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ИКТ как инструмент повышения 
эффективности и качества 

учебного процесса

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Так непросто,
Мглой вопросов
Разрывая день,
Быть всесильным.
Не просили
Светом прятать тень.

Мы, наверно,
Встретив первых,
Сбили таймер лет.
Неслучайно:
Веря тайнам,
Ждем, когда рассвет.

Направлений,
Поколений,
Без души, слепых:
В них – лишь слезы,
Сухость прозы,
Прожитого пыль.

Оказалось,
Не осталось
Даже тишины.
Следуй стадом
С тем, кто рядом,
На тропу войны.

В душах пусто.
Свергнув чувства,
Пишем книгу сна.
Нет страданья.
Ожиданье –
Вечная весна...

М. Сахаров

Информатизация сегодня рассматривается как один из основных путей модерни-
зации системы образования. Это связано не только с развитием техники и тех-
нологий, но и, прежде всего, с переменами, которые вызваны развитием инфор-
мационного общества, в котором основной ценностью становится информация 
и умение работать с ней. Соответственно, одной из главных задач современной 
системы образования является разработка проектов и программ, способствующих 
формированию человека современного общества. При этом имеется в виду реше-
ние ряда последовательных задач: техническое оснащение, создание дидактиче-
ских средств, разработка новых технологий обучения и т.д., определяющих этапы 
процесса модернизации образования.
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Главная цель учителя информатики – форми-
рование уровня информационной культуры 
учащихся, соответствующего требованиям 
информационного общества, умение опера-
тивно и качественно работать с информацией, 
привлекая для этого современные средства и 
методы. Исходя из этого, нам приходится сле-
дить за появлением и использовать в своей 
работе новые инновационные технологии, 
применение которых немыслимо без приме-
нения новых информационных компьютер-
ных технологий.

Можно выделить восемь вариантов приме-
нения новых информационных технологий:

• программы-тренажеры;
• программы-тесты;
• видеоуроки;
• проектная деятельность;
• внеурочная деятельность;
• видеоконференции;
• интернет-ресурсы;
• интерактивная доска.
Первое направление – применение 

тренажеров – важная составная часть об-
разовательной деятельности. Программы-
тренажеры позволяют отработать конкрет-
ные знания, умения, навыки. Например, при 
изучении темы «Клавиатура, ее назначение» 
можно применять программу «Клавиатурный 
тренажер», в результате выполнения которой 
учащиеся изучают назначение клавиш кла-
виатуры и учатся применять на практике ма-
шинописное десятипальчиковое печатание.

Опыт применения учебных тренажеров по-
зволяет выделить следующие положительные 
моменты:

• учитывается индивидуальный темп ра-
боты обучающихся;

• ученик сам управляет учебным процес-
сом;

• сокращается время выработки необхо-
димых навыков;

• увеличивается количество тренировоч-
ных заданий;

• легко достигается уровневая диффе-
ренциация;

• повышается мотивация учебной дея-
тельности.

Второе направление – применение про-
грамм-тестов. На уроках использую тесты 
для обобщения и закрепления изученного 
материала. Удобство работы с программой 
MyTest заключается в следующем:

• программа самостоятельно раздает те-
сты учащимся;

• вопросы и ответы теста появляются 
случайным образом, поэтому учащиеся 
не имеют возможности списывать друг 
у друга;

• тест может работать в двух режимах: 
обучающем и контролирующем;

• существует семь видов заданий: оди-
ночный выбор ответов, множественный 
выбор ответов, указание порядка, сопо-
ставление, ручной ввод числа, ручной 
ввод текста, часть изображения;

• учитель может быстро проанализиро-
вать результаты (например, какие во-
просы вызвали наибольшие трудности) 
и сразу же провести работу над ошиб-
ками.

Третье направление – применение ви-
деоуроков. Замечено, что дети лучше вос-
принимают информацию с помощью теле-
видения, компьютера и других технических 
средств. И если объяснения учителя очень 
часто игнорируются, то видеоуроки хорошо 
воспринимаются учениками.

Уверена, что видеоуроки – шаг вперед в 
педагогической технологии, так как 10-ми-
нутный видеоролик позволяет дать материал 
в полном объеме, не выкладываясь при этом 
и не теряя голос.

Четвертое направление – проектная 
деятельность. Проектный метод позволя-
ет отойти от авторитарности в образовании, 
учитель идет рядом с учеником, а не ведет 
его. Проектный метод ориентирован на само-
стоятельную работу учащихся, активизирует 
познавательные способности, раскрывает 
творческие возможности, учитывает интере-
сы учащегося. В качестве плюса данной тех-
нологии можно отметить, что во время устной 
защиты проектов все участники представля-
ют и обосновывают актуальность, значимость 
своей темы.

Пятое направление – использование но-
вых технологий во внеурочной деятельно-
сти. Для развития познавательного интереса 
учащихся большую роль играет внеклассная 
работа по предмету, которая сочетается с 
учебной работой, имея общую цель, хотя и 
отличается организационными и методиче-
скими формами. Внеклассная работа создает 
условия для более полной реализации потен-
циала учащихся, для формирования творче-
ских и практических умений, для действен-
ности знаний.

Шестое направление – использование 
видеоконференции на уроках. Видео-

конференция дает возможность создания 
современной, интерактивной среды взаи-
модействия преподавателя со слушателями, 
включающей обмен видео- и аудиоинформа-
цией. Видеоконференции реализуются в двух 
видах: конференция «один к одному» и «один 
ко многим». Второй вариант наиболее полно 
подходит для реализации концепции дистан-
ционного образования.

Седьмое направление – использование 
интернет-ресурсов. Единая коллекция циф-
ровых образовательных ресурсов позволяет 
пользоваться огромным банком различных 
программ на уроках информатики. Так, при 
изучении темы «Алгоритмизация» пользуюсь 
программой «Конструктор Алгоритмов». Это 
программа-тренажер для развития алгорит-
мического мышления и формирования уме-
ний составления управляющих алгоритмов. 
Программа призвана обучить ученика про-
стому алгоритмическому языку на основе 
блок-схем, предназначена для изучения ос-
нов программирования. Программа позво-
ляет учащимся наблюдать за выполнением 
алгоритма, анализировать и искать ошибки 
при создании алгоритма. Дифференциаль-
ный подход при составлении алгоритмов по-
зволил решить большое количество задач, так 
как ученики самостоятельно работали с про-
граммой.

Восьмое направление – использова-
ние интерактивной доски. Среди техниче-
ских новинок, приходящих сегодня в школу, 
особое место занимают интерактивные до-
ски – комплекс оборудования, позволяющий 
педагогу сделать процесс обучения ярким, 
наглядным, динамичным.

В будущем, несомненно, развитие ИКТ до-
стигнет таких высот, что наши интерактивные 
доски будут ничем иным, как детскими игруш-
ками, или того хуже – вещицами из «камен-
ного века». Хочется верить, что изобретения 
будущего будут также приносить только поль-
зу и добро. Сейчас трудно представить, как 
именно будут дальше развиваться ИКТ, можно 
только фантазировать.

О. А. Поплавская, учитель 
информатики ТЛИ № 128

За ИКТ будущее
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Прежде чем применять те или иные техно-
логии или средства обучения на уроке, стоит 
задуматься, а насколько целесообразно их 
применение, соответствует ли оно требовани-
ям ФГОС и принципам системно-деятельност-
ного подхода, обеспечивает ли желаемое по-
вышение качества подготовки и облегчение 
учительского труда?

Ответы на эти вопросы и определяют вы-
бор критериев оценки целесообразности и 
эффективности применения средств ИКТ в 
обучении.

Какие же технологии из бесконечного на-
бора ИКТ мы применяем на уроках?

В первую очередь это офисные техноло-
гии, без которых немыслимо современное 
образование: электронные журналы, базы 
данных, электронные мониторинговые табли-
цы, текстовые документы, электронная почта, 
облачные технологии для хранения и со-
вместной обработки файлов и другие элемен-
ты электронного документооборота. И если 
на уроке непосредственное использование 
офисных технологий не занимает много вре-
мени и практически незаметно (не подлежит 
оценке эффективности), то в деятельности 
учителя оно является необходимой основой, 
от которой нельзя отказаться.

На втором месте по массовости примене-
ния находятся презентации Microsoft Power 
Point. В идеале презентации отвечают всем 
критериям целесообразности применения 
ИКТ, однако практика их применения при-
водит к выводу, что одновременно достичь 
максимального значения оценок по разным 
критериям невозможно. Как правило, для 
подготовки презентации требуется времени в 
5–10 раз больше, чем для ее демонстрации. 
Часто при создании презентаций их перегру-
жают текстом, из-за чего слайды становятся 
нечитаемыми, что приводит к потере концен-
трации внимания, и, вместо включения в дея-
тельность, ученики отвлекаются. Непрофес-
сионально сделанная презентация теряет все 
положительные эффекты от применения ИКТ 
и превращается в бессмысленную трату вре-
мени как на уроке, так и при его подготовке.

Очень эффективным является применение 
на уроках и при выполнении домашних за-
даний электронной формы учебников (ЭФУ), 
но только в случае, если она установлена на 
персональных рабочих местах обучающихся 
(планшетах), что позволяет предоставить вы-
бор вариантов действий учащимся и реали-
зовать принципы системно-деятельностного 
подхода. К сожалению, при отсутствии план-
шетов у каждого ученика в классе приходится 
применять ЭФУ фронтально, лишь для показа 
коротких демонстраций, которые не всегда 
отвечают даже требованиям наглядности и 
воспринимаемости информации при воспро-

изведении на большом экране, а о включен-
ности всех учащихся в деятельность остается 
только мечтать.

При непосредственном обращении к Еди-
ной коллекции цифровых образователь-
ных ресурсов (ЦОР) возникают трудности 
при поиске необходимого к конкретному 
уроку материала. Значительно удобнее об-
ращаться к Единой коллекции через различ-
ные агрегаторы, например, сайт «Классная 
физика», где помимо ссылок на ресурсы 
Единой коллекции, аккуратно упорядочен-
ных по темам курса физики 7–11-х классов, 
содержится множество других материалов и 
ссылок на различные информационные ре-
сурсы, которые можно использовать как на 
уроке физики, так и для внеурочных занятий 
и самостоятельной работы учащихся.

Прекрасный набор средств и ресурсов 
представлен на платформе «Образовари-
ум». Эта платформа, позиционирующая себя 
как образовательная среда нового поколения, 
является платной, но наша школа приобрела 
соответствующую лицензию. Лучшим, на мой 
взгляд, продуктом из доступных для физиков 
является набор виртуальных лабораторных 
работ для 7–8-х классов, в достаточной сте-
пени отвечающий всем критериям целесо-
образности применения ИКТ. Максимальной 
эффективности можно достичь при обеспече-
нии каждого учащегося индивидуальным ра-
бочим местом с планшетом или компьютером, 
но и при фронтальном применении многие 

лабораторные работы обладают достаточны-
ми возможностями.

Особого внимания заслуживает новая 
форма «Открытого банка заданий ЕГЭ» на 
сайте ФИПИ. В отличие от предыдущей, новая 
форма содержит расширенную систему поис-
ка и выбора заданий. Можно выбрать любую 
задачу или несколько задач по формату, со-
держанию, уровню сложности, из любого раз-
дела курса физики. Очевидно, открытый банк 
заданий можно задействовать не только для 
подготовки к ГИА, но и при изучении соответ-
ствующих разделов курса физики на уроках, 
а также для самостоятельной работы обучаю-
щихся.

Какие же ИКТ используют ученики? По 
инициативе учителя они включаются в ис-
пользование вышеперечисленных техноло-
гий и ресурсов. Но что они используют сами, 
получая полную свободу выбора?

В подавляющем большинстве случаев:
• компьютерные игры, в зависимость от 

которых попали;
• общение в соцсетях на темы, не имею-

щие отношения к учебе;
• «самостоятельное» создание презента-

ций;
• самостоятельный поиск «информации» 

в интернете с помощью смартфонов, 
планшетов и компьютеров.

Рассмотрим подробнее два последних 
пункта списка для пояснения, почему появи-
лись кавычки.

ИКТ в руках учителя и учеников

Создание учениками собственных презентаций

В идеале На практике

• самостоятельный поиск, отбор, анализ и синтез 
информации на заданную тему;

• самостоятельное форматирование, настройка 
презентации с приобретением соответствующих 
компетенций;

• создание текста выступления, сопровождающего 
и дополняющего, а не дублирующего информа-
цию на слайдах

• поиск готовой презентации на заданную тему;
• удаление информации об авторах;
• чтение текста со слайдов во время выступления 

(как правило, с ошибками)

Самостоятельный поиск информации

В идеале На практике

• самостоятельный поиск, отбор, осмысление, 
анализ и синтез информации;

• самостоятельный выбор путей решения постав-
ленной задачи

• поиск готовых решений на сайтах готовых до-
машних заданий и им подобных;

• бездумное копирование и переписывание 
готовых решений и ответов (часто неверных) 
без понимания даже применяемых символов и 
обозначений

В результате таких «самостоятельных» 
действий за несколько лет обучения вместо 
становления УУД и развития компетенций 
происходит деградация мыслительных спо-
собностей и памяти.

Выводы:
• ИКТ могут принести как большую поль-

зу, так и вред;

• ИКТ нельзя применять по принципу 
«каши маслом не испортишь»;

• выходя из-под контроля, ИКТ могут 
стать мощным разрушительным факто-
ром, уничтожающим саму идею образо-
вания.

М. В. Авдеев, учитель физики 
и астрономии школы № 213 «Открытие»
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В последние годы всё чаще проявляет-
ся стремление прогрессивных педагогов 
удовлетворить возрастающие потребности в 
образовании путем использования возмож-
ностей электронных образовательных ресур-
сов. Электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР) – это наиболее общий термин, объеди-
няющий средства обучения, разработанные и 
реализуемые на базе компьютерных техноло-
гий, содержащие информацию, представлен-
ную в электронной форме и предназначенные 
для длительного хранения и многократного 
использования в учебном процессе.

ЭОР могут создаваться на различных про-
граммных платформах и с использованием 
различного программного продукта.

Рассмотрим некоторые из программных 
платформ, которые используются в образо-
вании:

1. Moodle (англ. Modular Object-Oriented 
Dynamic Learning Environment – модульная 
объектно-ориентированная динамическая 
учебная среда) – свободная система управле-
ния обучением. Система ориентирована, пре-
жде всего, на организацию взаимодействия 
между преподавателем и учениками, хотя 
подходит и для организации дистанционных 
курсов, а также поддержки очного обучения. 
Система Moodle переведена на десятки язы-
ков, в том числе на русский, и используется 
почти в 50 тысячах организаций из более чем 
200 стран мира.

2. ILIAS – свободная платформа обуче-
ния, позволяющая создавать методические 
и учебные материалы для электронного об-
разования, а также организовывать связи и 
выстраивать взаимодействие между учителя-
ми и учащимися, осуществлять тестирование 
и оценку знаний последних. Система может 
включать внешние образовательные модули 
для более полной поддержки педагогических 
запросов и выполнения образовательных за-
дач. ILIAS базируется на Apache, PHP, MySQL, 
XML, отвечает стандарту SCORM и поддержи-
вает русский язык. К сожалению, ILIAS не от-
личается быстротой вхождения, т.е. система 
еще не столь интуитивно понятна. Она обла-
дает красивым интерфейсом, поддерживает 
большое количество возможностей, но разо-
браться в ней с ходу не так-то просто как уча-
щемуся, так и преподавателю. Пользователю 
для работы необходимо учиться работать с 
ней либо дорабатывать ее (адаптировать и 
упрощать) под собственные нужды.

3. ATutor – аналогичная ILIAS система от 
канадских разработчиков, поддерживает рус-
ский язык.

4. Dokeos – программное обеспечение 
(ПО) с открытым исходным кодом для обу-

чения, которое используют международные 
компании, федеральные управления и уни-
верситеты. ПО Dokeos совместимо со стандар-
том SCORM. Dokeos работает в соответствии с 
моделью, основанной на открытом коде для 
развития сетевых сообществ, профессио-
нального консалтинга, сервисов обеспечения 
качества услуг, а также сервисов подписки 
для поддержки клиентов.

4. Sakai – это программная оболочка c 
открытым исходным кодом на Java, которую 
разрабатывает и использует международное 
сообщество крупнейших вузов мира. Это по-
стоянно развивающийся проект. ПО Sakai 
включает в себя множество возможностей 
по разработке курсов и организации систе-
мы управления курсами, а также управление 
прохождением документов, форумы, чаты, он-
лайн-тестирование.

5. Open ELMS – это совместный проект, 
деятельность которого направлена на орга-
низацию и внедрение системы электронного 
обучения с открытым исходным кодом для 
использования в коммерческих и образова-
тельных организациях. LMS Open ELMS явля-
ется как комплексной, так и принципиально 
легкой в использовании.

Исследования по сравнению рассмотрен-
ных программных платформ показали, что 
явным лидером оказалась система Moodle. 
Следует отметить, что цитированное иссле-
дование проводилось более 10 лет назад и за 
это время многие из перечисленных систем 
прошли глубокие усовершенствования. Тем 
не менее, с учетом непрерывного совершен-
ствования системы Moodle, нет сомнений в 
сохранении ею лидирующего положения и в 
настоящее время.

Вне зависимости от вида программной 
платформы к ним предъявляются следующие 
требования:

• Надежность в эксплуатации. Этот пара-
метр характеризует удобство администри-
рования и простоту обновления контента с 
помощью уже существующих шаблонов. При 
выборе программного обеспечения стоит об-
ратить внимание на то, чтобы содержание 
учебного курса и структура сайта были разде-

лены, чтобы при обновлении контента нель-
зя было случайно удалить важные позиции 
меню.

• Безопасность.
• Совместимость. Системы должны быть 

совместимы с другими e-learning решени-
ями. Хотя «универсального» программного 
решения, соответствующего всем возможным 
стандартам, не существует, все же есть систе-
мы, поддерживающие хотя бы один широко 
распространенный стандарт. Совместимость 
может потребоваться при обмене (перемеще-
нии) контента из одной системы управления 
обучения в другую или использовании разра-
ботанных ранее курсов.

• Удобство использования и администри-
рования. Это важный параметр, поскольку 
потенциальные ученики никогда не станут 
использовать технологию, которая кажется 
громоздкой или создает трудности при на-
вигации. Технология обучения должна быть 
интуитивно понятной. В учебном курсе долж-
но быть просто найти меню помощи, легко 
переходить от одного раздела к другому и 
общаться с преподавателем. Преподаватели, 
в свою очередь, не расположены читать тол-
стое руководство по использованию курсов 
или тратить время на то, чтобы понять, как 
можно создать тест. Программное обеспече-
ние должно быть простым и открытым.

• Модульность. В современных образо-
вательных системах могут использовать-
ся небольшие взаимозаменяемые объекты 
знаний – элементы учебного контента. Это 
небольшие самодостаточные информацион-
ные блоки, которые могут быть повторно ис-
пользованы для учебных целей. Необходимо, 
чтобы выбранная платформа поддерживала 
этот вид функциональности, т.е. позволяла 
определять объекты знаний и позволяла со-
ставителю курсов связывать объекты знаний 
с целями обучения.

• Обеспечение доступа. Обучаемые не 
должны иметь препятствий для доступа к 
учебной программе.

На сегодняшний день имеется большой 
выбор программного образовательного про-
дукта, поддерживающего создание ЭОР и 
позволяющего повысить эффективность 
образовательного процесса. К такому про-
граммному образовательному продукту отно-
сятся, например, «Система проверки знаний», 
«Тестер», «Test Office Pro», Portable Document 
Format (PDF), Microsoft Power Point и Hyper 
Text Markup Language (HTML).

«Система проверки знаний» предназначе-
на для автоматизации процесса тестирования 
знаний обучаемых по любым направлениям.

Программные платформы и программный продукт 
для создания электронного образовательного ресурса
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Электронный образовательный ресурс 
«Тестер» обеспечивает проведение тести-
рования на компьютерах по линейным или 
адаптивным тестам, подготовленным из банка 
тестовых заданий.

«Test Office Pro» – программа для создания 
тестов, проведения тестирования и обработ-
ки результатов тестирования.

Вопросы и варианты ответа можно полно-
ценно форматировать, используя для этого 
мощный встроенный текстовый редактор, по 
своим функциям и удобству мало отличаю-
щийся от MS WORD. В редакторе можно встав-
лять изображения, формулы, схемы, таблицы, 
аудио и видеофайлы, HTML-документы и лю-
бые OLE-документы.

PDF (Portable Document Format) – формат 
электронных документов, разработанный 
компанией Adobe Systems. PDF представляет 
собой формат электронных документов, под-
держивающий различные шрифты, графику, 
мультимедийные средства.

Онлайн-сервисы или Web 2.0 – это второе 
поколение социальных сервисов, которые по-
зволяют пользователям совместно создавать 
и использовать информационные ресурсы в 
сети Интернет, постепенно становясь есте-
ственной образовательной средой для обуча-
ющихся всего мира.

Использование онлайн-сервисов в обра-
зовательном процессе позволяет:

• экономить время на подготовку к уроку 
и на уроке;

• учат ребят работать в команде;
• развивают метапредметные, предмет-

ные и личностные УУД;
• вызывают интерес к предмету, визуали-

зируют текстовую информацию.
https://learningapps.org
Сервис LearningApps является приложе-

нием Web 2.0 для поддержки образователь-
ных процессов в учебных заведениях разных 
типов и позволяет создавать интерактивные 
учебно-методические приложения по разным 
учебным предметам. Особенностью серви-
са является то, что все задания, созданные 
пользователями, собраны в галерее и явля-
ются общедоступными. Для удобства поиска 
все интерактивные задания скомпонованы 
по учебным предметам. Помимо выбора ка-
тегории, существует возможность выбора 
по уровню сложности заданий (задания для 
начальных классов, средней школы, старшей 
школы, профессионального образования). 
Сервис позволяет создавать онлайн-игры, 
тесты, упражнения, дидактические карточки. 

Есть возможность скачать упражнение в фор-
мате SCORM и вставить его в систему дистан-
ционного обучения, встраивать упражнения в 
социальных сетях.

https://previous.storybird.com
Сервис storybird.com – это онлайн-кон-

структор, с помощью которого можно соз-
давать цифровые книги с иллюстрациями. 
Книги можно создавать по трём направлени-
ям: с большим количеством иллюстраций, с 
большим количеством текста и книгу стихов. 
Имея свой аккаунт, учитель может создать 
свой класс и руководить творческим процес-
сом учащихся. Особенность сервиса, на мой 
взгляд, – возможность участия родителей, 
которые могут помочь своему ребёнку или, 
по крайней мере, познакомиться с его твор-
чеством.

http://www.triventy.com
Главное отличие этого сервиса от пре-

дыдущих в том, что здесь школьники могут 
создавать викторины, тесты, проекты сами на 
уроке или дома, а главное, есть возможность 
совместного творчества: «учитель – ученик» 
или «ученик – ученик». Есть возможность 
вставить видеофайлы, картинки, оставлять 
комментарии к работе. Triventy доступен на 
русском языке.

Онлайн-платформы для создания «облач-
ных» слов позволяют создать картинку, со-
ставленную из слов, содержащихся в предо-
ставленном вами тексте. Облака слов можно 
использовать в качестве раздаточного мате-
риала, для закрепления и повторения темы, 

Использование онлайн-сервисов для организации 
урочной и внеурочной деятельности

терминов, словарных слов. Для создания 
облачных слов можно использовать http://
tagul.com; http://www.wordle.net; http://
worditout.com или любой другой ресурс.

Изобретенный десять лет назад в Японии 
штрих-код в квадрате или QR-cod прост в при-
менении и не требует каких-либо специаль-
ных знаний. Для этого в свободном доступе 
существует множество ресурсов. Я исполь-
зую http://qrcoder.ru или https://qr-code-
generator.online

Для считывания кода достаточно бесплат-
но скачать на смартфон специальную про-
грамму.

Как можно использовать QR-cod:
• кодировать задания для групповой или 

индивидуальной работы, заданий для 
квеста;

• кодировать ссылки на мультимедийные 
источники и ресурсы, содержащие до-
полнительную информацию по опреде-
ленной теме;

• создавать коллекции комментариев, 
информационных блоков и активных 
ссылок для работы над проектом;

• коллекционировать ссылки на мульти-
медиа-, аудио- и видеокомментарии;

• обогащать информационную среду 
школьного музея (размещение на стен-
дах ссылок на тематические мультиме-
диаресурсы).

И. В. Гулец, учитель русского языка 
и литературы лицея № 113

Microsoft Power Point – программа для соз-
дания и проведения презентаций, при этом 
презентация представляет собой сочетание 
компьютерной анимации, графики, видео, му-
зыки и звукового ряда, которые организова-
ны в единую среду.

HTML – это стандартный язык разметки до-
кументов в Internet. Язык HTML интерпрети-
руется браузером и отображается в виде до-
кумента, в удобной для человека форме.

Программный образовательный продукт 
можно оценивать, например, по следующим 
критериям:

• наличие возможности обучения;
• наличие возможности тестирования;
• возможность реализации с помощью 

данного средства различных типов те-
стов, автоматизация заполнения;

• наличие статистической обработки 
данных;

• защищенность от несанкционирован-
ного доступа;

• возможность выдачи результатов те-
стирования для студентов по оконча-
нии самопроверки;

• удобство добавления и форматирова-
ния материала;

• достоинства использования программ-
ного продукта для разработки ЭОР;

• недостатки использования программ-
ного продукта для разработки ЭОР;

• необходимость специализированных 
знаний по работе со средством реали-
зации ЭОР.

Таким образом, в настоящее время име-
ется большое число программных платформ 
и программ для создания электронных об-
разовательных ресурсов, которые позволят 
сделать более интенсивным и эффективным 
образовательный процесс в образовательных 
организациях.

Б. В. Ильин, методист ГЦРО
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Современный учитель сегодня психологи-
чески и технически готов использовать ин-
формационные технологии в преподавании. 
Любой этап урока можно оживить внедрени-
ем новых технических средств, что позволяет 
учителю организовать разные формы учеб-
но-познавательной деятельности на уроках, 
сделать активной и целенаправленной само-
стоятельную работу учащихся.

ИКТ можно рассматривать как средство 
доступа к учебной информации, обеспечива-
ющее возможности поиска, сбора и работы 
с источником, в том числе в сети Интернет, 
а также как средство доставки и хранения 
информации. Использование ИКТ в учебном 
процессе позволяет повысить качество учеб-
ного материала и усилить образовательные 
эффекты. Однако для проведения уроков с 
применением ИКТ на высоком уровне учитель 
должен не только быть ИКТ-компетентен, но и 
ИКТ-грамотен.

ИКТ-грамотность – это использование 
цифровых технологий, инструментов комму-
никации и/или сетей для получения доступа 
к информации, управления ею, ее интеграции, 
оценки и создания для функционирования в 
современном обществе.

ИКТ-компетентность – не только исполь-
зование различных информационных инстру-
ментов (ИКТ-грамотность), но и эффективное 
применение их в педагогической деятельно-
сти.

Ошибочно считать, что формирование 
ИКТ-компетентности учащегося – это всецело 
работа учителей информатики. Для опровер-
жения данного убеждения рассмотрим два 
аспекта из нормативно-правовой базы.

В профессиональном стандарте «Педагог» 
четко определено следующее: «Профессио-
нальная ИКТ-компетентность: квалифициро-
ванное использование общераспространен-
ных в данной профессиональной области в 
развитых странах средств ИКТ при решении 
профессиональных задач там, где это необ-
ходимо».

Стандарт разделяет ИКТ-компетентности 
педагога следующим образом:

• общепользовательская ИКТ-компетент-
ность;

• общепедагогическая ИКТ-компетент-
ность;

• предметно-педагогическая ИКТ-компе-
тентность.

Данные профессиональные компетент-
ности описаны не только для учителей ин-
форматики, а для любого современного 
педагога. Действительно, если рассмотреть 
вакансии прошлых лет, то обязательным 
пунктом можно было увидеть «пользователь 

ПК» или «уверенный пользователь ПК», под-
разумевая тем самым работу со средствами 
ИКТ. Сейчас данные компетентности подраз-
умеваются уже сами собой, соответственно 
любой современный человек в обществе дол-
жен владеть общепользовательскими ИКТ-
компетентностями.

Метапредметные результаты освоения ос-
новной образовательной программы (с точки 
зрения использования ИКТ) для начального 
общего образования (стр. 9 ФГОС НОО) опре-
деляют:

• использование различных способов 
поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном про-
странстве сети Интернет), сбора, обра-
ботки, анализа, организации, передачи 
и интерпретации информации в соот-
ветствии с коммуникативными и позна-
вательными задачами и технологиями 
учебного предмета;

• умение вводить текст с помощью кла-
виатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые вели-
чины и анализировать изображения, 
 звуки;

• готовить свое выступление и выступать 
с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением;

• соблюдать нормы информационной из-
бирательности, этики и этикета.

Соответственно, если в рамках обучения в 
начальной школе у учащихся не был введен 
курс информатики, то формирование данных 
компетенций – уже обязанность учителей 
средней школы. В идеале хотелось бы, что-
бы, переходя на новую ступень образования, 
у учащихся на пропедевтическом курсе уже 
были сформированы соответствующие УУД.

У учителей информатики в процессе обу-
чения состоит задача в большей степени в 
формировании у учащихся алгоритмического 
мышления, совершенствовании сформиро-
ванных УУД и их применение на практике сво-
его предмета и через метапредметные связи с 
другими учебными курсами и во внеурочной 
деятельности.

Сложность при достижении метапредмет-
ных результатов обусловлена применением 
на практике различных средств ИКТ. В част-
ности, работа с мультимедийными формами 
в редакторе презентаций рассматривается 
только в курсе 6-го класса. Однако на прак-
тике при применении проектной деятель-
ности учащихся возникает необходимость 
современно и ярко презентовать свой про-
дукт ранее. В связи с этим можно выделить 
две основные проблематики при работе с 
самым популярным редактором презентаций 
MSPowerPoint: авторское право и самостоя-
тельность выполнения.

При использовании данного редактора 
презентаций не стоит забывать о том, что дан-
ный продукт защищен авторскими правами и 
является платным. Выходом из данной ситу-
ации может являться только подготовка ма-
териалов на территории ОУ, где данный про-
граммный продукт является лицензионным.

Вторым аспектом при подготовке проекта 
дома является то, что многие родители го-
товят презентации вместо детей, тем самым 
эффективность такой деятельности сводится 
к минимуму, если родители не выполняют ра-
боту вместе с детьми.

Решением данной проблемы может являть-
ся использование альтернативных средств 
ИКТ для работы с мультимедийными данны-
ми. Современные web-сервисы и облачные 
технологии позволяют выполнить презен-
тации непосредственно в браузере. Причем 
данные сервисы позволяют повысить уровень 
этики в сетевом сообществе и коммуникатив-
ные навыки при подготовке материалов всего 
класса средствами одного сервиса. Многие 
программы являются условно бесплатными 
при подготовке до трех презентаций, находя-
щихся в публичном доступе. Интерфейс таких 
продуктов интуитивно понятен, так как может 
быть переведен средствами стандартного пе-
реводчика в браузере.

После изучения редактора презентаций в 
старших классах может наоборот наблюдать-
ся спад мотивации к данному программному 
продукту со стороны учащихся, так как совре-
менные дети легко осваивают современные 
технологии, и то, что было когда-то изучено, 
становится для них старым и неинтересным. 
Для повышения мотивации к обучению со-
временному педагогу постоянно приходится 
искать новые способы подачи учебного мате-
риала, формы работы и новые средства реа-
лизации с учетом новейших технологий.

Стоит отметить, что некоторые крупные IT-
компании предлагают полностью бесплатные 
решения для образовательных организаций. 
Например, одна из компаний г. Новосибирска 

Компьютерная грамотность педагога 
как фактор успешной реализации ФГОС
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предоставляет свои программные продукты, 
включающие редакторы видео, изображений 
и звука, для школ НСО по договору абсолютно 
бесплатно.

Как раз на данном этапе при использова-
нии новых продуктов ИКТ возможно тесное 
сотрудничество с учителями информатики: 
при выборе программного продукта, разра-
ботке методических рекомендаций, оценке 
результатов деятельности учащихся, прове-
дении комбинированных метапредметных 
занятий. Если же возникают проблемы с ос-

Проблема использования ИКТ-технологий 
на уроках, на мой взгляд, – одна из наиболее 
важных и сложных проблем современной 
системы образования. Приступая к решению 
любой педагогической задачи, учитель всегда 
отталкивается от особенностей учащихся, их 
черт характера и интеллектуально-культур-
ных возможностей. Я работаю в школе при 
исправительной колонии, учреждении, имею-
щем свою специфику в первую очередь из-за 
особенностей контингента учащихся.

Основные (обобщенные) особенности уча-
щихся, которые обучаются в пенитенциарных 
школах:

• пониженный уровень интеллекта;
• пониженный уровень культуры;
• криминальность мышления и антисоци-

альное мировоззрение;
• низкий интерес к чтению художествен-

ной и особенно научной литературы;
• отрицательное отношение к обществен-

ной деятельности;
• высокая внушаемость, отсутствие 

стремления к активной самостоятель-
ной деятельности.

Конечно, можно спросить, какое отноше-
ние имеет данная информация к учителям 
обычных школ? Какое-то время назад мне 
казалось, что никакого. Однако в последние 
два года я также работаю в центре подготовки 
выпускников «Фокус», находящемся в микро-
районе «Чистая слобода». В результате этой 
деятельности я получил возможность соста-
вить представление о характерных особен-
ностях и проблемах большинства учащихся 
выпускных классов обычных общеобразова-
тельных школ:

• отсутствие интереса к чтению художе-
ственной и тем более научной литера-
туры;

• равнодушное отношение к процессам, 
происходящим в стране и мире;

• постоянное погружение в «мир гадже-
тов» и социальных сетей;

• пониженная социальная и обществен-
ная активность;

• пониженный уровень культуры;
• высокая внушаемость.
Обратите внимание, что особенности, за 

исключением некоторых, идентичны. Более 
того, психологические особенности учеников 
пенитенциарных школ (девиации и делинк-
венции) ставят их на один психологический 
уровень с учащимися общеобразователь-
ных школ. Поскольку взрослые девианты 
и делинквенты психологически сравнимы 
с подростками, то и методы работы с ними 
идентичны с методами работы с обычными 
школьниками-подростками. В прикладном 
практическом смысле использование ИКТ на 
уроках позволяет добиваться приличных ре-
зультатов в обучении всех школьников. В то 
же время любой подросток сейчас настолько 
погружен в интерактивную среду, что минусы 
использования ИКТ-технологий часто пере-
вешивают все плюсы и становятся с каждым 
днем все глобальнее и актуальнее:

• низкий уровень здоровьесбережения 
(увеличение объема пользования «гад-
жетами» и компьютерами);

• огромный объём легкодоступной гото-
вой информации;

• низкий уровень внешкольного общения 
учащихся.

Целью любой научно-практической кон-
ференции всегда будет обмен опытом и акту-
ализация научных проблем. ИКТ-технологии 
являются составной частью дидактики, при 
этом имеют чисто прикладной характер. Ко-
нечно, хороший учитель-ремесленник всегда 
будет востребован, но нельзя забывать, что 
задачей педагогики является не только обу-
чение, но и воспитание. Я хочу обратить ваше 
внимание именно на этот момент.

Использование ИКТ-технологий 
в современном образовании. Плюсы и минусы

Минусы ИКТ-технологий можно обратить 
в плюсы, используя культурно-эстетическую 
составляющую каждого предмета:

• обучать учеников рационально-крити-
ческому отношению к интернет-ресур-
сам;

• обучать умению ориентироваться в 
огромном и неупорядоченном инфор-
мационном поле, отсеивать недосто-
верные источники;

• выделять главное, систематизировать 
полученные знания (иначе говоря, ов-
ладевать технологиями самообразова-
ния);

• чаще давать творческие домашние за-
дания, включая чтение и просмотр 
культурно-эстетических художествен-
ных произведений или интересных, 
актуальных документальных фильмов, 
при этом обучать критическому анализу 
подобного материала и формированию 
личностной позиции;

• заниматься проектной деятельностью, 
при подготовке к которой учащимся 
придется искать ответы самим, а не на-
ходить готовые решения в сети;

• чаще на уроках использовать группо-
вые и творческие методы работы;

• больше внимания уделять внеурочной 
и внешкольной деятельности, конечно, 
в разумных пределах.

Хочу закончить, напомнив опыт великого 
педагога В. Н. Сороки-Росинского, который 
в своей деятельности ставил целью открытие 
и развитие творческого начала в своих уче-
никах, где дидактика была не целью, а лишь 
средством достижения конечного результа-
та – воспитания образованной личности с 
активной жизненной позицией.

А. И. Репп, учитель истории 
и обществознания В(С)Ш № 36

воением какого-то программного продукта, то 
необходимо пройти курсы на совершенство-
вание данной ИКТ-компетентности в частном 
порядке.

Исходя из всего вышесказанного, можно 
сделать следующие выводы:

• необходимость поиска и внедрения но-
вых средств ИКТ со стороны педагога 
при реализации конкретных задач;

• постоянное совершенствование про-
фессиональной ИКТ-компетентности 
учителя;

• возможность практического примене-
ния всесторонних программных про-
дуктов в профессиональной деятельно-
сти;

• систематическое совершенствование 
ИКТ-компетенций, исходя из реальной 
картины трудовых условий и педагоги-
ческого коллектива.

А. А. Лещенко, учитель 
информатики школы № 144
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Кафедра начального обучения нашей 
гимназии ведет поиск новых форм, методов 
и технологий обучения, понимая, что школа 
сегодня – это современная информацион-
ная среда, где в каждом классе есть авто-
матизированное рабочее место учителя, 
презентационное оборудование, информа-
ционные панели. Электронные учебники и 
виртуальные тетради идут на смену бумаж-
ным. Современный ребенок живет в мире 
электронной культуры, так как XXI век – век 
высоких компьютерных технологий. Ме-
няется и роль учителя в информационной 
культуре – он должен стать координатором 
информационного потока. Следовательно, 
учителю необходимо владеть современны-
ми методиками и новыми образовательны-
ми технологиями, чтобы общаться на одном 
языке с ребенком. Смысл учительской жиз-
ни – ученик! Он определяет нашу позицию, 
творческие принципы. Мы, учителя началь-
ных классов, это прекрасно осознаем. Раз-
вивать информационную культуру необхо-
димо с начальной школы, ведь начальная 
школа – это фундамент образования, от 
того, каким будет этот фундамент, зависит 
дальнейшая успешность ученика, а затем и 
выпускника в современном мире, который 
будет жить и трудиться в нынешнем тысяче-
летии в постиндустриальном обществе. Он 
должен уметь самостоятельно, активно дей-
ствовать, принимать решения, гибко адапти-
роваться к изменяющимся условиям жизни.

Одна из целей кафедры начального обу-
чения нашей гимназии – поиск средств и 
способов такой организации учебного про-
цесса, в ходе которого произойдет освоение 
механизма самостоятельного поиска и об-
работки новых знаний даже в повседневной 
практике взаимодействия с миром. А на се-
годняшний день одной из самых главных ин-
новаций современной школы в Российской 
Федерации можно считать дистанционное 
обучение. Под дистанционным обучением 
понимается способ организации процесса 
обучения, основанный на использовании 
современных информационных и телеком-
муникационных технологий, позволяющих 
осуществлять обучение на расстоянии без 
непосредственного контакта между препо-
давателем и обучающимся. Технология дис-
танционного обучения заключается в том, 
что обучение и контроль за усвоением ма-
териала происходит с помощью компьютер-

ной сети Интернет, используя технологии 
on-line и off-line. В нашей гимназии эле-
менты технологии дистанционного обуче-
ния используют учителя начальных классов 
Н. А. Аникина, Н. В. Ивликова, О. Я. Чайко, 
работая с обучающимися 1 «Б», 2 «Б», 4 «Б» 
(102 гимназиста), куратор дистанционного 
обучения в нашей гимназии № 4 Наталья 
Евгеньевна Черенко. Разработаны курсы 
дистанционного обучения: «Окружающий 
мир» – 1-й класс, «Окружающий мир» – 2-й 
класс, «Литературное чтение» – 4-й класс. 
Учителя прошли в ГЦИ «Эгида» курсы «Про-
ектирование и создание дистанционного 
учебного курса в CMS Moodle» (40 часов). 
Следовательно, теоретически хорошо под-
готовлены к внедрению элементов дистан-
ционного обучения.

Мною разработан дистанционный курс 
литературного чтения, рассчитанный на 34 
часа (https://rsdo.oblcit.ru).

Получены первые результаты, оценки, 
мнения, сложившиеся у меня, моих учени-
ков, родителей нашего класса.

Доступ к онлайн-курсу осуществляется 
через интернет. Соответствует требовани-
ям ФГОС, требованиям Примерной основ-
ной образовательной программы и рабочих 
программ по предмету. Структура курса со-
ответствует разделам учебника (Ефросини-
на Л. А., Оморокова М. И. Рабочая програм-
ма «Литературное чтение», 1–4 классы. М.: 
Вентана- Граф, 2015).

Расписание занятий мы сделали такое:
• Дни недели для проведения занятий 

on-line: четверг – суббота.
• Сдача домашнего задания: суббота до 

15.00.
Процесс обучения включал в себя само-

стоятельное изучение учебного материала 
курса, самостоятельную познавательную 
деятельность обучаемого и выполнение 
контрольных заданий. В процессе изучения 
всех разделов обучающийся мог получить у 
преподавателя все необходимые консульта-
ции в отведенное расписанием время при 
очной встрече либо по электронной почте. 
Материалы и задания по курсу размещались 
на сайте. Ответы на письменные вопросы и 
выполненные контрольные задания оформ-
лялись в отдельном файле и прикреплялись 
на сайте курса или отправлялись электрон-
ной почтой на адрес преподавателя, если не 
было технической возможности прикрепить 

их на сайте. От обучающегося требовалась 
внимательная, систематическая работа с 
учебным материалом, что невозможно без 
определенной силы воли и строгой само-
дисциплины. Обучаясь на дистанционных 
курсах, дети развивали навыки самостоя-
тельного мышления, которые пригодятся им 
в будущем на любой работе. В процессе та-
кого обучения учащийся учится осмысленно 
читать художественные произведения по 
возрасту, воспринимать их на слух, пере-
сказывать тексты, составлять свои рассказы, 
соотносить содержание с картинками, от-
вечать на вопросы. Онлайн-курс содержит 
озвученные задания и фрагменты худо-
жественных произведений. Это позволяет 
ученику проявлять самостоятельность и без 
помощи родителей или учителя выполнять 
задания. Дети учатся мыслить системно, 
оценивать ситуацию, делать выводы и про-
гнозы.

Первые результаты

Отзывы родителей по дистанционному 
обучению ребенка

Ольга Пятницына, мама ученика 4 «Б» 
класса гимназии № 4:

Считаю, дистанционное обучение по-
ложительно влияет на обучаемость моего 
ребенка. Во-первых, при текущей загружен-
ности детей в школе, шесть дней занятий с 
понедельника по субботу, практически не 
оставляли детям ни одного полноценного 
выходного. Теперь, выспавшись в суббо-
ту, ребенок проходит дистанционный курс, 
ребенок спокоен, он дома. Несмотря на то 
что времени тратится иногда больше, чем 
в школе, внутренний комфорт и результат 
такого обучения в разы выше и эффектив-
нее. Во-вторых, дистанционное обучение, 
по моему мнению, воспитывает в детях са-
мостоятельность и ответственность за свое 
обучение, способствует самоорганизации 
личного времени. Кроме того, обучение в 
таком виде позволяет развиваться ребенку 
не только по учебной дисциплине, но и в 
работе с компьютером, интернетом, различ-
ными приложениями. В наше время эти на-
выки становятся повседневными, от них все 
равно не закрыться.

В-третьих, при возникновении каких-
либо непонятных ситуаций ребенку прихо-
дится принимать определенные решения, 
чтобы выполнить задания дистанционного 

Внедрение элементов дистанционного обучения 
литературному чтению в начальной школе 

(из опыта работы)
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курса, что, несомненно, положительно вли-
яет на его навыки в выполнении стоящей 
перед ним задачи, для современного мира 
развитие таких способностей обязательно! 
Конечно, не скажу, что все проходит гладко 
и не вызывает никаких трудностей, но все 
минусы связаны только с технической сто-
роной данного процесса. И это нормально, 
где-то сайт начинает «притормаживать» и, 
возможно, не доработан, где-то нам не хва-
тает опыта в данном процессе, но если этим 
не заниматься, то и к идеалу не приблизить-
ся. При этом понимание и снисходительное 
отношение учителя к некоторым сложно-
стям помогает нам постигать премудрости 
дистанционного обучения.

Результаты анкетирования родителей 
в 4 «Б» классе

Анкета для участников сетевой дистан-
ционной школы (родителей) составлена 
Н. Е. Черенко, куратором дистанционного 
обучения.

1. Достоинства ДО:
1) В дистанционных технологиях нет ни-

каких преимуществ – 1 %
2) Индивидуальный темп обучения – 

29 %
3) Удовольствие от работы за компьюте-

ром – 4 %
4) Возможность получения индивиду-

альных консультаций у сетевого учи-
теля – 3 %

5) Возможность дистанционно занимать-
ся дома – 31 %

6) Возможность получать объективные 
оценки на основе тестирования – 16 %

7) Дополнительный объем материалов 
по предмету – 16 %

2. Трудности ДО:
1) Отсутствие дома ПК, подключения к 

Интернет – 13 %
2) Недостаточное владение компьютер-

ными технологиями – 16 %
3) Недостаточное качество дистанцион-

ных материалов – 14 %
4) Никаких трудностей не испытываете – 

40 %
5) Большой объем теоретического мате-

риала – 10 %

6) Большой объем проверочных зада-
ний – 7 %

3. Влияние ДО на интерес к учебе:
1) Да, дистанционно учиться интерес-

нее – 73 %
2) Нет, учиться интереснее обычным 

способом без применения ДО – 7 %
3) Одинаково – 18 %
4) Затрудняюсь ответить – 2 %
4. Достоинства ДО:
1) Дает возможность пользоваться до-

полнительными образовательными 
ресурсами – 32 %

2) Расширяет знания по предмету – 27 %
3) Способствует развитию интереса к 

предмету – 16 %
4) Дает возможность моему ребенку за-

ниматься в своем темпе – 23 %
5) Вызывает дополнительные трудно-

сти – 2 %
5. Изменение времени на выполнение 

задания:
1) Увеличилось на 50 % – 11 %
2) Увеличилось более, чем в 2 раза – 

12 %
3) Время для подготовки урока не изме-

нилось – 64 %
4) Время для подготовки урока уменьши-

лось – 13 %
6. Предпочтительная форма обучения:
1) Традиционная классно-урочная сис-

тема без дистанционной поддержки – 
2 %

2) Дистанционная форма обучения – 3 %
3) Традиционная система с элементами 

дистантного образования – 95 %
7. Отказались бы вы от уроков в дис-

танционной форме?
• Да – 1 %
• Нет – 97 %
• Затрудняюсь ответить – 2 %

Мое мнение в качестве руководителя 
дистанционного обучения:

• считаю, что данный курс расширил и 
углубил знания обучающихся по пред-
мету;

• повысилось качество обучения, Днев-
ник.ру: средний балл по предмету 
в первой четверти – 4,06, на конец 

года – 4,15 (качество знаний по пред-
мету в первой четверти – 82,86 %, на 
конец года – 85,29 %);

• интерактивность и наглядность помо-
гают детям лучше понимать и запоми-
нать материал;

• в дистанционном обучении открыва-
ется возможность индивидуализиро-
вать процесс обучения;

• развитие дистанционного обучения 
требует от педагога использования 
новых инструментов и методов обу-
чения, построения новых моделей 
обучения, следовательно, повышает-
ся квалификация педагога в области 
новых информационных и педагоги-
ческих технологий.

Трудности в работе – высокая трудо-
емкость разработки курса дистанционного 
обу чения для педагога.

Выводы:
1. Обучающиеся могут самостоятельно 

осваивать современные дистанцион-
ные программы обучения.

2. Дистанционное образование легко 
встраивается в наиболее простые по 
уровню применяемых педагогических 
подходов образовательные курсы.

3. Элементы дистанционного обучения с 
успехом можно применять и при инно-
вационных формах обучения, ориен-
тированных на развитие творческих 
способностей учащихся.

Итак, дистанционное обучение сегодня 
только развивается, ищет свои формы и ме-
тоды. Но уже трудно переоценить тот вклад, 
который может сделать данное направле-
ние работы в деле развития единого ин-
формационного пространства. Слова Данте 
«Земные чувства все отдайте постиженью 
новизны» звучат для нас девизом на пути 
освоения современных методик и новых об-
разовательных технологий.

О. Я. Чайко, учитель 
начальных классов гимназии № 4
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В настоящее время невозможно пере-
оценить роль ИКТ в жизни как взрослых, так 
и детей. Они прочно вошли в нашу жизнь, 
неся не только «доброе и вечное», но и опре-
деленный процент негатива, так как первая 
часть аббревиатуры ИКТ, а именно «инфор-
мационно», непосредственно связана с поис-
ком необходимых данных, наглядности в сети 
Интернет.

По результатам проведенного в нашей 
школе опроса 47 % родителей отмечают, что 
их дети сталкиваются с нежелательным кон-
тентом в Интернете. Остальные респонденты 
(53 %) не знают, какой опасности подверга-
ются несовершеннолетние в Сети. Чаще всего 
родители хотят оградить своих детей от сай-
тов для «взрослых» (49 %), реже – от ком-
пьютерных вирусов и шпионских программ 
(23 %), а также недоброжелательно настроен-
ных пользователей (15 %).

Результаты проведенного опроса свиде-
тельствуют об актуальности проблемы за-
щиты детей от нежелательного контента в 
Интернете.

Согласно российскому законодательству 
информационная безопасность детей – это 
состояние защищенности детей, при котором 
отсутствует риск, связанный с причинением 
информацией, в том числе распространяе-
мой в сети Интернет, вреда здоровью, физи-
ческому, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию (Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»).

Преодолеть нежелательное воздействие 
компьютера возможно только совместными 
усилиями учителей, родителей и самих уча-
щихся.

Для организации безопасного доступа к 
сети Интернет в нашей школе созданы следу-
ющие условия:

• установлены правила использования 
сетью Интернет;

• составлена инструкция пользователя 
по безопасной работе в сети Интернет;

• составлена инструкция о порядке дей-
ствий при осуществлении контроля за 
использованием учащимися сети Ин-
тернет;

• созданы классификаторы информации, 
доступ к которой учащимся школы за-
прещен или разрешен;

• осуществляется контроль использо-
вания учащимися сети Интернет с 
помощью программно-технических 
средств, визуального контроля и на 
основе нормативно-правовой базы: ФЗ 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образова-
нии в Российской Федерации», ФЗ от 
29.12.2010 г. № 436 «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию», «Санитар-
но-эпидемиологических требований 
к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» 
(СанПин 2.4.2.2821-10).

Цель нашей деятельности заключается в 
обеспечении информационной безопасности 
детей и подростков при обучении организа-
ции внеучебной деятельности и свободном 
использовании современных информацион-
но-коммуникационных технологий (в частно-
сти сети Интернет).

Для достижения цели мы ставим перед 
собой следующие задачи:

• формирование и расширение компе-
тентности работников образования в 
области медиабезопасного поведения 
детей и подростков;

• формирование информационной куль-
туры как фактора обеспечения инфор-
мационной безопасности;

• изучение нормативно-правовых до-
кументов по вопросам защиты детей 
от информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию;

• формирование знаний в области без-
опасности детей, использующих Интер-
нет;

• организация просветительской работы 
с родителями и общественностью.

Одной из важных задач является создание 
и функционирование качественных интер-
нет-ресурсов для детей. Сегодня крайне не-
обходимо инициирование и создание новых 
«детских» ресурсов интернета в сфере об-
разования и культуры. Чтобы интернет стал 
более безопасным для подрастающего поко-
ления, необходима новая стратегия создания 
гуманного «детского» киберпространства.

Выработка единой стратегии безопасности 
возможна только совместными усилиями всех 
участников образовательных отношений, 
прежде всего педагогических работников 
(классных руководителей – без их помощи 
невозможно обучение двух других категорий 
пользователей сети Интернет), родителей и 
учащихся, поэтому в школе проводится рабо-
та со всеми этими тремя категориями.

Ни для кого не секрет, что для того, что-
бы обучить детей, нужно чтобы правила без-
опасного поведения в сети Интернет усвоили 
взрослые (учителя и родители). Обучение 
педагогических работников проводится в 
форме: мастер-классов, семинаров, круглых 
столов, в рамках которых рассматриваются 
проблемы информационной безопасности 
личности в сети Интернет, нежелательный 
контент и меры борьбы с ним, виды и формы 
информационно-психологического воздей-
ствия и методы защиты от него, правила и 
нормы речевого этикета, причины возникно-
вения девиантного поведения детей и методы 
работы по их профилактике и устранению. 
Необходимую информацию можно найти на 
сайтах: «Школьный сектор. Права и дети в 
Интернете» (schoolsectorp.wordpress.com), 
«Безопасность» (sos-ru.info), «Безопасный 
Интернет» (saferinternet.ru).

Достичь высоких результатов в воспита-
нии невозможно без привлечения родителей. 
Очень часто родители не понимают и недо-
оценивают угрозы, которым подвергаются их 
дети, находящиеся в сети Интернет. Некото-
рые из них считают, что это лучше, чем про-
гулки в сомнительных компаниях. Родители, 
с ранних лет обучая ребенка основам без-
опасности дома и на улице, не отдают себе 
отчета в том, что он абсолютно беззащитен 
перед потоком информации из Интернета. 
С родителями  проводим постоянную разъ-
яснительную работу, так как без понимания 
родителями данной проблемы невозможно 
ее устранить силами только образовательно-
го учреждения. Формы работы с родителями 
разнообразны: выступления на родительских 
собраниях, индивидуальные беседы, встречи 
со специалистами-информатиками, психоло-
гами, инспектором по делам несовершенно-
летних, семинарские занятия.

При работе с обучающимися школы мы 
также прибегаем к разным формам организа-
ции занятий. Так, например, на уроках инфор-
матики используются:

• презентации и видеофайлы на тему 
«Правила безопасности в Интернете»;

• презентации с заданиями для учащихся 
(работа в режиме редактирования);

Формирование навыков безопасного пользования 
информационным пространством
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• интерактивный тест для системы элек-
тронного голосования;

• тест по правилам безопасности в фор-
мате pdf;

• интерактивный тест;
• скрин-рефлексии с помощью Linoit-

онлайн-сервиса для создания web-
заметок;

• лифлет от МВД РФ;
• видеовопросы.
Также проводятся внеурочные занятия в 

виде:
• проведения квеста;
• проведения викторин;
• организации в библиотеке выставок 

силами учащихся школы;
• участия в едином уроке безопасности;
• оформления стенда;
• участия в конкурсах.
Для эффективной профилактики интер-

нет-зависимости, профилактики национали-
стических проявлений в молодежной среде 
и устранения риска вовлечения подростков 
в противоправную деятельность в школу при-
глашаются специалисты разной сферы дея-
тельности:

• инспектор по делам несовершеннолет-
них;

• специалисты, оказывающие социально-
психологическую поддержку населе-
нию.

В «Словаре методических терминов» мы 
находим следующее определение: «Элек-
тронными образовательными ресурсами на-
зывают учебные материалы, для воспроиз-
ведения которых используются электронные 
устройства».

Каким должен быть урок в современных 
условиях? Современный урок иностранного 
языка – это сложное образование, где ре-
шаются различные задачи. Это и понимание 
речи на слух за счет усвоения новых слов, 
новой грамматической формы, структуры, и 
приобретение знаний о культуре страны изу-
чаемого языка в области литературы, музыки, 
истории.

Задача учителя состоит в том, чтобы соз-
дать условия практического овладения язы-
ком для каждого учащегося, выбрать такие 
методы обучения, которые позволили бы 
каждому ученику проявить свою активность, 
свое творчество, активизировать познава-
тельную деятельность учащегося в процессе 
обучения иностранным языкам.

Продуктивно используются электронные 
ресурсы:

• http://www.ligainternet.ru/news Меро-
приятия Лиги безопасного интернета. 
Лига безопасного интернета – крупней-
шая и наиболее авторитетная в России 
организация, созданная для противо-
действия распространению опасного 
контента во всемирной сети.

• http://сетевичок.рф/partneram-pro-
ekte Мероприятия проекта «Сетеви-
чок».

• http://wiki.tgl.net.ru/index.php Педа-
гогам о безопасности.

• http://wiki.edu54.ru Педагогам о без-
опасности. Портал предлагает элек-
тронные ресурсы по теме «Безопасный 
Интернет».

• Фонд развития Интернет. Информация 
о проектах, конкурсах, конференциях 
и др. по компьютерной безопасности и 
безопасности Интернета.

• Дети России. Онлайн-линия помощи. 
Сайт проектов Фонда Развития Интер-
нет. Телефонное и онлайн консульти-
рование для детей и взрослых по про-
блемам безопасного использования 
Интернета и мобильной связи.

• Журнал «Дети в информационном 
обществе». В журнале рассказывается 
о том, как дети и подростки использу-

ют компьютеры и интернет в школе и 
дома, какое влияние информационные 
технологии оказывают на их развитие, 
творческие способности, образ жизни, 
каков круг интересов наших детей, как 
они общаются и как познают окружаю-
щий мир.

• Безопасно и просто: родительский кон-
троль (буклет).

• Видео «Развлечения и безопасность в 
Интернете».

• Видео «Как обнаружить ложь и остать-
ся правдивым в Интернете».

• «Безопасный инет для детей». Ресурсы, 
рекомендации, комиксы.

• «Изучи Интернет – управляй им» (он-
лайн интернет-игра).

• «Безопасность детей в Интернете» 
(биб лиотека с материалами, памятками, 
рекомендациями по возрастам).

В феврале был повторно проведен опрос 
среди родителей и обучающихся, и, исходя из 
данных тестирования, можно сделать вывод, 
что данная профилактическая работа углу-
бляет знания школьников и их родителей в 
плане обеспечения личной безопасности.

Н. В. Доттай, учитель информатики 
школы № 141 с углубленным изучением 
математики 

Электронные ресурсы на уроках иностранного языка
Современный урок иностранного языка – 

это урок с применением ИКТ.
Бесспорно:
• использование ИКТ экономит время на 

уроке; увеличивает темп урока;
• развивает творческий подход к окру-

жающему миру, любознательность обу-
чающихся; повышает мотивацию уча-
щихся к изучению иностранного языка;

• прививает навыки рациональной ра-
боты с компьютерными программами; 
позволяет уделить больше времени на 
самостоятельную работу учащихся;

• позволяет учителю идти в ногу со вре-
менем;

• является источником учебной инфор-
мации;

• увеличивает словарный запас за счет 
визуально-слухового изучения лекси-
ческих единиц;

• является наглядным пособием, трена-
жером и средством диагностики и кон-
троля.

Как я использую ИКТ на уроках иностран-
ного языка?

Во-первых, это использование разноо-
бразных готовых дидактических материалов, 
к которым можно отнести аудиокурсы к УМК 
по иностранному языку. Они позволяют услы-
шать иностранную речь непосредственно из 
уст носителей данного языка.

Во-вторых, на уроках использую ресур-
сы образовательного портала ИНФОУРОК и 
ЗНАЙКА. Богатый иллюстративный материал 
данных ресурсов активизирует интерес уча-
щихся к изучению иностранного языка.

В-третьих, по мнению учащихся, урок ино-
странного языка должен быть не только по-
знавательным, но и веселым. Поэтому иногда 
мы позволяем себе немного посмотреть за-
бавное видео или поиграть, используя интер-
активные игры по предмету.

Одной из наиболее удачных форм ИКТ яв-
ляется презентация.

И это неслучайно, ведь известно, что чело-
век способен усваивать примерно 10 % услы-
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шанного материала, 20 % того, что увидел, и 
65–85 % одновременно увиденного и услы-
шанного. Презентация дает учителю возмож-
ность самостоятельно скомпоновать учебный 
материал, темы, чтобы добиться максималь-
ного учебного эффекта.

Презентация может использоваться на лю-
бых этапах урока и выполнять разные функ-
ции:

• создавать зрительную опору при вве-
дении лексико-грамматического мате-
риала;

• способствовать развитию всех видов 
речевой деятельности (аудирование, 
говорение, чтение, письмо);

• обеспечивать создание наглядных си-
туаций для организации говорения;

• заменять таблицы, схемы, картинки, 
классную доску;

• служить одним из средств контроля 
знаний, использоваться для организа-
ции самостоятельной работы на уроке;

• способствовать формированию навы-
ков самоконтроля;

• являться средством организации вне-
классной работы, способствуя патрио-
тическому, трудовому и эстетическому 
воспитанию школьников.

Кроме того, ИКТ применяется при под-
готовке и реализации творческих проектов 
по иностранному языку. Это могут быть иллю-
страции и поделки к художественным произ-
ведениям, кроссворды, викторины, учебные 
стенды, видеофильмы.

Результатом такого творчества становятся 
написанные детьми сценарии, стихи, песни, 
сказки, мультимедийные презентации и ви-
деоролики, работа в сети Интернет, создание 
блогов.

Использование сети Интернет для вве-
дения нового материала

Просмотр видеороликов, описывающих 
реалии жизни франкоязычных стран, способ-
ствует более полному пониманию темы урока 
(например, ролики, посвященные географии 
Франции).

Работа с детскими песенками и «взрослы-
ми» песнями способствует более быстрому 
овладению знаниями по теме. Интерактивные 
упражнения помогают закрепить изучаемую 
лексику и основные грамматические явления.

Использование сети Интернет для за-
крепления полученных знаний

Учащиеся охотнее изучают материал, если 
в дальнейшем с ним предлагают поработать 
с применением мультимедийного проектора.

Работа с аутентичным материалом, цель 
которой – применить на практике получен-
ные знания:

• заполнение анкет;
• работа с расписанием поездов;
• работа с картой прогноза погоды;
• самостоятельный поиск необходимой 

информации.

Обучение чтению
Сеть Интернет – превосходное средство 

для получения информации о последних со-
бытиях в мире. Можно предложить ученикам 
исследовать статьи, охватывающие все сторо-
ны жизни: передовицы, спорт, погоду, культу-
ру. Преимущество такой работы заключается 
в полной вовлеченности всего класса в со-
четании с дифференциацией заданий. В до-
полнение к работе над навыками чтения и го-
ворения, можно пополнять словарный запас и 
приобретать новые грамматические навыки.

Обучение письму
Общение в виртуальной реальности осу-

ществляется с помощью электронной почты. 
Можно осуществить международный обмен 
письмами в любом классе и на любом уровне 
владения языком.

Посредством электронной почты можно 
контролировать и письменные домашние за-
дания.

Для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья ИКТ являются помощни-
ком в освоении нового, развитии мотивации, 
один из способов социализации. Применение 
электронных учебных материалов на уроках и 
занятиях не только знакомит детей с пред-
метным миром, но и способствует развитию 
их информационной компетентности и кор-
рекционной сферы. Работа на компьютере с 
дистанционными образовательными ресур-
сами развивает пространственное мышление, 
память, логику, внимание, приучает работать 
самостоятельно, принимать решения и само-
му справляться с поставленной задачей, по-
могает лучше развивать мелкую моторику.

Реализуя здоровьесберегающие техно-
логии, можно ставить в ход урока музыкаль-
ные паузы, упражнения для глаз, физкульт-
минутки.

«Против»
1. Значительная стоимость (компьютеры, 

программы), в десятки раз превышаю-
щая стоимость традиционных учебни-
ков.

2. Постоянные дополнительные расходы 
(обслуживание оборудования, при-
обретение новых программ, замена 
составляющих ПК на более современ-
ные).

3. Привычка к легкому наглядному обуче-
нию снижает интерес к традиционному 
чтению, не развивает воображение.

4. Ряд программ не полностью или только 
частично встраивается в традиционные 
учебные планы.

5. Ученик может скачать готовую работу 
из Интернета, прилагая меньше усилий 
даже по сравнению со списыванием.

6. Для педагога – длительность и кропот-
ливость подготовки к уроку с исполь-
зованием ИКТ (подготовка занимает 
много времени, предполагает работу со 
многими источниками информации).

Уроки с использованием ИКТ – это, на мой 
взгляд, один из самых важных результатов 
инновационной работы в школе. Использо-
вание компьютерных технологий в процессе 
обучения влияет на рост профессиональной 
компетентности учителя, способствует значи-
тельному повышению качества образования, 
что ведет к решению главной задачи образо-
вательной политики.

Практически на любом школьном пред-
мете можно применить компьютерные техно-
логии. Важно одно – найти ту грань, которая 
позволит сделать урок по-настоящему разви-
вающим и познавательным. Использование 
информационных технологий позволяет и 
лично мне осуществить задуманное, сделать 
урок современным.

Е. А. Фёдорова, 
учитель иностранного языка 
школы № 141 с углублённым 
изучением математики
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Если мы будем учить сегодня так, как мы 
учили вчера, мы украдем у наших детей 
завтра.

Джон Дьюи

Современное образование немыслимо без 
современных средств обучения. С 1 сентября 
2016 года все образовательные организации 
страны начали использовать в своей деятель-
ности электронные формы учебников (ЭФУ).

Что такое ЭФУ? ЭФУ – это особая форма 
учебника, сохраняющая неразрывную связь 
со своей печатной формой, обогащенная 
новыми возможностями, а именно: мульти-
медийными и интерактивными ресурсами, а 
также автоматически проверяемым тестиро-
ванием, рассчитанным на школьников с раз-
ным уровнем подготовки.

Преимущества ЭФУ:
• более компактны – фактически весь 

комплект учебников «умещается» в од-
ном устройство, например, планшете;

• более удобны для пользователя бла-
годаря возможностям быстрого пере-
мещения по разделам учебника при 
помощи интерактивного оглавления и 
кнопок быстрого перехода, настройки 
отображения и поиска учебного мате-
риала по ключевым словам;

• дополняют учебный материал элек-
тронными образовательными ресурса-
ми, мультимедийными объектами, обе-
спечивающими большую наглядность и 
содержательную широту материала.

Еще два года назад наша школа вступила 
в проект «Применение ЭФУ на уроках». Для 
реализации проекта школа приобрела элек-
тронные формы учебников «Окружающий 
мир» (4-й класс) для каждого ученика. Чтобы 
их активировать, установить, мы с ребятами 
на уроке ИКТ пошли в компьютерный класс, 
где каждый себе создал электронную почту. 
Проделав эту работу, мы без труда активиро-
вали учебники. Каждому были розданы логин 
и пароль от его ЭФУ для работы в компьютер-
ном классе или дома на домашнем компью-

тере. И только после этого мы совершили 
первое знакомство с ЭФУ.

Для меня в моей работе с ЭФУ наиболее 
оптимальной является модель «Компьютер-
ный класс». В данной модели технические 
устройства не покидают стен класса, на од-
ном устройстве работают разные учащиеся и 
получают возможность работать с электрон-
ными образовательными ресурсами и элек-
тронными учебниками последовательно или 
в парах. Активное использование зонального 
обучения: зона работы с учителем и зона ра-
боты с электронными ресурсами.

Трудности при использовании ЭФУ в вы-
бранной мною модели на уроке – продумы-
вать урок на одновременное использование 
учебников разных форматов (это дополни-
тельная нагрузка на учителя во время подго-
товки урока).

Сильные стороны ЭФУ по сравнению с 
печатной формой учебника:

1. Через раздел оглавление можно по-
дойти к той теме, которая изучается на 
уроке.

2. Учащиеся могут делать метки в ЭФУ, ко-
торые сохранятся и могут понадобиться 
на следующем уроке.

3. Учащиеся делают закладки в разделе 
темы урока.

4. Позволяет организовывать индивиду-
альные задания для учащихся по выбо-
ру. Учащиеся на выбор выполняют тест 
«Выбери орган дыхательной системы», 
или «Укажи части дыхательной систе-
мы».

5. ЭФУ содержат аудиофайлы, которые 
учащиеся слушают и выполняют зада-
ния, данные в конце темы, например: 
«Дыхание человека». Выполняют сле-
дующее задание: рассмотри рисунок-
схему «Дыхательная система» на с. 23, 
проследи движение воздуха из носо-
вой полости к лёгким при вдохе.

Слабые стороны ЭФУ по сравнению с пе-
чатной формой учебника:

1. Разряженная батарея ноутбука, на ко-
торый закачен учебник, приводит к 
остановке в работе.

2. Плохое качество звука к аудиофайлам.
3. Не ко всем темам есть задания.
4. ЭФУ «Окружающий мир» (4-й класс, 

1-я часть) – нет итогового задания.
5. Нет дополнительного материала в виде 

слайдов в картинной галерее.
Что дает использование ЭФУ для учи-

теля. Во время использования ЭФУ на уроке 
реализуются личностно-ориентированный и 
системно-деятельностный подходы.

Что дает использование ЭФУ для обуча-
ющихся:

1. Повышается мотивация познавательной 
деятельности и личностного роста при изуче-
нии предмета.

2. Появляется возможность систематиче-
ски работать с разными источниками инфор-
мации:

• выполнять больше заданий в качестве 
тренировки;

• принимать участие в современных фор-
мах учебной деятельности (таких, как 
веб-конкурсы и проекты).

3. Так как в моем классе большинство де-
тей – визуалы, то использование наглядности 
создает условия для более глубокого осозна-
ния изучаемого предмета и более прочного 
запоминания.

4. Может быть организован индивидуаль-
ный темп обучения, предоставлена возмож-
ность неоднократного выполнения интерак-
тивных заданий.

5. Формирование самостоятельности и 
развитие ИКТ-компетенций.

Как я использую ЭФУ?
Для организации фронтальной работы с 

учащимися при использовании интерактив-
ной доски, индивидуальной работы с исполь-
зованием ИТ-средств (ноутбуков учащихся), 
работы в группе (с использованием одного 
ноутбука на группу учащихся). Например, 
тема «О смелости»: прослушали аудиофайл 
(рассказ Л. Н. Толстого «Прыжок»). Задание: 
необходимо придумать несколько вопросов к 
прослушанному тексту, составить план рас-
сказа, найти и записать ответ на вопрос и т.д.

Работая с данным устройством (ЭФУ), не-
обходимо помнить о времени работы с ним 
(15–20 минут в 4-м классе).

Применение электронных форм учебника 
имеют много положительных моментов:

• делают занятия для ученика более раз-
нообразными и интересными;

• компоненты ЭФУ (аудио, видео, текст, 
графика) позволяют каждому ученику 
воспринимать материал в том виде, ко-
торый ему наиболее удобен.

Использование ЭФУ никогда не заменит 
учителя, так как только учитель в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и 
способностями школьника может организо-
вать уникальное образовательное простран-
ство. Электронный учебник – это всего лишь 
инструмент в руках учителя, который побуж-
дает детей чувствовать, мыслить и творить.

Л. Н. Квашнина, учитель начальных 
классов школы № 213 «Открытие»

Использование электронных форм учебника 
на уроке окружающего мира в 4-м классе
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В целях обобщения, актуализации и рас-
пространения опыта педагогической деятель-
ности по патриотическому воспитанию детей, 
стимулирования профессионального развития 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций, содействия развитию и внедрению 
проектной и исследовательской деятельности, 
выявления и поддержки инновационных про-
ектов, направленных на развитие муниципаль-
ной системы образования, со 2 декабря 2019 г. 
по 13 марта 2020 г. был проведен ХII городской 
конкурс проектов «Инновации в образовании», 
посвящённый празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Учредитель конкурса – департамент образо-
вания мэрии г. Новосибирска, организатор – Го-
родской центр развития образования.

Конкурс проходил в два этапа. На первом 
этапе проводился предварительный отбор про-
ектов в районах/округе для участия в городском 
этапе. На данном этапе 834 педагога из 237 об-
разовательных учреждений города представили 
364 проекта.

В ходе предварительного отбора конкурсных 
материалов устанавливалось соответствие со-
держания проекта его целям, теме, заявленной 
номинации, выполнение требований к структуре 
и оформлению проекта. В рамках конкурсного 
отбора районным (окружным) жюри определя-
лись лучшие проекты для участия в городском 
этапе.

В городском этапе приняли участие 549 пе-
дагогов из 161 образовательного учреждения 
города: гимназий, лицеев, общеобразовательных 
и специальных (коррекционных) школ, дошколь-
ных образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования. Участвовали как 
отдельные авторы, так и авторские коллективы 
педагогов. Всего на городской этап была пред-
ставлена 261 работа.

Конкурс проводился по 10 номинациям:
1. «Помним! Гордимся! Чтим!» (проекты, 

посвящённые 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне) – 66 работ;

2. «Зажги свою звезду» (проекты, описы-
вающие разработку и апробацию механизмов 
поддержки одаренных детей и талантливой мо-
лодёжи) – 45 работ;

3. «Индивидуальные образовательные 
траектории» (проекты, описывающие тьютор-
ское сопровождение, реализацию индивидуаль-
ных образовательных маршрутов обучающихся 
с ОВЗ, инофонов и др.) – 30 работ;

4. «Семья и школа – социальные партне-
ры», «Семья и детский сад – социальные 
партнеры» (проекты по созданию эффектив-
ных моделей информационного взаимодействия 

образовательной организации с родителями и 
представителями общественности) – 26 работ;

5. «Эффективное управление» (проекты, 
описывающие новые подходы к обеспечению 
качества работы образовательной организа-
ции) – 24 работы;

6. «Цифровая образовательная среда» 
(проекты, описывающие систему повышения 
качества и доступности образования посред-
ством использования в образовательном про-
цессе ИКТ, электронных ресурсов, социальных 
сервисов в реализации школьного инженерного 
образования) – 18 работ;

7. «Профстандарт: пути развития» (проек-
ты, описывающие деятельность по внедрению в 
образовательных организациях профессиональ-
ных стандартов педагогических работников) – 
16 работ;

8. «Помогая другим, помогаем себе» (про-
екты, описывающие систему, модель волонтёр-
ского движения в образовательной организации 
по развитию общественной активности обучаю-
щихся в решении вопросов социальной значи-
мости) – 16 работ;

9. «Школа как методический ресурс» (про-
екты, описывающие модель базовой образова-
тельной организации как центра работы ГМО 
педагогических работников, обеспечивающей 
профессиональное развитие учителя) – 11 ра-
бот;

10. «Учитель будущего» (проекты по соз-
данию в образовательной организации условий 
для профессионального роста молодых специ-
алистов, способствующих снижению проблем их 
адаптации и успешному вхождению в професси-
ональную деятельность) – 9 работ.

Наиболее активно принимали участие в кон-
курсе педагоги учреждений Центрального окру-
га, Ленинского, Дзержинского и Октябрьского 
районов.

Многие учреждения принимают активное 
участие в конкурсе уже не первый год. Среди 
постоянных участников можно отметить:

• гимназии № 3, 14, 15, 16, прогимназию 
№ 1;

• лицеи № 9, 22, 130, 136, 176, ЭКЛ, НГПЛ, 
АКЛ имени Ю. В. Кондратюка;

• школы № 90, 213, С(К)Ш № 1;
• детские сады № 59, 72, 298, 7, 35, 77, 234, 

262, 389, 465, 501.
Конкурсные проекты оценивались по следу-

ющим критериям:
• постановка и обоснование проблемы;
• обоснование актуальности проекта;
• постановка цели проекта;
• постановка задач, реализуемых в ходе 

проекта;

• требуемое ресурсное обеспечение про-
екта;

• детальное описание этапов и содержания 
проекта в соответствии с планом реали-
зации и заявленной целью проекта;

• представление критериев и показателей 
эффективности реализации проекта;

• описание функционала участников про-
екта;

• прогноз возможных негативных послед-
ствий и способы их коррекции;

• описание проектного продукта;
• перечень источников информации, целе-

сообразность их использования.
В состав экспертных групп жюри конкурса 

вошли специалисты городских образовательных 
центров, руководители и педагоги образова-
тельных учреждений г. Новосибирска.

Члены жюри отметили практическую зна-
чимость и актуальность проблем, заявленных 
в проектеах умение педагогов логично излагать 
опыт работы в соответствии с целями и зада-
чами деятельности учреждения, современными 
тенденциями развития образования.

По итогам конкурса определено 19 победи-
телей и 43 лауреата; 121 работу члены жюри 
отметили для награждения благодарственными 
письмами департамента образования.

Наибольшее количество призовых мест в 
Октябрьском районе (6 победителей, 12 лауреа-
тов).

Победители
Номинация «Эффективное управление»

• Касицина О.И., заведующий; Коваленко Т.А., 
ст. воспитатель д/с № 508

• Давыдов М.Е., директор; Прокопьева Т.Н., 
Шлюкова М.Н., зам. директора по УВР; Яры-
шева С.Н., зам. директора по ВР СОШ № 165

Номинация «Помогая другим, 
помогаем себе»

• Добровольская И.В., зам. директора по ВР; 
Поливода Д.А., соц. педагог СОШ № 82

• Туник И.А., заведующий; Пиянзина А.В., ст. 
воспитатель; Пестрякова Т.А., воспитатель; 
Челпанова Т.В., учитель-логопед; Куренкова 
С.В., педагог-психолог д/с № 77
Номинация «Помним! Гордимся! Чтим!»

• Сунцова Н.В., Ефанова О.В., педагоги доп. об-
разования АКЛ им. Ю. В. Кондратюка 

• Туник И.А., заведующий; Пиянзина А.В., ст. 
воспитатель; Колбина Э.В., Белова Н.В., До-
рохина О.С., воспитатели; Челпанова Т.В., 
Ласькова Е.В., учителя-логопеды д/с № 77

• Замятина О.Л., зам. директора по УВР; Тка-
ченко Н.Ю., учитель истории; Лебедев А.В., 
учитель истории и обществознания; Дани-

Итоги ХII городского конкурса проектов «Инновации в образовании», 
посвящённого празднованию 75-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
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шевская К.А., учитель начальных классов 
НГПЛ

Номинация «Семья и детский сад – 
социальные партнёры»

• Щелканова Л.В., заведующий; Буравле-
ва  И.М., ст. воспитатель; Иванык Н.В., муз. 
руководитель д/с № 440

Номинация «Семья и школа – 
социальные партнёры»

• Алексеева Т.А., директор; Рекичинская Е.А., 
зам. директора по НМР; Новак О.Ю., тьютор 
гимназии № 3 в Академгородке

Номинация «Зажги свою звезду»
• Коротько Г.А., директор, канд. пед. наук; Фи-

липова С.С., зам. директора по УВР; Обухова 
И.Н., Шаталова А.Е., Мандзилевская Е.А., 
учителя русского языка и литературы; Ко-
хан Н.В., учитель педагогики, канд. пед. наук 
НГПЛ

• Кузьминых С.А., заведующий; Рыжкова С.Н., 
ст. воспитатель; Гулина Л.З., муз. руководи-
тель; Савельева О.В., педагог-психолог; Бо-
чева С.В., Черкасова О.В., воспитатели д/с 
№ 449

Номинация «Учитель будущего»
• Корнева М.П., директор; Данилова З.И., зам. 

директора по НМР лицея № 176
Номинация «Профстандарт: 

пути развития»
• Тумаева Т.М., директор; Малыгина Л.П., зам. 

директора по НМР; Морозова В.В., зам. ди-
ректора по УВР АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

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

• Глупак Н.В., заведующий; Панюшкина М.М., 
ст. воспитатель; Данилова Е.Ю., педагог-пси-
холог д/с № 460

Номинация «Цифровая 
образовательная среда»

• Марущак С.В., зам. директора по УВР лицея 
№ 136

Номинация «Образовательная 
организация как методический ресурс»

• Бочарова И.А.; Слесарева А.В., учителя фран-
цузского языка гимназии №16 «Француз-
ская»

Номинация «Индивидуальные 
образовательные траектории»

• Киселева С.Н., зам. директора по УВР; Кыш-
тымова А.В., воспитатель ГПД; Капустина 
О.С., учитель-логопед С(К)Ш № 1

• Упорова Т.Н., учитель-логопед д/с № 28
Лауреаты

Номинация «Эффективное управление»
• Ушакова Е.В., директор; Павилан А.К., учи-

тель математики и информатики лицея № 28
• Москвина Л.А., заведующий; Лялина М.Н., 

Лущенкова Л.В., ст. воспитатели, Клени-
на Е.Н., педагог-психолог д/с № 72

• творческая группа: Рудницкая Л.Ф., началь-
ник отдела образования администрации 
Октябрьского района г. Новосибирска (рук. 

проекта); Полякова Е.А., ст. методист ГЦРО; 
Акулович С.Е., методист ГЦРО; Цепелева И.А., 
заведующий; Зонова Н.Н., ст. воспитатель 
д/с № 234; Носкова О.А., заведующий; Ло-
бачева О.А., ст. воспитатель д/с № 303; Ор-
лова Н.А., директор СОШ № 2; Пронина Э.Ф., 
зам. директора по дошкольному воспитанию; 
Журавлева Е.Б., зам. директора по УВР СОШ 
№ 16

Номинация «Помогая другим, 
помогаем себе»

• Душтакова С.К., директор; Часовских С.Ю., 
педагог-психолог СОШ №2

• Родько Г.А., зам. директора по НМР лицея 
№ 9

• Санина Т.К., заведующий; Леонова И.В., ст. 
воспитатель; Головко О.В., педагог-психолог; 
Берилло С.В., учитель-логопед; Ахметзяно-
ва А.Р., Лапичева М.С., воспитатели д/с № 7
Номинация «Помним! Гордимся! Чтим!»

• Литау Н.В., Бугровская И.И., педагоги доп. об-
разования гимназии № 15

• творческая группа педагогов д/с № 329: Коз-
ленко И.В., заведующий (рук. проекта); Васи-
льева Р.А., ст. воспитатель

• Михно И.М., директор; Андросова Ю.А., на-
чальник отдела ИМР; Верясова Е.Н., началь-
ник отдела ОВР; Комарова А.И., зам. директо-
ра по УВР Второй гимназии

• Беляева Л.В., ст. воспитатель д/с № 323
• Черникова И.Г., учитель истории; Степано-

ва А.А., учитель русского языка С(К)Ш № 1
• Рузанова С.В., зам. директора по ВР; Криц-

кая  Е.Р., Кудашева Р.А., учителя истории и 
обществознания СОШ № 202

• Николаева О.В., инструктор по физкультуре 
д/с № 502

• Рябова Н.М., заведующий; Иваницкая Г.С., ст. 
воспитатель; Воронцова Ю.В., методист д/с 
№ 498

Номинации «Семья и школа – социальные 
партнеры», «Семья и детский сад – 

социальные партнеры»
• Онищенко И.В., директор; Фомичева К.Ю., 

педагог-психолог лицея № 185
• Каменева Е.П., заведующий; Бакирова Л.В., 

зам. заведующего; Гладких А.Н., ст. воспита-
тель д/с № 453

• Дорошкевич Н.М., директор; Доронина А.Н., 
зам. директора по УВР; Голубева О.Л., педа-
гог-психолог СОШ № 142

• Шмакова А.Д., директор СОШ № 213 «Откры-
тие»

Номинация «Зажги свою звезду»
• Бронникова Е.Л., Кольцова М.Н., учителя ма-

тематики; Далевич А.В., учитель физики СОШ 
№ 82

• Пяткова Е.Л., заведующий; Коновалова Н.А., 
ст. воспитатель; Бредихина Е.В., муз. руково-
дитель; Пушкарева А.В., инструктор физкуль-
туре; Пиявкина Н.В., Сотникова Т.В., Леднё-
ва Н.А., Кащеева В.П., воспитатели д/с № 430

• Чащин А.Л., педагог доп. образования СОШ 
№ 206

• Безукладникова И.В., зам. директора по УВР, 
Чертушкина Е.В., учитель физики; Юсупо-
ва  Н.А., учитель английского языка СОШ 
№ 213 «Открытие»

• Рапута Т.А., учитель английского языка; Сер-
геева Л.В., зам. директора по НМР гимназии 
№ 5

• Сгибнева С.В., учитель английского языка 
ЭКЛ

• Пашкович Т.В., заведующий; Истомина Н.С., 
учитель-логопед; Куприна О.Н., учитель-ло-
гопед д/с № 421

Номинация «Учитель будущего»
• Безукладникова И.В., зам. директора по УВР 

СОШ № 213 «Открытие»
• Ефремова М.Е., зам. директора по УВР лицея 

№ 12
Номинация «Профстандарт: 

пути развития»
• творческая группа учителей истории: Ку-

скова  Е.Г., учитель СОШ № 48; Лягаев В.В., 
учитель СОШ № 67; Рабе Ю.А., учитель ИЛ 
НГТУ; Яшина Е.И., учитель СОШ № 27; Крив-
ченко Е.Ю., Кускова А.С., учитель, Плотникова 
Е.Н., учитель экономики ИЭЛ; Шестакова Е.В., 
методист ГЦРО

• Осинцева Т.В., учитель начальных классов, 
руководитель МО учителей начальных клас-
сов лицея № 9

• творческая группа ст. воспитателей: Мало-
ва О.А., д/с № 70; Миронова И.Я., д/с № 389; 
Ом И.В., д/с № 458; Коваленко Т.А., д/с № 508

Номинация «Цифровая 
образовательная среда»

• Новичихина И.Н., руководитель кафедры ин-
женерного образования; Беглякова М.В., зам. 
директора по НМР гимназии № 15

• Пугачева И.Л., заведующий; Полякова Н.Е., 
ст. воспитатель; Вдовченко Н.В., учитель-
логопед; Михайлова О.В., муз. руководитель; 
Федяева Ю.А., Жаркова Е.М., воспитатели д/с 
№ 388

• Корнева М.П., директор; Бокта О.А., зам. ди-
ректора по УВР; Шунаев Н.А., тьютор спец-
классов лицея № 176

Номинация «Образовательная 
организация как методический ресурс»

• Дамзина Т.С., учитель физики, руководитель 
ГМО учителей физики; Лоза Т.В., учитель гео-
графии СОШ № 160, руководитель ГМО учи-
телей географии

• Захарова Н.В., Чумакова И.В., учителя рус-
ского языка и литературы лицея № 136

• Дорохова О.М., зам. директора по УВР; Да-
нилова Е.А., педагог-библиотекарь лицея 
№ 130, руководитель ГМО педагогов-библи-
отекарей

Номинация «Индивидуальные 
образовательные траектории»

• Тулина Н.В., педагог доп. образования С(К)Ш 
№ 31

• Загородняя Н.В., педагог-психолог; Боров-
кова Н.С., учитель-логопед; Антропова Т.С., 
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учитель-дефектолог; Кондрашова И.Н., вос-
питатель д/с № 2

• Кадрова Ж.Ю., учитель-дефектолог д/с № 3
• Ефимова Н.Ю., директор; Болгова К.С., педа-

гог-психолог; Киселева С.Н., зам. директора 
по УВР С(К)Ш № 1

• Стрелкова Т.И., учитель-логопед; Мухрано-
ва Л.В., муз. руководитель; Сентюрина М.И., 
инструктор по физкультуре д/с № 504

• Королькова О.О., учитель начальных классов 
гимназии № 4

• Пашкович Т.В., заведующий; Нацвина О.В., 
педагог-психолог д/с № 421

Благодарственные письма
Номинация «Эффективное управление»

• Волченко В.М., заведующий; Получина Е.Н., 
педагог-психолог д/с № 439

• Терехова А.Н., заведующий; Волкова В.Н., ст. 
воспитатель д/с № 493

• Григорьева М.И., директор; Борисова М.С., ст. 
воспитатель; Ворстер Н.А., учитель-логопед; 
Данилина О.Ю., педагог-психолог; Маркело-
ва Т.В., учитель-дефектолог; Митюшина Л.Д., 
инструктор по физкультуре; Четверико-
ва С.В., муз. руководитель прогимназии № 1

• Николаенко К.С., зам. директора по УВР гим-
назии № 14 «Университетская»

• Горюнова Н.А., директор; Шмерко  О.А., ру-
ководитель методической службы; Голови-
на  Л.П., зам. директора по УВР; Андриано-
ва  Л.П., методист; Выборцева Ю.В., учитель 
информатики; Спиридонова С.Н., учитель 
математики; Симахин И.Б., учитель физкуль-
туры; Яковлев А.Ю., учитель технологии СОШ 
№ 86

• Ионичева С.Н., заведующий; Балкина Л.Л., 
зам. заведующего по УВР; Кобелева Ю.В., ст. 
воспитатель д/с № 369 «Калейдоскоп»

• Бектяшкина Т.А., заведующий; Иванова Д.Т., 
ст. воспитатель д/с № 555

• Дмитриева Ю.М., руководитель центра доп. 
образования СОШ № 213 «Открытие»

• Быкова И.Н., директор; Мирошникова Г.А., 
зам. директора по УВР; Москвина А.Н., зам. 
директора по УВР СОШ № 80

• Ляпустина Л.В., заведующий; Быкова О.А., ст. 
воспитатель д/с № 42

Номинация «Помогая другим, 
помогаем себе»

• Тушина И.Н., зам. директора по ВР гимназии 
№ 15

• Ерисова Г.Ф., директор; Рагозина Н.Н., зам. 
директора по НМР СОШ № 134

• Коротнева Е.В., учитель географии лицея 
№ 136

• Горячева М.А., педагог-психолог СОШ № 175
• Решетникова С.В., ст. методист; Якутин Е.А., 

вожатый гимназии № 16 «Французская»
• Наместникова Н.В., зам. директора по ВР 

СОШ № 27
• Шевчук Е.А., ст. воспитатель; Полозова М.А., 

ст. воспитатель д/с № 238
• Топоркова Е.А., Мельничук Я.С., воспитатели 

д/с № 81

• Сабанцева В.А., соц. педагог; Одияк О.А., пе-
дагог-психолог В(С)Ш № 17
Номинация «Помним! Гордимся! Чтим!»

• Добровольская И.В., зам. директора по ВР 
СОШ № 82

• Сукнева М.С., зам. директора по ВР; Ивано-
ва И.А., учитель СОШ № 96

• Верхоланцева О.В., ст. воспитатель; Парфе-
нова А.Э., Чернышева О.А., Кибирева Т.А., Бе-
карева С.Ю., воспитатели д/с № 459

• Селиванова А.С., ст. воспитатель; Потапо-
ва О.А., воспитатель д/с № 509

• творческая группа педагогов д/с № 110: Ко-
ролева Т.А., заведующий; Горбачева И.В., ст. 
воспитатель (руководители проекта)

• Воронова Е.И., учитель начальных классов 
СОШ № 78

• Луференко У.С., учитель математики лицея 
№ 28

• Сниткин С.И., преподаватель-организатор 
ОБЖ СОШ № 196

• Ткачёва Н.А., зам. директора по УВР; Деми-
дова Г.Г., педагог доп. образования гимназии 
№ 16 «Французская»

• Кускова А.С., Кривченко Е.Ю., учителя исто-
рии и обществознания ИЭЛ

• Круговых Л.В., зам. директора по УВР; Рома-
нова О.В., ст. воспитатель; Сергеева С.Г., Ку-
нова О.В., воспитатели СОШ № 90 с углублен-
ным изучением предметов ХЭЦ (дошкольное 
отделение)

• творческая группа педагогов д/с № 369 
«Калейдоскоп»: Ашлапова Л.Н., муз. руково-
дитель; Абрамова Э.С., Агеева А.И., Кинсфа-
тор А.А., Коваль Г.И., Нефедьева Е.М., Чеба-
кова О.А., воспитатели

• Горбунова М.В., ст. воспитатель; Анисимо-
ва  А.А., Радостева М.М., воспитатели СОШ 
№ 15

• Данилко Д.И., директор; Шелягина Л.В., зам. 
директора по УВР; Пережогина И.Н., зам. ди-
ректора по ВР; Агафонова О.А., руководитель 
школьного музея; Борисов А.Ю., педагог доп. 
образования; Волокитина Е.А., учитель физи-
ки; Ходова И.В., учитель биологии СОШ № 75

• творческая группа педагогов д/с № 502: Сер-
жанова Л.Н., Боброва К.В., Гоношенко И.В., 
Забара Н.В., Завизион Г.В., Казанцева Е.Н., 
Либрехт В.Ф., Типоченко М.В., воспитатели; 
Аверкина Л.Ю., Александрова Ю.В., учителя-
логопеды; Лобанова С.Ю., муз. руководитель; 
Калашникова Ю.Ю., педагог-психолог; Нико-
лаева О.В., инструктор по физкультуре

• Данишевская А.Е., Никитченко Л.И., учителя-
логопеды д/с № 303

• Буравлева И.М., ст. воспитатель; Семёно-
ва С.Ю., Бугрова Н.В., воспитатели д/с № 440

• Рехлова Э.В., заведующий; Шевченко Т.А., 
ст. воспитатель; Виноградова О.В., Касат-
кина Н.С., учителя-логопеды; Чеплеёва Н.А., 
Констанц Н.В., Панкова Т.И., воспитатели д/с 
№ 173 комбинированного вида

• Дедюкина Н.В., Чумакина Л.Л., заместители 
директора по УВР; Малушко Л.А., зам. дирек-

тора по ВР; Смыкова Е.А., преподаватель-ор-
ганизатор ОБЖ СОШ № 154

• Реутова О.Н., учитель биологии и химии; На-
лобина Н.И., учитель географии СОШ № 141 
с углублённым изучением математики

• Давыдова А.В., заведующий кафедрой ин-
женерного образования; Гусенцова М.Д., 
педагог-организатор; Якушина А.Т., методист 
СОШ № 165

• Майер Н.Н., заведующий; Полеева Н.М., ст. 
воспитатель; Семенихина Л.В., муз. руково-
дитель д/с № 442

• Вернер О.Ю., Ребгун М.В., Егорова Е.А., учите-
ля начальных классов С(К)ШИ № 37

• Габоян А.М., учитель биологии; Киселева И.В., 
учитель физики лицея № 9

• Воронцова В.В., Файзуханова В.П., учителя 
истории и обществознания лицея № 200

• Маточкина Л.А., зам. директора по УВР; Фо-
менко Т.Я., учитель ИЗО; Гришечкина Н.М., 
учитель музыки; Титова Т.К., педагог доп. об-
разования, учитель театра СОШ № 168 с УИП 
ХЭЦ

• Исупова М.А., Пудова Л.А., учителя русского 
языка и литературы лицея № 22 «Надежда 
Сибири»

• Галактионов Н.В., педагог-организатор ЦДО 
«Алые паруса»

• Здорова Г.А., зам. заведующего по ВМР д/с 
№ 420

• Ветохина Л.Н., заведующий, Потехина Е.М., 
ст. воспитатель; Иванова О.А., муз. руководи-
тель д/с № 193

• Соловьева О.М., ст. воспитатель; Логино-
ва  Е.А., Хрищенович Н.Г., воспитатели д/с 
№ 423

• Вернер Э.В., ст. воспитатель; Михайлова Л.П., 
Животягина Е.В., воспитатели д/с № 451

Номинации «Семья и школа – социальные 
партнеры», «Семья и детский сад – 

социальные партнеры»
• Загайнова А.Н., зам. директора по ВР; Лук-

шис  С.О., педагог-психолог; Хозина Н.Ю., 
Шелухина Е.К.; Духно И.С., воспитатели АКЛ 
им. Ю. В. Кондратюка

• творческая группа педагогов д/с № 362: По-
пова А.В., воспитатель (руководитель груп-
пы); Шкитюк И.П., ст. воспитатель; Вострико-
ва Ю.А., педагог-психолог; Гребенкина Н.Ю., 
Гридина Е.А., Конева Н.С., Шабанова Л.А., 
Шишкина Е.Б., воспитатели

• творческая группа педагогов д/с № 373 
«Скворушка»: Казанцева А.В., ст. воспи-
татель; Шиловская Т.А., учитель-логопед; 
Шильникова О.В., инструктор физкультуре; 
Акимова Л.А., Трудолюбова О.В., воспитате-
ли; Баширова О.А., муз. руководитель

• Мишустина И.С., учитель-дефектолог; Ряза-
нова В.К., учитель-логопед д/с № 325

• Корнева М.П., директор; Болтенкова Т.А., 
руководитель отдела по развитию связей с 
общественностью лицея № 176

• Века Л.М., педагог-психолог; Кондратье-
ва О.Ю., учитель-дефектолог гимназии № 16 
«Французская»
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• творческая группа педагогов д/с № 242 
«Елочка»: Александрова С.Л., воспитатель 
(руководитель группы); Лисьева Н.А., учи-
тель-логопед; Логинова И.С., Попова Ф.Х., 
Трудненко Н.И., Чернышева О.С., Букичева 
Е.С., воспитатели

• Носкова О.А., заведующий; Ковальчук Ю.В., 
зам. заведующего; Данишевская А.Е., Никит-
ченко Л.И., учителя-логопеды; Лобачева О.А., 
ст. воспитатель д/с № 303

• Васильева О.В., воспитатель ЦРР д/с № 504
• Власова Е.В., ст. воспитатель; Дербене-

ва М.В., педагог-психолог; Бурцева Е.А., вос-
питатель д/с № 501

• Голоднова Е.Н., зам. директора по УВР СОШ 
№ 179

• Ильенкова Т.А., Андрейчук Е.А., зам. дирек-
тора по УВР; Минкина Т.А., воспитатель; Ры-
жих И.В., педагог-психолог ОЦ «Горностай»

• Лизогуб Н.А., заведующий; Федорова С.Т., 
учитель-логопед д/с № 495

• Черновская И.В., ст. воспитатель д/с № 497
Номинация «Зажги свою звезду»

• Тумаева Т.М., директор; Малыгина Л.П., зам. 
директора по НМР АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

• Орлова Т.М., учитель начальных классов; Со-
ломахина Т.А., педагог ИЗО СОШ № 153; Сви-
ридова Н.С., Гудименко Е.В., педагоги доп. 
образования ЦВР «Галактика»

• Калганова О.Н., учитель биологии СОШ № 82
• Горшкова Н.Е., зам. директора по УВР; Яцкова 

В.В., учитель русского языка и литературы 
СОШ № 177

• Агеева А.Г., заведующий; Завгородняя С.В., 
ст. воспитатель; Ананьева Е.В.; Скворцо-
ва  Ю.В.; Смородина А.И.; Анисимова С.Ю., 
воспитатели д/с № 428

• Волченко В.М., заведующий; Галкина Л.Н., ст. 
воспитатель; Полковникова Н.В., муз. руково-
дитель; Святошенко И.Н., воспитатель; Иска-
кова Т.Ю., учитель-логопед д/с № 439

• Хорошева Т.А., педагог-организатор СОШ 
№ 108

• Осинцева А.В., учитель начальных классов; 
Калашникова Е.П., учитель химии СОШ № 47

• Гудымова Н.В., учитель русского языка и ли-
тературы СОШ № 196

• Корнева М.П., директор; Бокта О.А., зам. ди-
ректора по УВР лицея № 176

• Гончарова И.С., заведующий; Томилова О.В., 
ст. воспитатель; Баузер Е.В., воспитатель д/с 
№ 425 «Елочка»

• Орлова О.В., ст. воспитатель; Долберт Т.А., 
воспитатель д/с № 411

• Воробьева Е.Ю., учитель английского языка 
лицея № 136

• Мальцева А.А., зам. директора по ВР; Шиш-
кина Л.В., Кизелева В.С., педагоги-орга-
низаторы; Зорина Е.В., педагог-психолог; 
Васильева В.В., соц. педагог; Алехина Д.В., 
учитель истории и обществознания; Клун-
ная О.В., учитель географии СОШ № 92

• Ломакина Е.А., Ломакина О.Г., педагоги доп. 
образования д/с № 238

• Плотникова И.А., воспитатель д/с № 445
• Глушкова Т.А., учитель математики лицея 

№ 185
• Серенко Л.Р., воспитатель д/с № 458
• Зайцева И.А., директор; Черкасова Т.А., зам. 

директора по УВР; Чугунова Л.Л., методист 
С(К)ШИ № 37

• Шишлянникова Т.О., зам. директора по УВР; 
Чичулина И.Г., учитель математики лицея 
№ 9

• Баранова В.Г., учитель музыки ЭКЛ
• Махова Е.В., заведующий; Антипова Л.А., 

Ильясова Н.С., заместители заведующего по 
ВМР д/с № 59

• Воронова Е.В., зам. заведующего по ВР; Сер-
дюк О.С., воспитатель; Медведкова Ю.В., Ша-
рыпова М.Н., педагоги-психологи д/с № 484

• Швацкая Н.В., муз. руководитель д/с № 117
Номинация «Учитель будущего»

• Ануфриева Т.В., директор; Голик О.А., зам ди-
ректора по УВР; Королёва Л.Н., педагог-пси-
холог лицея № 113

• Белова С.Н., ст. воспитатель; Барахтина Т.П., 
Рыбникова Т.В.; учителя-логопеды: Евсюко-
ва  О.В., педагог-психолог; Потеряева С.А., 
Фуголь Н.В., воспитатели д/с № 262

• Орлова Т.И., методист; Драчева И.Н., учитель 
русского языка и литературы; Шашкова Т.А., 
учитель математики лицея № 136

• Гусельникова А.С., учитель начальных клас-
сов С(К)Ш № 1

Номинация «Профстандарт: 
пути развития»

• Кострубова Г.А., зам. директора по УВР; Осин-
цева А.В., учитель начальных классов СОШ 
№ 47

• Танайлова В.Г., зам. директора по УВР СОШ 
№ 196

• Мальцева А.А., зам. директора по ВР; Шиш-
кина Л.В., педагог-организатор СОШ № 92

• Перегутова Г.В., зам. директора по УВР СОШ 
№ 90 с углубленным изучением предметов 
ХЭЦ

• Запрудская Е.А., ст. воспитатель д/с № 35 
комбинированного вида «Непоседы»

• Ефремова М.Е., зам. директора по УВР лицея 
№ 12

• Носова Т.В., зам. директора по НМР; Наста-
ченко Т.Л., зам. директора по УВР СОШ № 24

• Лядова Г.Н., заведующий; Жиликова О.В., 
зам. заведующего по ВМР, Гаранина Д.Д., пе-
дагог-психолог д/с № 10

Номинация «Цифровая 
образовательная среда»

• Галчанский М.Ю., учитель биологии СОШ 
№ 178

• Андросова Ю.А., начальник отдела ИМР; Кру-
пина Т.В., учитель информатики, заведующий 
кафедрой информатики Второй гимназии

• Рыбалко Л.Г., учитель биологии гимназии 
№ 17

• Носова К.Н., учитель-логопед; Юрмано-
ва С.В., педагог доп. образования д/с № 84 
«Благодать»

• Вальшевская О.В., зам. директора по УВР 
СОШ № 213 «Открытие»

• Пашкович Т.В., заведующий; Дикова А.А., 
воспитатель д/с № 421

Номинация «Образовательная 
организация как методический ресурс»

• Горячкина Е.В., зам. директора по УВР, учи-
тель русского языка и литературы; Малыше-
ва И.А., учитель французского языка гимна-
зии № 8

• Маточкина Л.А., зам. директора по УВР, ру-
ководитель ГМО учителей искусства СОШ 
№ 168 с УИП ХЭЦ

• Королькова О.О., учитель начальных классов; 
Жигулина И.С., учитель русского языка и ли-
тературы гимназии № 4

• Целуйкина И.А., учитель начальных классов 
СОШ № 13

Номинация «Индивидуальные 
образовательные траектории»

• Полухина Е.Н., педагог-психолог; Родише-
ва  А.А., Искакова Т.Ю., учителя-логопеды; 
Данник Н.А., тьютор; Полковникова Н.В., Бе-
линина С.А., муз. руководители д/с № 439

• Фауст Ю.А., директор (руководитель проек-
та); Ткаченко Н.И., учитель начальных клас-
сов; Гетман Н.В., педагог-психолог гимназии 
№ 12

• Бухинская Л.В., Ксенофонтова Е.В., учителя 
физики; Сутягина И.А., учитель химии; Суха-
чева Е.М., учитель математики лицея № 28

• Маркова Ю.А., директор, учитель русского 
языка и литературы; Колесникова О.В., учи-
тель иностранного языка; Мамонова С.Г., 
учитель начальных классов; Горюнова О.В., 
учитель русского языка и литературы СОШ 
№ 66

• Сантуева Е.А., Сваткова М.Ю., учителя лого-
педы д/с № 322

• Языкова И.Л., зам. директора по УВР; Бори-
сова Л.В., учитель-логопед; Саватеева Я.Н., 
учитель начальных классов СОШ № 179

• Сафронова А.А., учитель-логопед; Коновало-
ва И.А., педагог-психолог ЭКЛ

• Шабанова О.С., заведующий; Каретнико-
ва О.И., Сидорова Е.Н., ст. воспитатели д/с 
№ 101

• Иванова Л.В., учитель-логопед д/с № 10
• Морозова Т.С., учитель-логопед д/с № 414

Со средними баллами, выставленными чле-
нами жюри проектам, представленным на кон-
курс, участники могут ознакомиться на сайте 
ГЦРО в разделе «Конкурсы» (gcro.nios.ru).

От всей души поздравляем всех коллег, на-
гражденных дипломами и благодарственными 
письмами, желаем педагогам и авторским кол-
лективам образовательных учреждений города 
новых побед!

Ю. В. Бежецких, старший методист ГЦРО
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75 лет Победы

Новосибирская область в настоящее время 
привлекает к себе внимание историков в во-
просе изучения вклада советского тыла в годы 
Великой Отечественной войны. Рассматривают-
ся новые аспекты социокультурной жизни обла-
сти. И этот интерес не случаен. Только единство 
материальных и духовных факторов обеспечило 
победу в Великой Отечественной войне. Воен-
ный Новосибирск по напряженности жизни 
можно с полным правом называть прифронто-
вым городом или городом-воином, стоящим в 
передовом окопе.

Война – время высшего напряжения всех 
сил народа. И, прежде всего, его духовных сил. 
Что помогло выстоять России в той войне? Му-
жество воинов на поле брани, подвиг народа 
в тылу, отвага партизан... Подвиг их бессмер-
тен. Мы посвящаем нашу статью тем, про кого 
В.  И.  Немирович-Данченко однажды сказал: 
«Подвиг их незаметен, только солдат унесет 
воспоминание о нем в свою глухую деревуш-
ку – солдат, которого они отвоевали у смерти». 
Мы говорим о врачах. Поистине велик их под-
виг в годы Великой Отечественной войны. В ря-
дах Советской Армии дорогами войны прошли 
200 тысяч врачей, 300 тысяч медсестер и более 
500 тысяч сандружинниц.

В годы Великой Отечественной войны наш 
город – это глубокий тыл, куда эвакуировали не 
только заводы, но и раненых красноармейцев. 
Мы посчитали важным рассказать о работе вра-
чей, медперсонала госпиталей Новосибирска.

Первые госпитали начали работать в Новоси-
бирске 30 июля 1941 года. Уже в первые месяцы 
войны было организовано 26 госпиталей, в по-
следующие годы их количество превысило 35.

Только в Новосибирске под госпитали была 
занята 21 школа. Эвакогоспитали размещались 
на таких улицах, как Фрунзе, 21; Мичурина, 23 
(здания фельдшерско-акушерской школы и ее 
общежитий); Мостовая, 3 (школа № 23); Крас-
ный проспект, 50 (школа № 42), Щетинкина, 
26 (школа № 10), М. Горького, 39 (школа № 40), 
Достоевского, 77 (школа № 46), Котовского, 16 
(школа № 73) и на многих других. Например, го-
спитали размещали во всех крупных школах – в 
школе № 82, школе № 73, школе № 74 и других. 
Школа № 82 была открыта 21 октября 1938 г. 
В годы войны она разместила у себя военный 
госпиталь для раненых бойцов с фронта, го-
спиталь был рассчитан на 400 раненых солдат 
Красной Армии. Один из госпиталей находился 
в школе № 74 (ныне это Институт повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования) по адресу Красный проспект, 2, 
Мочищенская школа № 47, школа № 103 Кали-
нинского района, 76-я средняя школа и многие 
другие помнят и гордятся тем, что в годы вой-
ны в зданиях их школ размещались госпитали 
для раненых бойцов. Силами учащихся, учите-
лей, родителей в этих школах созданы музеи, 
посвященные Великой Отечественной войне. 
В каждом школьном музее теперь ведется своя 
поисковая работа. В память о тех временах на 
многих школах, бывших госпиталях, размещены 
мемориальные доски.

Как известно, в тыловые, особенно сибир-
ские, эвакогоспитали направляли тяжелора-
неных и больных, требующих высококвалифи-
цированной врачебной помощи, длительного 
лечения и сложного комплекса реабилитацион-
ных мероприятий.

Исходя из условий военного времени основ-
ными задачами органов здравоохранения стали: 
развёртывание сети госпиталей и обеспечение 
эффективного лечения раненных, санитарно-
эпидемическая работа в тылу, обеспечение ме-
добслуживания эвакуированного населения и 
многое другое. За первый неполный год войны 
количество больниц в Новосибирске увеличи-
лось на 30 %, коек в них – на 50 %, а число вра-
чей возросло на 45 %.

Местные власти делали всё возможное, 
чтобы обеспечить раненых воинов всем необ-
ходимым. К работе в новосибирских госпита-
лях привлекались крупнейшие ученые-медики. 
Тысячи людей (за годы войны в Новосибирске 
восстановили свое здоровье 218 611 раненых 
военно служащих) были спасены, вылечены и 
вернулись в строй благодаря самоотверженному 
труду медицинских работников.

В городе было проведено 55 тысяч хирур-
гических операций, свыше 17 500 переливаний 
крови. Все новейшие открытия медицины при-
менялись врачами на практике. Не случайно в 
январе 1946 года на итоговой конференции в 
Москве министр здравоохранения РСФСР под-

черкнул, что Новосибирск вошел в число тех 
городов, которые являются гордостью здраво-
охранения.

84 % солдат и офицеров из новосибирских 
госпиталей возвращались в строй. В 1942 г. спе-
циалисты НГМИ разработали 76 тем по основ-
ным вопросам лечебной и профилактической 
медицины.

Более 80 санитарных поездов курсировало 
между фронтом и Сибирью. Раненые мечтали 
попасть в Новосибирск, так как знали – в горо-
де есть профессиональные врачи и все необхо-
димые лекарства. Химико-фармацевтический 
завод выпускал медикаменты, обеспечивал го-
род и фронт бинтами. Благодаря работе врачей 
Новосибирска остались живы более 200 тысяч 
солдат.

Врачи Новосибирска в Великую Отечественную войну

Стела на территории краевой клинической 
больницы, посвященной медицинским 

работникам, ушедшим на фронт 
в годы Великой Отечественной войны

Успехи новосибирских врачей связывают с 
именем основателя сибирской школы хирургов 
Владимира Михайловича Мыша. В годы вой ны 
он был главным консультантом эвакогоспиталей 
Новосибирска.

Владимир Михайлович Мыш (4 января 
1873, Санкт-Петербург – 31 декабря 1947, Но-
восибирск) – русский и советский хирург, про-
фессор Томского университета (1901–1932) и 
Новосибирского медицинского института (1932–
1947), заслуженный деятель науки РСФСР 
(1934), академик АМН СССР (1945).
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75 лет Победы

В годы Великой Отечественной войны свой 
огромный опыт, силы и знания В. М. Мыш от-
давал лечению раненых в эвакогоспиталях. Он 
участвовал в работе госпитальных и межгоспи-
тальных конференциях и областного госпиталь-
ного совета. К концу войны В. М. Мыш выпустил 
книгу «К истории военной хирургии» и второй 
том «Очерков хирургической диагностики» (опу-
холи живота), которые явились исключительно 
ценным диагностическим пособием. В 1947 г. 
В. М. Мыш завершил написание третьего тома 
«Очерков хирургической диагностики». В это же 
время им была написана автобиографическая 
книга «Мой путь врача-специалиста». В. М. Мыш 
более полувека виртуозно оперировал, пре-
красно лечил, вел неустанную научную работу, 
отлично читал лекции и занимался вопросами 
организации хирургической помощи, создал са-
мостоятельную крупную хирургическую школу. 
Его отличали целеустремленность и высокая 
работоспособность.

Валерий Павлович Радушкевич
В годы Великой Отечественной войны руко-

водил Новосибирской станцией переливания 
крови (с 1939 по 1950 г.) главный хирург эвако-
госпиталей, позднее – профессор Воронежского 
медицинского института. Станция перелива-
ния крови занимала помещение из 11 комнат, 

общей площадью 365 кв. м при центральной 
поликлинике г. Новосибирска. В годы Великой 
Отечественной войны станция значительно уве-
личила заготовку крови и успешно выполнила 
задачу снабжения кровью госпиталей области, 
чем способствовала восстановлению здоровья 
защитников Родины. Уже в ноябре 1942 года 
директор станции пишет, что предприятию уда-
лось мобилизовать свои внутренние ресурсы и 
перестроиться на военный лад, не увеличивая 
штаты, оборудования, суметь добиться замеча-
тельных результатов в своей производственной 
работе, организовать районные донорские пун-
кты, создать мощные кадры резервных доноров, 
расширить работу лабораторных кабинетов пе-
реливания крови. Этому способствовал высокий 
патриотизм советских людей, которые активно 
вступали в ряды доноров. Ярким проявлени-
ем патриотизма явилось движение доноров по 
сбору средств, полученных за сданную кровь в 
фонд обороны Родины. Общая сумма составила 
370 тыс. рублей, из них 72 тыс. рублей были пе-
реданы на постройку самолета «Донор Сибири», 
за что была получена благодарность от Государ-
ственного комитета обороны.

Монумент в виде стеклянной стелы с чашей 
и змеей в честь медицинских работников 
возле городской станции скорой помощи 

на улице Семьи Шамшиных в Новосибирске

Одной из самых печальных страниц в исто-
рии нашей страны была Великая Отечественная 
война. По официальным данным, в годы войны 
погибло более 27 млн советских граждан. Но 
страшно представить, сколько бы еще было 
жертв, если бы не доблестный подвиг доноров 
крови и медицинских работников СССР. Во вре-
мя Великой Отечественной войны число доноров 
во всей стране достигало 5,5 млн человек. Они 
пожертвовали пострадавшим около 1,7  тыс. 
тонн крови, которые помогли спасти жизнь 
миллионам людей. После окончания войны бо-
лее 20 тыс. советских граждан получили звание 
«Почетный донор СССР».

Нельзя не отметить донорское движение, ох-
ватившее в годы войны население Сибири. Сот-
ни литров крови поступали на фронт и в госпи-
тали от новосибирцев. Новосибирскому центру 
крови – 75 лет. В годы Великой Отечественной 
войны станция переливания крови значительно 
увеличила заготовку донорской крови и успеш-
но выполнила задачу снабжения кровью госпи-

талей, благодаря высокому патриотизму совет-
ских людей, которые активно вступали в ряды 
доноров. Вот некоторые имена этих героических 
доноров: Александра Прокопьевна Зимина сдала 
свыше 23 литров крови, Мария Ивановна Сави-
на – директор кинотеатра «Пионер» – в течение 
трёх военных лет отдавала свою кровь раненым. 
Таких энтузиастов среди новосибирцев было не-
мало.

Советские медики в годы Великой Отече-
ственной войны творили чудеса, ставя на ноги 
раненых бойцов. По статистике, из наших го-
спиталей в строй повторно возвращалось более 
70 % поступивших на лечение. Для примера: 
немецким медикам удавалось возвращать в ар-
мию лишь около 40 % раненых.

Жизнь. Смерть. Память. И снова жизнь. Таков 
вечный закон нашего бытия. И память нужна не 
только им, уже прошедшим дорогами жизни и 
сказавшим свое бессмертное слово. Она нужна, 
прежде всего, нам. Ибо без памяти человек ни-
что. Ибо не имеет права прерываться духовная 
история поколений. Если мы забудем, то и нас 
тогда никто не вспомнит. Забвение – вот насто-
ящая смерть. И только память сильнее смерти.

А. М. Габоян, учитель биологии лицея № 9
И. В. Киселева, учитель физики лицея № 9
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