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НОВАЯ МЕТОДИКА

Папа цифры написал,
По квартире разбросал.
«Пусть сынок

запоминает», –
Он уверенно сказал.

Дед мне буквы написал,
По квартире разбросал.
«Пусть внучок

запоминает», –
Он уверенно сказал.

Брат мне ноты написал,
По квартире разбросал.
«Пусть браток

запоминает», –
Он уверенно сказал.

Я ходил и подбирал
Все, что каждый

разбросал!
«Все давно я это знаю», –
Я уверенно сказал.

Л. В. Кириллова

Знания – это ценно! Знания – это тот стержень, который 
всегда крепок и надежен. Знания не подведут, они при-
годятся и в младости, и в старости. Путь к знаниям осве-
щен солнцем!

М. В. Ломоносов
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В концепции развития дополнительного об-
разования до 2020 года говорится, что содер-
жание дополнительных образовательных про-
грамм должно быть во многом ориентировано 
на создание условий для личностного развития 
учащихся, позитивной социализации и профес-
сионального самоопределения. Акцент делает-
ся на поиске инновационных приемов и форм 
профориентационной работы с детьми, на ме-
роприятиях, способствующих профессиональ-
ному самоопределению.

Для того чтобы Дом творчества «Кировский» 
оставался конкурентноспособным учреждени-
ем с качественной системой образовательных 
услуг, с 2017 года реализуется проект ком-
плексной профориентационной работы «Ключ 
к успеху».

Настоящий проект – это попытка выстраива-
ния комплексной профессионально ориентаци-
онной работы, направленной на формирование 
компетенций, связанных с процессом выбора 
будущей профессии и деятельности на основе 
имеющихся способностей, приобретенных в си-
стеме дополнительного образования.

Проект реализуется с различными категори-
ями участников: педагогами, родителями и обу-
чающимися от 5 до 18 лет. Реализация проекта 
осуществляется в объединениях Дома детского 
творчества «Кировский». Срок реализации про-
екта – 3 года.

Цель проекта – создание условий для ком-
плексной профессионально ориентационной 
работы в учреждении дополнительного образо-
вания.

Проект предполагает формирование у обу-
чающихся готовности к самостоятельному 
выбору направленности обучения и сферы бу-
дущей профессиональной деятельности в соот-
ветствии со своими компетенциями и способ-
ностями, приобретенными в дополнительном 
образовании.

При работе над проектом были проанали-
зированы многие существующие программы и 
проекты данной тематики. Новизна и отличи-
тельные особенности проекта:

• составление профориентационных меро-
приятий не только с обучающимися, но и 
с педагогами и родителями;

• проект подразумевает работу с различ-
ными возрастными категориями обучаю-
щихся – от 5 до 18 лет;

• использование разнообразных активных 
форм и методов профессионально ори-
ентационной работы (тренинги, деловые 
игры, квесты, экскурсии);

• сочетание традиционных методов с со-
временными инновационными техноло-
гиями;

• обучающимся предлагается широкий 
спектр внеучебных мероприятий и про-
граммный материал, подобранный ис-
ходя из возрастных особенностей и на-
правленности объединений, в которых 
они занимаются;

• дозированность подачи информации: 
важно обеспечить психологически ком-
фортную образовательную среду с сба-
лансированной нагрузкой, которая учи-
тывает индивидуальность, потребности и 
природные способности обучающихся.

Модуль «Работа с педагогами» дает педа-
гогам общие сведения о профессиях, способах 
развития компетенций, условиях выбора про-
фессионального пути через введение в обра-
зовательную программу дополнительных раз-
делов и тем.

Функция руководителя творческого объеди-
нения в нашем проекте – не тестировать ребен-
ка, а показать обучающемуся, какие профессии 
связаны с их видом деятельности, какой у них 
потенциал, какие требования предъявляются к 
тому, кто хочет ими овладеть. Популяризируя 
профессии, педагог дополнительного образо-
вания информирует и расширяет кругозор обу-
чающихся о перспективе применения навыков.

Какой он – профессионал ХХI века? Какими 
качествами он должен обладать? Как можно 
помочь современным детям сегодня сделать 
свой профессиональный выбор и завтра стать 
успешным профессионалом?

На Всемирном экономическом форуме в 
Давосе были названы 10 профессиональных 
компетенций, которые будут актуальны через 
5 лет: решение проблем, критическое мышле-
ние, креативное мышление, лидерство, взаимо-
действие с людьми, эмоциональный интеллект, 
формирование собственного мнения и приня-
тие решений в отношении собственной жизни, 
клиентоориентированность, ораторское искус-
ство, гибкость.

Многие из вышеперечисленных навыков, 
т.е.  soft-skills и hard-skills, педагоги дополни-
тельного образования отрабатывают на заня-
тиях в объединениях. Это умение убеждать, на-
ходить подход к людям, лидировать, выступать 
перед аудиторией, работать в команде и т.д. 
Такой богатый багаж дает возможность нашим 
выпускникам сделать уверенный профессио-
нальный выбор.

Развитие компетенций в каждом из объ-
единений ДДТ отражалось на карте, где была 
представлена информация о том, какие навыки 
в какой профессии необходимы.

С каждым педагогом работа велась инди-
видуально: сначала были определены навыки, 
отрабатываемые в объединении, а затем под-

бирались способы отработки этих навыков и 
их диагностирование. Навыки с прописанными 
определениями размещались в таблице и обу-
чающиеся переводили каждое понятие в зна-
ковую систему по подобию сайта «Атлас новых 
профессий», в котором новые профессии, тре-
бующие новых «надпрофессиональных» навы-
ков, разработчики сайта перевели в знаковую 
систему. И мы также перевели все отрабатыва-
емые в объединениях навыки в картинку-знак, 
понятный обучающимся и педагогам.

На следующем этапе были подобраны про-
фессии с набором получаемых в объединениях 
компетенций. В итоге получилось наглядное 
пособие, которое мы назвали «Карта приме-
нения навыков для профессионального само-
определения». Карта выполнялась для каждого 
объединения. Карта – это инструмент профори-
ентации, который помогает открыть новые воз-
можности перед выпускниками дополнительно-
го образования, родителями и педагогами, дает 
толчок к поиску возможности для самореали-
зации, определяет оптимальное направление 
развития.

Задачи, которые мы ставим перед собой в 
применении этого наглядного пособия:

• расширить границы представления о 
мире профессий для выпускника кон-
кретного объединения;

• показать перспективы развития допол-
нительного образования с новой стороны;

• осветить основные возможности и пер-
спективы профессий.

Профессиональная ориентация является 
естественным продолжением всей педагоги-
ческой работы с обучающимися и, в каком-то 
смысле, ее логическим завершением. Полно-
ценная профориентационная помощь, ненавяз-
чиво сопровождающая ребенка с дошкольного 
возраста, дает ему уверенность в будущем про-
фессиональном выборе и позволяет обосно-
ванно подойти к построению индивидуальной 
траектории личностного развития. Заинтере-
сованность Дома творчества в обоснованном 
выборе профессии его выпускниками аргумен-
тирована: в процессе обучения формируются 
навыки и компетенции, позволяющие быть вос-
требованными на рынке труда. Таким образом, 
мы повышаем значимость дополнительного 
образования для детей и родителей. Ценность 
такого образования не только в возможности 
личностного развития, но и практическая со-
ставляющая для успешного выстраивания про-
фессиональной карьеры.

А. В. Соболева, педагог-организатор 
ДДТ «Кировский»

Профессиональная ориентация в учреждении дополнительного 
образования детей как ресурс развития личности ребенка
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Проблемы профориентации школьни-
ков явились одним из факторов внедрения 
в образовательную систему Лицея проекта 
«ПРОФSTART».

Обозначим проблемы профориентации и 
профессионального самоопределения:

1. Решающий фактор выбора профессии 
традиционно остается за семьей, учителями, 
близким окружением. Как следствие – страх 
личной ответственности подростка за свой 
выбор.

2. 70 % выпускников 9–11-х классов прак-
тически не обладают знаниями о реальных 
потребностях современного рынка труда, 
по этому 60 % молодых специалистов после 
окончания вуза работают не по специально-
сти.

3. Отсутствие квалифицированной помо-
щи в выборе профессии и образовательных 
программ приводит к профессиональной дез-
ориентации школьников.

4. Затруднение школьников в определении 
перспектив своего развития в различных про-
фессиях.

Во многом благодаря реализации про-
екта «ПРОФSTART» ребята и педагоги наше-
го лицея смогли побывать на предприятиях 
города Новосибирска и познакомиться с 
понятием «академическая суббота», поуча-
ствовать во всероссийской акции «Zacобой 
в профессию», посетить производственные 
мастерские и опытные лаборатории учебных 
заведений, совершить свои первые профес-
сиональные пробы.

Система профессионального сопрово-
ждения лицеистов «ПРОФSTART» позволила 
оказать помощь классным руководителям в 
организации разнообразных профориента-
ционных событий для школьников для того, 
чтобы ребята выбрали правильное направ-
ление своего развития и с уверенностью ос-
ваивали профессии такого близкого и захва-
тывающего будущего, в котором им предстоит 
жить.

В рамках проекта только за первое полу-
годие 2018/2019 учебного года было прове-
дено 118 мероприятий профориентационной 
направленности для обучающихся 1–11-х 
классов. В основном это были экскурсии и 
классные часы, профориентационные тести-
рования. Сейчас формы профориентацион-
ной работы значительно расширились; чаще 
активными участниками этого процесса ста-
новятся родители.

Активно стала использоваться в работе 
профориентационная игра. Например, пси-
холог лицея Надежда Гавриловна Аглиулина и 
библиотекарь Дарья Валерьевна Бабина для 
учащихся 3-х классов организовали веселую, 

интерактивную профориентационную игру 
«Калейдоскоп профессий». Учащиеся рас-
сказывали стихи о профессиях, пели песни, 
показывали забавные сценки.

Также координаторами проекта был про-
веден конкурс профориентационных угол-
ков. Классные руководители презентовали 
свой профориентационный уголок в двух 
форматах: в традиционном (стенд) и инно-
вационном (виртуальный профориентацион-
ный кабинет, сайт). Результаты подведены в 
начальной, средней и старшей школах.

Успешный опыт внедрения проекта в лицее 
позволил нам выдвинуть проект «ПРОФSTART» 
для участия в региональном конкурсе ре-
сурсных центров, а в марте 2019 года проект 
«ПРОФSTART» был представлен на образова-
тельной выставке «УчСиб».

Предлагаем познакомиться с отзывами 
ребят, в которых они поделились своими впе-
чатлениями и эмоциями от посещенных экс-
курсий и профессиональных проб.

Лиза Колесникова, 8г класс
9 ноября мы с классом участвовали в 

игре «Карьерный рост», которая проходила 
в Сбербанке на Горском жилмассиве. Сначала 
нам рассказали правила игры и объяснили, 
что предприниматели, директора, начальники 
часто могут поддаваться эмоциям в принятии 
важных решений, поэтому важно перед тем 
как что-либо предпринимать, все хорошенько 
обдумать.

Главная цель игры – дойти до конца «ка-
рьерной лестницы» и тем самым выиграть. 
Мы распределились на мини-команды по 2–3 
человека. Среди предложенных задач были и 
сложные, которые мы разбирали все вместе, 
были и «волшебные» карточки – повышение 
или понижение должности и «власть», кото-
рая позволяла нам выполнить любое наше 
пожелание.

Два часа игры пролетели незаметно. Мне 
очень понравилась игра, и я бы еще с удо-
вольствием сходила в Сбербанк, чтобы узнать 
что-то новое о мире профессий.

Арина Хорошилова, 3а класс
Мы с классом ездили на экскурсию в кино-

студию «Поиск». Нас познакомили с работой 
мультипликатора. Нам показали, как создают-
ся мультфильмы, и дали возможность самим 
создать свой мультфильм.

Сначала мы посетили мастерскую, где сни-
мают мультфильмы, потом поучаствовали в их 
съёмках, а затем пошли в звукоцех, где озву-
чивают героев.

Мне очень понравилось в киностудии. 
Самое большое впечатление произвел звуко-

цех и то, как мы озвучивали персонажей 
мульт фильма. Оказывается интересно не 
только смотреть мультфильмы, но и самим их 
создавать. Всем, кому нравятся мультфильмы, 
рекомендую посетить киностудию «Поиск».

Ева Шахова, Юра Щукин, Вова Шабунин, 
8а класс

7 декабря мы ходили в Новосибирский 
химико-технологический колледж на проф-
пробу. Нас встретили студенты, выставили 
оборудование, облачили в белые халаты и 
рассказали, что такое химический анализ по 
теме «Титрование».

Проводить опыты – это интересно и увле-
кательно. Но чтобы мы все делали правильно 
и безопасно, студентка нам подробно объ-
яснила суть опыта, раскрыла понятие «тит-
рование», познакомила с оборудованием и 
веществами, необходимыми для проведения 
химического анализа. Нам очень понрави-
лась эта профпроба. Мы интересно и позна-
вательно провели время.

Наталья Романенко, 8а класс
Мы побывали в колледже печати и инфор-

мационных технологий. Нам продемонстри-
ровали возможности программы, с помощью 
которой можно делать разные логотипы для 
фирм. Затем предложили самим попробовать 
оформить логотип к студии «Фантазия». Нам 
предложили распечатать свои работы и за-
брать с собой на память. Было интересно, всё 
понравилось.

Н. Г . Аглиулина, педагог-психолог 
лицея № 176

Профстарт — программа профессионального 
самоопределения школьников
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Инновационная инклюзивная система «Тью-
торское сопровождение образовательного 
процесса обучающихся с расстройствами ау-
тистического спектра» предназначена для реа-
лизации в общеобразовательных школах права 
детей с расстройствами аутистического спек-
тра (далее РАС) на образование в соответствии 
с Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ 
«Об образовании в РФ» и заключению ПМПК, 
согласно которому ребёнок нуждается в сопро-
вождении специалиста, выполняющего функции 
тьютора.

Цель: создание и внедрение системы «Тью-
торское сопровождение» учебной и внеурочной 
деятельности учащихся в общеобразовательной 
школе.

Задачи:
1. Разработка и апробация системы «Тьютор-

ское сопровождение» в учебной и внеурочной 
деятельности учащихся:

• создание и описание модулей системы 
«Тьюторское сопровождение»;

• разработка алгоритма действий тьютора 
на различные виды моделей сопровожде-
ния.

2. Осуществление сопровождения обучения, 
поддержание мотивации обучения детей, имею-
щих проблемы в учёбе и в общении с окружаю-
щими.

3. Осуществление мониторинга эффективно-
сти тьюторского сопровождения.

4. Представление опыта работы модулей си-
стемы «Тьюторское сопровождение» на различ-
ных уровнях.

Созданная система «Тьюторского сопрово-
ждения» помогает решить указанные выше за-
дачи и даёт возможность детям с РАС получать 
гарантированное законом образование с учётом 
их особенностей на основе инновационных пе-
дагогических методик.

Система «Тьюторское сопровождение» по-
зволяет в полной мере организовать специаль-
ные образовательные условия для детей с РАС 
в общеобразовательной школе. В пространстве 
школы «Перспектива» система тьюторства со-
стоит из нескольких модулей системы сопрово-
ждения:

1. Тьютор (модель эмоционально-уровне-
вого подхода)

Этот модуль необходим для персонально-
го сопровождения ученика в образовательном 
пространстве, для становления у него устойчи-
вых мотивов обучения, реализации личностных 
потребностей и интересов, самоопределения, 
осознанного и ответственного выбора жизнен-
ного пути.

Основная задача – научить учащегося по-
нимать себя и самостоятельно разрешать про-
блемные ситуации.

Тьютор:
• организует процесс индивидуальной ра-

боты с обучающимися по выявлению, 
формированию и развитию познаватель-
ных интересов;

• организует их персональное сопрово-
ждение в образовательном пространстве, 
предпрофильной подготовки и профиль-
ного обучения;

• координирует поиск информации обучаю-
щимися для самообразования;

• сопровождает процесс формирования 
личности.

2. Тьютор (модель прикладного анализа 
поведения: ABA-терапия)

Цель данного модуля – коррекция нежела-
тельного поведения учащихся с расстройствами 
аутистического спектра в условиях образова-
тельного процесса с постепенным переходом 
тьютора в теневое сопровождение на групповых 
занятиях в регулярном классе, ресурсной зоне.

Задачи:
• сбор данных по академическим, поведен-

ческим навыкам;
• адаптация учебного материала для груп-

повых занятий и обучение по учебной 
программе;

• подготовка к сопровождению детей на 
праздниках, переменах, концертах и т.д.;

• представление результатов.
3. Тьютор – классный руководитель
Проанализировав функции работы классного 

руководителя, мы пришли к решению включить 
его в систему тьюторского сопровождения в от-
дельном модуле.

Цель данного модуля – содействие самораз-
витию и самореализации учащихся в процессе 
их развития и социализации.

Задачи:
• обеспечить индивидуальное наставниче-

ство, координировать деятельность уче-
ника;

• выявить индивидуальные особенности, 
проблемы, склонности, восприятие каж-
дого ученика;

• выявить потенциал ученика и вести его в 
нужном направлении в соответствии с его 
возможностями, наставлять ребёнка на 
перспективное будущее;

• поддерживать благоприятный эмоцио-
нальный климат в классе, помогать ре-
шать конфликтные ситуации.

4. Тьютор – родитель
Появление модуля «Тьютор – родитель» вы-

звано отсутствием адаптации детей с РАС при 
проведении внеклассных мероприятий, посеще-
ния театров, музеев. Когда ребёнок еще не готов 
к самостоятельному включению без помощи 
тьютора, тогда требуется поддержка родителя.

Цель модуля – организация родителем-тью-
тором условий для успешного включения млад-
ших школьников с РАС в образовательный про-
цесс.

Задачи:
• создание родителем-тьютором условий 

для успешного обучения и социализации 
ребёнка;

• максимальное раскрытие родителем-
тьютором потенциала личности ребёнка;

• реализация интересов ребёнка.
5. Тьютор – ученик
Цели модуля: повышение учебной мотивации 

и положительной динамики познавательных ин-
тересов учащихся, формирование личностных 
качеств через развитие коммуникативных на-
выков, формирование толерантности, взаимо-
помощи учеников с РАС.

Задача: организация учебного сотрудниче-
ства школьников с РАС, способствующая разви-
тию коммуникативных навыков.

6. Тьютор – волонтер
Цели: персональное сопровождение обучаю-

щегося в процессе его становления в образо-
вательном пространстве образовательной ор-
ганизации, а также получение педагогического 
опыта и мастерства в работе с детьми с РАС.

Задачи:
• помогать обучающемуся в осознании его 

образовательных потребностей, возмож-
ностей и способов их реализации;

• организовывать и стимулировать разные 
виды деятельности обучающихся;

• формировать адекватную самооценку 
обу чающихся.

Стоит отметить, что данная система разра-
ботана отдельными модулями специально, что 
позволяет каждому из них функционировать как 
в целой системе, так и отдельно.

Прогнозируемые конечные результаты рабо-
ты системы «Тьюторское сопровождение»:

• инновационная инклюзивная система 
«Тьюторское сопровождение» будет в 
полной мере реализована в школе «Пер-
спектива»;

• будут созданы специальные образова-
тельные условия для детей с РАС, кото-
рым рекомендовано тьюторское сопрово-
ждение;

• будет проведена серия мероприятий, на-
правленных как на обучение педагогиче-
ского коллектива, так и на формирование 
положительного образа детей с РАС и по-
пуляризацию идей инклюзии среди нор-
мативно развивающихся обучающихся 
общеобразовательных классов и их роди-
телей.

Таким образом, будет заложена основа для 
апробации и последующего тиражирования эф-
фективных практик инклюзивного образования 
детей с РАС в общеобразовательных школах Но-
восибирской области.

Т. В. Воронецкая, директор 
школы «Перспектива»

Организация работы с детьми с ОВЗ 
в условиях школы «Перспектива»
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29 мая 2017 года Президентом Россий-
ской Федерации был подписан Указ о новой 
социальной программе под названием «Де-
сятилетие детства».

В период с мая по 29 августа 2017 года 
по поручению Президента Правительством 
были разработаны и согласованы основные 
мероприятия в рамках «Десятилетия дет-
ства» на ближайшие три года. По информа-
ции, предоставленной главой Минобрнауки, 
одними из приоритетных вопросов плана 
«Десятилетия детства» являются:

• образование и воспитание подраста-
ющего поколения;

• вопросы организации образования, 
воспитания и социализации детей с 
ограничениями по здоровью;

• решение семейных проблем и работа 
с родителями.

Действие программы рассчитано до 2027 
года. Согласно данной программы одним из 
вопросов, которому уделяется особое вни-
мание, – это школы, доступные каждому 
ребенку.

С 2018 года «Десятилетие детства», как 
новая глобальная социальная программа, 
вступила в действие.

Школа № 147 уделяет особое внимание 
обучению и воспитанию детей с ограни-
ченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Уже с 2015 года года наша школа является 
активным участником регионального про-
екта «Обучение и социализация детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
и детей инвалидов в инклюзивном обра-
зовательном пространстве Новосибирской 
области».

В рамках реализации данного проекта 
за последние годы проведены городские 
семинары: «Реализация ФГОС НОО, форми-
рование инклюзивного образовательного 
пространства МБОУ СОШ № 147», «Осо-
бенности организации образовательного 
пространства для детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов в условиях высокого уровня депри-
вации родителей».

Ирина Викторовна Мячина, учитель на-
чальных классов, и Елена Борисовна Рыль-
ская, учитель-логопед, приняли участие в 
работе окружного методического объеди-
нения по теме «Создание специальных об-
разовательных условий в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО ОВЗ», проходивше-
го на базе Новосибирского педагогического 
колледжа № 1 им. А. С. Макаренко, где по-
делились своими методическими наработ-
ками.

В августе 2018 года в рамках Форума 
«Новосибирск – город безграничных воз-

можностей» на базе нашей школы работа-
ла открытая площадка. Свои двери открыл 
музей «Русская изба». Вожатский отряд 
провёл квест по материалам программы ла-
геря дневного пребывания (ЛДП). А Сергей 
Родин, ребёнок-инвалид, который не толь-
ко принимает участие в районных конкур-
сах чтецов, стал активным участником Про 
боно марафона в рамках Форума.

На конец 2018/2019 учебного года в 
школе было 57 детей с ОВЗ. Для каждого 
из них, согласно рекомендациям ТПМПК, 
был разработан индивидуальный образова-
тельный маршрут, организовано психолого-
педагогическое сопровождение, занятия с 
логопедом, педагогом-психологом. Органи-
зованы дополнительные занятия в микро-
группах по русскому языку, математике, ли-
тературному чтению и окружающему миру 
в начальной школе и по русскому языку и 
математике в 5–11-х классах. Считаю поло-
жительным результатом этой работы успеш-
ность детей с ОВЗ в учебной деятельности. 
За период с 2015 по 2019 учебные годы 
все дети с ОВЗ и дети-инвалиды успешно 
справились с государственной итоговой ат-
тестацией в основные сроки. Ребенок-ин-
валид Д. Рахматуллаев получил аттестат об 
основном общем образовании с отличием 
в 2017 году, успешно окончил 11-й класс в 
2019 году, обучаясь параллельно в заочном 
химическом классе при НГУ и на сегодняш-
ний день стал студентом химического фа-
культета НГУ.

Особое внимание в нашей школе уделя-
ется социализации детей с ОВЗ и детей-ин-
валидов. Так, в марте 2019 года учащиеся 
школы Елизавета Аксёнчикова и Никита Со-
ломатов приняли участие в городской науч-
но-практической конференции для детей с 
ОВЗ «В мир поиска. В мир творчества. В мир 
науки» и стали победителем и лауреатом.

Обучающиеся с ОВЗ являются активными 
участниками кружков, клубов, секций. Ана-
стасия Глусцова с 5-го класса входит в со-
став школьного вожатского отряда «Мини-
стрель», который по итогам лета 2018 года 
вошёл в десятку лучших вожатских отрядов 
школьников и принял активное участие в 
VII Слёте вожатских отрядов школьников 
города Новосибирска.

В труппу кукольного театра «Теремок» 
из 30 человек входит 4 ребёнка с ОВЗ. 
В репертуаре театра сегодня 19 сказок. 
В 2019 году в очередной раз кукольный те-
атр «Теремок» стал лауреатом районного и 
городского этапов конкурса «Времён свя-
зующая нить» и участниками заключитель-
ного гала-концерта на сцене молодёжного 

театра «Глобус». В составе военно-патрио-
тического клуба «Альбатрос» также есть 
учащиеся с ОВЗ.

По итогам работы в рамках регионально-
го проекта «Обучение и социализация де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей инвалидов в инклюзивном 
образовательном пространстве Новосибир-
ской области» школа подала заявку на при-
своение статуса стажировочной площадки. 
Приказом Минобразования Новосибирской 
области от 12 марта 2019 года № 543 школа 
№ 147 признана стажировочной площадкой 
регионального проекта «Обучение и соци-
ализация детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей инвалидов в ин-
клюзивном образовательном пространстве 
Новосибирской области» на период с 2019 
по 2021 год.

О. А. Садырина, директор школы № 147

ПРО БОНО
Большинство жителей города активно 

пользуются различными видами помощи, 
которые предоставляются новосибирцам 
на государственном уровне. Однако уча-
стие горожан, помогающих по зову сердца, 
по-прежнему неоценимо и очень важно 
для социального климата города.

Одним из популярнейших в мире спо-
собов гражданской взаимопомощи явля-
ется проведение про боно мероприятий. 
Что это такое? Объясняем: Pro bono в 
переводе с латинского означает оказание 
профессиональных услуг на безвозмезд-
ной основе.

А происходит это так: профессиона-
лы из самых разных областей разово или 
систематически, но обязательно бесплат-
но, оказывают услуги тем, кто не может 
воспользоваться ими на платной основе. 
Например, шеф-повар ресторана может 
провести мастер-класс для детей из мало-
обеспеченных семей, специалист по PR и 
HR – научить людей с инвалидностью пре-
зентовать себя и свои навыки, парикмахер 
или стилист – сделать красивую приче-
ску многодетным или приемным мамам, 
а спортсмен – провести тренировку для 
подростков с непростой судьбой. Вариан-
тов – множество. И это как раз тот самый 
случай, когда эффект от недолгой встречи 
может изменить жизнь человека корен-
ным образом. Причем не только того, кто 
получает услуги, но и того, кто их оказы-
вает!

Инклюзивное образовательное пространство школы № 147
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Хочу начать со строк детского сочине-
ния: «Нас окружают разные учителя, и мы 
к ним по-разному относимся. Кого-то лю-
бим больше, кого-то меньше, на один урок 
бежим вприпрыжку, учёба кажется легкой, 
на другой плетёмся еле-еле и знания никак 
не хотят оставаться в голове. И получается, 
что от учителя во многом зависит, будем мы 
знать предмет или нет, чему и как научимся; 
а значит и зависит наше будущее».

Действительно, УЧИТЕЛЬ – одна из самых 
ответственных профессий, важная и ценная 
для каждого из нас. Модернизация россий-
ского образования повысила планку требо-
ваний к педагогам. Сегодня он должен уметь 
на высоком уровне, комплексно и творчески 
решать сложные профессиональные задачи.

Например, сегодня учитель должен уметь 
работать одновременно в одном классе и с 
одаренными детьми, и детьми с девиантным 
поведением, он должен работать с детьми, 
приехавшими из стран ближнего зарубежья, 
для которых русский язык не является род-
ным, и детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это очень сложно, но этому 
важно сегодня научиться.

Изменение учительских компетенций – не 
прихоть, а насущная необходимость, потому 
что общество вступило в новую веху разви-
тия, где правят бал высокие технологии.

Методики прошлого отходят на задний 
план, открывая дорогу новым формам пода-
чи учебного материала. Наличие профессио-
нальных стандартов позволяет превратить 
учителя в универсала, долг которого посто-
янно расширять рамки специализации и по-
казывать на собственном примере, что нет 
предела совершенству. То есть все педагоги-
ческие работники образовательных учреж-
дений должны соответствовать требованиям 
Профстандарта, цель которого: формирова-
ние образа современного педагога; регла-
ментирование требований к отбору канди-
датов, определение необходимого уровня 
подготовки педагога; создание оптимальных 
условий для самостоятельного развития и 
роста уровня квалификации.

«Учитель будущего» – именно так назы-
вается федеральный национальный проект, 
который стартовал с 1 сентября 2019 года 
и будет реализовываться до 2024 года. По 
всей стране будет введена новая система 
аттестации педагогических работников, раз-
работана система карьерного роста, появят-
ся новые должности – «Старший учитель», 
«Ведущий учитель».

Работа с педагогическими кадрами – зна-
чимое стратегическое направление програм-
мы развития нашей школы. За последние 

годы в школе сложился стабильный профес-
сиональный, творческий коллектив, где тру-
дятся 65 педагогов, 33 из них имеют высшую 
квалификационную категорию, 18 – первую, 
14 соответствуют занимаемой должности, 
3 человека не имеют категории. Средний 
возраст коллектива – 46 лет. В основном 
коллектив женский, но всё же 5 замечатель-
ных мужчин работают вместе с нами.

Приходят и молодые педагоги в школу. 
Но подготовлены ли они к работе с обучаю-
щимися? Совершенно очевидно, как бы хо-
рошо ни готовил к работе вуз, решающее 
становление мастерства происходит в шко-
ле, в живом общении с детьми. Для молодых 
коллег вхождение в новую деятельность 
сопровождается высоким эмоциональным 
напряжением, поэтому в нашей школе дей-
ствует институт наставничества, задача ко-
торого – помочь и поддержать молодого 
специалиста в его профессиональном росте.

Четыре года назад в школу пришли 5 за-
мечательных молодых коллег, 4 остались в 
профессии, пробуют свои силы, закаляют 
характер, вырабатывают педагогический 
стиль. Участвуют в конкурсах, ведь каждый 
новый конкурс приближает их к совершен-
ству.

Сформировалась традиция возвращения 
выпускников в школу, но уже в качестве 
учителей. Сегодня продолжают сохранять и 
развивать традиции нашей школы 7 выпуск-
ников: Е. С. Туленкова – учитель математи-
ки, А. А. Шельпиков – учитель английского 
языка, Е. В. Рыбкина – учитель физики, 
Ю. Б. Мялова – учитель музыки, О. Б. Бирю-
кова – учитель начальных классов, А. Н. Ку-
лакова – учитель русского языка и литера-
туры, О. Н. Кулешова – учитель математики.

В школе выстроена система повышения 
квалификации и наращивания кадрово-
го потенциала, основной задачей которой 
является непрерывное профессиональное 
творческое развитие педагогов. Эти условия 
обеспечиваются системой курсовой под-
готовки, работой педагогов в методических 
объединениях, участием их в обучающих се-
минарах и конференциях. В прошлом учеб-
ном году 47 человек прошли курсы повыше-
ния квалификации. Педагогами прослушано 
и посещено более 300 семинаров и вебина-
ров. Коллеги активно участвуют в професси-
ональных конкурсах.

С благодарностью мы относимся к учите-
лям-ветеранам педагогического труда, тем, 
кто уже на заслуженном отдыхе. Коллектив 
всегда рад любым встречам, мудрым настав-
лениям этих людей, но есть и единицы, кто 
по собственному желанию, чувствуя в себе 

силы, продолжает педагогический труд. 
Примером служит директор школы в 2002–
2011 гг. Нина Васильевна Ревкова, педагоги-
ческий стаж – 42 года. Сегодня она является 
руководителем школьного музея Боевой и 
Трудовой Славы. Нина Васильевна для нас – 
эталон профессиональных и человеческих 
качеств, энтузиаст своего дела. Она стано-
вилась неоднократным призёром различных 
конкурсов в области музейной педагогики. 
Под руководством Нины Васильевны в музее 
работает школа юных экскурсоводов-пионе-
ров, которые входят в городской состав со-
юза пионеров. А школьный музей стал цен-
тром воспитания подрастающего поколения, 
где происходят встречи поколений и переда-
ётся эстафета патриотизма.

Таким образом, творческий и професси-
ональный потенциал каждого учителя, его 
дальнейшее развитие является основной за-
дачей, стоящей перед руководством любого 
образовательного учреждения. Личность 
педагога, его позиция, мироощущение и без-
граничная любовь к детям – вот что сегодня 
особенно значимо. Практически от того, на-
сколько дружелюбна сложившаяся атмосфе-
ра, каков психологический климат в коллек-
тиве, зависит и достижение поставленных 
целей, а в итоге и качество образования.

Для меня как для руководителя все еще 
существуют вопросы, на которые я пока не 
нашла ответы, например:

• Что побуждает учителей хорошо рабо-
тать (призвание или материальная со-
ставляющая)?

• Почему работники, имеющие одина-
ковые квалификационные категории, 
трудятся с различной эффективно-
стью?

• Почему один и тот же учитель в разных 
ситуациях работает по-разному?

Мы столько требований предъявляем к 
учителю, но совсем забываем о том, что и мы 
сами должны относиться к нему с любовью 
и уважением, с благодарностью за его тя-
желый труд. Жизнь в педагогической про-
фессии – это неустанный труд души... Это 
вечное испытание на мудрость и терпение, 
профессиональное мастерство и человеч-
ность.

В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил – живет в учениках.

О. Ю. Жукова, директор школы № 141 
с углублённым изучением математики

Формирование кадровой политики в современной школе
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Как кому на свете дышится, живется, тако-
ва и песня у него поется.

Иван Суриков

Современные установки отечественного 
образования предполагают воспитание вос-
приимчивости учащихся к традиционным 
национальным ценностям, а также форми-
рование позитивного отношения к культуре 
родного этноса, составляющего основу рос-
сийского культурного наследия.

Школьный возраст наиболее ответствен-
ный основной этап духовного и культурного 
воспитания человека. Учитывая, что музы-
кальная культура – это часть всей духовной 
культуры, отметим, что воспитание юного 
певца, как творца и художника, невозможно 
без знаний национальных традиций, основой 
которых послужила русская народная песня.

Русская народная песня создавалась на 
протяжении многовековой истории в нераз-
рывной связи с социально-политическими ус-
ловиями и всем жизненным укладом, т.е. про-
исходила постоянная выработка и шлифовка 
художественных критериев и вкусов разных 
слоев общества. До нашего времени дошли 
только те русские народные песни, которые 
были отобраны практикой, были «одобрены» 
эстетическим чувством народа, отшлифованы 
временем. Многие из них кажутся достаточно 
простыми в своих внешних очертаниях, но их 
внутреннее наполнение составляет стройную 
систему мировоззрения и музыкально-выра-
зительных средств, часто весьма непонятных 
для современных школьников. А между тем, 
именно этические идеалы нашего народа, за-
ложенные в народных песнях, могут способ-
ствовать нравственному воспитанию молодо-
го поколения. На этих моральных ориентирах, 
на которых основывается национальная куль-
тура, воспитывались целые поколения рус-
ских людей. Доброта, терпение, милосердие, 

слияние с природой, стойкость, труд, коллек-
тивность (соборность) – вот основные черты 
русской духовной силы.

Так почему же современным детям русская 
народная песня, входящая в программу обу-
чения сольному пению в ДМШ и ДШИ, кажется 
чужеродной? Ребенку, растущему в обществе, 
воспитываемом на мировой массовой культу-
ре, не несущей весомой поэтической глуби-
ны и разнообразия музыкального материала, 
имеющей скорее коммерческую нежели худо-
жественную ценность, это совсем не просто и 
является одним из препятствий, тормозящих 
желание детей исполнять народную песню.

Валерий Ганичев – председатель Союза пи-
сателей России, с глубоким сожалением гово-
рит: «Клеточки сознания и души нашего мо-
лодого человека заполнили ритмы Флориды 
и Техаса, мелодии всевозможных зарубежных 
групп. Он перестает быть русским и россия-
нином, он не знает наших песен, не умеет их 
петь».

Вторым тормозящим фактором явилось 
то, что русская народная песня тесно и не-
разрывно связана с национальными верова-
ниями: и языческими, и христианскими. Да, 
ученики читают об этом в учебниках истории, 
но они далеки от чувствований этого и не по-
нимают, например, магию закличек, идущих 
от языческих верований славян.

Советский период тоже нанёс ущерб рус-
скому фольклору, как квинтэссенции народ-
ных религиозных верований, сопутствующих 
определённым ритуалам, обрядам, где выра-
жаются чувства людей, обусловленные ре-
лигиозными представлениями, далекими для 
понимания современными детьми.

Но ведь маленькому певцу нужно достиг-
нуть выразительного пения, основанного на 
осмысленном исполнении. Только тогда будет 
достигнут художественный результат. Рас-
сказывая ребенку о тексте песни, распевах, 

форме, мы увязываем 
все с художественным 
образом, а значит с 
мыслями и чувствами, 
заложенными в ней 
нашими предками, 
сохраняя нашу кор-
невую основу, где на 
первый план выходит 
мелодия широкого ды-
хания, подчиняющая 
словесный текст, вы-
водя на первый план 
«интонацию душевных 
помыслов». В этом ко-
ренится главная слож-

ность исполнения русской песни: постоянная 
«репетиция» душевных струн. Сочувствуют 
друг другу человек, конь, птица, дерево и 
переговариваются на понятном для всех язы-
ке доброты. Человек «отражён» природой, а 
природа наделена человеческой ипостасью и 
переживанием.

А ещё народная песня учит языку метафор 
и намеков, раздвигая представление о рус-
ской речи: «ивушка привнывши стоит». Все 
это приходится рассказывать детям, чтобы 
они могли проникнуться образностью «рус-
ского духа», дабы не утратить его в погоне за 
современными шлягерами.

На начальном этапе обучения пению мы 
берём народные песни календарного (тру-
дового) цикла, где образ отображён больше 
в словесном тексте или в движении (хоро-
водные). Они более просты интонационно и 
метро-ритмически. Но большое количество 
куплетов заставляет юного исполнителя каж-
дый куплет петь практически заново, меняя 
эмоции в зависимости от текста. Позже бе-
рем в работу протяжные русские песни, где 
господствующую роль играет мелодия – ши-
рокий лирический распев, полностью под-
чиняющий себе словесный текст, акцентируя 
«подтекст», выходящий за пределы прямого 
значения слов песни.

Мы поем народные песни разных народов. 
Этот выбор зависит и от певческих техниче-
ских задач. Но в подростковом возрасте ре-
бята больше склоняются к русским песням, 
получая от их исполнения особое вдохнове-
ние.

Составляя эту небольшую заметку, я абсо-
лютно уверена, что не открыла для вас ничего 
нового. Я и не ставила это себе целью. Про-
сто я хотела поделиться с вами тревогой по 
поводу духовного и нравственного состояния 
нашего юного поколения, воспитывающегося 
на просмотре агрессивных фильмов и бес-
смысленных шоу. Да, сейчас в ДМШ и ДШИ 
наряду с отделениями сольного пения откры-
ваются фольклорные отделения и это радует. 
Но еще больше открывается всевозможных 
студий, кружков эстрадного толка, где поется 
либо попсовый материал низко ценностного 
толка, либо зарубежные хиты. А мне детям 
приходится объяснять, что такое «сени» и 
«коромысло». Конечно, может, это просто 
устаревшие слова. Но как бы нам не потерять 
нашу национальную музыкальную культуру и 
русскую душу.

Л. Г . Екимова, педагог 
дополнительного образования 
ДШИ «Гармония»

Роль народной песни в духовном воспитании юных 
певцов в детской школе искусств
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Обучение иностранному языку как ре-
чевой деятельности предполагает, что вы-
пускники средней школы должны свободно 
пользоваться устной и письменной речью в 
разных жизненных ситуациях, владеть раз-
личными видами речевой деятельности: 
грамотно писать, бегло и осознанно читать, 
хорошо говорить, правильно понимать чужое 
устное высказывание и уметь слушать.

Добиваться планируемых результатов уда-
ётся лишь в том случае, если работа по раз-
витию речи пронизывает весь процесс обу-
чения, если знания о языке и речи, которые 
учащиеся получают, изучая строй языка, ис-
пользуются для формирования речевых уме-
ний.

Содержание работы по развитию речи 
в школе, как известно, составляет обуче-
ние культуре речи и связным высказывани-
ям. И это, в первую очередь, касается таких 
школьных дисциплин, как русский язык и ли-
тература. Но английский язык не может оста-
ваться в стороне, учитывая глобализацию со-
временного общества и интеграцию культур.

В рамках реализации национального про-
екта «Образование» особое внимание уделе-
но предоставлению равного доступа детей к 
интересным и востребованным программам 
дополнительного образования, выявлению 
талантов каждого ребенка и концентрации 
на ранней профориентации с последующим 
построением индивидуальной образователь-
ной траектории в соответствии с выбран-
ными профессиональными компетенциями, 
что особенно важно для подготовки ребенка 
к успешной самореализации в быстро ме-
няющихся условиях современности. Таким 
образом, развитие речевой культуры мож-
но и нужно продолжать вне уроков и даже 
во время летних каникул. В гимназии № 9 с 
2009 года успешно реализуется проект язы-
кового отряда «ЛИНГВА» лагеря дневного 
пребывания «Гармония». Лингвистический 
летний лагерь – это прекрасная возможность 
в непринужденной обстановке развить ком-
муникативную компетенцию, особенно такие 
её составляющие, как социокультурная, язы-
ковая и речевая компетенции. Специально 
для работы отряда была разработана про-
грамма, которая ориентирована на учащих-
ся 4–6-х классов и направлена на развитие 
интеллектуально-творческого потенциала 
личности ребёнка. Программа включает три 
направления: «Умник», «Турист», «Творческая 
личность».

Мероприятия модуля «Умник» направ-
лены на формирование языковых, речевых 
и компенсаторных компетенций и включают 
следующие формы работы: олимпиады, ин-
теллектуальные конкурсы, языковые игры, 
постановки диалогов, просмотр и обсуждение 
видеосюжетов на английском языке.

Мероприятия модуля «Турист» направ-
ленны на формирование социокультурной 
компетенции: знакомство с культурой и тра-
дицией стран изучаемого языка, встречи с но-
сителями языка, викторины.

Модуль «Творческая личность» включа-
ет мероприятия, направленные на развитие 
творческого потенциала детей: «Хэнд мэйд 
мастерская», «Литературный час», творческие 
конкурсы, разучивание песен, индивидуаль-
ная и коллективная проектная деятельность.

Подробнее остановимся на направле-
нии «Творческая личность». Его основная 
цель – вовлечение участников в творческую 
деятельность. Главным финальным проектом 
лагерной смены стала постановка и запись 
мультфильма «Груффало». Груффало – один 
из самых популярных современных книжных 
героев. Детская книга «Груффало» была на-
писала британской писательницей Джулией 
Дональдсон и проиллюстрирована Акселем 
Шеффлером, который сделал персонаж не-
повторимым, запоминающимся и полюбив-
шимся детям многих стран. Их тандем соз-
дал еще немало интересных книг, но именно 
книга «Груффало» стала одной из самых про-
даваемых в истории и завоевала несколько 
наград. Существует также аудиоверсия и не-
сколько театральных постановок по этой кни-
ге. И, действительно, при прочтении просто 
напрашивается мысль о спектакле: крупные 
развороты, лаконичные иллюстрации, на ко-
торых персонажи словно выходят на «сцену», 
а динамичный стихотворный текст так и хо-
чется декламировать.

«Груффало» – это история хитрого Мышон-
ка, который спасается от Лисы, Совы и Змеи 
тем, что пугает их выдуманным страшным зве-
рем Груффало, которого, на свое удивление, 
он впоследствии встречает в лесу. Испугав-
шись, что Груффало съест его, Мышонок вновь 
прибегает к хитрости, убеждая Груффало, что 
он, Мышонок, в лесу самый страшный зверь. 
И, действительно, встречая Мышонка, за спи-
ной которого идет Груффало, все звери разбе-
гаются. В конце концов убегает и сам Груффа-
ло, испугавшись стать обедом Мышонка. Вот 
так хитрость спасла жизнь герою.

В рамках занятий «Литературного часа» 
мы работали с текстом произведения, читали, 
слушали, изучали перевод Марины Бородиц-
кой, проводили командные игры и выполня-
ли задания по лексике и содержанию книги, 
тренировались читать реплики разных пер-
сонажей, провели кастинг и выбрали актеров 
озвучки. И как это часто бывает при подго-
товке мероприятия (и особенно театрализо-
ванного!) – будь то спектакль, мультфильм 
или сценка – есть дети, которые неуверен-
но чувствуют себя на сцене, и, чтобы они не 
были отстранены от процесса (в нашем слу-
чае – мультфильма), они могут выполнять вто-
ростепенную роль. Кроме вполне конкретной 
помощи процессу – изготовление декораций 
и бумажных фигурок героев – польза очень 
ощутима для личностного развития. Делая 
вроде бы несложную работу, ребята вносят 
вклад в общее дело и чувствуют себя с актера-
ми почти на равных – участниками процесса. 
Помимо ручного труда, в процессе изготов-
ления декораций можно повторять лексику 
для этой работы: глаголы действий, названия 
инструментов. А результат – необычный опыт 
создания кукольного мультфильма, в титрах к 
которому записаны все: режиссер, оператор, 
актеры, оформители.

На занятиях «Хэнд мэйд мастерской» ре-
бята создавали декорации к мультфильму: 
вырезали, клеили, рисовали афишу и снимали 
сам мультфильм. Большая картонная коробка 
послужила нам «сценой». Канцелярским но-
жом были вырезаны в ней экран и по бокам 
отверстия для фигурок. Мы сделали распе-
чатки оригинальных иллюстраций, вырезали 
их и приклеили к деревянным палочкам (как 
вариант, можно сделать теневой театр, тогда 
фигурки будут черные и сцена изготавливает-
ся быстрее и легче).

В рамках данного проекта ребята ярко 
продемонстрировали свои таланты в озвуча-
нии мультфильма, подражая шипению змеи, 
уханью совы, что и предполагается текстом 
произведения. Также наша художница не-
стандартно увидела образ Груффало и смогла 
неповторимо передать его на афише.

Реализация данного творческого проек-
та позволила не только с пользой провести 
время в летнем лагере, но и закрепить мо-
тивацию учащихся к дальнейшему изучению 
британской литературы и языка в целом.

М. В. Худоногова, О. В. Одегова, 
У. В. Корякина, учителя 
английского языка гимназии № 9

Проектная деятельность в работе с талантливыми 
и одаренными детьми в условиях языкового отряда «Лингва» 

лагеря дневного пребывания «Гармония» гимназии № 9
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Информатизация образования – один из 
приоритетных вопросов государственной по-
литики, о чём свидетельствует проект «Наша 
новая школа» а также выступления и обраще-
ния Президента Российской Федерации.

Все государственные инициативы и но-
вовведения направлены на приведение об-
разовательной системы в соответствие с по-
требностями и возможностями современного 
общества. В наши дни IT-технологии дают 
возможность и отдельной школе, и системе 
образования в целом формировать инфор-
мационное пространство между учителями, 
учащимися и родителями. И основным ин-
струментом в реализации этой программы 
является официальный сайт образовательной 
организации, который, несомненно, нужен 
каждой школе – от маленькой сельской до 
элитной гимназии. Поэтому школьный сайт – 
это не дань моде, а требование времени.

В ст. 29 Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации» говорится, 
что «образовательные организации форми-
руют открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивают доступ к 
таким ресурсам посредством размещения их 
в сети Интернет.

Создание сайта – это первый шаг на пути 
решения многих задач образовательного пла-
на. И в первую очередь он необходим для 
того, чтобы упростить доступ к современным 
учебным методикам, концепциям и техноло-
гиям образования.

Основная целевая аудитория школьного 
сайта состоит из следующих групп пользова-
телей:

• учащиеся – те, кто учится сейчас, и те, 
кто собирается поступить в эту школу, 
возможно и выпускники;

• родители (законные представители 
обу чающихся);

• учителя данной школы и коллеги из 
других школ, нашедшие на сайте инте-
ресные материалы;

• партнеры – представители организа-
ций, с которыми сотрудничает школа.

Каждая группа заинтересована в опреде-
ленном типе информации, хотя иногда их ин-
тересы могут пересекаться.

Школьный сайт может выполнять и выпол-
няет различные функции:

1. Сайт как визитная карточка школы.
Это презентация учебного заведения в 

глобальной сети – лицо школы: здесь можно 
представить всю необходимую информацию.

В первый раз родители попадают на сайт 
школы, когда планируют отдать туда своего 
ребенка. Значит, первое, что интересует их 
на сайте, это общая информация о школе, 
особенностях обучения, о педагогическом 
коллективе и его квалификации, о материаль-
но-техническом обеспечении школы (нали-
чие специализированных классов, спортзала, 
бассейна, библиотеки, столовой и пр.).

Родители детей, уже посещающих эту шко-
лу, будут заинтересованы в информации о 
текущей работе школы, о мероприятиях для 
учащихся и родителей. На сайте могут быть 
представлены итоги конкурсов, олимпиад, а 
также учебные проекты и многое другое.

Для имиджа образовательного учрежде-
ния важно, чтобы информация часто обнов-
лялась, подавалась ярко и конкретно.

2. Школьный сайт также является эле-
ментом воспитательной работы.

Любая школа стремится к тому, чтобы у её 
учеников формировались ценностные отно-
шения к окружающему миру, к другим людям, 
к самому себе. Считаем, что школьный сайт 
играет не последнюю роль в воспитании под-
растающего поколения. На официальном сай-
те нашей школы выделена отдельная ссылка 
сайта воспитательной работы. Здесь разме-
щена символика школы, флаг, гимн, эмблема 
с описанием, школьные традиции; странички 
работы школьного музея Боевой и Трудовой 
Славы, военно-патриотического клуба «Гвар-
дия» имени Героя России С. Таранца, внеуроч-
ной деятельности. Весь материал этого сайта 
имеет воспитательный потенциал.

3. Сайт как периодическое издание.
Эта функция в большей степени для учи-

телей, при этом сайт является важным эле-
ментом профессиональной деятельности и 
средством активного распространения педа-
гогического опыта.

Школьный сайт может служить для личных 
публикаций учителей школы, где педагоги 
имеют возможность представить свои педа-
гогические наработки. Для любого учителя 
хорошо организованный и информационно 
насыщенный школьный сайт может стать су-
щественным подспорьем в подготовке уро-
ков, внеклассных мероприятий. В постоянно 
пополняемую методическую копилку могут 
входить учебные планы, образовательные 
программы, тематические планирования, кон-
спекты уроков и материалы к ним.

По всем учебным предметам могут быть 
созданы коллекции ссылок на внешние ре-
сурсы сети Интернет, полезные как во время 
занятий, так и в самостоятельной работе, осо-
бенно если это сочетается с проектной дея-
тельностью.

Таким образом, получается, что сайт – это 
«мини-представительство» любой школы, 
которое работает постоянно, в любое время 
суток, в выходные и каникулы на всех участ-
ников образовательной деятельности.

Закончить своё выступление я хочу слова-
ми из послания Президента России В. В. Пу-
тина Федеральному собранию: «Для хорошего 
образования недостаточно только комфорт-
ных зданий. Нужна профессиональная, мо-
тивированная работа учителя, прорывные 
новые обучающие, информационные техно-
логии и, конечно, возможности для творче-
ства, занятий спортом, дополнительного об-
разования».

М. Н. Сибирякова, 
зам. директора по УВР школы № 141

Школьный сайт как ресурс предоставления 
передового педагогического опыта
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Сегодняшние тенденции развития обще-
ства предъявляют школе ряд требований, 
одним из которых является формирование 
творческой активности ее выпускников. Со-
временная общеобразовательная школа 
должна помочь становлению личности, об-
ладающей такими важнейшими качествами, 
как инициативность, способность творчески 
мыслить и находить нестандартные решения, 
проявлять готовность к самообразованию на 
протяжении всей жизни. Поэтому особую 
значимость приобретает выбор и использо-
вание разнообразных образовательных тех-
нологий. В связи с этим возникает задача – 
создать наиболее благоприятные условия для 
развития творческого мышления учащихся. 
Важное место в данном аспекте занимают 
предметы художественно-эстетического на-
правления.

Каждый ребёнок уникален и талантлив – 
это целый мир нереализованных возможно-
стей. Задача учителя заключается в том, что-
бы раскрыть эти таланты, создать условия для 
творческой реализации ребенка, а уроки изо-
бразительного искусства и технологии дают 
эту возможность.

Уроки по изобразительной деятельности 
предоставляют широкие возможности для 
изу чения особенностей детей и осуществле-
ния индивидуального подхода к каждому ре-
бенку, что содействует развитию у не только 
художественно-творческих способностей, но 
и внимания, наблюдательности, настойчиво-
сти и воли. В творческом развитии проявля-
ется общее и особенное, индивидуальное.

Трудовое (технологическое) обучение в 
начальной школе – важное средство творче-
ского и эстетического развития детей. Уроки 
технологии способствуют формированию 
у детей элементов технического и художе-
ственного мышления, а также конструктор-
ских способностей. Самоделки из разных 
материалов – прекрасное средство развития 
творчества, умственных способностей, эсте-

тического вкуса, конструкторского мышления 
учащихся.

На уроках изобразительного искусства ре-
бята осваивают различные художественные 
материалы: краски – гуашь и акварель, про-
стые и цветные карандаши, восковые мелки и 
т.д. Учатся пользоваться разнообразными ви-
дами кистей, палитрой для смешивания кра-
сок, выбирать нужную для творчества бумагу.

На уроках технологии происходит знаком-
ство с различными материалами (листья, нит-
ки, ткань, пластилин и т.д.), с видами бумаги 
(картон, цветная бумага, тонированная, гоф-
рированная и др.). Овладевают таким инстру-
ментами, как ножницы, карандаш, линейка, 
кисточка, игла.

Уроки ИЗО и технологии дают много воз-
можностей для самовыражения и развития 
способностей воспринимать, чувствовать, 
понимать прекрасное в жизни и искусстве, 
желание самому создавать прекрасное, оце-
нивать красивое в окружающих предметах.

Творческие выставки работ учащихся – 
самая действенная мотивация. Каждый урок 
изобразительного искусства и технологии, 
несмотря на то что он ограничен по времени, 
должен иметь итог – яркий, красочный, вы-
разительный. Каждый ребенок должен чув-
ствовать, что он сделал еще один шаг на пути 
к совершенству. В конце каждого урока про-
водится выставка работ.

Организация выставок не только на уро-
ках, но и к различным мероприятиям, даёт 
детям возможность заново увидеть и оценить 
свои работы, ощутить радость успеха. Видя 
готовое изделие, учащиеся сравнивают их, 
критически подходят к своей работе. Осо-
бенно важно, что дети познают значимость 
своего труда.

29 ноября 2019 года в рамках «Дня откры-
тых дверей» в начальной школе был проведён 
открытый урок изобразительного искусства 
«Зимний пейзаж». На уроке присутствовали 
родители учеников, которым было предло-

жено поучаствовать в творческом мастер-
классе. Взрослые вместе с детьми увлечённо 
рисовали. Их работы также были размещены 
вместе с работами ребят.

Мамы и бабушки учеников также прояв-
ляют свои творческие способности. К Дню 
матери в классах были организованы выстав-
ки «Творчество наших мам и бабушек». Это 
и картины, и вышивка, и вязаные изделия, и 
коллажи, и другие изделия.

В школе постоянно организуются раз-
личные тематические выставки поделок и 
рисунков. Так стало уже традицией в рамках 
предметной недели по окружающему миру 
проводить выставку поделок из природных 
материалов «Осень – рыжая подружка». Вы-
ставки рисунков проводятся к различным 
праздничным датам: к Дню матери – «Портрет 
мамы», к Дню Победы – «Великий праздник» 
и т.д.

В преддверии Нового года был организо-
ван конкурс по декоративно-прикладному 
творчеству «Новогодняя игрушка»: 72 уча-
щихся начальных классов подготовили раз-
личные новогодние украшения. Поделки, 
разные по размеру, изготовленные из разных 
материалов и в разной технике, объединяет 
то, что все они сделаны с душой и любовью, 
чтобы порадовать других своим мастерством 
и поделиться творческими идеями. Сначала 
работы украшали выставку школьной биб-
лиотеки «Скоро Новый год», а затем были 
размещены на выставке в ДДТ им. Пичугина.

По итогам конкурса все участники получи-
ли дипломы, а победителям и лауреатам вру-
чены дипломы и подарки.

Проведение выставок талантов доставля-
ет взрослым и детям не только радость, но и 
укрепляет дружеские отношения и создает 
хорошее настроение.

Уроки изобразительного искусства и тех-
нологии для каждого ребёнка должны стать 
ярким событием в жизни, побуждающим к 
самостоятельному творчеству. Это особые 
уроки. Они должны быть каждый раз новыми, 
не похожими на предыдущие, с особой эмо-
циональной атмосферой увлечённости.

Для развития творческих способностей 
детей необходимо использовать новое, ин-
тересное, нестандартное, это способствует 
развитию у детей познавательного интереса 
к учебе и более прочному усвоению знаний. 
Стремление развить познавательный интерес 
учащихся к предмету побуждает искать формы, 
приемы, методы работы, которые более дей-
ственно, результативно влияют на уровень мо-
тивации, обеспечивают сознательную деятель-
ность школьников по овладению знаниями.

О. В. Виноградова, учитель 
начальных классов школы № 78

Территория творчества
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В современном мире нужны квалифици-
рованные работники в новых инновацион-
ных областях знаний и промышленности, 
поэтому педагоги нуждаются в новых ме-
тодических и дидактических материалах, 
чтобы выполнять свою работу правильно и 
показать детям, начиная с младшего школь-
ного возраста, весь спектр новых профес-
сий на рынке труда.

Главной задачей учителя является рас-
ширение знаний школьников о професси-
ях, а также предоставлении возможности 
примерить их на себя. Учителю нужно за-
интересовать детей не только новыми про-
фессиями, но и традиционными, так как не 
стоит забывать, что в таких профессиях 
люди нуждались и будут нуждаться всегда, 
а дети не должны выпасть из жизни обще-
ства.

Кроме того, согласно ФГОС НОО, именно 
на начальной ступени обучения форми-
руются универсальные учебные действия, 
результат которых выражается в готовно-
сти ученика к самообразованию, самостоя-
тельному выбору и профессиональному 
самоопределению.

Эффективность работы педагога с 
детьми младшего школьного возраста во 
многом зависит от использования тради-
ционных и инновационных игровых форм 
работы: имитационные ролевые игры, де-
ловые игры, интеллектуальные игры, тре-
нинги, квест, познавательные экскурсии.

С помощью игровых методик можно 
обеспечить чередование активных и пас-
сивных занятий, а также традиционных и 
инновационных, все это очень важно ис-
пользовать на первой ступени обучения, 
когда ребенок уже делает первые шаги к 
выбору профессии.

Наибольшую популярность сейчас наби-
рают игровые формы, которые проводятся 
на базе музеев. Они разные по содержа-
нию, что позволяет познакомить учащихся 
с различными видами профессий и помо-
гает преподавателю создать ситуативность, 
выявить лидерский и творческий потенци-
ал, активизировать командную работу, про-
явить исполнительские качества школьни-
ков.

Использование такой методики, как 
игра, требует тщательной подготовки. За-
ранее необходимо разработать инструкции 
по организации, проведению и оценива-

нию всех игр, которые будут использованы, 
а также нужно иметь ответы на задания, что 
позволит использовать их не только для 
ауди торной работы, но и для самостоятель-
ного или группового изучения вне класса.

Существует такая игровая методика как 
брейн-ринг. Эта игра командная, она яв-
ляется соревновательной и выполняется 
на скорость, победителем в ней становит-
ся та команда, которая быстрее всех даст 
правильный ответ на вопрос. В игре есть 
несколько раундов, содержащих опреде-
ленный блок вопросов, которые озвучи-
ваются одновременно для всех участни-
ков, чтобы каждая команда имела равные 
шансы на победу. Время на обдумывание 
ответа регламентировано. Команда, кото-
рая дала первой правильный ответ зараба-
тывает 1 балл. Если же данный командой 
ответ был неверным, тогда возможность 
ответа передается следующей по очереди 
команде. В том случае, если неверный от-
вет дают все команды, право дать ответ на 
вопрос переходит к болельщикам. Если бо-
лельщики дают три правильных ответа, они 
становятся участниками. После окончания 
игры подводятся итоги, по ним определяет-
ся победитель, выясняется, кто из игроков 
был самым результативным в каждой из 
команд.

Тренинг – ещё одна популярная тех-
нология проведения профориентации. 
Тренинг – это метод активного обучения, 
который направлен на развитие ЗУН обуча-
ющихся, а также на формирование их соци-
альных установок. Эта форма проведения 
занятия дает возможность корректировать 
и совершенствовать профессиональные 
компетенции.

В тренинге есть два блока материалов: 
теоретический и практический, между со-
бой они связаны темой. Теоретический 
блок обычно небольшой, в нём содержится 
необходимая информация, которая приго-
дится в практическом блоке. Формат тео-
ретической части – мини-лекция – предо-
ставляется как раздаточный материал. 
Теория является основой для упражнений, 
представленных в практической части. 
Практическая же часть представляет собой 
сгруппированные в блоки игровые зада-
ния, ролевые игры и упражнения.

Тренинг состоит из трех блоков: всту-
пление, основная часть, завершение. 

Вступление открывает тренинг, создает 
психологическую готовность к обучению и 
обеспечивает активную, деятельную, доб-
рожелательную атмосферу. Вступление за-
нимает примерно 15 % времени тренинга и 
состоит из представлений всех участников, 
знакомства с правилами и ожидаемыми 
результатами. На основную часть, которая 
состоит из одного или нескольких моду-
лей, отводится примерно 70 % времени 
тренинга. В каждом модуле формируются 
определенные навыки в соответствии с 
заявленной проблематикой и на основе 
блока отобранного небольшого по объему 
теоретического материала.

Заключение тренинга характеризуется 
подведением итогов. Обязательной частью 
заключения является рефлексия, которая 
занимает примерно 15–20 % времени тре-
нинга. При наличии экспертной группы на-
блюдателей им также предлагается оценить 
работу команд, манеру поведения игроков 
и их лидера, дать рекомендации по составу 
команд, характеру предложенных заданий.

Предложенные методики – только не-
большая часть того, что можно использо-
вать для профессионального ориентирова-
ния детей младшего школьного возраста. 
Таких методик много и их количество по-
стоянно растет. Например, новым для рос-
сийского образования считается дистан-
ционное обучение, оно только начинает 
набирать популярность и развиваться, но 
его потенциал для организации профори-
ентационной работы велик и многообра-
зен.

Подготовка подрастающего поколения к 
созидательному труду на благо общества – 
важнейшая задача общеобразовательной 
школы. Ее успешное осуществление свя-
зано с постоянными поиском наиболее 
совершенных путей трудового воспитания 
и профессиональной ориентации. Передо-
вой педагогический опыт, результаты науч-
ных исследований показывают, что только 
комплексный подход к решению вопросов 
профориентации младших школьников 
способствует успеху профориентационной 
деятельности педагога.

Л. В. Кучкина, учитель начальных 
классов школы № 19, г. Красноярск
Н. В. Вологдина, студентка-
магистрант СФУ ИППС, г. Красноярск

Профессиональное ориентирование детей младшего 
школьного возраста посредством профориентационных игр
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Страшна эта опасность – безделье за пар-
той, безделье шесть часов ежедневно, 
безделье месяцы и годы. Это развраща-
ет, морально калечит человека – ничто 
не может возместить того, что упущено 
в самой главной сфере, где человек дол-
жен быть тружеником, – в сфере мысли.

В. А. Сухомлинский

Ведение Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего образования (ФГОС НОО) суще-
ственно повлияло на современный урок, 
изменив практически все виды педагоги-
ческой деятельности учителя, учебной ра-
боты учащегося на уроке.

Согласно ФГОС современный урок – 
целостная, логически завершённая часть 
образовательного пространства, в которой 
в достаточно жёстких временных рамках 
представлены все основные элементы 
взаимодействия участников образователь-
ного пространства (от мотивации и целе-
полагания до оценки деятельности и её 
результатов).

Как же построить современный урок? 
Как сделать так, чтобы урок не только во-
оружал учащихся знаниями и умениями, 
значимость которых невозможно оспо-
рить, но и чтобы всё, что происходит на 
уроке, вызывало у детей искренний инте-
рес, подлинную увлечённость, формиро-
вало их творческое сознание, а главное – 
умение учиться?

ФГОС обозначает целью образования 
общекультурное, личностное и познава-
тельное развитие учащегося, обеспечива-
ющее такую ключевую компетенцию, как 
умение учиться, способность к саморазви-
тию и самосовершенствованию.

В течение нескольких лет я работаю над 
проблемой «Активизация учебно-познава-
тельной деятельности на уроках в началь-
ной школе».

Цель моей педагогической работы – 
формирование условий для активизации 
учебно-познавательной деятельности 
младших школьников в учебное и внеучеб-
ное время.

Для достижения этой цели обозначила 
следующие задачи:

• развивать у учащихся основные пси-
хические процессы: память, внима-
ние, мышление, воображение;

• формировать положительную моти-
вацию к обучению у учащихся, соз-
давая ситуацию успеха;

• использовать современные образо-
вательные технологии обучения, эф-
фективные приёмы, направленные 
на активизацию учебно-познава-
тельной деятельности;

• стимулировать учащихся к активному 
выражению собственного мнения, 
формировать умение аргументиро-
вать и доказывать его;

• применять оценочный инструмен-
тарий, направленный на формиро-
вание мотивации обучения и акти-
визацию учебно-познавательной 
деятельности с позиции оценивания 
достижений учащихся.

Для меня, как учителя, важно было по-
нять смысл и приоритеты ФГОС НОО, про-
анализировать свой профессиональный 
опыт, определить смысл и назначение но-
вых технологий, учебных приёмов.

ФГОС НОО определяет системно-дея-
тельностный подход как методологиче-
скую основу реализации Стандарта.

Ключевым словом является «деятель-
ность» («познавательная деятельность», 
«учебно-познавательная деятельность» 
и т.д.), что говорит о построении урока та-
ким образом, чтобы ученик являлся не пас-
сивным объектом, на которого направлены 
действия учителя, а активным субъектом 
собственной деятельности. В самом общем 
смысле быть субъектом – значит быть хо-
зяином своей деятельности: ставить цели, 
решать задачи, отвечать за результаты. 
А главное качество – умение учиться, т.е. 
учить себя. А для этого у учащихся дол-
жен возникнуть мотив (познавательный 
интерес) к такой деятельности. Для детей 
очень важным становится ответ на во-
прос: «Зачем мне нужен урок?» У учеников 
часто преобладает внешняя мотивация. 
Внутренняя мотивация возникает в том 
случае, когда ребёнку интересно ожидае-
мое содержание, когда есть интрига, удив-
ление, ожидание открытия, когда ученик 
чувствует потребность и желание проявить 
свои способности и умения в новой дея-
тельности, когда ребёнку комфортно и он 
не боится допустить ошибку.

Важным аспектом образовательного 
процесса с позиции системно-деятель-
ностного подхода является характер вза-
имоотношений и взаимодействий учителя 
и учащихся на уроке (при недопустимости 
ситуации, когда учитель навязывает свою 
точку зрения на проблему, свои способы 
действия). Учитель является полноправ-

ным участником взаимодействия с учащи-
мися и выполняет учебные действия вме-
сте с учениками, но не вместо них.

Зная, что трудности в учебно-познава-
тельной деятельности у учащихся могут 
быть вызваны возрастными особенностя-
ми, связанными с недостаточной устой-
чивостью внимания, преимущественно 
непроизвольным развитием памяти, пре-
обладанием наглядно-образного типа 
мышления, начинаю свою работу с изуче-
ния состояние здоровья каждого ученика 
по медицинским картам, по рекомендаци-
ям врачей.

В сентябре провожу стартовую диаг-
ностику, в которой видна личностная и 
инструментальная готовность ребёнка к 
школе.

Сделав соответствующие выводы, на 
каждом уроке использую различные виды 
упражнений, направленных на развитие 
основных психических процессов: памяти, 
внимания, мышления, и воображения.

Организуя урок, тщательно отбираю 
учебный материал с учётом индивидуаль-
ных особенностей детей, чётко планирую 
каждый этап занятия, ориентируясь на 
возможности и интересы учеников, чтобы 
каждый почувствовал окрыляющую силу 
успеха. Ощущение успеха – важнейший 
фактор, способствующий росту мотивации, 
а значит и активизации учебно-познава-
тельной деятельности.

Новые приоритеты в образовании по-
буждают меня как учителя к поиску новых 
современных эффективных технологий 
преподавания, позволяющих достичь бо-
лее высоких результатов обучения и вос-
питания, внедрять новые образовательные 
технологии в учебный процесс. Стараюсь 
применять в своей работе технологии, по-
зволяющие разнообразить формы и сред-
ства обучения, повышающие творческую 
активность учащихся. Такие педагогиче-
ские технологии на основе активизации и 
интенсификации деятельности учащихся 
(игровые технологии, проблемное обуче-
ние, групповые технологии, технология 
развития критического мышления, здо-
ровьесберегающие технологии) и даже 
постоянно используемые их элементы, 
выстроенные системно, помогают мне ра-
ционально организовать учебный процесс, 
применить личностно-ориентированный 
подход, активно использовать технические 
средства обучения (ТСО), информационно-

Как построить современный урок
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коммуникационые технологии (ИКТ) и ин-
тернет-технологии.

Игровые технологии способствуют вос-
питанию познавательных интересов и ак-
тивизации деятельности учащихся. Осо-
бенно радует то, что те ученики, которые 
учатся неохотно, на таких уроках работа-
ют с большим увлечением. В своей рабо-
те наиболее часто использую следующие 
виды дидактических игр: игры-путеше-
ствия, игры-соревнования, урок – деловая 
игра.

Для того чтобы материал способство-
вал развитию у ребёнка умения самосто-
ятельно постигать явления окружающей 
его жизни, продуктивно мыслить, в своей 
практике применяю проблемное обучение. 
На таких уроках использую: прием «клю-
чевые слова», прием «загадки-интерпрета-
ции», прием «выполнимое/невыполнимое 
действие», прием «яркое пятно», прием 
«предъявление противоречивых фактов 
одновременно».

Групповая работа обеспечивает навыки 
работы в команде, развитие коммуника-
тивной компетенции ребенка, снижение 
уровня тревожности, развивает рефлек-
сивные способности.

На уроках использую следующие виды 
групповой работы: мозговой штурм, игры 
«Продолжи», «Охота за сокровищами», 
«Снежный ком», «Мозаичная группа».

Благодаря технологии развития кри-
тического мышления открываю в своих 
учениках исследователя. Использую такие 
приемы, как кластеры, инсерт (маркиров-
ка условными знаками), дерево предска-
заний, чтение с остановками, мозговая 
атака, линия сравнения, «плюс-минус-
интересно», «толстые» и «тонкие» вопро-
сы, «верите ли вы...».

Учебный диалог – специфический вид 
педагогической технологии. Считаю, что 
использование учебного диалога позволя-
ет осуществлять личностно-ориентирован-
ный образовательный процесс, развивает 
пытливость и самостоятельность ребенка, 
способствует обогащению его субъектного 
опыта.

Целостное изучение общих для не-
скольких предметов тем позволяет мне 
проводить интегрированные уроки. Такие 
уроки нравятся детям, вызывают у них ин-
терес к учебно-познавательной деятель-
ности, в них содержится большой эмоцио-
нальной заряд.

Эффективно использую в урочной и 
внеурочной деятельности учащихся метод 
проектов. При выполнении каждого ново-
го проекта (задуманного самим ребенком, 

группой, классом, самостоятельно или при 
моем участии) решаются несколько инте-
ресных, полезных и связанных с реальной 
жизнью задач, где каждый ребёнок учится 
определять границы своей самостоятель-
ности, свободы и ответственности.

Для меня важнейшим условием в работе 
является использование здоровьесбере-
гающих технологий в учебном процессе. 
Для этого на этапе рефлексирования ис-
пользую такие приемы, как синквейн, эссе, 
 хокку (хайку), телеграмма.

Для того чтобы дети не уставали на уро-
ке, обязательно провожу физкультминутки 
и специальные упражнения для снятия на-
пряжения с определенных групп мышц.

Сочетая научность преподавания с до-
ступностью, яркую наглядность с инфор-
мационными технологиями, добиваюсь 
высокой познавательной активности де-
тей. Это доказывает правильный выбор пе-
дагогических технологий, форм, приёмов и 
методов обучения, используемых в обра-
зовательном процессе.

В активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся немалую роль име-
ют формы, методы, инструменты оценива-
ния. Введение ФГОС ставит передо мной, 
как перед учителем, задачу изменения тра-
диционных подходов к оцениванию дости-
жений учеников и расширению оценочно-
го инструментария, поэтому в своей работе 
использую инструменты формирующего 
оценивания: методику цветовых дорожек 
или светофора, индивидуальные листы до-
стижений учащихся.

Диагностика уровня сформирован-
ности учебно-познавательного интереса, 
мониторинг уровня школьной мотивации 
подтверждают хороший уровень школьной 
мотивации, учебной и творческой активно-
сти у большинства учащихся. Такие ребята 
отличаются наличием высоких познава-
тельных мотивов, стремлением наиболее 
успешно выполнять все предъявляемые 
школой требования, активно участвуют во 
внеурочной деятельности.

Учитель живет, пока он учится. Творче-
ский поиск, вера в своих учеников, люби-
мое дело и поддержка коллег помогают 
развиваться дальше. «Кто стоит на месте, 
тот отстаёт» – эта мудрость как нельзя луч-
ше отражает моё стремление к постоянно-
му поиску новых идей, новых проектов.

Часто говорят, что педагогика – это на-
ука, педагогика – это искусство. А для меня 
педагогика – это любовь... Чем больше я 
работаю в школе, тем больше я понимаю, 
что дело не в методике преподавания и в 
принципах и методах воспитания и обу-

чения, а дело в самом человеке, который 
приходит на урок. А на урок приходят Учи-
тель и Ученик. И хотя бы один из них обя-
зательно должен ощущать себя Человеком. 
Для меня человек тот, кто любит. И сколь-
ко бы ни говорили, ни дискутировали на 
эту тему, я понимаю, что любовь – это ду-
ховная потребность щедро отдавать свои 
знания, эмоции, накопленный опыт тому, 
кого любишь.

В своей педагогической деятельно-
сти использую рецепт Ш. А. Амонашвили: 
«Беру чашу терпения. Наливаю туда пол-
ное сердце любви. Бросаю две пригорш-
ни щедрости, юмора. Посыпаю добротой, 
добавляю как можно больше веры и всё 
это хорошо перемешиваю. Потом нама-
зываю на кусок отпущенной мне жизни и 
предлагаю всем, кого встречаю на своём 
пути». И тогда дети душевно удовлетво-
рены и близки, честны в отношениях, с 
радостью идут на сотрудничество со мной. 
А для меня сотрудничество – это взаимо-
действие двух миров: мира учителя и мира 
ученика.

Мир ученика – это мир социальной си-
туации: семьи, улицы, друзей.

Мир педагога – это мир культуры и кра-
соты. И я, открывая для ребёнка этот мир, 
становлюсь мироустроителем.

В строительстве нужны помощники, 
единомышленники. И это мои ученики, для 
которых я хотела бы трудное – сделать при-
вычным, предотвратить возможные ошиб-
ки, смягчить неудачи. Хотела бы, поверив 
в его силы, убедить маленького человека в 
его успешности, открыть заложенные в нём 
таланты. И тогда ребенок найдет свое ме-
сто в жизни, станет настоящим Человеком.

Я люблю своих учеников, мечтателей и 
непосед, неутомимо топающих со мной по 
лесу, серьезных и вдумчивых на уроках, 
экскурсиях, шумных и веселых на праздни-
ках. Все они разные и о разном мечтают. 
Один хочет стать вратарем, другая – дизай-
нером... Главное – дать им возможность 
реализовать себя, свой талант.

Я учу детей, они учат меня. Каждый день 
вместе мы совершаем открытия, узнавая 
себя, мир, не переставая удивляться при-
вычному. Порой результатов творчества, 
успешности ученика приходится ждать не 
один год, но зато как дорог этот результат. 
И так дорого осознание того, что жизнь 
учителя, твоя жизнь, постепенно наполня-
ется светом маленьких побед и большой 
успешностью твоих учеников...

И. Ф. Кутузова, учитель 
начальных классов школы № 78
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Сегодня приоритетные направления в об-
ласти образования перед нами поставлены 
на уровне страны и выражены в Националь-
ных стратегиях, в том числе и в федеральном 
проекте «Успех каждого ребёнка», одной из 
основных задач которого является формиро-
вание эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направлен-
ной на самоопределение и профессиональ-
ную ориентацию всех обучающихся.

Задачи Программы развития нашей гим-
назии тесно перекликаются с националь-
ными ориентирами. Так, задачей одного из 
гимназических проектов, а именно проекта 
«Успешная школа», является повышение ка-
чества гимназического образования. Педаго-
гический коллектив нашего образовательного 
учреждения уверен, что каждый ребёнок ода-
рён от природы в той или иной сфере и поэто-
му целью проекта является создание условий 
для выявления, поддержки и развития раз-
личных сфер одарённости: академической, 
интеллектуальной, лидерской, творческой, 
исполнительской и психомоторной.

Добиться планируемого результата можно 
только выстроив систему работы, включив 
в неё всех участников образовательных от-
ношений. Такой подход является наиболее 
эффективным и включает в себя следующие 
направления:

• предоставление обучающимся широко-
го спектра образовательных возможно-
стей;

• разработка индивидуальной траекто-
рии развития каждого ребёнка, вклю-
чая обучающихся с особенностями здо-
ровья;

• комплексный подход к подготовке обу-
чающихся к государственной итоговой 
аттестации;

• включение гимназистов в олимпиадное 
движение разного уровня и направлен-
ности;

• вовлечение родителей в открытое об-
разовательное пространство гимназии;

• внедрение инноваций в методическую 
деятельность педагогического коллек-
тива.

Коллектив гимназии предлагает для обу-
чающихся всех уровней образования образо-
вательные программы профильного обучения 
(социально-гуманитарное, математическое, 
инженерно-технологическое), специализи-
рованного инженерно-технологического на-
правления, углублённого изучения отдельных 
предметов (русский язык, литературное чте-
ние, математика).

Участвуя в реализации регионального про-
екта «Моя школа – весь мир» (подпроект «Се-
тевая дистанционная школа НСО») и работая 
в единых информационных образовательных 
системах, учителя гимназии активно исполь-
зуют дистанционные технологии и сетевое 
взаимодействие.

В рамках инклюзивного образования еже-
годно реализуются индивидуальные учебные 
планы, включающие тьюторское сопровожде-
ние, индивидуальные и групповые занятия 
логопеда, психолога. Для освоения учебных 
программ учителя проводят занятия по ос-
новным предметам. Предметы, которые по 
расписанию приходятся на субботу, обучаю-
щиеся изучают с помощью дистанционных 
технологий. Ребята также участвуют в про-
ектной деятельности, представляя свои про-
екты на Фестивале проектов, научно-практи-
ческих конференциях вместе с остальными 
гимназистами.

Широкий спектр элективных, специа-
лизированных курсов и курсов внеурочной 
деятельности позволяет развивать и реали-
зовывать свои способности максимально воз-
можному числу школьников. Особый интерес 
в этом плане представляет гимназический 
проект «Метод профессиональных проб как 
средство профессионального самоопреде-
ления школьников», реализуемый в течение 
двух лет в рамках Городской инновационной 
площадки (ГИП). Идея проекта заключается 
в возможности каждого обучающегося 5–8-х 
классов «примерить» на себя различные про-
фессиональные роли. Занятия проводятся с 
применением проектно-исследовательских 
технологий, результатом прохождения курса 
являются разработка, защита и реализация 
учебного проекта.

Эффективной формой внеурочной проек-
тно-исследовательской деятельности явля-
ются занятия в клубах «Юные инженеры-ис-
следователи», «Юные естествоиспытатели», 
занятия в школьном музее, пресс-центре, 
детской школьной организации «Шагаем од-
ной командой», вожатском отряде «СПИЧКИ», 
отряде юных инспекторов движения (ЮИД) 
«СТОП», военно-патриотическом объедине-
нии «Легион», группах олимпиадной подго-
товки и др.

Такая организация образовательной дея-
тельности позволяет школьникам достигать 
высоких результатов на различных уровнях. 
Среди достижений гимназистов за последние 
три года – победители, призёры и лауреа-
ты региональных и заключительных этапов 
олимпиады НТИ, открытого конкурса про-
фессионального мастерства «JuniorSkills», 
Всероссийской и Всесибирской олимпиад 

школьников, Всероссийского волонтёрского 
проекта «Карта добра», Всероссийской ин-
тернет-олимпиады «Нанотехнологии – про-
рыв в будущее», образовательной программы 
«Большие вызовы» в «Сириусе», областного 
конкурса сочинений, муниципальных кон-
курсов журналистского мастерства, конкурса 
«Ученик года», фестиваля вожатских отрядов, 
научно-практической конференции старших 
и младших школьников, исследовательских 
проектов обучающихся 5–8-х классов.

Важной составляющей успешности обу-
чающихся является и их результативность на 
государственной итоговой аттестации. Ком-
плексный подход к подготовке гимназистов к 
ОГЭ и ЕГЭ, а именно:

• постоянное рассмотрение вопросов, 
выносимых на ГИА, в рамках учебных 
курсов;

• ведение элективных курсов, углубляю-
щих содержание предметных областей;

• формирование групп обучающихся, вы-
зывающих тревоги по перспективам по-
лучения на ОГЭ удовлетворительных от-
меток и получения минимального балла 
на ЕГЭ по русскому языку и математике, 
для проведения дополнительных заня-
тий;

• индивидуальное сопровождение обу-
чающихся, претендующих на получение 
аттестата особого образца и медали «За 
особые успехи в учении»;

• предоставление платных услуг по не-
профильным для обучающихся учеб-
ным предметам обеспечивает ста-
бильно высокий балл выпускников и 
подтверждение результатов будущими 
медалистами.

Говоря сегодня о современной школе, о 
новых подходах в работе, нельзя обойтись 
без тесного взаимодействия с семьёй. Жизнь 
школы должна быть открытой и понятной для 
родителей и общества, превратиться из обузы 
в увлекательное и почётное занятие.

В 2018 году гимназия была включена в 
сетевой проект «Внедрение модели системы 

Системный подход к организации образовательной 
деятельности — ключ к успеху каждого ребёнка
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управления качеством образования в обще-
образовательных учреждениях НСО» по на-
правлению «Развитие открытой образова-
тельной среды. Вовлечённость родителей в 
открытое образовательное пространство». 
Участниками проекта стали гимназия № 7, 
школы № 105, 8, 78, 151 и специальная (кор-
рекционная) школа № 31 Калининского рай-
она.

В рамках презентации реализованного 
проекта педагогами нашей гимназии были 
представлены инновационные формы во-
влечения родителей в образовательный про-
цесс образовательной организации, такие как 
«Родительские уроки», общественный смотр 
знаний, общественный экзамен (творческий 
отчёт), пресс-конференции с родителями в 
рамках проекта «Кем быть?», пресс-центр 
гимназии. При организации такого тесного 
сотрудничества учителей, обучающихся и 
родителей создаются условия для повыше-
ния мотивации обучающихся к учебной дея-
тельности, сплочения классного коллектива, 
самореализации и дальнейшей профориен-
тации ребят. А главное – детям важно, чтобы 
их достижения могли увидеть воочию самые 

Введение федеральных государственных 
образовательных стандартов (ФГОС) привело 
к изменению содержания и методологическо-
го основания образования.

Главной социально-психологической осо-
бенностью ФГОС является учет возможностей 
детей с любыми особенностями в развитии.

Особую роль в проектировании и органи-
зации образовательной среды школы, оценке 
содержания и результатов образовательного 
процесса приобретает целостная система 
психолого-педагогического сопровождения.

Психолого-педагогическое сопровожде-
ние – это организованная деятельность, в 
процессе которой создаются социально-
психологические и педагогические условия 
для дальнейшего успешного обучения и пси-
хологического развития каждого ребенка в 
школьной среде.

Целью психолого-педагогического сопро-
вождения ребенка в образовательном про-
цессе является обеспечение его нормального 
развития (в соответствии с нормой развития 
в соответствующем возрасте).

Задачи психолого-педагогического сопро-
вождения на разных уровнях образования 
различны.

На уровне начального общего образова-
ния – определение готовности к обучению в 
школе, обеспечение адаптации к школе, по-
вышение заинтересованности школьников в 

учебной деятельности, развитие познаватель-
ной и учебной мотивации, развитие самосто-
ятельности и самоорганизации, поддержка в 
формировании желания и «умения учиться», 
развитие творческих способностей.

На уровне основного общего образова-
ния – сопровождение перехода в основную 
школу, адаптации к новым условиям обуче-
ния, поддержка в решении задач личностного 
и ценностно-смыслового самоопределения и 
саморазвития, помощь в решении личностных 
проблем и проблем социализации, формиро-
вание жизненных навыков, профилактика не-
врозов, помощь в построении конструктивных 
отношений с родителями и сверстниками.

На уровне среднего общего образования – 
помощь в профессиональной ориентации и 
самоопределении, профилактика девиантно-
го поведения, наркозависимости.

В условиях инклюзивной практики пси-
холого-педагогическое сопровождение яв-
ляется гибким длительным динамическим 
процессом, предполагающим целостную, 
организованную и системную деятельность 
специалистов «помогающих профессий», на-
правленную на создание условий для успеш-
ного функционирования участников единого 
образовательного пространства.

Здесь важно предусмотреть взаимосвязан-
ную систему сопровождения:

близкие им люди, а родителям – испытать 
чувство гордости за своего ребёнка.

Конечно же, всё, о чём уже было сказано, 
стало возможным благодаря высокому про-
фессионализму педагогического коллектива 
гимназии.

Для сохранения и развития кадрового по-
тенциала гимназии в Программе развития об-
разовательной организации предусмотрена 
структура методической службы, реализую-
щей в течение нескольких лет проект «Про-
фессионализм учителя – ключевой ресурс 
современного гимназического образования», 
направленный на повышение уровня подго-
товки специалистов с учётом основных задач 
развития образовательного учреждения и ме-
тодической темы учебного года.

За многие годы в гимназии сложилась 
своя внутрифирменная система повышения 
квалификации: в течение всего учебного 
года еженедельно по четвергам (в день ме-
тодической работы) для педагогических ра-
ботников организовываются занятия научно-
методической школы по 11 направлениям. 
Учителям предоставляется право выбора на-
правлений.

Пропаганда передового опыта педагогов 
осуществляется через систематическое уча-
стие учителей в работе предметных кафедр и 
лабораторий гимназии, проведение семина-
ров, мастер-классов разного уровня; высту-
пления на заседаниях районных методиче-
ских объединений, на городских, областных 
и международных конференциях, в Ассоци-
ации лицеев и гимназий, по радио и телеви-
дению; участие в образовательных выставках 
« УчСиб», Всероссийской выставке образова-
тельных организаций.

Останавливаться на достигнутом наш кол-
лектив не собирается. Нам предстоит даль-
нейшая работа по созданию условий для 
инклюзивного обучения детей, цифровой 
трансформации образования, изменения 
подходов к тьюторскому сопровождению 
одарённых детей и многое другое.

Я уверена, мы добьёмся поставленных 
целей, а всему педагогическому сообществу 
желаю достижений в строительстве «своей 
Школы Успеха»!

Л. А. Калашникова, директор гимназии 
№ 7 «Сибирская», канд. пед. наук

Организация и содержание психолого-педагогического 
сопровождения ребёнка с ОВЗ в образовательной организации

• обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и их родителей;

• обучающихся с условно нормативным 
развитием и их родителей;

• педагогов, участвующих в инклюзивной 
практике.

Задачами психолого-педагогического со-
провождения участников инклюзивного об-
разования будут:

1. В отношении обучающихся с ОВЗ:
• систематическое отслеживание психо-

лого-педагогического статуса обучаю-
щегося с ОВЗ в динамике его психиче-
ского развития;

• создание социально-психологических 
и педагогических условий для эффек-
тивной адаптации и психического раз-
вития обучающихся и обеспечения 
успешности в обучении;

• оказание помощи в адаптации к новым 
условиям жизнедеятельности;

• обеспечение систематической помощи 
детям с ОВЗ в ходе обучения;

• организация жизнедеятельности ре-
бенка в социуме с учетом психических 
и физических возможностей обучаю-
щегося.

2. В отношении обучающихся с нормаль-
ным психофизическим развитием:

• предупреждение возникновения про-
блем развития ребенка;
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• помощь (содействие) ребенку в ре-
шении актуальных задач развития, 
обучения, социализации, в том числе 
проблем взаимоотношений со свер-
стниками, учителями, родителями;

• психологическое обеспечение образо-
вательных программ.

3. В отношении семей обучающихся:
• систематическая психологическая по-

мощь родителям и родственникам обу-
чающихся;

• повышение уровня психолого-педаго-
гической компетентности родителей;

• повышение уровня реабилитационной 
компетентности родителей обучающих-
ся с ОВЗ;

• оказание помощи в осуществлении 
правильного выбора образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ;

• формирование психологической куль-
туры.

4. В отношении педагогов, участвующих в 
инклюзивной практике:

• повышение профессиональной компе-
тентности;

• формирование навыков командной ра-
боты;

• формирование психологической куль-
туры.

Эффективное психолого-педагогическое 
сопровождение реализуется через следую-
щие направления деятельности: диагности-
ческое, профилактическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, поддерживаю-
щее, просветительское, образовательное.

Основными принципами психолого-педа-
гогического сопровождения участников об-
разовательного пространства являются:

• приоритет интересов сопровождае-
мого;

• непрерывность сопровождения;
• целенаправленность сопровождения;
• систематичность сопровождения;
• гибкость сопровождения;
• комплексный подход к сопровожде-

нию;
• преемственность сопровождения на 

разных уровнях образования;
• принцип сетевого взаимодействия;
• рекомендательный характер советов 

специалистов сопровождения.
Сопровождение в образовательном про-

цессе могут обеспечить классный руково-
дитель, учитель, учитель-логопед, педагог-
психолог, учитель-дефектолог, социальный 
педагог и т.д. Но более эффективное исполь-
зование психолого-педагогического сопрово-
ждения может быть осуществлено в условиях 
ПМПк.

Важной составляющей организации со-
провождения ребенка с проблемами в раз-
витии и его родителей является психологиче-
ская поддержка образовательного процесса. 
Это целостная система деятельности специа-
листов психологов, ориентированная на под-

держку эффективности деятельности участ-
ников образовательного процесса.

Деятельность специалистов сопрово-
ждения может быть реализована в двух на-
правлениях. Первое направление – профи-
лактическое: предупреждение трудностей в 
обучении и адаптации детей к школе. Второе 
направление – актуальное: конкретная по-
мощь специалистов, в том числе коррекцион-
ная, в преодолении трудностей в обучении и 
целенаправленного включения ребенка с ОВЗ 
в общеобразовательную среду.

Сопровождение может реализовано на 
разных уровнях:

• в школьной среде (взаимодействие 
педагогов и специалистов образова-
тельного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ОВЗ 
в образовательном процессе);

• вне школы (социальное партнёрство, 
профессиональное взаимодействие об-
разовательного учреждения с внешни-
ми ресурсами).

Основные этапы индивидуального 
сопровождения ребенка 

в общеобразовательной школе

Эффективность образовательного процес-
са во многом зависит от уровня знаний педа-
гогом своих учеников, умения осуществлять 
дифференцированный подход к ним. Инди-
видуальное сопровождение ребенка с ОВЗ 
направлено на определение индивидуально-
го образовательного маршрута и обеспечение 
максимально эффективного его прохождения 
с целью оптимальной социализации.

1-й этап – организационный.
Цель – организация процесса психолого-

педагогического сопровождения.
Задачи:
• определение специалистов и педаго-

гов, которые будут участвовать в психо-
лого-педагогическом сопровождении 
ребенка/детей;

• определение направлений психолого-
педагогического сопровождения;

• определение последовательности про-
цесса сопровождения;

• подготовка документации;
• составление графика/плана работы.
2-й этап – содержательный.
Цель – определение содержания (пер-

спективного содержания) психолого-педаго-
гического сопровождения.

Задачи:
• определение степени участия и содер-

жания деятельности каждого специали-
ста;

• обсуждение единых подходов к реали-
зации психолого-педагогического со-
провождения и его границ;

• включение родителей в процесс психо-
лого-педагогического сопровождения 
(мотивационно-стимулирующая работа 
с родителями);

• информационно-просветительская дея-
тельность специалистов в отношении 
взрослых участников психолого-педа-
гогического сопровождения.

3-й этап – сопроводительный.
Цель – психолого-педагогическое сопро-

вождение ребенка.
Задачи:
• выработка адекватного отношения к 

достижениям и неудачам ребенка;
• выработка стратегии индивидуального 

оценивания ребенка;
• выработка стратегии поведения по от-

ношению к ребенку во время уроков и 
других мероприятий, предполагающих 
усвоение или воспроизведение учеб-
ного материала;

• освоение приемов работы с детьми, 
имеющими речевые нарушения (на-
пример, индивидуальное уточнение 
последовательности выполнения рабо-
ты, подбор индивидуальных заданий, 
определение целесообразности вклю-
чения ребенка в процесс чтения по це-
почке, ответа у доски и пр.);

• определение объема необходимой по-
мощи ребенку;

• реализация консультативной деятель-
ности (взаимное консультирование 
специалистами и педагогами и совмест-
ное консультирование родителей);

• коррекционно-педагогическая, психо-
коррекционная деятельность по отно-
шению к ребенку.

М. Р. Битянова (канд. психол. наук, веду-
щий научный сотрудник лаборатории психо-
логического мониторинга МГППУ, директор 
Центра психологического сопровождения 
образования «ТОЧКА ПСИ», специалист в об-
ласти психологии образования и социальной 
психологии) описала алгоритм цикла орга-
низации индивидуального сопровождения 
ребенка в образовательной организации, 
которую на современном этапе можно пред-
ставить следующим образом:

1. Первичная диагностика.
2. ПМПК.
3. Разработка индивидуального образо-

вательного маршрута.
4. Разработка адаптированной образова-

тельной программы.
5. Реализация индивидуального образо-

вательного маршрута.
6. Динамическая диагностика.
7. Оценка результатов определенного эта-

па сопровождения.
Таким образом, процесс психолого-педа-

гогического сопровождения ребенка с ОВЗ в 
условиях инклюзивной среды – это сложный 
многоуровневый динамический процесс, ос-
нованный на тесном мотивированном взаи-
модействии специалистов, педагогов и семьи 
ребенка с ОВЗ.

Т. А. Стрельникова, 
учитель-логопед СКК
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Школа – это дом, в котором ребенок от-
крывает свои таланты, обретает друзей. Это 
мастерская умственной культуры, коммуни-
кативной, эмоциональной и этической дея-
тельности, заведение, готовящее к взрослой 
жизни.

В основе организации учебно-воспита-
тельного процесса в нашей школе положена 
идея целостности. Воспитание, обучение и 
развитие осуществляются в единой педаго-
гической личностно-ориентированной систе-
ме, которая опирается на общечеловеческие 
ценности: Отечество, семья, труд, знания, 
культура, здоровье, наука.

Каждый субъект воспитательного процес-
са (педагоги, учащиеся, родители, социаль-
ные институты) заинтересованы в обеспече-
нии качества воспитания.

Мерой качества воспитания является его 
эффективность, которая зависит не от коли-
чества выполненных мероприятий, а от систе-
мы работы. Ее нельзя привнести в школу, она 
может зародиться и развиваться в определен-
ных условиях и поэтому в каждой школе будет 
индивидуальной.

Качественные показатели эффективности 
воспитательной системы:

• образ школы в сознании педагогов, 
учащихся, родителей;

• образ выпускника как идеальный ре-
зультат воспитательной систем;

• психологический климат, самочувствие 
детей, педагогов в школе;

• характер взаимоотношений между раз-
личными субъектами системы;

• событийный характер деятельности;
• проверка временем (прочность связи 

поколений, традиции, коллективные 
привычки).

Ключевая задача Национального проекта 
«Образование» – воспитание гармонично раз-
витой и социально ответственной личности 
на основе духовно-нравственных ценностей 
народов РФ, исторических и на ционально-
культурных традиций. Исходя из поставлен-
ных задач, скорректирована и определена 
цель и направления воспитательной работы 
нашей школы – помочь личности учащегося 
реализовать себя в полной мере. Это требу-
ет развития способностей к самореализации, 
самоопределению, построению собственной 
жизненной траектории. Мы стараемся рас-
ширить представления о мире, окружающем 
наших обучающихся не только с помощью 
привычного для них интернета, а проведени-
ем различных мероприятий и организацией 
встреч с интересными людьми.

Выстраивая воспитательную систему, мы 
должны учитывать то, что дети меняются по-

стоянно. Сегодня различия между поколе-
ниями стали более заметны. И поэтому одно 
из первых и самых важных направлений до-
стижения высоких показателей эффектив-
ности воспитательной системы – сохранение 
и приумножение традиций. Надо идти в ногу 
со временем, не забывая о прошлом. Восьми-
десятилетняя история школы – большое под-
спорье в воспитательной работе. На базе му-
зея истории школы за год представлено более 
30 открытых мероприятий: встречи с пред-
ставителями завода им. Чкалова,  СИБНИА 
им. Чаплыгина, уполномоченным по правам 
человека НСО; проведены классные часы, 
экскурсии, конкурсы по гражданско-патрио-
тическому направлению.

Основное направление в успешности до-
стижения цели – ориентация на запрос обще-
ства. Для родителей важно, чтобы их дети 
учились общаться, отстаивать свою точку 
зрения, иными словами, чтобы у их детей раз-
вивались софт-компетенции. Гибкие навыки 
сегодня нужны в любой отрасли, чтобы быть 
востребованным на рынке труда. Поэтому 
школа работает над развитием навыков че-
рез проведение традиционных мероприятий, 
спортивных, настольных, интеллектуальных, 
командных игр и новых современных квестов 
(«Гравити Фолз»), реализацию проектов.

Для достижения поставленной цели важно 
выстроить карту образовательной и воспи-
тательной инфраструктуры, ориентируясь на 
театры, музеи, банки, библиотеки, социальные 
службы, превращая эти места в образователь-
ные и воспитательные. Более 200 учащихся 
приняли участие в 2019 году в АРТ-субботах, 
более 180 – в Академических субботах.

Мы не сможем быть эффективными, если 
будем закрыты. Идеально, когда с подростка-
ми работают в школе специалисты: инженеры, 
писатели, художники, экономисты и т.д. Мы 
привлекаем родителей и выпускников. Еже-
месячно проходят встречи с людьми разных 
профессий. Это действительно замечатель-
ный опыт общения, познания мира, профори-
ентации и расширение круга взаимодействия 
и форм работы с родителями, общественного 
участия их в управлении образованием на 
принципах открытости, сотрудничества, взаи-
моуважения.

Школа тесно сотрудничает со специали-
стами методического отдела новосибирско-
го зоопарка, специалистами региональной 
общественной организации «Молодежный 
совет юристов», центра «Родник», инжене-
рами НЗХК, учеными СО РАН, новосибирскими 
художниками.

Особое внимание уделяем формированию 
социальной компетенции, социализации обу-

чающихся. Дети должны осознавать, что они 
нужны дома, школе, обществу и государству.

С 2015 года поддерживаем тесные связи 
и идею школы № 36 г. Томска о создании ас-
социации школ № 36; провели встречи дет-
ских коллективов в Томске и Новосибирске, 
семинар по обмену опыта с педагогами по 
теме «Эффективные формы организации об-
разовательного пространства школы», дис-
танционные конкурсы; приняли участие в 
дистанционной интернет-конференция по 
краеведению уже между тремя школами № 36 
Томска, Кемерова, Новосибирска. Подобные 
связи познавательны, интересны и учащимся, 
и учителям.

«Жизнь теряет смысл, если не приносишь 
людям пользы». Высказывание японского 
писателя Сосэки Нацумэ как нельзя лучше 
демонстрирует проявления позиции социаль-
ной активности, деятельности, направленной 
на положительные изменения в социуме. Это 
направление демонстрирует эффективность 
всей воспитательной работы. Учащиеся шко-
лы принимают активное участие во многих 
городских акциях: «За раздельный сбор отхо-
дов», «Разделяй и сохраняй», «Георгиевская 
ленточка», «Чистый двор», «Агит-теплоход», 
«Уборка Дендропарка», «Уборка зоопарка».

Часть работы по социальному направле-
нию реализуется благодаря школьному само-
управлению «Нано-техно человек». Учащиеся 
активно участвуют в шефском движении над 
начальной школой, выезжают в городской 
дом ветеранов с концертами, оказывают по-
мощь в организации школьных мероприятий. 
Члены клуба лидеров «Нано-техно человек» 
приняли участие в областном фестивале 
добровольческих объединений, во втором 
регио нальном фестивале детских и моло-
дёжных объединений; участвовали в Фору-
ме лидерского движения, в мероприятиях, 
проводимых отделением РДШ, осуществляли 
выезд на профильную смену «Твое время», 
на VII форум учащихся профильных учебных 
заведений.

Обучающиеся школы входят в состав Мо-
лодёжного совета нашего района и в Детский 
общественный совет при уполномоченном по 
правам ребенка в НСО.

В вопросах воспитания один в поле не 
воин, поэтому взаимодействие учителей, де-
тей, родителей, структур государства помо-
гает достичь эффективности в работе. Суще-
ствование школьного коллектива как единого 
целого – показатель эффективности воспита-
тельной системы.

Н. Н. Шустова, директор школы № 36

Эффективность воспитательной системы 
в реалиях нового времени
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В настоящее время отмечается тревож-
ная тенденция прогрессивного ухудшения 
состояния здоровья детей, увеличения 
числа детей, имеющих недостатки в физи-
ческом и психическом развитии. Прежде 
всего, это связано с тем, что применение 
традиционных форм и методов физическо-
го воспитания дошкольников до сих пор не 
ориентировано на профилактику отклоне-
ний от нормы и не способствует активному 
предотвращению функциональных наруше-
ний, хронических заболеваний и достиже-
ния полноценного физического развития, 
подготовленности детей к школе.

По мнению многих ученых дальнейшее 
развитие идеи повышения эффективности 
процесса физического воспитания школь-
ников возможно на основе конверсии вы-
соких технологий и соответствующего про-
граммного обеспечения. В связи с этим 
сегодня актуальной становится проблема 
разработки педагогической модели и про-
граммы формирования основ здоровой 
жизнедеятельности детей школьного воз-
раста в семье.

В обновлении процесса физического 
воспитания школьников накопилось много 
проблем и нерешенных вопросов: не вы-
явлены все потенциальные возможности 
физической культуры, механизмы средств 
воздействия физических упражнений на 
природу детей школьного возраста, не 
определены связи физической культуры 
с другими видами жизнедеятельности ре-
бенка и, что исключительно важно, не уста-
новлено, какова специфика воздействия 
физической культуры на различных этапах 
физического и психического развития лич-
ности ребенка. В изучении и решении этих 
проблем есть серьезные трудности, пре-
одоление которых стало возможным только 
сейчас благодаря достижениям смежных 
наук в области изучения физического и 
психического развития детей дошкольного 
возраста, в их обучении, оздоровлении и 
воспитании.

Семейное физическое воспитания имеет 
решающее значение для охраны и укре-
пления здоровья, становления и развития 
физического и психического потенциала 
ребенка.

В системе социально-педагогических 
условий, определяющих здоровье детей, 
решающую роль играет семья. В семье он 
формирует личностное отношение к себе и 
к миру.

Состояние здоровья детей – надежный 
тест, отражающий качество здоровья на-
селения в целом, очень четко реагирующий 
на процессы, происходящие в окружающей 
среде. У детей, проживающих в экологиче-
ски неблагополучных районах, индекс здо-
ровья в 2–3 раза ниже, чем у детей с эколо-
гически благоприятной средой.

Влияние взрослых на развитие и форми-
рование стратегии ЗОЖ огромно. Личный 
пример родителей, их осведомленность в 
вопросах организации ЗОЖ обеспечивает 
включение всех членов семьи в процесс са-
моразвития и самосохранения. Семья игра-
ет кардинальную роль в создании фунда-
мента здоровья ребенка. Это своеобразный 
микросоциальный институт, формирующий 
умение активизировать личностные потен-
циально присутствующие, данные приро-
дой биоэнергетические возможности.

В связи с чем нами было проведено ан-
кетирование родителей, имеющих детей 
школьного возраста. Цель исследования – 
изучить социально-гигиенические условия 
проживания, воспитание и развития детей 
школьного возраста в семье. Была разрабо-
тана анкета, включающая четыре основных 
блока, по которым и проводился анализ:

• социального статуса и уровня благо-
состояния семей;

• ценностного отношения родителей к 
своему и здоровью ребенка;

• проводится ли и в каких формах фи-
зическое воспитание в семье;

• уровня грамотности родителей о фи-
зическом воспитании и оздоровлении 
детей в семье.

Анализ проведенного опроса позволил 
установить, что средний возраст родителей, 
имеющих детей от 7 лет, преимущественно 
составляет 27–35 лет (48,2 %).

Критерием материального благососто-
яния семьи являются жилищные условия. 
Результаты опроса показали, что 44,8 % 
респондентов имеют отдельные квартиры 
в личной собственности, малый процент 
проживает в общежитиях, снимает кварти-
ры. Полученные данные говорят о среднем 
уровне благосостояния.

Анализ ответов респондентов позволил 
установить, что 64 % родителей имеют выс-
шее образование, 36 % – среднее.

Ценностное отношение членов семьи к 
своему и здоровью ребенка определялось 
тремя аспектами: проявление жизненных 
ориентаций; осознание ответственности 

за здоровье ребенка; отношение к физиче-
ской культуре как к важному фактору укре-
пления здоровья. Выяснилось, что лишь 
38,7 % опрошенных указали на ведущую 
роль физического воспитания в системе 
основных жизненных ценностей. Соот-
ветственно подавляющая часть родителей 
(62,6 %) отодвинули его на второстепенные 
позиции.

Значительная часть родителей (как ма-
тери, так и отцы) на первые два места по-
ставили такие качества, как трудолюбие и 
эстетические качества (доброта, совесть, 
справедливость, честность, чуткость и т.д.). 
Надо отметить, что мнения отцов и матерей 
в определении мест почти не расходились. 
Что касается физического развития, то зна-
чительная часть отцов отвела ему 2-е ме-
сто, а матери, в подавляющем – 4-е место. 
Расходятся мнения родителей и в оценке 
таких качеств, как дисциплинированность, 
собранность, с одной стороны, и чувство 
прекрасного – с другой. Идентичны мнения 
отцов и матерей в оценке таких качеств, как 
любовь к природе, любознательность, пыт-
ливость.

Наряду с этим установлено, что 58,6 % 
родителей осознают свою ответственность 
за здоровье ребенка, подчеркивая при этом, 
что забота о здоровье – важный показатель 
жизнедеятельности человека. Большинство 
родителей (91,2 %) понимают важность фи-
зической культуры в укрепление здоровья, 
отмечая эффективность ее воздействия на 
организм. Так, например, на вопрос «Про-
водится ли физическая культура в семье?» 
почти все отвечали положительно. А на во-
прос «В каких формах?» больший процент 
перечисляли: в игровой, прогулки, экскур-
сии, что является недостаточным для физи-
ческого развития ребенка.

Специальный вопрос анкеты посвящен 
тем факторам, которые, по мнению ро-
дителей, влияют на развитие интереса и 
приобщению их детей к физической куль-
туре. Родители должны были разместить 
перечисленные в анкете факторы (Личный 
пример. Совместные занятия с ребенком. 
Средства массовой информации. Беседы 
о важности физической культуры в жизни 
человека. Личные наблюдения ребенка и 
посещение зрелищных мест) на 1–5-е ме-
ста по их значимости. Как показал опрос, 
самым действенным фактором, влияющим 
на развитие интереса ребенка к занятиям 
физической культурой и спортом, является 

Социально-педагогические факторы формирования 
здорового образа жизни детей школьного возраста в семье
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личный пример родителей (50,2 %); 20,0 % 
респондентов отдает предпочтение со-
вместным занятиям с ребенком (видимо, 
такая разница обусловлена тем, что со-
вместные занятия с детьми требуют гораздо 
большего времени и сравнительно лучшей 
организации места занятий).

Ответы на данный вопрос анкеты дают 
возможность увидеть, насколько родители 
заинтересованы дальнейшими занятиями 
своих детей физкультурой и спортом. Вы-
яснилось, что 28,7 % родителей заинтере-
сованы в том, чтобы их дети занимались в 
секциях общей физической подготовки, а 
50,0 % – в спортивных секциях; 10,0 % ро-
дителей отметили, что они не заинтересо-
ваны в этом, так как считают достаточными 
занятия в школе; 9,2 % вообще не заинтере-
сованы по разным причинам.

Грамотность родителей определя-
лась двумя аспектами: уровнем овладе-
ния знаний и практическими действиями 
по оздоровлению себя и своего ребенка, 
адекватной оценкой родителей своих воз-
можностей. Результаты исследования вы-
явили в целом ограниченность знаний в 
вопросах укрепления, сохранения, форми-
рования здоровья, организации здоровой 
жизнедеятельности для себя и своего ре-
бенка. Средний показатель, характеризую-
щий эрудицию современных родителей по 
данному вопросу, составляет лишь 13,7 % 
из числа опрошенных. Выяснилось, что они 
понимают, отчего зависит здоровье; от-
мечается ведущая роль полноценного пи-
тания, психоэмоционального равновесия 
и наследственных факторов в укреплении 
здоровья.

Нас также интересовал вопрос о здоро-
вье детей. Какие заболевания в основном 
у них преобладают. По данным опроса, се-
рьезные заболевания есть у 41,3 % детей. 
Самыми распространенными заболевани-

ями у исследуемых детей оказались про-
студные (21,4 %), пиелонефрит (17,3 %); ал-
лергические (14,8 %); ослабленное зрение 
(12,2 %) и др.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что большой процент родителей не отме-
тил закаливание как важнейший фактор 
формирования здоровья, повышения адап-
тационных возможностей организма. Лишь 
1,7 % опрошенных поставили закаливание 
на 3-е место. Полученные в ходе опроса 
данные свидетельствуют в целом об огра-
ниченности знаний в вопросах физической 
культуры и ЗОЖ.

Интересно было определить уровень 
осведомленности родителей в вопросах 
методики оздоровления своего ребенка. 
По результатам исследования достаточ-
ную уверенность в этих вопросах показали 
12,5 % опрошенных. Большинство из них 
отметили информированность в методи-
ке применения физических упражнений; 
87,5 % ответили, что хотели бы получить 
консультацию о физическом воспитании в 
семье.

Также нас интересовало, насколько си-
стематически родители занимаются физи-
ческим воспитанием детей (раз в неделю, 
раз в месяц, никогда, прочее). Из опро-
шенных родителей 42,3 % систематически 
обращают внимание на физическое воспи-
тание ребенка, 27 % – только по выходным, 
15,8 % – иногда, а 14,8 % вообще не обра-
щают внимания на физическое воспитание 
ребенка.

Почти все респонденты хотели бы зани-
маться физическим воспитанием со своими 
детьми, но из-за отсутствия специальных 
знаний или времени не делают этого. Ана-
лиз занятий различными видами физиче-
ской деятельности родителей показал, что 
очень малое количество родителей зани-
маются физической культурой со своими 

детьми. Такая ситуация определяется: от-
сутствием времени, загрузкой домашними 
заботами и т.д.

С нашей точки зрения, здесь преувели-
чивается роль такого фактора, как недоста-
ток свободного времени, и не учитывается 
существенное влияние той или иной ори-
ентации родителей на физическое воспита-
ние детей, на их физкультурно-спортивную 
деятельность по сравнению с другими фак-
торами воспитания и видами деятельности.

Важной предпосылкой физического вос-
питания школьников в семье являются физ-
культурно-спортивные умения родителей. 
В принципе они могут послужить источни-
ком знаний, необходимых для проведения 
занятий физкультуры родителей со своими 
детьми.

Характер и степень участия родителей 
в физическом воспитании своих детей 
также существенно зависят от их физкуль-
турно-спортивной активности не только в 
прошлом – до появления ребенка, но и в 
период воспитания ребенка. Если родители 
сами занимаются физкультурой и спортом, 
это является дополнительным стимулом к 
тому, чтобы они активно включали и ребен-
ка в эти занятия, более серьезно занима-
лись его физическим воспитанием.

Установлено, что большинство родите-
лей в организации здоровой жизнедеятель-
ности ребенка используют преимуществен-
но гигиенические средства: режим дня, 
прогулки по свежему воздуху, экскурсии, 
рациональное питание и т.д.

Таким образом, приходится с сожалени-
ем констатировать, что семья, которая из-
начально должна закладывать в ребенка 
основные понятия и представления о фи-
зической культуре и ЗОЖ, ответственности 
за свое здоровье и здоровье окружающих, 
сегодня не готова выполнить данную функ-
цию. Результаты опроса показывают неос-
ведомленность родителей, ограниченность 
в целом уровня их знаний о здоровье ре-
бенка, его физическом состоянии и разви-
тии и средствах воздействия на них.

В связи с этим особую активность приоб-
ретает необходимость целенаправленного 
формирования ЗОЖ родителей, определен-
ных условий для первичной ориентации де-
тей в организации ЗОЖ. Кроме того, сегодня 
актуальной становится проблема разработ-
ки педагогической модели и программы 
формирования основ здоровой жизнедея-
тельности детей в системе « семья – дом – 
школа».

А. Р. Абдуллина, учитель 
физической культуры школы № 211 
им. Л. И. Сидоренко
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Становление российского гражданского 
общества во многом зависит от уровня па-
триотического воспитания и гражданского 
образования. Стратегические ориентиры вос-
питания сформулированы Президентом РФ: 
«...формирование гармоничной личности, 
воспитание гражданина России – зрелого, от-
ветственного человека, в котором сочетается 
любовь к большой и малой родине, общена-
циональная и этническая идентичность, ува-
жение к культуре, традициям людей, которые 
живут рядом».

В течение 10 лет в нашем лицее успешно 
реализуется проект «Воспитание Граждани-
на в образовательном пространстве военно-
патриотического клуба «Дорогами Победы». 
В клубе ежегодно проходят военно-спортив-
ную подготовку 30 курсантов; за 10 лет более 
300 лицеистов успешно освоили программу, 
приняли победное участие во многих военно-
спортивных состязаниях различного уровня.

Программа занятий военно-патриотиче-
ского клуба включает:

• изучение теоретических вопросов, та-
ких как создание и организационная 
структура Вооружённых Сил РФ, исто-
рия почётных боевых наград и т.д.;

• отработка практических навыков по 
огневой, строевой, физической подго-
товке, радиационной, химической за-
щите и оказанию первой доврачебной 
помощи.

Активными участниками работы военно-
патриотического клуба «Дорогами Победы» 
являются ветераны Великой Отечественной 
войны, военной службы, курсанты военных 
институтов, родители лицеистов.

Курсанты клуба инициируют массовые об-
разовательные и военно-спортивные собы-
тия, в которых принимают участие все лицеи-
сты, социальные партнёры, родители.

В рамках ежегодного месячника обо-
ронно-массовой и спортивной работы про-
водится большой комплекс мероприятий, 
наиболее значимыми из которых являются 
уроки мужества, смотр строя и песни, во-
енно-спортивная игра «Зарница», районная 
легкоатлетическая эстафета памяти ветерана 
Великой Отечественной войны, учителя физи-
ческой культуры школы № 176 (в настоящее 
время лицей № 176) Александра Фёдоровича 
Рыбина, соревнования по стрельбе, обще-
лицейский туристический слёт, включающий 
армейскую полосу препятствий, участие в го-
родских соревнованиях «Молодецкие игры» 
и «День призывника», акция «Бессмертный 
полк» и др.

В ходе общешкольного митинга-рекон-
струкции, посвящённого Великой Победе, в 
прошедшем учебном году работали 20 ин-
терактивных площадок. В их организации 
приняли участие 10 социальных партнёров, 

среди которых региональ-
ный центр допризывной 
подготовки НСО, детский 
морской центр «Каравел-
ла», центр допризывной 
подготовки «Курсант», 
всероссийский союз «Аф-
ганистан», кадетский кор-
пус им. А. И. Покрышкина, 
Новосибирский областной 
колледж культуры и ис-
кусств, Клуб каратэ «Леги-
он», школа № 128, библио-
тека им. П. Бажова.

Работа интерактивных 
площадок была организо-
вана по четырём направ-
лениям:

• практические пло-
щадки позволили 
участникам сделать своими руками 
георгиевские ленточки, модели само-
летов, написать фронтовые письма;

• демонстрационные площадки пред-
ставили образцы разного вида оружия;

• компетентностные площадки по-
зволили ребятам приобрести навыки 
стрельбы из пневматического оружия, 
метания ножей, складывания пара-
шюта;

• на творческих площадках учащиеся 
исполняли песни военных лет, читали 
стихи о войне и танцевали вальс По-
беды.

С удовольствием участники мероприятия 
«На привале» попробовали кашу и чай из по-
левой кухни.

Большой интерес вызвала реконструкция 
военного сражения, организованная пред-
ставителями новосибирского общества «Ре-
конструкторы».

В модели управления качеством лицей-
ского образования, основанной на проект-
ном менеджменте, среди 25 инновационных 
проектов реализуется портфель проектов 
«Воспитание Человека будущего», важней-
шим модулем которого является новый про-
ект «Патриот». Проект «Патриот» включает 
комплекс мероприятий, направленных на до-
стойную встречу 75-летнего юбилея Великой 
Победы, создание условий для укрепления 
чувства сопричастности лицеистов к вели-
кой истории и культуре России, обеспечения 
преемственности поколений, воспитания 
гражданина, любящего свою Родину и име-
ющего активную жизненную позицию; соз-
дание условий для увеличения численности 
молодёжи, успешно выполнившей нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

В дорожной карте проекта «Патриот» 
предусмотрено проведение тематических 

смен, слёта активистов гражданско-патриоти-
ческих клубов и объединений НСО, историко-
краеведческого квеста «Тайны родного края», 
военно-исторической игры «Путь к Победе» 
на платформе созданного лицеистами обще-
доступного Интернет-ресурса.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу среди 
основных задач оборонного ведомства опре-
делил развитие юнармейского движения в 
стране. Юнармия позволяет увидеть, понять, 
почувствовать то главное, что действитель-
но важно в этом возрасте: любовь к Родине, 
любовь к своей семье, творческая самореали-
зация, добровольчество, осознанный выбор 
профессии. Проходит масса мероприятий, 
связанных с изучением истории и географии, 
проводятся акции, включающие соревнова-
тельные моменты: военно-спортивная игра 
«Победа», походы, экспедиции, вахты памяти, 
летние палаточные смены. Участники движе-
ния становятся наставниками детей, попав-
ших в сложную жизненную ситуацию, дру-
зьями детей-сирот и «трудных» подростков, 
волонтёрами, помогающими ветеранам.

Педагогическим коллективом лицея на-
коплен богатый опыт организации сетевого 
взаимодействия и широкого социального 
партнёрства, создан банк лучших практик пат-
риотического воспитания, консолидированы 
необходимые материально-технические, ин-
формационно-технологические и кад рово-
методические ресурсы.

Лицей № 176 готов стать ресурсным цен-
тром развития системы военно-спортивного 
и гражданско-патриотического воспитания 
обучающихся образовательных организаций 
Кировского района, города Новосибирска и 
Новосибирской области.

В. Н. Григорьев, преподаватель-
организатор ОБЖ лицея № 176

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся
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В связи с распространением эпидемии 
COVID-2019 и введением карантина возникла 
необходимость в переходе на онлайн-обуче-
ние. 14 марта 2020 г. Министерство просве-
щения РФ рекомендовало образовательным 
организациям при необходимости временно 
перевести школьников на дистанционное 
обу чение. Такое решение было принято после 
заседания оперативного штаба по предупреж-
дению распространения коронавирусной ин-
фекции COVID-19.

Перед десятком тысяч школ был поставлен 
вопрос: как организовать дистанционное обу-
чение таким образом, чтобы это было удобно 
и ученикам, и учителям? Какие инструменты 
могут быть полезны образовательным органи-
зациям?

Для начала определимся, что такое дистан-
ционное обучение?

Дистанционное обучение (ДО) – совокуп-
ность технологий, обеспечивающих доставку 
обучаемым основного объема изучаемого ма-
териала, интерактивное взаимодействие обу-
чаемых и преподавателей в процессе обуче-
ния, предоставление обучаемым возможности 
самостоятельной работы по освоению изучае-
мого материала, а также в процессе обучения.

Дистанционное обучение – это демокра-
тичная, простая и свободная система обуче-
ния. Она была изобретена в Великобритании 
и сейчас активно используется жителями 
Европы для получения дополнительного об-
разования.

Современное дистанционное обучение 
строится на использовании следующих ос-
новных элементов: среды передачи инфор-
мации (почта, телевидение, радио, информа-
ционные коммуникационные сети) и методов, 
зависимых от технической среды обмена ин-
формацией.

В настоящее время перспективным являет-
ся интерактивное взаимодействие с учащимся 
посредством информационных коммуникаци-
онных сетей, из которых массово выделяется 
среда интернет-пользователей.

Использование технологий дистанционно-
го обучения позволяет:

• снизить затраты на проведение обу-
чения (не требуется затрат на аренду 
помещений, поездок к месту учебы как 
учащихся, так и преподавателей и т.п.);

• проводить обучение большого количе-
ства человек;

• повысить качество обучения за счет 
применения современных средств; объ-
емных электронных библиотек и т.д.;

• создать единую образовательную 
 среду.

Дистанционное обучение занимает всё 
большую роль в модернизации образования. 

Правила дистанционного обучения
Эти правила организации процесса ука-

заны в Порядке применения дистанционных 
технологий обучения, утвержденном прика-
зом Минобрнауки РФ №816 от 23.08.2017г. 
Основные принципы такого обучения также 
указаны в Порядке:

• местом осуществления образова-
тельной деятельности является место 
образовательной организации вне 
зависимости от места нахождения обу-
чающегося;

• уровень подготовки специалистов обе-
спечивается школой;

• школа самостоятельно определяет по-
рядок оказания учебно-педагогической 
помощи при дистанционном обучении;

• школа создает условия для функциони-
рования дистанционной системы и про-
водит идентификацию обучающегося;

• личное взаимодействие учащегося и 
учителя не обязательно, уроки могут 
проводиться онлайн.

Перевод на дистанционное обучение во 
время карантина по коронавирусу в 2020 году 
был осуществлен на основании распоряди-
тельных актов, в дальнейшем переход на та-
кую систему получения знаний возможен по 
письменному заявлению родителя или иного 
законного представителя. Порядок перехода 
может быть отдельно утвержден в Уставе шко-
лы.

Особенности организации дистанцион-
ных уроков. При проведении онлайн-уроков 
рекомендуется следующая длительность он-
лайн-уроков:

• для обучающихся в I–IV классах – 
15 минут;

• для обучающихся в V–VII классах – 
20 минут;

• для обучающихся в VIII–IX классах – 25 
минут;

• для обучающихся в X–XI классах на 
первом часу учебных занятий – 30 ми-
нут, на втором – 20 минут.

Максимальное количество онлайн-уроков 
в день:

• I–IV классов составляет один-два 
 урока;

• для обучающихся в V–VIII классах – два 
урока;

• для обучающихся в IX–XI классах – три 
урока.

При организации дистанционного обуче-
ния необходимо планировать:

• обязательную утреннюю зарядку;

• длительность онлайн-уроков 30 минут 
(плюс перемены 20–30 минут могут 
быть между двумя онлайн-уроками);

• классные часы;
• консультации;
• занятия внеурочной деятельности (15–

20 минут продолжительности);
• ежедневный физкультурный комплекс 

(на выносливость и гибкость).
Дистанционные учебные занятия много-

образны:
1. Анонсирующие занятие. Цель – при-

влечение внимания учащегося, обеспечение 
мотивации для активной учебной деятельно-
сти. Может быть записано на компакт-диск и 
выставлено в исходном и заархивированном 
виде на сайт для свободного доступа и пере-
сылки.

2. Вводное занятие. Цель – введение в 
проблематику, обзор предстоящих занятий. 
Может быть проведено на материале из исто-
рии темы и опираться на личный опыт учаще-
гося. Может быть записано как видеолекция, 
например, в формате AVI.

3. Индивидуальная консультация. Отли-
чается предварительной подготовкой вопро-
сов. Предлагаются проблемы и пути поис-
ка решений. Учитываются индивидуальные 
особенности учащегося. Может проводиться 
индивидуально по электронной почте или по 
технологии i-chat.

4. Дистанционное тестирование и само-
оценка знаний.

5. Выполнение виртуальных лабораторных 
работ.

6. Чат-занятия – учебные занятия, осущест-
вляемые с использованием чат-технологий. 
Чат-занятия проводятся синхронно, т.е. 
участники учебного процесса имеют одновре-
менный доступ к чату. Для проведения чат-
занятий заранее составляются расписание 
этапов и вопросы-проблемы.

7. Синхронная телеконференция. Прово-
дится с использованием электронной почты, 
характерна структурой и регламентом. Пред-
варительно моделируется, преподаватель 
делает заготовки и продумывает возможные 
реакции на них учащихся. Синхронные заня-
тия могут проводиться с помощью телевизи-
онных видеоконференций и компьютерных 
форумов. В педагогическом аспекте проведе-
ние группового занятия в режиме видеокон-
ференции не отличается от традиционного, 
так как участники процесса видят друг друга 
на экранах компьютерных мониторов или на 
экранах телевизора. Компромиссным вари-
антом синхронных групповых занятий, се-
минаров является текстовый форум, с одной 

Дистанционное обучение: 
актуальность и перспективы
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стороны, он позволяет вести обсуждение с 
максимальной степенью интерактивности, с 
другой – требует минимальных ресурсов.

8. Асинхронная телеконференция. Высту-
пления участников публикуются в Интернете 
в виде развернутых заранее отредактирован-
ных текстов по мере поступления в течение 
длительного времени.

9. Веб-занятие. Может быть оформлено в 
виде лабораторной работы и др. Применяют-
ся компьютерные программы, моделирующие 
веб-занятия. В течение веб-занятия происхо-
дит обмен информацией посредством, напри-
мер, chat или ICQ.

10. Олимпиада. Характерна творческими 
открытыми заданиями. Очень эффективная 
форма контроля с элементами обучения. Про-
водится с помощью электронной почты или в 
реальном времени посредством chat или ICQ.

11. Веб-квест. Веб-квест (webquest) в пе-
дагогике – проблемное задание c элементами 
ролевой игры, для выполнения которого ис-
пользуются информационные ресурсы ин-
тернета. Учащиеся самостоятельно проводят 
поиск информации в ресурсах Интернет или 
на рекомендованных электронных носителях, 
выполняя задание учителя либо под влиянием 
личной мотивации.

12. Вебинар (происходит от двух слов: 
web – «сеть» и «семинар») – это семинар, ко-
торый проходит по сети.

13. Урок с использованием видеоконфе-
ренцсвязи. Такой тип урока не отличается от 
традиционного. Урок проходит в реальном ре-
жиме времени.

Учебные средства дистанционного урока
К учебным средствам в рамках дистанци-

онного урока относятся:
1) учебные книги (твердые копии на бу-

мажных носителях и электронный ва-
риант учебников, учебно-методических 
пособий, справочников и т.д.);

2) сетевые учебно-методические пособия;
3) компьютерные обучающие системы в 

обычном и мультимедийном вариантах;
4) аудио и видео учебно-информационные 

материалы;
5) лабораторные дистанционные практи-

кумы;
6) учебные тренажеры с удаленным досту-

пом;
7) базы данных и знаний с удаленным до-

ступом;
8) электронные библиотеки с удаленным 

доступом и т.д.
Требования к обучаемым, непосред-

ственным участникам дистанционного 
 урока: иметь навыки пользователя компьюте-
ра: уметь набирать текст и создавать рисунки, 
сохранять их во внешней памяти компьюте-
ра, архивировать и разархивировать файлы, 
уметь пользоваться электронной почтой, про-
граммой-просмотрщиком веб-страниц, тех-
нологиями гостевой книги и беседы (chat). 
В случае неподготовленности непосредствен-

ных участников дистанционного урока по 
перечисленным параметрам большая часть 
работы ложится на локального координатора.

Активность учащихся. Как ее достичь? 
В первую очередь создать такие условия, при 
которых учащиеся непроизвольно войдут в 
процесс обучения и будут участниками ре-
шаемых задач до конца урока. Для этого це-
лесообразно распределить урок на этапы, по-
зволяющие продвигаться учащимся от одной 
цели к другой, в соответствии с целями всего 
урока. Другими словами, в течение всего уро-
ка необходимо поддерживать у учащихся ин-
терес к уроку, создавать мотивы активизации 
их деятельности.

Мотивация деятельности учащихся
Еще А. Дистервег понимал, что «развитие 

и образование ни одному человеку не могут 
быть даны или сообщены. Всякий, кто желает 
к ним приобщиться, должен достигнуть этого 
собственной деятельностью, собственными 
силами, собственным напряжением… Поэтому 
самодеятельность – средство и одновременно 
результат образования». Умелая мотивация 
побуждает в учащихся внутренние противо-
речия, высвобождает сильные динамические 
тенденции, вызывающих деятельность.

Характер урока должен носить частично-
поисковые, эвристические методы с проблем-
ным изложением материала, а также исследо-
вательские методы, позволяющие учащимся 
самостоятельно решать новые для них позна-
вательные задачи находить новые решения 
уже известных задач, доказательств теорем 
и т.д. Порожденные проблемной ситуацией 
противоречия с необходимостью порождают 
процесс мышления.

Домашнее задание при дистанционном 
обучении может выполнять различные функ-
ции: закрепление полученных на уроке зна-
ний и навыков, обобщение, систематизация, 
практическое применение на уроке знаний и 
умений, обеспечение исходного уровня по-
следующего урока, а также может использо-
ваться для самостоятельной проработки ново-
го материала, устранения пробелов в знаниях, 
для подготовки к экзаменам или к работе над 
новым материалом и т.д. При подготовке 
материалов для домашнего задания преду-
сматривается разноуровневая подготовка 
обу чающихся (дифференцированный, инди-
видуальный подход).

Контроль и оценка знаний должна произ-
водиться на каждом уроке. Отечественный и 
зарубежный опыт применения дистанционно-
го обучения свидетельствует об эффективно-
сти жесткой отчетности за каждый изученный 
учебный элемент.

Рефлексия предусматривает общий анализ 
урока, его позитивные и негативные стороны, 
возникшие проблемы и способы их преодоле-
ния. Может быть дана устная или письменная 
рецензия на выполненную работу.

Использование сетевых образовательных 
ресурсов в повседневной практике учителя 

дает возможность разнообразить используе-
мые учебные материалы, организовать учеб-
ную деятельность учащихся с учетом их инди-
видуальных особенностей, что в значительной 
степени приводит к повышению эффектив-
ности образовательного процесса в целом. 
Принципы гибкости, модульности и интерак-
тивности, положенные в основу построения 
дистанционного урока, дают возможность 
организации учебного процесса на основе 
индивидуальной образовательной траектории 
реализовывать дифференцированный подход 
к учащимся с разным уровнем готовности к 
обучению, создавая адаптивную систему обу-
чения.
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Цифровые технологии несут в себе мощ-
нейший потенциал для развития современ-
ного общества, становятся эффективным 
инструментом общения, обучения и разви-
тия. В условиях модернизации образования 
растет необходимость формирования гибкой 
системы непрерывного профессионального 
развития работников отрасли.

Это определяет необходимость поиска 
специалистами системы дополнительно-
го профессионального образования новых 
способов и технологий организации образо-
вательной деятельности, методического со-
провождения педагогических и руководящих 
работников на основе оптимального исполь-
зования ресурсных возможностей и новых 
инструментов.

С 2019 года в МКУДПО «ГЦРО» реализует-
ся проект «Непрерывное профессиональное 
развитие педагогов и руководителей об-
разовательных организаций города Ново-
сибирска: современные условия, цифровая 
образовательная среда», в рамках которого 
осуществляется активное включение в арсе-
нал методической деятельности цифровых 
технологий.

Для апробации системы онлайн-курсов 
в ГЦРО к январю 2019 года была разработа-
на дополнительная профессиональная про-
грамма «Актуальные компетенции педагога 
в условиях реализации профессионально-
го стандарта» для целевой группы педаго-
гов общеобразовательных организаций. 
К 2020 году для реализации в онлайн-режи-
ме подготовлены еще две ДПП: «Актуальные 
вопросы организации воспитания в образо-
вательном учреждении», «Актуальные компе-
тенции педагога ДОУ в условиях реализации 
профессионального стандарта». Их освое-
ние слушатели начали с февраля 2020 года. 
Дистанционное образование слушателей 
организовано на базе сервера департамента 
образования мэрии г. Новосибирска с ис-
пользованием возможностей программного 
комплекса Moodle.

Для разработки онлайн-курсов применя-
ются инструменты, позволяющие эффективно 
организовать учебную деятельность слушате-
лей на информационном портале: интерак-
тивные лекции, учебные книги, тематические 
презентации. Дистанционные курсы снабже-
ны полным комплектом диагностических и 
контролирующих материалов, позволяющих 
не только оценивать уровень освоения слу-
шателями онлайн-курса, но и изучать моти-
вацию педагогов к участию в курсовой под-
готовке, их удовлетворенность организацией 
дистанционного образования.

Для слушателей разработаны контрольные 
вопросы в структуре лекционного материа-
ла, задания по основным разделам и темам, 
анкеты диагностики, тесты промежуточной 
аттестации, подготовлены темы для итоговых 
проектов и аттестационных работ.

Анализ итоговых анкет слушателей пока-
зывает, что 94 % из их числа высоко оценива-
ют качество обучения в рамках онлайн-кур-
сов, 100 % слушателей отмечают актуальность 
полученной на курсах информации.

В течение первого полугодия 2020 года к 
реализации в дистанционном режиме гото-
вилась еще одна дополнительная профессио-
нальная программа «Работа с обучающимися 
с ОВЗ в условиях реализации адаптированных 
общеобразовательных программ». Её реали-
зация запланирована на декабрь 2020 года.

В соответствии с проектом возможность 
осваивать в дистанционном режиме все реа-
лизуемые ГЦРО дополнительные профессио-
нальные программы должна быть создана к 
2022 году. Проект предусматривает и актив-
ное включение в практику деятельности ГЦРО 
цифровых форматов методических меропри-
ятий для работников муниципальной систе-
мы образования: вебинаров, онлайн-лекций, 
тренингов мастер-классов, интернет-конфе-
ренций. Их апробация планировалась с на-
чала 2020/2021 учебного года.

Однако жизнь внесла в данный процесс 
свои коррективы. Эпидемия короновируса 
вызвала необходимость организации обра-
зовательной деятельности и методической 
работы в условиях самоизоляции, что потре-
бовало экстренного пересмотра форматов 
организации как образовательной деятель-
ности, так и методического сопровождения.

В соответствии с приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 
17.03.2020 г. № 104 «Об организации обра-
зовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и сред-
него общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального 
образования, соответствующего дополни-
тельного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные про-
граммы, в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории 
Российской Федерации», приказа Министер-
ства образования Новосибирской области 
от 16.03.2020 г. № 707 «Об усилении сани-
тарно-противоэпидемических мероприятий 
в образовательных организациях» и прика-
зом департамента образования мэрии г. Но-
восибирска от 16.03.2020 г. № 0247-од «Об 
усилении санитарно-противоэпидемических 
мероприятий в образовательных организаци-
ях города Новосибирска», в целях повышения 
эффективности образовательной деятель-
ности МКУДПО «ГЦРО» все реализуемые на 
момент начала карантинных мероприятий до-
полнительные профессиональные программы 
центра были переведены в дистанционный 
режим.

На конец марта 2020 года в очном режиме 
на базе ГЦРО обучалось по различным допол-
нительным профессиональным программам 
повышения квалификации восемь учебных 
групп, 274 слушателя. Для организации их 
обучения в дистанционном режиме были 
использованы возможности официального 
сайта МКУДПО «ГЦРО». Методистами отдела 
повышения квалификации оперативно прове-

Дистанционные технологии в системе методической работы: 
новые вызовы, эффективные решения
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ден сбор учебной информации с преподава-
телей курсов для проведения учебных заня-
тий в дистанционном режиме в соответствии 
с учебно-тематическими планами курсовой 
подготовки, ее размещение для слушателей 
во вкладке «Материалы курсов», страницы 
сайта «Информация для слушателей».

Информационное взаимодействие со слу-
шателями в условиях дистанционного обуче-
ния было организовано различными спосо-
бами: через почтовые серверы, общение по 
телефону, контактные группы в WhatsApp.

По наиболее сложным и востребованным 
учебным темам методистами всех отделов 
ГЦРО, участвующих в реализации дополни-
тельных профессиональных программ, для 
слушателей были подготовлены видеомате-
риалы и организованы онлайн-занятия. Для 
проведения таких занятий специалистами Го-
родского центра развития образования была 
освоена программа Zoom.

Выбор данного программного комплекса 
не был случайным. Специалисты отдела по-
вышения квалификации протестировали и по 
достоинству оценили преимущества комплек-
са: можно подключить всех слушателей кур-
са, в рамках занятия удобно демонстрировать 
презентации, документы, видеоматериалы, 
организовать виртуальную доску при помощи 
любой из программ на рабочем компьютере. 
Слушатели активно взаимодействуют в ходе 
занятия, друг друга слышат и видят, могут за-
давать вопросы, общаться в чате.

Программа позволяет выстроить как про-
блемную лекцию, так и доверительный раз-
говор со слушателями по волнующим их 
вопросам современного образования, дает 
возможность совместно работать с докумен-
тами, обмениваться файлами. Имеется воз-
можность сделать видеозапись занятия и раз-
метить ее для просмотра слушателями.

При использовании программы мы стол-
кнулись и с рядом проблем. Во время занятий 
иногда случались сбои в программе, не всегда 
сразу получалось всем слушателям подклю-
читься к конференции. Однако возможность 
создать новую ссылку, оперативно направить 
ее участникам видеоконференции позволя-
ла продолжить занятие, не потеряв при этом 
времени. Не всегда справляется с резко воз-
росшей на нее нагрузкой и сеть Интернет, но 
и тогда есть возможность выключить камеры 
и продолжать занятие в режиме аудиосвязи.

Zoom позволяет объединить людей, нахо-
дящихся в разных местах, экономит время на 
дорогу и сборы.

В дистанционном режиме была организо-
вана для слушателей и промежуточная атте-
стация, дистанционно они представляли свои 
итоговые аттестационные работы, а члены ат-
тестационной комиссии так же дистанционно 
оценивали их.

Слушатели были удовлетворены тем, что 
для них во время самоизоляции сохранялась 
возможность продолжать обучение в дис-

танционном режиме, общаться с коллегами, 
осваивать новые форматы образовательной 
деятельности. Они отмечали, что такое обу-
чение способствовало повышению их циф-
ровой грамотности, культуры потребления 
цифровой информации, взаимодействия в 
сети Интернет.

Переход на дистанционное образование 
стал серьезным испытанием и для специа-
листов МКУДПО «ГЦРО». Пришлось быстро, 
методом «погружения», осваивать новые 
информационные инструменты, по новому 
подходить к отбору учебного материала и 
организации взаимодействия со слушателя-
ми. Дистанционная работа потребовала от 
преподавателей курсов существенно больше 
времени на подготовку и большей концентра-
ции в процессе учебных занятий. В рамках 
образовательной деятельности они получили 
возможности для совершенствования соб-
ственных информационных коммуникацион-
ных компетенций, формирования на их базе 
такой важной в современном мире цифровой 
культуры.

Оперативные и слаженные действия мето-
дистов ГЦРО позволили не сорвать курсовую 
подготовку, завершить все реализуемые про-
граммы.

Режим самоизоляции внес существенные 
коррективы и в другие аспекты организации 
методического сопровождения руководи-
телей и педагогов. Исключительно в дис-
танционный режим были переведены мо-
ниторинговые исследования, методические 
мероприятия. Методические консультации 
по различным аспектам организации обра-
зовательной деятельности проводятся как по 
телефону с использованием аудиосвязи, так и 
с помощью видеозвонков, общения в Skupe, 
WhatsApp, социальных сетях и мессенджерах. 
Существенно возросла роль сайта организа-
ции. В новостной его странице размещалась 
вся оперативная информация, вопросы ор-
ганизации дистанционного обучения коор-
динировались на информационной странице 
отдела повышения квалификации, резко уве-
личилось количество обращений, которые по-
ступали через интерактивную вкладку «Задай 
вопрос методисту».

В дистанционном режиме в этот период 
организовывалась работа городских мето-
дических объединений. Являясь куратором 
городского методического объединения учи-
телей истории и обществознания, могу поде-
литься опытом.

Карантинные мероприятия и изменение 
режима образовательной деятельности, свя-
занные с распространением короновирусной 
инфекции и проведением противоэпидемиче-
ских мероприятий, не позволили реализовать 
план работы ГМО в полном объеме. Подго-
товленный городской научно-практический 
семинар учителей истории и обществознания 
по работе с обучающимся с ОВЗ на уроках 
истории и обществознания не был прове-

ден, его проведение перенесено на декабрь 
2020 года. Не состоялись квест «Дорогами 
войны», интеллектуальная игра «Умники и 
умницы» по теме «Московские князья и ве-
ликие князья (1263–1547)», а конкурс для 
школьников «Вклад новосибирцев в победу в 
Великой Отечественной войне» был проведен 
дистанционно.

Педагоги города дистанционно имели 
возможность представить свои материалы в 
сборник методических разработок «Я знаю! 
Я помню!», посвященный 75-летию Великой 
Победы. Материалы подготовили 32 педагога. 
По итогам редакционной комиссии и профес-
сионального отбора в сборник вошли 12 луч-
ших работ. Материалы сборника помогут со-
хранить историческую память о героическом 
прошлом нашей Родины и передать её новым 
поколениям. Материалы сборника размеще-
ны на информационной странице ГМО.

В настоящее время ведется сбор матери-
алов в методический сборник «Современный 
урок обществознания: опыт педагогов города 
Новосибирска». Его формирование заплани-
ровано на июнь–август 2020 года, сборник 
будет подготовлен и размещен на информа-
ционной странице ГМО к началу нового учеб-
ного года.

Информационная страница ГМО учите-
лей истории и обществознания, созданная и 
поддерживаемая в актуальном состоянии на 
сайте ГЦРО, стала новым полезным инфор-
мационным ресурсам, обеспечивающим дея-
тельность педагогов. На ней размещаются 
подборки нормативных документов, методи-
ческие материалы, важная информация для 
педагогов, обобщается педагогический опыт 
учителей города.

Итоговое заседание, посвященное анализу 
результатов реализации плана работы ГМО в 
2019/2020 учебном году и планированию ра-
боты на 2020/2021 учебный год состоялось 
20.05.2020 г. в дистанционной форме в ре-
жиме видеоконференции с использованием 
возможностей информационной платформы 
Zoom. Участие в данном заседании приняли 
все члены ГМО.

Жизнь заставила нас изменить свою ра-
боту, изменить систему взаимодействия с 
коллегами, партнерами, изменить свое от-
ношение к тому, что мы привыкли делать, 
измениться самим. Дистанционные форматы 
мы не считаем идеальными. Даже видеокон-
ференции не заменят живого общения, об-
суждения спонтанно возникающих вопросов, 
идей. Но цифровые технологии прочно вошли 
в нашу жизнь, нашу деятельность, они созда-
ли среду, объединяющую методическое про-
странство, подарили новые возможности для 
творческой коммуникации.

И. Н. Суворова, начальник отдела 
повышения квалификации ГЦРО
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В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией в стране и мире обра-
зование вынуждено было перейти с при-
вычного обучения детей в очной форме на 
дистанционное.

С 6 апреля система образования г. Ново-
сибирска работает в дистанционном форма-
те. Министерством просвещения разрабо-
таны рекомендации, педагоги используют 
все предоставленные возможности для обе-
спечения качественного образовательного 
процесса, школьники учатся организовывать 
свое время в новых условиях.

Переход на новый формат обучения дал 
возможность всем участникам образова-
тельных отношений посмотреть на учебный 
процесс по-новому. Школа, учителя, родите-
ли, обучающиеся стремились найти свое ме-
сто в «дистанционной системе отношений». 
Процесс адаптации к изменившимся услови-
ям у всех шёл по-разному.

Образовательные организации г. Ново-
сибирска делятся своим опытом работы по 
дистанционному обучению на разных порта-
лах интернета. Мы решили воспользоваться 
этими материалами и сделать обзор актуаль-
ного опыта работы некоторых ОУ в условиях 
действия ограничительных мер на страницах 
нашего вестника.

Образовательный центр «Горностай»
В условиях глобальной неопределенно-

сти для сохранения душевного равновесия 
очень важно создавать хотя бы локальную 
определенность. Именно такой локальной 
определенностью стал наш годовой педа-
гогический совет «Самообразование как 
механизм самореализации и средство фор-
мирования научно-практического мировоз-
зрения».

Все кафедральные методические нара-
ботки, которые в течение года готовили кол-
леги по самообразованию, были положены в 
папки на диске «Педсовет».

Пленарное заседание записано на видео:
1. Путинцева И. Г., директор. «Чтобы 

оставаться верным себе, нужна сме-
лость».

2. Мазур М. И., зам. директора по НМР. 
«Роль самообразования в формиро-
вании научно-практического мировоз-
зрения».

3. Бердникова А. Г., руководитель кафе-
дры педагогики и психологии. «Регла-
мент педагогического совета».

Зарегистрировавшись и посетив видео-
пленарное заседание, коллеги отправились 
на «Сибирскую ярмарку Горностая» – папки 
на диске стали ячейками на «Ярмарке», куда 
каждый мог войти, посмотреть материалы, 
скачать то, что нужно.

Коллеги обменивались впечатлениями, 
кидали друг другу ссылки, строили планы 
совместной работы. Так, например, кафед-
ра естественных наук планирует совмест-
ный проект с кафедрой общественных наук 
«Почему вдруг» о научных открытиях через 
призму истории. Кафедра общественных 
наук, изучив материалы кафедры математи-
ки, пишет в своей декларации: «Заинтере-
совал материал Я. А. Тыняной – возможна 
адаптация технологии опроса, “Остров со-
кровищ” – можно адаптировать для пяти-
классников – вместо задач вставить вопро-
сы исторического кроссворда». Кафедра 
эстетики и технологии заинтересовалась 
наработками психологов в сопровождении 
детей ОВЗ. Кафедра иностранных языков по-
считала важным изучить опыт логопедов в 
сфере развития артикуляционного аппарата.

Весь раздаточный материал сразу в до-
ступе.

Папка «Педсовет» остается открытой – 
к материалам можно возвращаться, перечи-
тывать, уточнять.

Лицей № 159
Дистанционная форма взаимодействия с 

ребенком и его родителями меняет обычный 
характер работы логопеда и имеет свои плю-
сы и минусы.

Основным минусом в логопедической 
работе дистанционной школы является 
удалённость контакта, дистанция с учащим-
ся (ведь в работе логопеда важен как раз 
прямой и непосредственно личный, часто 
тактильный, контакт с ребёнком). Но, бла-
годаря необходимости особо интенсивного 
сотрудничества с родителями учащихся эта 
проблема успешно решается. Происходит 
переход от скептического игнорирования 
до вдохновенного сотрудничества в коман-
де. И это является основным плюсом уда-
ленной коррекционной работы. В условиях 
традиционной школы родители чаще всего 
не имеют возможности посещать занятия и 
порой не понимают, чем именно занимается 
их ребенок.

Необходимость работы в условиях дис-
танционного образования с детьми, имею-
щими различные первичные (и вторичные) 
дефекты речевого нарушения, расширяет 
направления и способы логопедической 
коррекции и требует от логопеда дополни-
тельного внимания к своим обязанностям. 
Одно из условий эффективной удаленной 
коррекционной работы – это частая смена 
видов деятельности и много практики. В це-
лом, созидательно-положительных моментов 
в логопедической работе в условиях дис-
танционного образования необыкновенно 
много. Родители отмечают повышение моти-
вации к обучению, а ученики с радостью и 

вовремя выходят на дистанционные занятия, 
учатся с интересом и дополнительные за-
дания выполняют более охотно и самостоя-
тельно.

Гимназии № 16 «Французская»
С 2011 года гимназия реализует проект 

«Сетевая дистанционная школа Новосибир-
ской области». Девятилетний опыт позволил 
организовать для учащихся возможность об-
учаться по модели «5+1», где пять дней они 
обучались очно, а шестой день – удалённо. 
В 2019/2020 учебном году более 85 % уча-
щихся хотя бы один предмет учебного пла-
на изучали дистанционно. Таким образом, 
большая часть учащихся и педагогов оказа-
лась хорошо знакома с платформой Moodle.

В марте на организационном этапе на 
официальном сайте учреждения был создан 
файлообменник на гугл-диске, где учителя 
размещают задания в соответствии с распи-
санием уроков для каждого класса.

Принято решение продолжить курсы на 
платформе RSDO (региональная сетевая 
дистанционная школа, Moodle), а также с 
использованием других образовательных 
ресурсов: ЯКласс, Яндекс.Учебник, Учи.ру. 
Учитель организует класс, в случае необхо-
димости прикрепляет учеников к курсу, ста-
вит контрольные точки, то есть организует 
образовательное пространство. Есть при-
меры, когда учителя в видеорежиме читают 
лекции и проводят онлайн-уроки на плат-
форме Moodle. К таким урокам отмечается 
большой интерес.

Как показал первый опыт, многие из ис-
пользуемых образовательных платформ 
в режиме резкого повышения количества 
пользователей начинали «виснуть», что де-
лало невозможным выполнение заданий и 
вызывало недовольство учеников и их ро-
дителей. Кроме этого, не все обучающиеся 
могли участвовать в онлайн-уроках в связи 
с тем, что в семье несколько учеников и ра-
ботающие удаленно родители. Поэтому была 
предоставлена возможность выполнения за-
даний в течение всего дня, не привязывая к 
расписанию.

В первые дни дистанционного обучения 
учащиеся не всегда понимали, что делать, где 
выполнять задания, куда и как отправлять 
решения. Каждый учитель старался вклю-
чить в урок как можно больше материала, 
что могло перегрузить ребенка. В результате 
был проведен мониторинг нагрузки обучаю-
щихся разных классов с точки зрения соот-
ветствия проведения дистанционных уроков 
существующим нормам. Учащиеся сейчас по-
лучили огромный опыт работы с информаци-
ей разного формата, с интернет-ресурсами, с 
необходимостью планировать свое время, 
осуществлять рефлексию.
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Лицей № 130
К вынужденным переменам в жизни ли-

цейское сообщество оказалось подготовлен-
ным.

В период каникул учителя смогли позна-
комиться с образовательными ресурсами, 
представленными на разнообразных плат-
формах, к которым был открыт бесплатный 
доступ. Технические специалисты лицея на 
семинарах познакомили учителей с про-
граммами для проведения видеоконферен-
ций, рассказали об особенностях создания 
дистанционного учебного курса на платфор-
ме Moodle, обеспечили всех необходимой 
техникой.

Классные руководители, изучив техниче-
ские возможности обучающихся, сообщили, 
что лицеисты имеют нужные условия для на-
чала дистанционного обучения.

Все эти факторы позволили лицею вы-
брать модель обучения № 1 из предложен-
ных Министерством образования Новоси-
бирской области.

Нелегко всем участникам образователь-
ных отношений пришлось в первое время: 
«зависала» «Электронная школа», ряд обра-
зовательных платформ не выдержал огром-
ного наплыва учеников, да и сам формат 
работы из «home office» был непривычным.

Мы осваиваем новые форматы, некоторые 
можно будет использовать в дальнейшем. 
И самое главное, в этот период мы услыша-
ли от своих учеников заветную фразу: «Мы 
хотим в школу».

Школа № 216
Как привычное обучение перевести в 

другой формат?
Осознавая данный факт, директор шко-

лы № 216 Александр Сергеевич Ситников 
в первый день дистанционного обучения 
провел онлайн-эфир с учителями на школь-
ном YouTube-канале, а на следующий день 
в таком же формате пообщался напрямую с 
родительской общественностью, ответив на 
самые острые и важные вопросы.

Таким образом была снята определённая 
психологическая напряженность и заполнен 
информационный вакуум, который образо-
вался у каждого родителя. Для оперативных 
ответов на текущие вопросы были задей-
ствованы все информационные школьные 
источники: телефон, сайт, социальные сети.

Для круглосуточного анонимного кон-
сультирования родителей и учащихся со-
циально-психологическая служба школы 
№ 216 предоставила свои личные номера 
телефонов, создана отдельная электронная 
почта доверия для обращений. Большое ко-
личество звонков было связано с неготовно-
стью родителей к новому формату работы, 
их нежеланием менять привычный образ 
жизни. Каждое обращение отрабатывается 

индивидуально, при необходимости привле-
каются внешние специалисты.

В рамках учебной работы в школе орга-
низована четкая обратная связь. Педагоги 
школы вышли в онлайн-эфир на школьном 
видео канале. При помощи технической 
службы организованы онлайн-консультации 
с разбором типичных ошибок и объяснением 
нового материала. Школьный Youtube-канал 
был выбран неслучайно, так как он дает 
возможность без помех транслировать ви-
деоряд в высоком разрешении и с высоким 
качеством звука, что облегчает восприятие 
предлагаемой информации. Доступ к записи 
трансляции есть у всех обучающихся.

Во время второй дистанционной встре-
чи с директором школы № 216 у родителей 
было гораздо меньше вопросов, появились 
многочисленные слова благодарности учи-
телям за их нелегкий труд и готовность по-
могать каждой семье. Большая часть роди-
телей, принявших участие в обсуждении, 
пришли к выводу, что объем предлагаемых 
заданий соответствует требованиям, позво-
ляет в полной мере освоить образователь-
ную программу. При правильной организа-
ции обратной связи с учителем и классным 
руководителем все возникающие вопросы 
решаются оперативно.

Гимназия № 7 «Сибирская»
С началом весенних каникул в гимназии 

началась работа по повышению квалифи-
кации педагогов всех уровней образова-
ния через участие в вебинарах; обучающих 
общегимназических семинарах «Возможно-
сти портала Дневник.ру для файлообмена», 
«Облачные технологии как средство созда-
ния ЦОР для организации ДО», «Из практики 
использования различных платформ и сер-
висов дистанционного обучения».

Педагогический коллектив работает с 
такими образовательными ресурсами, как 
Дневник.ру, Учи.ру, Яндекс.Учебник, МЭО, 
Якласс, Российская электронная школа, сайт 
«Дистанционная подготовка по информати-
ке», Сетевая дистанционная школа Новоси-
бирской области.

Индивидуальные задания для учащихся, 
не имеющих технических условий для дис-
танционного обучения, родители получают 
согласно установленному графику на пункте 
охраны гимназии.

Педагоги ведут ежедневный учет по-
сещаемости и успеваемости обучающихся, 
находящихся на дистанционном обучении, 
и взаимодействуют по этому вопросу с ро-
дителями.

Администрацией гимназии для родителей 
и учащихся в ежедневном режиме организо-
вана работа «горячей телефонной линии» по 
вопросам организации дистанционного обу-
чения.

Школа № 196
В основном в школе реализуется модель 

№ 2, согласно которой все материалы, подго-
товленные по образовательной программе, в 
цифровом формате учитель передает через 
электронную форму, файлообменник, соци-
альные сети, чаты, форумы. Обратная связь 
по сбору ответов учеников осуществляется 
таким же образом.

Учителя школы № 196 осуществляют 
учебный процесс с использованием дис-
танционных технологий, в том числе бла-
годаря участию учреждения в 2019 году в 
региональном проекте «Электронное обуче-
ние – апробация образовательных ресурсов 
Яндекс.Учебник», «Внедрение электронных 
форм учебников в образовательный про-
цесс».

Однако есть ряд проблем, с которыми при-
шлось столкнуться как учителям, так и обу-
чающимся и их родителям. Это связано с тем, 
что технология дистанционного обучения 
является одной из множества технологий, 
используемых в учебном процессе, не рас-
считанной на массовый и одновременный 
переход всех участников образовательных 
отношений на обучение с ее применением.

Но уже сегодня административно-управ-
ленческой командой определены задачи по 
расширению возможностей школы с целью 
внедрения в учебный процесс электронного 
обучения.

Кроме того, в школе предусмотрена воз-
можность получения родителями (закон-
ными представителями) обучающихся, не 
имеющих необходимых технических средств 
для обучения дистанционно, заданий и про-
веренных работ, выполненных детьми ра-
нее. Для этого установлен график получения 
заданий, согласно которому на первом этаже 
школы учителя размещают в ячейках клас-
са необходимые для изучения материалы, а 
также проверенные тетради обучающихся.

На официальном сайте учреждения в 
разделе «Дистанционное обучение» опу-
бликована необходимая по данному во-
просу информация, в том числе по работе 
педагогов-психологов и логопедов, а также 
телефоны директора и курирующих заме-
стителей для оперативного реагирования в 
случае появления вопросов у обучающихся 
и их родителей.

Лицей № 22 «Надежда Сибири» 
С 30 марта администрация лицея № 22 пе-

решла на работу в условиях самоизоляции, 
планёрки проводятся ежедневно в формате 
видеоконференций, действует электронный 
документооборот. Функционирование всех 
проектов лицея также переведено в режим 
онлайн.

За каждой параллелью закреплён кура-
тор, который получает информацию от ро-
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дителей, а затем на данный вопрос отвечает 
представитель администрации, ответ переда-
ется через куратора. Вопросов много, боль-
шинство из них связаны с функционирова-
нием платформ и сайтов для дистанционного 
обучения. Лицей активно принимает участие 
в программе «Сетевая школа», поэтому весь 
педагогический состав был готов к рабо-
те в онлайн-режиме, используя в учебном 
процессе платформу Moodle. Все участни-
ки образовательных отношений постоянно 
контактируют в информационно-образова-
тельной среде: форумы, электронная почта, 
интернет-конференции, онлайн-уроки. Ро-
дители активно общаются, поддерживают и 
направляют друг друга в непривычных для 
них условиях. Воспитательная работа лицея 
также переведена в дистанционный режим. 
В начале недели проведены классные часы 
в формате онлайн, их целью стали ответы на 
вопросы учащихся, необходимые разъясне-
ния по дистанционным технологиям в обуче-
нии, инструктажи по технике безопасности в 
быту.

На официальном сайте лицея № 22 «На-
дежды Сибири» создана специальная стра-
ница «Оставайтесь дома – будем учиться!», 
её цель – помочь всем участникам образо-
вательных отношений преодолеть трудности, 
научиться, совместно сформировать новую 
образовательную среду.

Лицей № 12
Две недели каникул педагоги лицея ак-

тивно работали в режиме вебинаров, кото-
рые организовали Министерство образова-
ния Новосибирской области, департамент 
образования мэрии г. Новосибирска, ГЦИ 
«Эгида». Учителя, осваивая новую информа-
цию, определяли для себя, какую платформу 
они выберут для работы. Проведена коррек-
тировка рабочих программ с целью миними-
зации риска потери важных дидактических 
единиц обучения; осуществлено укрупнение 
тематических блоков, объединение несколь-
ких тематических разделов; проанализиро-
ван учет и формы возможного контроля изу-
чаемого материала с учетом дистанционного 
образования.

Был проведен опрос педагогов при помо-
щи Google Таблицы о наличии технических 
возможностей для ведения образовательно-
го процесса из дома; по необходимости им 
были выданы технические средства для ра-
боты дома. Также с помощью этого сервиса 
было составлено расписание для педагогов, 
которые ведут учебный процесс из учрежде-
ния с соблюдением всех санитарных норм, с 
ограничением одновременного нахождения 
в лицее не более 15–20 человек – каждый 
в своем кабинете. На официальном сайте 
лицея создана рубрика о дистанционном 
обучении, для своевременного оповеще-

ния обучающихся и родителей, размещена 
необходимая информация: приказы, элек-
тронные адреса администрации и учителей 
лицея, задания и инструкции для учеников, 
находящихся на дистанционном обучении, 
измененное расписание уроков.

Для того чтобы не вызывать чувства рас-
терянности и беспокойства у родителей и 
школьников, возможным решением стала 
корректировка сроков выполнения заданий, 
сдачи работ.

В первый же день занятий в дистанте воз-
никли трудности с входом на платформы. 
В течение недели ГИС НСО «Электронная 
школа» работала с большими перебоями. 
Родители стали говорить о том, что дети це-
лыми днями делают уроки, нагрузка возрос-
ла в разы. Часто младшим школьникам без 
помощи родителей сложно подключиться к 
той или иной платформе, к ресурсу, так как 
у них пока нет еще определенных навыков. 
Соответственно, возросла нагрузка и на ро-
дителей, которые вынуждены загружать раз-
ные программы и регистрировать детей на 
различных ресурсах, платформах.

Сегодня лицей № 12 работает с таки-
ми ресурсами, как Zoom, Discord, Skype, 
«ЯКласс», «Учи.ру», «Решу ОГЭ/ЕГЭ», Google 
Класс, «Интернет-урок», «Яндекс. Репети-
тор» и «Яндекс. Уроки». Всё больше педа-
гогов лицея переходят из режима «выдача/
проверка домашнего задания» в ведение 
полноценного урока в онлайн. Поддержкой 
дистанционного обучения, помощью учени-
кам, родителям занимаются администрация 
лицея, классные руководители. В традиции 
лицея – существование классных детских и 
родительских групп в мессенджерах (чаще 
всего в WhatsАpp). В условиях массовой 
нестабильной работы образовательных 
платформ и сервисов эти группы, наряду с 
официальным сайтом лицея, электронной 
почтой, телефонной связью, стали дополни-
тельным оперативным источником информа-
ции и поддержки для детей и родителей со 
стороны педагогического коллектива.

Школа № 84 
Переход на дистанционное обучение в 

школе проходил постепенно. В марте на-
значены ответственные лица, педагоги при-
няли участие в обучающих вебинарах. Про-
ведена подготовительная работа: классными 
руководителями сделан опрос участников 
образовательных отношений на наличие по-
чтовых ящиков, создан реестр электронных 
адресов и выявлены обучающиеся, не имею-
щие возможность использования дистанци-
онных технологий.

После обучающих вебинаров каждый 
учитель определился с образовательными 
платформами и ресурсами. Администрацией 
школы № 84 вся информация по переходу 

на дистанционное обучение с подробными 
инструкциями для детей и их родителей (за-
конных представителей) была размещена 
на официальном сайте учреждения. Кроме 
того, родители и обучающиеся ознакомле-
ны классными руководителями с порядком 
организации учебного процесса с примене-
нием элементов дистанционных технологий 
и графиком консультаций администрации 
школы, учителей и классных руководителей.

Учителя-предметники подготовили пере-
чень домашних заданий и комментариев по 
изучению новой темы в соответствии с ка-
лендарно-тематическим планированием по 
всем учебным предметам, курсам учебного 
плана и расписанием уроков. Учителя со-
гласно расписанию выкладывают задания и 
другие возможные ресурсы в «Электронной 
школе» с помощью определенных маршрут-
ных листов, в которых прописаны тема уро-
ка, что изучить ученику, с каким материалом 
ознакомиться, какими дополнительными ре-
сурсами он может воспользоваться при изу-
чении нового материала, что выполнить, на 
какие вопросы ответить.

Задания для детей, не имеющих техниче-
ских условий для дистанционного обучения, 
получают родители по установленному гра-
фику на первом этаже школы.

Все участники образовательных отноше-
ний столкнулись с различными трудностями. 
Больше всего проблем возникало со скоро-
стью работы платформы ГИС НСО «Электрон-
ная школа», что учитывается педагогами при 
выстраивании работы с учащимися.

Лицей № 136 
Дистанционное обучение для лицея не 

является инновацией, поскольку с 2015 года 
образовательная организация участвует в 
реализации регионального проекта «Сете-
вая дистанционная школа НСО», созданного 
на среде дистанционного обучения Moodle.

Взаимодействие реализуется в режиме 
онлайн, посредством подключения учени-
ков и учителей к коммуникационному про-
граммному обеспечению Zoom, для изучения 
английского языка используется цифровая 
образовательная среда Skyes.

Современная материально-техническая 
база образовательного учреждения позво-
ляет организовывать обучение в новом фор-
мате на достаточно высоком уровне: педаго-
ги снимают видеоуроки, используя средство 
записи экрана SMART Notebook, Bandicam, 
формируя, таким образом, банк данных ви-
деоуроков, который хранится в файлообмен-
нике лицея, пользоваться им может каждый.

Также педагоги используют различ-
ные образовательные платформы (Учи.ру, 
ЯКласс, Яндекс. Учебник, РЭШ и др.), но их 
перегруженность не даёт в полном объеме 
воспользоваться всеми функциями ресур-
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сов. Поэтому учителя активно используют 
возможности Google Документы, создавая 
дидактические электронные ресурсы.

С целью обеспечения спокойствия роди-
телей и обучающихся и снижения уровня их 
тревожности организована консультативная 
видеопомощь при участии администрации 
и психолога: специалисты ежедневно по-
могают решать возникающие вопросы, раз-
работана памятка, своего рода алгоритм 
действий, для участников образовательных 
отношений, определены формы и способы 
обмена информацией через e-mail, онлайн-
консультации, посредством мобильных мес-
сенджеров WhatsApps, Telegram.

Как оказалось, и подготовка к Государ-
ственной итоговой аттестации не за гранью 
реальности: с 13 апреля 2020 года прово-
дятся дистанционные консультации по под-
готовке выпускников к ОГЭ и ЕГЭ.

Школа №1
Идея использовать дистанционные обра-

зовательные технологии в школе появилась 
два года назад в связи с увеличением коли-
чества обучающихся. Подали заявку и вошли 
в региональный проект «Сетевая дистанци-
онная школа». За это время четвертая часть 
педагогов прошла обучение по дистанци-
онному обучению, часть курсов внеурочной 
дея тельности была переведена в электрон-
ный формат, в этом учебном году половина 
классов школы изучала по одному курсу в 
дистанционной форме в онлайн-режиме. 
Курсы были созданы в системе дистанцион-
ного обучения Moodle.

В первую очередь учителя скорректиро-
вали календарно-тематическое планиро-
вание учебных курсов, затем стали изучать 
технические возможности детей. Стало по-
нятно, что полноценное онлайн-обучение в 
реальном времени пока организовать невоз-
можно, так как большая часть ребятишек не 
имеет нужных условий. Вначале техника не 
выдерживала, платформы зависали, элек-
тронные ресурсы отказывались работать, 
телефоны разрывались... Трудно было всем: 
и детям, и учителям, и родителям.

На данный момент каждый класс в зави-
симости от разных факторов выстраивает 
свою дистанционную траекторию обучения. 
Популярность приобретают такие платфор-
мы, как РЭШ, Учи.ру, Решу ГИА. Учителя стали 

активно использовать видеоуроки, найден-
ные в сети интернет, снимать свои мини- 
видеосюжеты, многие открыли для себя 
новые функции мессенджеров. Вопросов 
со стороны детей и родителей стало мень-
ше – администрация школы прикладывает 
все усилия для их решения в оперативном 
порядке.

Школа № 207
Коллектив СОШ № 207 второй год работа-

ет с цифровым образовательным ресурсом 
ЯКласс. За первую неделю дистанционного 
обучения педагоги школы Н. В. Александ-
рова, Т. А. Шульмина провели обучающие 
online-семинары «Уроки online в zoom», 
«Дистанционное обучение в школе № 207», а 
также познакомили коллег с новым совмест-
ным проектом издательства «Просвещение» 
и компании Skyeng – интерактивная рабочая 
тетрадь Skysmart. Итогом семинаров ста-
ли разработанные инструкции по работе с 
цифровыми образовательными платформа-
ми Zoom, Kahoot и ЯКласс. В школе успешно 
работает консультационный центр для педа-
гогов и родителей по работе с цифровыми 
образовательными ресурсами, возглавляе-
мый учителем информатики Н. А. Рыжовой. 
В завершении первой недели удалённой мо-
дели обучения мы провели опрос среди всех 
участников образовательного процесса.

Е. В. Еремеева (мама учащихся 11-го и 
7-го класса):

– В общем – не страшно! Но большая на-
грузка на зрение и неудобно то, что задания 
нужно отправлять по разным предметам в 
разные места. А ребёнку все нравится, осо-
бенно онлайн-уроки.

И. А. Вишнякова (мама учащихся 3-го и 
7-го класса):

– В начале недели была большая нагруз-
ка на родителей, так как надо было разо-
браться и показать, где брать, кому и как 
отправлять и тому подобное. К концу неде-
ли все вошло в свое русло. ЯКласс любим ис-
пользовать и на повторение, и закрепление. 
Упражнения полезные.

Е. Жерникова (ученица 7-го класса):
– Учиться стало удобно. Я вижу преиму-

щества в том, что нам стали предлагать 
много источников информации, и ты мо-
жешь посмотреть видеоурок, презентации, 
посетить онлайн-урок и неоднократно к 

ним вернуться. Тема и материал урока вос-
принимается легко. Но очень не хватает 
живого общения с одноклассниками.

Несмотря на трудности столь скоростно-
го внедрения дистанционных технологий в 
образовательный процесс, мы все отчётли-
во понимаем, что необходима выстроенная 
внутришкольная система дистанционного 
обучения. К этому мы придём. А пока из все-
го разнообразия ЦОР мы с удовольствием 
проводим online-уроки в Zoom, совмещая с 
платформами Khoot, ЯКласс, Учи.ру, РЭШ и 
Skysmart. 

Аэрокосмический лицей 
имени Ю. В. Кондратюка
Не остаются в стороне от процесса и ро-

дители. Мнением делится Ольга Владими-
ровна Подгол, мама учащихся Аэрокосмиче-
ского лицея.

«Сейчас много критики и недовольства 
идёт в адрес дистанционного обучения. Да, 
непривычно. Да, есть проблемы. Но многие 
родители благодарны лицею за то, что все 
они оперативно решаются. Дистанционное 
обучение (ДО) здесь налажено на достаточ-
но высоком уровне: используется платфор-
ма гугл-класса, механизм обучения детьми 
быстро усвоен и весьма понятен. Хорошо 
налажена обратная связь с педагогами (как 
через классных руководителей, так и на-
прямую), что очень важно для обучения. 
К такой форме образовательного процесса 
никто не был готов, поначалу было много не-
доразумений и непредсказуемых казусов, но 
только посредством постоянного контакта с 
педагогами и быстрого реагирования на про-
блему все эти неприятные моменты сводятся 
к минимуму. Кроме того, на сайте лицея есть 
раздел, посвящённый дистанционному обу-
чению, где любой родитель или ученик мо-
жет найти всю нормативную базу по данной 
теме и задать волнующий вопрос директору. 
Сейчас очень трудно и детям, и педагогам, и 
родителям, и только с помощью налаженно-
го трехстороннего взаимодействия можно 
эффективно настроить дистанционный учеб-
ный процесс и безболезненно пережить это 
тяжелое для всех время...!»

по материалам nios.ru


