социально&производственной
системы требуют соответствующие современному уровню условия:
нормативно&правовые, организационные, методические, технологи&
ческие, кадровые.

Реализация в полном объёме ФЗ № 83 «О реформе бюджетной
сферы…», Федеральных государственных образовательных стандартов
II поколения (ФГОС), Федеральных государственных требований в
дошкольном воспитании (ФГТ) создает принципиально новые условия
развития сферы образования и её формализованного сегмента –
системы образования на всех уровнях: федеральном, региональном,
муниципальном.

Содержание основных статей ФЗ № 83 вводит переходный период
для учреждений образования с 1 января 2011 г. по 1 июля 2012 г., когда
учредитель и учреждения должны определить, к какому виду будет
относиться то или иное учреждение: казенное учреждение (КУ), бюд&
жетное учреждение нового типа (БУНТ), автономное учреждение (АУ).

По своей организационной сути и принципом финансирования
казенное учреждение сохраняет практически все признаки совре&
менного бюджетного учреждения, а бюджетное учреждение нового типа
приближается по уровню прав, обязанностей, ответственности и
принципам финансирования к автономным учреждениям.

В соответствии с законодательством РФ государственные обра&
зовательные стандарты выступают как важнейший нормативный
правовой акт, устанавливающий систему норм и правил, обязательных
для исполнения в любом образовательном учреждении, реализующем
основные образовательные программы.

С введением в действие перечисленных нормативных документов
создаётся механизм встраивания системы образования в реалии
рыночного общества.

Впервые государство и общество декларировало свои намерения в
сфере образования в первой редакции Закона РФ «Об образовании»
(1992 г.). Уже тогда были обозначены 5 приоритетных линий развития:

1. Нормативно&подушевой принцип финансирования системы
образования.

2. Введение минимальных ФГОС (1–11 классы).
3. Средняя заработная плата в системе образования не должна быть

меньше средней заработной платы в экономике.
4. Отношения ОУ и учредителя строятся на договорной основе,

главным смыслом которой является обеспечение учредителем
норматива финансирования, а учреждением – образовательного
стандарта.

5. Вводится независимая аттестационная служба с участием госу&
дарства, общественных организаций, потребителей образова&
тельных услуг.

Реальная практика развития сферы образования обусловила
принятие большого количества нормативных документов, призванных
создать действующий механизм реализации процесса модернизации:
«Концепция модернизации российского образования на период до
2010 г.» (2000 г.), Новая редакция Закона РФ «Об образовании»
(2005 г.), Закон РФ «Об автономных учреждениях» (2006 г.) и т.д.

Международные мониторинговые исследования PISA по базовым,
ключевым компетенциям современного школьника (математическая,
естественнонаучная грамотность, грамотность чтения) показали, что
декларированные ценности современного образования, а значит и
темпы модернизации российского образования, нельзя признать в
полной мере успешными. В рейтинге PISA Россия занимала 30–40&е
места в период с 2000 по 2010 годы.

Это обстоятельство во многом и предопределило необходимость
принятия принципиально новых образовательных стандартов, Феде&
рального закона «О реформировании бюджетной сферы» и новой
редакции Закона РФ «Об образовании».

Перечисленные нормативные акты закрепляют новую социальную
функцию системы формального образования и сферы неформального
образования:

1. Сфера образования является не ведомственным, а социальным
институтом, определяющим вектор и успешность развития
общества и личности.

2. Современная школа ответственна не за формальную сумму
знаний, а за формирование компетентной, конкурентоспособной
личности выпускника.

3. Система образования не бюджетопоглащающая отрасль, а отрасль
развития, имеющая отложенный экономический эффект.

4. Образование должно выполнять функцию «социального лифта»,
уменьшая социальное расслоение и социальную напряженность
в обществе.

5. Система образования имеет реально заинтересованных союз&
ников в процессе реализации новых целей, задач, ориентиров:
государство, бизнес, органы управления, общественные органи&
зации и партии, родители, выпускники.

Государство публично признало, что реализация «Стратегии 2020»
невозможна без практического внедрения ФГОС И ФГТ, реализации ФЗ
№ 83 «О реформе бюджетной сферы», без нового качества трудовых
ресурсов.

 В сознании родителей и выпускников все сильнее понимание того,
что успешность, конкурентоспособность молодого человека невоз&
можны без достойного, качественного образования. Достичь «верхних
этажей социального здания» возможно только при наличии совре&
менных компетенций. Что же касается успехов новосибирского обра&
зования, то они общепризнанны:

1. Более 70% новосибирцев удовлетворены качеством образования.
2. В городе полностью реализовано конституционное право на

бесплатное общее (среднее) образование.
3. Итоги ЕГЭ (2011 г.) по основным предметам значительно пре&

восходят общероссийские показатели.
4. Школьники города показывают стабильно высокие результаты на

всероссийских и международных олимпиадах.
5. Руководители и педагоги города успешно выступают на регио&

нальных, зональных и всероссийских конкурсах профессио&
нального мастерства.

6. Принята и реализуется программа обеспечения услугами до&
школьного воспитания на период до 2015 года.

Перечисленные критерии, показатели и индикаторы качества
образования являются не ведомственной (внутренней), а общественной
(внешней) оценкой, а значит, являются объективными, вызывающими
доверия всех непосредственных и опосредованных участников обра&
зовательного процесса: муниципалитета, руководителей, педагогов,
учащихся и родителей, общественных организаций и партий.

Инновационные процессы в сфере образования города являются
не самоцелью, инициированной управленцами, а объективной необ&
ходимостью, имеющей имиджевые, репутационные, политические и
экономические резоны и основания.

Модернизируя свой продукт (качество знаний и компетенций),
образование объективно повышает конкурентные преимущества
Новосибирска в борьбе с другими мегаполисами за трудовые ресурсы.
Динамика роста населения города показывает успешность этой борьбы
на фоне общего снижения численности населения страны в последние
20 лет.

Многоаспектность социальных, экономических, политических,
личностных функций образования гарантирует внимание к его разви&
тию, преодолению формальных подходов к критериям, показателям и
индикаторам его успешности.

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

Развитие образования в условиях обновления содержания
и нормативно�правового обеспечения
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В 2011/2012 учебном году в школах РФ начался переход на новые
федеральные образовательные стандарты (ФГОС). С 2011/2012 учеб!
ного года они вводятся в начальной школе. В дальнейшем ФГОС будут
введены в основной и полной школе.

Методологической основой ФГОС для средней школы является
системно!деятельностный подход, авторами которого являются
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Да!
выдов. Дальнейшая разработка деятельностного подхода нашла отра!
жение в работах учёных!психологов под руководством А.Г. Асмолова.

Как следует из концепции ФГОС, особенностью реализации дея!
тельностного подхода при разработке новых образовательных стан!
дартов является то, что цели общего образования представляются в
виде системы ключевых задач!компетентностей, отражающих направ!
ления формирования качеств личности (такое построение целей
позволяет обосновать не только способы действий, которые должны
быть сформированы в учебном процессе, но и содержание обучения в
их взаимосвязи).

В концепции ФГОС отмечается, что деятельностный подход обуслов!
ливает изменение общей парадигмы образования, которая находит
отражение в переходе:

• от определения цели школьного обучения как усвоения знаний,
умений, навыков к определению цели как формирования компе!
тенции, обеспечивающей овладение новыми компетенциями;

• от «изолированного» изучения учащимися системы научных
понятий к включению содержания обучения в контекст решения
значимых жизненных задач;

• от стихийности учебной деятельности ученика к её целенаправ!
ленной организации и планомерному формированию, созданию
индивидуальных образовательных траекторий;

• от индивидуальной формы усвоения знаний к признанию
решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей
обучения.

Соответственно в рамках деятельностной парадигмы результаты
общего образования должны быть прямо связаны с направлениями
личностного развития и представлены в деятельностной форме; могут
иметь характер универсальных (метапредметных) умений. Это обуслов!
ливает включение в состав основных образовательных программ ФГОС
программы формирования универсальных учебных действий как
совокупности способов действий учащегося, которые обеспечивают его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений,
включая организацию этого процесса.

Таким образом, системно!деятельностный подход приобрёл новую
актуальность в концепции ФГОС. В связи с его методологической ролью
в новых стандартах и тем, что с их введением учителям предстоит
поставить деятельностный подход в основу обучения, рассмотрим суть
деятельностного подхода в обучении, способы его реализации,
основные виды познавательной деятельности учащихся и их место в
учебном процессе.

В психологии под деятельностью понимается характеризующая
функция индивида в процессе его взаимодействия с окружающим
миром. Большинство психологов выделяют познавательную деятель!
ность (учение) как один из видов деятельности.

Обучение познавательной деятельности предполагает совместную
деятельность учащихся под руководством учителя. По Л.С. Выготскому
то, что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и под руко!
водством, завтра он способен выполнить самостоятельно. При этом
«зона ближайшего развития» – это то, что лежит между материалом,

который может быть усвоен ребёнком только в процессе совместной
деятельности, и тем, что он уже способен усвоить самостоятельно.

У В.В. Давыдова эта идея реализуется в форме концепции «коллек!
тивно!распределительной деятельности». Учащиеся усваивают новый
материал; сопоставляют его с усвоенным ранее; перестраивают его.

П.Я. Гальпериным и Н.Ф. Талызиной разработано учение о типах
ориентировочной основы действий (ООД), создана теория поэтапного
формирования умственных действий и понятий.

Деятельностный подход исходит из положения о том, что психоло!
гические способности человека – результат преобразования внешней
предметной деятельности во внутреннюю психологическую деятель!
ность путём последовательных преобразований.

Таким образом, личностное, социальное, познавательное развитие
учащихся определяется характером организации их деятельности, в
первую очередь учебной.

В теории деятельностного подхода обосновано положение, соглас!
но которому содержание образования проектирует определённый тип
мышления – эмпирический или теоретический. В основе усвоения
системы научных понятий, определяющих развитие теоретического
мышления и прогресс познавательного развития учащихся, лежит
организация системы учебных действий, которые являются основной
составляющей любой деятельности.

Психологами и педагогами доказано, что учебный процесс эффек!
тивен в отношении усвоения знаний и умственного развития учащихся
только тогда, когда он вызывает и организует их собственную познава!
тельную деятельность. Доказано и то, что способности человека прояв!
ляются в деятельности, но главное в том, что они создаются в ней.

В соответствии с теорией учебной деятельности главным содержа!
нием обучения должны быть не сообщаемые в готовом виде знания и
конкретные умения, а общие способы действий по решению широких
классов задач. Деятельность учащихся должна быть направлена на
овладение этим общими способами действий.

Для того чтобы учащиеся могли сознательно и самостоятельно
составлять ориентировочные основы овладеваемых действий, необхо!
димо выявить происхождение вновь вводимых понятий и действий;
показать их необходимость с точки зрения теоретического познания
изучаемой области знаний; выявить теоретические основы усваи!
ваемых действий.

Это означает, что изучение всегда должно начинаться с мотивации.
В дидактике со времени Я.А. Коменского бытует правило: изучение

должно вестись от частного к общему. Теория учебной деятельности
требует иного построения обучения: от абстрактного к конкретно!
частному, т.е. знания общего характера предшествуют знаниям
частного характера.

Обучение должно быть направлено на формирование у учащихся
научно!теоретического стиля мышления, на приближение учебной
деятельности к учебному познанию. Обучение должно представлять
собой движение от учебной деятельности к учебному познанию к
научному познанию.

Обучать познавательной деятельности – значит делать учение
мотивированным, учить ученика ставить перед собой цели, находить
пути и средства её осуществления, помогать ребёнку сформировать у
себя навыки контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.

Обучение, построенное на основе деятельностного подхода,
предполагает структуру учебной деятельности, включающую в себя
следующие компоненты: мотивационный (организация мотивации
учебной деятельности); ориентировочный (формулировка учебной
задачи); исполнительский (осуществление учебных действий по

Актуализация деятельностного подхода в новых
образовательных стандартах для средней школы
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выявлении ООД, с помощью которой решается учебная задача);
контрольный (действия контроля за ходом и результатом учебной
деятельности).

Суть деятельностного подхода в обучении состоит в том, что на
любом занятии организуется деятельность самих учащихся по созданию
и (или) применению отдельных элементов системы знаний.

Выделяют следующие уровни учебно!познавательной деятель!
ности: репродуктивная; частично!поисковая (или репродуктивно!
поисковая); поисковая.

Анализ познавательной деятельности учащихся позволяет выделить
огромное многообразие её видов:

• слушание объяснений учителя;
• самостоятельная работа с учебником;
• работа с научно!популярной литературой;
• отбор необходимого материала по нескольким источникам;
• написание рефератов и докладов;
• анализ выступлений своих товарищей;
• вывод и доказательство формул;
• вычерчивание схем и графиков;
• анализ формул и графиков;
• выполнение заданий по классификации фактов, понятий;
• выполнение заданий по разграничению понятий;
• систематизация учебного материала с помощью графических схем;
• выполнение заданий по дидактическим карточкам;
• решение задач различных видов;
• составление задач;
• наблюдение демонстраций, проводимых учителем;
• просмотр учебных фильмов;
• объяснение наблюдаемых явлений;
• постановка опытов для демонстрации классу;
• работа с раздаточным материалом;
• сбор и классификация коллекционного материала;
• изучение устройства и принципа действия приборов по моделям

и чертежам;
• сборка простейших установок для опытов;
• измерение величин или экспериментальное определение величин;
• выполнение фронтальных экспериментальных заданий;
• выполнение фронтальных лабораторных работ;
• выполнение работ практикума;
• выдвижение, построение гипотезы;
• проведение эксперимента с элементами исследования;
• участие в исследовательской работе.
Таким образом, имеется огромный арсенал видов познавательной

деятельности, в которые учитель может включать обучаемых для
организации обучения по новым образовательным стандартам, для
реализации деятельностного подхода в обучении.

В соответствии с ФГОС учащиеся в процессе обучения должны
овладевать не только знаниями и умениями, но различными видами,
способами познавательной деятельности, в которых эти знания и
умения могут быть получены.

Способы, виды познавательной деятельности, освоенные учащи!
мися на базе одного конкретного предмета или нескольких предметов,
будут являться соответственно либо предметными, либо метапредмет!
ными компетенциями, применимыми как в рамках образовательного
процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.

Примерные программы по предметам, составленные на основе
фундаментального ядра содержания образования и требований к
результатам основного общего образования, представленных в ФГОС,
содержат тематическое планирование, в котором не только выделено
основное содержание по темам, но и дана характеристика основных
видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) также по
каждой теме.

Деятельностный подход должен осуществляться учителем также
на этапе постановки целей урока.

Деятельностный подход к постановке целей урока заключается в
том, что помимо новых знаний учитель определяет виды познава!
тельной деятельности, которые адекватны этим знаниям и выполнению
которых предстоит научиться учащимся.

Содержание школьного курса по любому предмету представлено в
программах и учебниках. Однако в них не раскрывается содержание
деятельности по созданию и применению знаний. Поэтому учителю
при подготовке любого урока необходимо раскрыть содержание
деятельности, а именно последовательность видов деятельности
учителя и учащихся по овладению знаниями и умениями.

При деятельностном подходе к обучению учитель разрабатывает
сам в соответствии с поставленными целями программу деятельности
своей и учащихся, т.е. последовательность действий учителя и уча!
щихся, направленных на достижение целей обучения.

Реализация деятельностного похода в обучении означает проду!
мывание учителем при организации любого вида познавательной
деятельности основных её этапов:

1. Организация деятельности (мотивация деятельности, формули!
рование целей деятельности, обеспечение их понимания, плани!
рование деятельности, определение способов деятельности).

2. Исполнение деятельности (организация коллективного или само!
стоятельного выполнения деятельности посредством определён!
ных учебных действий, операций, приёмов).

3. Контроль деятельности (рефлексия процесса деятельности и
оценка её результатов).

Исследования доказали, что на характер результата деятельности
влияет установка. В учебной деятельности на уроках должны быть
установки:

• на уяснение структуры текста;
• на содержание основных мыслей учебного материала;
• на особенности текстовых связей между собой;
• на краткое словесное обозначение каждой части;
• на лучшее понимание принципа расположения материала;
• на повышение внимание;
• на длительность и прочность запоминания материала;
• на качество выполнения задания;
• на важность материала для жизни.
Учебная деятельность не может выполняться непрерывно, наступает

утомление. Признаки утомления говорят о необходимости изменить
вид деятельности учеников.

Трудности переключения внимания учащихся на новую деятель!
ность могут возникнуть: когда отсутствует связь предыдущей деятель!
ности с последующей; когда не обеспечен интерес к последующей
деятельности; когда не закончен логически предыдущий вид дея!
тельности.

Ученику нужно время, чтобы настроиться на новую деятельность.
Различные виды деятельности для учащихся учитель должен

продумать заранее.
Деятельностный подход к обучению требует постепенного услож!

нения содержания, видов, способов, характера познавательной дея!
тельности учащихся.

Учителю важно формировать способности к самоопределению в
деятельности, развивать мотивы учебной деятельности и формировать
личностный смысл учения; развивать умение ставить цель деятель!
ности; включать учеников в различные виды учебной деятельности;
воспитывать самостоятельность, ответственность за результаты своей
и общей работы; формировать уважительное отношение к иному
мнению, толерантность при обсуждении результатов самостоятельной
деятельности учащихся; развивать навыки сотрудничества, взаимо!
помощи в деятельности, формировать умение осуществлять рефлексию
деятельности.

И.Ю. Ильина, доцент НГПУ, канд. пед. наук
М.Ю. Тумайкина, руководитель методической службы ГЦРО
по Заельцовскому району , канд. пед. наук
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает статус, цель деятельности и

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

1.2. Городской экспертный совет при Главном управлении образования
мэрии города Новосибирска создаётся с целью принятия решений по
поддержке проектов, направленных на достижение нового качества
образования (обеспечение информационного, научно&методического
сопровождения стажировочных, пилотных, экспериментальных и иных
площадок, реализующих инновационные проекты).

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

1.4. В своей работе городской экспертный совет руководствуется
Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, Нацио&
нальной образовательной стратегией – инициативой «Наша новая школа»,
Постановлением мэра г. Новосибирска от 08.05.2007 г. № 337 «Об утвер&
ждении Положения о городской экспериментальной площадке в муни&
ципальной системе образования города Новосибирска» и иными норма&
тивно&правовыми актами, определяющими приоритеты государственной
политики Российской Федерации в области образования, настоящим
Положением.

1.5. Городской экспертный совет осуществляет свою деятельность во
взаимодействии со структурными подразделениями Главного управления
образования мэрии, городскими образовательными центрами, высшими
учебными заведениями, отделами (управлениями) образования районных
администраций, образовательными учреждениями, педагогической обще&
ственностью города.

2. Принципы формирования и структура
городского экспертного совета

2.1. Городской экспертный совет формируется по следующим прин&
ципам:

– государственно&общественный характер;
– компетентность и независимость членов городского экспертного

совета;
– объективность принимаемых решений;
– открытость деятельности и гласность принятых решений;
– исследовательский характер деятельности;
– доброжелательность и взаимоуважение.
2.2. Состав городского экспертного совета формируется из числа

руководителей и педагогических работников образовательных учреждений
города, специалистов Главного управления образования, представителей
науки, общественности и утверждается приказом Главного управления
образования мэрии города Новосибирска

3. Регламент работы и порядок принятия решений
городским экспертным советом

3.1. Городской экспертный совет самостоятельно, в рамках наделённых
полномочий, определяет цели и задачи своей деятельности, методы и
формы проведения экспертизы и мониторинга, критерии экспертных
оценок.

3.2. Городской экспертный совет утверждает сроки проведения
заседаний, перспективный план мероприятий по научно&методическому
сопровождению деятельности инновационных площадок, реализующих
проекты:

– «Внедрение модели управления качеством образования в обще&
образовательном учреждении»;

– «Сетевая дистанционная школа Новосибирской области»;
– «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями

здоровья в инклюзивном образовательном пространстве Ново&
сибирской области»;

– «Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни»;
– «Специализированные классы»;
– «Политехническая школа».
3.3. Решение городского экспертного совета считается правомочным,

если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава.
3.4. Решения городского экспертного совета принимаются открытым

либо тайным голосованием большинством голосов всех его членов и
оформляются протоколом заседания за подписью председателя (заме&
стителя председателя) и ответственного секретаря.

4. Порядок проведения экспертизы и присвоения статуса городской
экспериментальной площадки

4.1. Заявки на присвоение статуса городской экспериментальной
площадки принимаются с 1 ноября по 1 декабря 2011 года.

4.2. Автор (авторы) образовательной инициативы предоставляет(ют)
полный пакет документов для присвоения статуса городской экспери&
ментальной площадки в МБОУ ДОВ «Городской центр развития образо&
вания» (ул. Котовского, 8, отдел инновационной работы).

4.3. Пакет документов для присвоения образовательному учреждению
статуса городской экспериментальной площадки включает в себя:

– заявку, согласованную с районным отделом (управлением) обра&
зования и методической службой района;

– выписку из протокола решения педагогического совета образо&
вательного учреждения, подписанную руководителем образова&
тельного учреждения, представителем родительской обществен&
ности и заверенную печатью учреждения;

– программу опытно&экспериментальной деятельности (объёмом не
более 10–12 страниц);

– рекомендации от организаций, поддерживающих представленную
программу опытно&экспериментальной деятельности (при наличии).

4.4. Материалы предоставляются в печатном и электронном виде на
CD (формат Word, файлы с расширением .doc, шрифт 14, интервал 1,5,
заголовки посередине страницы, поля 2 см).

4.5. Материалы, оформленные с нарушением п. 4.3–4.4 к рассмотрению
не принимаются и не регистрируются.

4.6. Состав экспертной группы определяется содержанием пред&
лагаемых к экспертизе материалов и утверждается приказом Главного
управления образования.

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

4.8. Деятельность экспертной группы включает следующие этапы:
– ознакомление с представленными документами;
– определение методики проведения экспертизы;
– согласование с авторами программы опытно&экспериментальной

деятельности перечня дополнительных материалов, необходимых
для проведения экспертизы;

– выезд в образовательное учреждение, представившее проект (при
необходимости);

– проведение экспертизы заявленного проекта.
4.9. Экспертная группа проводит оценку значимости образовательной

инициативы, экспертизу инновационного и ресурсного потенциала
образовательного проекта по следующим позициям:

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

– соответствие эксперимента основным направлениям модернизации
муниципальной системы образования.

4.10. Результаты экспертизы оформляются председателем экспертной
группы в виде заключения. Заключение подписывается председателем и
всеми экспертами с указанием особого мнения (если оно имеется).

Положение о городском экспертном совете
по инновационной и экспериментальной деятельности
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4.11. Городской экспертный совет на основе заключения экспертов,
по итогам публичной защиты программы его авторами, общей дискуссии
участников заседания коллегиально принимает решение о целесооб&
разности присвоения образовательному учреждению статуса городской
экспериментальной площадки.

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

4.13. Статус городской экспериментальной площадки присваивается
образовательному учреждению приказом Главного управления образо&
вания на основании протокола заседания городского экспертного совета.

4.14. В случае отрицательного заключения городского экспертного
совета автору образовательной инициативы в течение одного месяца со
дня проведения заседания городского экспертного совета направляется
обоснованный ответ в письменном виде, в котором указываются причины
отказа, а также, в случае необходимости, даются рекомендации по под&
готовке новой заявки. Повторно заявка может быть подана в городской
экспертный совет не ранее, чем через один год.

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

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

– завершения программы эксперимента;
– ненадлежащего исполнения программы опытно&экспериментальной

деятельности;
– нарушения сроков представления отчётности;
– получения промежуточных результатов опытно&экспериментальной

деятельности, свидетельствующих о невозможности или нецелесооб&
разности продолжения реализации программы, в частности ухуд&
шения уровня и качества подготовки обучающихся, состояния их
здоровья и пр.;

– нарушения законодательства Российской Федерации, включая
несоответствие содержания подготовки выпускников требованиям
государственных образовательных стандартов, несоблюдение
требований СанПиН по охране здоровья обучающихся и воспи&
танников;

– по другим обоснованным причинам.
4.17. Решение о прекращении действия статуса городской эксперимен&

тальной площадки принимается Главным управлением образования на
основании заключения экспертных групп и городского экспертного совета.

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

4.19. В качестве результатов деятельности городская эксперимен&
тальная площадка должна представить на экспертизу городскому эксперт&
ному совету:

– аналитическую справку о результатах инновационной деятельности;
– научно&методические материалы, разработанные в ходе экспери&

мента;
– статьи по теме исследования в методических журналах; материалы

конференций, на которых представлялись результаты эксперимента
и др.;

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

– аналитические материалы, подтверждающие положительный соци&
альный эффект нововведения (увеличение доли образовательных
услуг, признание значимости нововведения родителями, учащимися,
педагогами и др.).

4.20. Распространение продукции городской экспериментальной
площадки в качестве результатов деятельности в муниципальной системе
образования возможно при наличии положительного экспертного заклю&
чения, полученного при проведении экспертизы городского экспертного
совета и утверждённого приказом Главного управления образования.

5. Права и обязанности членов
городского экспертного совета

5.1. Члены городского экспертного совета имеют право:
– знакомиться с материалами инновационных педагогических ини&

циатив, направленных на достижение нового качества муници&
пальной системы образования;

– вносить предложения по оптимизации деятельности городского
экспертного совета.

Состав городского экспертного совета
1. Рогожникова И. И. – зам. начальника ГУО, председатель.
2. Черкасова Г.И. – начальник отдела общего образования ГУО, зам.

председателя.
3. Щербаненко О.Н. – директор Городского центра развития образо&

вания, канд. пед. наук, зам. председателя.
4. Петрова О.Г. – начальник отдела инновационной работы Городского

центра развития образования, ответственный секретарь.
5. Авдеева О.В. – зам. начальника отдела образования администрации

Центрального района.
6. Аникина Л.А. – ведущий специалист отдела общего образования

ГУО.
7. Артамонова И.М. – зам. начальника отдела образования админи&

страции Заельцовского района.
8. Блохина Е.В. – зам. начальника отдела образования администрации

Железнодорожного района.
9. Бородулина З.А. – зам. начальника управления образования

администрации Ленинского района.
10. Васильева Е.Н. – начальник отдела воспитательной работы ГУО.
11. Васильев И.Г. – директор Городского центра физической культуры

и спорта «Виктория», куратор проекта «Школа – центр физической культуры
и здорового образа жизни».

12. Влазнева А.Е. – зам. начальника отдела образования админи&
страции Октябрьского района.

13. Волчек М.Г. – начальник центра научно&методического сопро&
вождения деятельности муниципальных методических служб ГБОУ ДПО НСО
НИПКиПРО, канд. пед. наук, доцент кафедры начального образования (по
согласованию).

14. Горина Т.В. – зам. начальника отдела образования администрации
Калининского района.

15. Горчакова Т.М. – зам. начальника отдела образования админи&
страции Первомайского района.

16. Захарова И.В. – зам. начальника управления образования адми&
нистрации Дзержинского района.

17. Каменщикова Л.А. – зав. кафедрой управления образовательными
учреждениями ГБОУ ДПО НСО НИПКиПРО, канд. пед. наук, профессор, член&
корреспондент Международной академии наук педагогического образо&
вания (МАНПО) (по согласованию).

18. Климова О.Н. – зам. начальника управления образования адми&
нистрации Кировского района.

19. Куневская Л.В. – зам. директора по учебно&воспитательной работе
МАОУ Лицей № 9.

20. Олькова В.В. – гл. специалист отдела образования администрации
Советского района.

21. Посохина И.К. – первый проректор АНО ВПО «Новый сибирский
институт», доцент (по согласованию).

22. Симантовская Е.В. – начальник отдела дошкольного образования
ГУО.

23. Склянова Н.А. – директор Городского центра образования и
здоровья «Магистр», докт. мед. наук, профессор.

24. Сысалова О.Ф. – зам. директора по мониторингу качества обра&
зования Городского центра развития образования.

25. Твердохлебова Т.А. – директор МБОУ ДОД «Центр развития
творчества детей и юношества» Заельцовского района.

26. Тумайкина М.Ю. – руководитель методической службы Городского
центра развития образования по Заельцовскому району.

27. Фауст Ю.А. – директор МАОУ гимназия № 12.
28. Федорчук С.В. – директор МБОУ ДОВ ГЦИ «Эгида», куратор проекта

«Сетевая дистанционная школа».
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Еще 10 января 1920 г. при Сибревкоме
был создан отдел народного образования
СибОНО (или СибНарОбраз) во главе с
С.И. Канатчиковым, а с 18 ноября 1920 г.
отдел возглавил К.Д. Чудинов.

Работа СибОНО строилась по принципу
двойного подчинения: Сибревкому и Наркому
просвещения. Заведующий СибОНО являлся
представителем Наркомпроса в составе Сиб'
ревкома. Ему были предоставлены права,
исходя из местных условий, решать все основ'
ные вопросы организации народного образо'
вания вплоть до разработки учебных планов,
программ, создания краевых учебников.

В этот тяжелейший период истории при
большинстве органов образования функцио'
нировали отделы искусств, задачами которых
являлась охрана памятников старины, разви'
тие народного творчества и организация
художественного воспитания учащихся в
школе.

Летом 1920 г. проводилась перепись
населения, которая показала, что три чет'
верти детей и 80% взрослого населения –
неграмотны. При СибОНО 22 ноября 1920 г.
создается чрезвычайная комиссия по ликви'
дации неграмотности, председателем назна'
чается Эйхе. Комиссия начала работу по учету
неграмотных, созданию пунктов ликбеза,
подбору ликвидаторов из учителей, старших
школьников, актива населения. Одновре'
менно началась работа по всеобщему началь'
ному обучению детей.

Новониколаевский отдел народного об'
разования и СибОНО вели большую изда'
тельскую работу: был переиздан «Декрет об
организации дела просвещения в Советской
России»; изданы брошюра «Основные поло'
жения единой трудовой политехнической
школы», брошюра о новом правописании,
сменная таблица о новой орфографии, раз'
работанная учителем П.Д.Чекашевым; стал
печататься еженедельник «Неделя просве'
щения», журнал «Просвещение Сибири» и др.

В 1923 г. СибОНО начал издание «Сибир'
ского педагогического журнала», который
вскоре стал единственным педагогическим
журналом Сибири, просуществовал он под
разными названиями: «Просвещение Сиби'
ри», «Просвещение Западной Сибири» до
1937 года.

В это же время заведующий Сибобразом
Д.К.Чудинов собирает лучших учителей и
методистов всей Сибири, создается Краевая
научная лаборатория для создания учебников
и учебных пособий, позже – Институт повы'
шения квалификации учителей.

В декабре 1925 г. на Первом Сибирском
съезде Советов Новониколаевск был пере'
именован в Новосибирск. 12 февраля 1926 г.
ВЦИК утвердил это решение. Новосибирск
стал краевым центром. А 1 июля 1926 г. был
образован Отдел народного образования
Новосибирского горсовета РК и КД (ГорОНО)
как городская часть в составе отдела народ'
ного образования Новосибирского окриспол'
кома (ОкрОНО) в количестве трех человек:
заведующего городской частью – зам. зав.
ОкрОНО и двух инспекторов – по социальному
воспитанию (соцвосу) и политпросветработе
(политпросвету). В приказе Новосибирского
ОкрОНО от 12.12.1927 г. № 174 значится:
обязанности между инспекторами распре'
делены так: инспектор по соцвосу в деревне
и инспектор социального воспитания по
городским школам.

В сентябре–октябре 1930 г. городской
отдел народного образования был пере'
именован в городской Совет народного про'
свещения, сокращённо «Горсовнарпрос», под
таким названием отдел просуществовал до
1931 г. Точная дата переименования неиз'
вестна.

С 1932 по 1939 г. отдел образования
назывался городским отделом народного
образования Новосибирского городского
Совета рабочих, крестьянских и красноар'
мейских депутатов.

С 1 января 1940 г. ГорОНО вошел в струк'
туру вновь созданного горисполкома. В 1940 г.
в состав ГорОНО входили: методический
кабинет; школа пионервожатых; станция
юных техников и натуралистов; дом худо'
жественного воспитания; педагогический
кабинет; начальная школа взрослых глухо'
немых; библиотека имени К. Маркса; библио'
тека имени М.Горького; курсы подготовки
учителей; детские дома.

На основании постановления главы
администрации города Новосибирска от
30.12.1991 г. № 3 горисполком и его отделы
были упразднены, а постановлением мэра от

85 лет Главному управлению образования Новосибирска
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27.03.1992 г. № 222'а создано Управление
образования мэрии Новосибирска (в на'
стоящее время Главное управление образо'
вания мэрии) в составе департамента здра'
воохранения, образования, культуры, спорта
и молодежной политики.

Деятельность Управления направлена на
реализацию конституционных и законода'
тельных прав в области образования, на
координацию деятельности подразделений
мэрии в области образования, создание усло'
вий для развития общеобразовательных уч'
реждений, достижение необходимого уровня
учебно'воспитательной и научно'экспери'
ментальной деятельности обновления содер'
жания образования, организацию и контроль
за работой районных отделов образования,
а также образовательными учреждениями и
проч.

Руководители ГорОНО г. Новосибирска

1926–1927 гг. – Юринов
1927–1929 гг. – Кузнецова
1929–1930 гг. – Елкиржнер
1930–1931 гг. – Парно В.К.
1931–1936 гг. – Маликов А.Т.
1936–1937 гг. – Нерод И.А.
1937–1938 гг. – Волгин Т.
1938–1939 гг. – Тимофеев С.А.
1939 г. – Яковлев И.
1939–1940 гг. – Розарева
1941–1949 гг. – Данилова А.П.
1950–1952 гг. – Касьянова П.Д.
1952–1957 гг.' Кашин М.П.
1957–1962 гг. – Михайлина М.П.
1962–1966 гг. – Малышева Е.В.
1966–1969 гг. – Колесников Л.Ф.
1969–1970 гг. – Халина Л.Д.
1970–1974 гг. – Ясюлюнас Ю.И
1974–1980 гг. – Дементьева А.Н.
1980–1985 гг. – Гусев В.П.
1985–1987 гг. – Фокина Л.Г.
1987 г. – Киденко В.Д.
1987–2000 гг. – Иванов В.В.
2000–2010 гг. – Старцев Г.А.
С 2010 г. – Копаева Н.Н.

Информация предоставлена
Музеем истории развития образования

Новосибирской области




