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Желаем вам
на Новый год
всего,
что вам желается.
Хотите –
снег пускай идёт,
хотите —
прекращается.
Хотите –
будет вам любовь,
хотите –
повышение,
пусть происходят
чудеса
по вашему
решению!
Желаем искренне
желать,
и все желанья
сбудутся,
лишь надо верить
всей душой,
что счастье вам
не чудится!

Педагогическое искусство ситуативно. Нужна высокая культура, добрая мудрость и 
гражданская заинтересованность, чтобы сделать свое мастерство нравственным.

В. И. Даль
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педагогический опыт

Одна из задач развития образования, обо-
значенная в резолюции XXI съезда работников 
образования Новосибирской области «Воспита-
ние, обучение и профессиональное самоопреде-
ление – ключевые инвестиции в развитие лич-
ности человека», – обеспечить на территории 
муниципальных образований эффективное вза-
имодействие региональных ресурсных центров 
с другими образовательными организациями 
(ОО) для тиражирования лучших педагогических 
практик по утвержденным направлениям.

Целью деятельности нашего Регионально-
го ресурсного центра развития образования 
(РРЦРО) «Взаимодействие и перспектива» явля-
ется повышение качества образования в школах 
ресурсного центра и развитие индивидуальных 
траекторий школьников и педагогов.

Профессионализм педагога рассматрива-
ется как одно из важнейших условий дости-
жения современного качества образования. 
Федеральный институт оценки качества обра-
зования (ФИОКО) провел анализ резильентности 
(устойчивости) российских школ и выявил, что 
результат достигается при наличии у педагогов 
развитых компетенций в процессе совместных 
профессиональных усилий, которые приводят к 
тому, что обучающиеся в таких школах обладают 
повышенной любознательностью – признанным 
предиктором эффективного обучения.

В статье мы рассмотрим возможности ре-
сурсного центра в повышении профессиональ-
ного мастерства педагогов, которые будут спо-
собствовать формированию функциональной 
грамотности школьников по модели PISA.

Деятельность регионального ресурсного цен-
тра развития образования в работе с педагогами 
направлена на развитие таких профессиональ-
ных компетенций, как методическая, исследо-
вательская, управленческая, коммуникативная, 
образовательная.

Мы выделяем следующие механизмы раз-
вития профессиональной компетентности пе-
дагога:

• Разработка администрациями школ сети 
общей дорожной карты с учетом индиви-
дуальных запросов каждой образователь-
ной организации.

• Создание творческих групп, команд по ак-
туальным проблемам.

• Прохождение курсов профессиональной 
подготовки.

• Участие в вебинарах, семинарах, конфе-
ренциях, форумах, фестивалях, консуль-

тациях, открытых мероприятиях ресурс-
ного центра.

• Участие в опытно-экспериментальной ра-
боте.

• Обобщение и трансляция опыта, публи-
кации в научно-методических журналах 
и др.

• Разработка системы стимулирования и 
поощрений.

Модель центра включает следующие модули 
и направления: 

• естественнонаучное и технологическое;
• социально-культурное;
• социализация обучающихся;
• родительская академия;
• повышение компетентности педагогиче-

ских работников.
Деятельность Регионального ресурсного 

центра развития образования построена на си-
стемной кооперации и сотрудничестве. Наши 
партнеры: НИИ СО РАН, Технопарк, НИПКиПРО, 
НИМРО, промышленные компании, а также об-
разовательные организации (СОШ № 119, ЧОУ 
«Юнион», ЦО № 165 им. Героя Советского Союза 
В. А. Бердышева, лицей № 130 им. М. А. Лав-
рентьева, гимназия № 7 «Сибирская», АКЛ им. 
Ю. В. Кондратюка, лицей № 126, СОШ № 154, Но-
волуговская СШ № 57, Толмачёвская СОШ № 61, 
Издревинская СШ № 58, СЮН Новосибирского 
района, Мочищенская СОШ № 45) и организа-
ции высшего и среднего профессионального 
образования, культуры, молодежной политики 

(НГУ, НГПУ, НГТУ, СУНЦ НГУ, ВКИ НГУ, Выставоч-
ный центр СО РАН, ДШИ № 21, ДШИ «Берегиня» 
(г. Бердск), ДК «Академия», Молодежный центр 
«Калейдоскоп» и др.).

В 2020/2021 учебном году Региональный ре-
сурсный центр развития образования со школа-
ми-партнерами организовали и провели 17 ме-
роприятий разного уровня, в которых приняло 
участие 6937 школьников и учителей:

• четыре форума экологической и социо-
культурной направленности; два фести-
валя; одна методическая школа по ино-
странным языкам, Всероссийская неделя 
высоких технологий и технопредпринима-
тельства (ВНВТиТ);

• региональная сетевая каникулярная шко-
ла «Наноград» (Школьная Лига, Санкт-
Петербург), консультации по ЕГЭ для учи-
телей и школьников;

• областной вебинар по образователь-
ной технологии Lesson Study на базе 
 НИПКиПРО;

• два проекта: ФИОП и проект РАО (STEM-
образование), где РРЦРО – региональный 
координатор.

На некоторых мероприятиях остановимся 
подробнее.

Региональная сетевая каникулярная шко-
ла «Наноград» была проведена в сентябре 
2020  года. В ней приняли участие 157 школь-
ников и учителей из семи образовательных ор-
ганизаций Новосибирска и Новосибирской обла-

Возможности Регионального ресурсного центра  
развития образования в повышении  

профессионального мастерства педагогов  
(из опыта работы гимназии № 3 в Академгородке)
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сти. Программа, методическое сопровождение 
были подготовлены специалистами Школьной 
Лиги (Санкт-Петербург). Работала команда Но-
восибирского Нанограда. Итог работы – защита 
кейсов командами школьников, которые были 
представлены экспертам Школьной Лиги. Была 
апробирована модель Нанограда, бизнес-кейсы 
в области естественных наук, формы и приемы 
работы по финансовой грамотности обучающих-
ся и т.д.

Еще одно событие, которое подготовил 
Региональный ресурсный центр развития об-
разования, – это организация и проведение 
Всероссийской недели высоких технологий и 
технопредпринимательства в Новосибирской 
области и городе Новосибирск, целью которой 
было знакомство обучающихся со сферой вы-
соких технологий и нанотехнологий. Недельное 
мероприятие проходило при поддержке пяти 
компаний: Фонда инфраструктурных и образо-
вательных программ (Группа РОСНАНО), опера-
тор – Программа «Школьная лига РОСНАНО»; 
Государственной корпорации РОСКОСМОС; Го-
сударственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом»; Благотворительного фонда Сбербан-
ка «Вклад в будущее»; ПАО «РусГидро» под эги-
дой Министерства просвещения РФ.

Участники из Новосибирской области (семь 
образовательных учреждений): гимназия № 3 
в Академгородке – региональный координатор, 
АКЛ им. Ю. В. Кондратюка, гимназия № 7 «Си-
бирская», ЦО № 165 им. Героя Советского союза 
В. А. Бердышева, СОШ № 119, гимназия № 5, Но-
волуговская СОШ № 57.

Каждый день недели был тематическим: от-
крытие, лекции ученых, виртуальные экскурсии, 
фильмы, встречи с интересными людьми, круг-
лые столы, Российский Космос, Гидроэнергети-
ка, Атомная энергетика, Фонд инфраструктур-
ных и образовательных программ и др.

В образовательных организациях Российской 
Федерации проводились мероприятия по своему 
плану. Проект охватил 83 региона и 575 городов 
России. Отдельные участники подключались из 
12 зарубежных стран. Семь тысяч раз пользова-
тели скачали «готовые уроки» от организаторов 
Всероссийской недели высоких технологий и 

технопредпринимательства; 30 тысяч пользова-
телей посмотрели трансляцию открытия Недели. 
Всего участниками Всероссийской недели высо-
ких технологий и технопредпринимательства 
стали 750 тысяч человек.

В Новосибирской области 170 педагогов-
профессионалов провели 200 мероприятий для 
3000 школьников.

Для педагогов Всероссийская неделя высо-
ких технологий и технопредпринимательства  – 
это банк открытых уроков и мероприятий, мето-
дических находок, современный контент, новое 
содержание в школах России через информаци-
онную ленту событий, общение с профессиона-
лами.

В гимназии № 3 в Академгородке были про-
ведены защиты исследовательских работ по 
физике, информатике и технологии, высокотех-
нологичных проектов; апробированы материалы 
в рамках проекта ФИОП по теме «Дыхательная 
система», «Во что одеты растения»; проведе-
ны биржевые игры, необычные уроки «Дизайн 
мышления», экскурсии в НИИ СО РАН и др.

В гимназии № 5 прошли мероприятия в фор-
ме «погружения»: в школе, на площадках НИИ 
СО РАН, со специалистами Академпарка (Техно-
парка) и Новосибирского планетария («Космиче-
ский урок 2.0»). Девятиклассники оценили, как 
здоровый образ жизни помогает космонавтам 
на околоземной орбите и вывели формулу для 
будущих космонавтов; 6-7-е классы создали 
групповые макеты Зеленого Академгородка 
и др.

В школе № 119 были проведены «Аукцион 
профессий», «Финансовая грамотность для ма-
лышей», биржевые торги «НаноКот в мешке», 
«Числовые стихи», «Космическая математика», 
деловая игра «Личный финансовый план», циф-
ровой турнир по финансовой грамотности и др.

В Центре образования № 165 были пред-
ставлены внеурочные занятия по теме «Беспи-
лотники», уроки технологии, занятия по профес-
сиональному самоопределению «Как выбрать 
профессии в быстроменяющемся мире».

Таким образом, уникальность сетевого со-
общества для повышения мастерства педагогов 
состоит в следующем:

• Возможность открытого взаимодействия 
и партнерства с любой школой, педаго-
гом.

• Взаимоотношения на равных позициях – 
учимся друг у друга, взаимообогащение 
педагогическим опытом.

• Реализация Согласованной дорожной 
карты РРЦРО с руководителями образова-
тельных учреждений, где учтены запросы 
каждой школы.

• Работа со всеми участниками образова-
тельных отношений – обучающимися, пе-
дагогическими работниками, родителями, 
а также представителями общественных 
организаций, учреждений культуры, сред-
него и высшего образования, науки и др.

• Научно-методическое сопровождение 
специалистами ФИП, НИПКиПРО, НГПУ и 
другими профессиональными организа-
циями.

• Развитие индивидуальных траекторий 
профессиональных изменений педагогов 
и школьников всех школ сети.

• Результат – повышение качества образо-
вания в каждом образовательном учреж-
дении.

Взаимодействие школ сети способствует:
• повышению качества преподавания пред-

метов педагогами;
• готовности учителей к педагогическому 

творчеству;
• готовности учителей к профессионально-

му росту;
• созданию имиджа современного учите-

ля – учителя-мастера, наставника;
• соответствию учителя требованиям, кото-

рые предъявляет современное общество 
и государство;

• повышению имиджа образовательной ор-
ганизации в целом.

Мы считаем, что высокий профессионализм 
школьной команды – залог высоких образова-
тельных результатов.

Е. А. Рекичинская, зам. директора  
по научно-методической работе  
гимназии № 3, канд. пед. наук
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Современная эпидемиологическая ситуа-
ция в мире внесла свои коррективы не только 
в образ жизни общества, но и существенно из-
менила характер образовательных отношений. 
Так, в педагогическую деятельность прочно 
вошли технологии дистанционного обучения, 
рассчитанные на использование различных 
технических устройств и информационных ре-
сурсов сети Интернет. Переход на такую форму 
обучения выявил ряд проблем в системе педа-
гогического взаимодействия. Это, прежде всего, 
недостаток личного общения с педагогами и 
другими учениками в процессе обучения, отсут-
ствие возможности сравнить свои достижения 
с результатами одноклассников, трудности в 
самоорганизации и самомотивации у некоторых 
учеников, соблазн несамостоятельного выпол-
нения контрольных или тренировочных заданий 
и, наконец, технические сложности, связанные 
с нестабильным интернет-соединением, отсут-
ствием необходимого оборудования.

Эти проблемы, с одной стороны, усложнили 
деятельность учителя, но, с другой стороны, сти-
мулировали педагогов на поиск новых методов и 
приемов работы и осваивание цифровых техно-
логий. Подбирая арсенал средств для общения с 
ребятами в дистанционном формате, я, помимо 
уроков в режиме видеоконференции, остано-
вилась на использовании облачных технологий. 
One Drive – облачный ресурс, в который можно 
зайти с любого ПК, компьютера Mac или телефо-
на. One Drive позволяет совместно работать над 
документами Word, Excel и Power Point. Из всех 
представленных возможностей мною использу-
ются технологии создания опросов, совместных 
презентаций, документов Word и таблицы Excel. 
Остановимся на этом подробнее.

Очень интересной и удобной оказалась 
технология работы над совместными презен-
тациями Power Point. Облачные технологии от-
крывают доступ каждому получившему ссылку 
для выполнения заданий, все изменения сохра-
няются автоматически, а ученики могут видеть 
результаты всех участников учебного процесса. 
Начинает создание презентации учитель: необ-
ходимо выбрать шаблон, продумать формат ра-
боты над презентацией, исходя из темы урока, 
и разработать четкие инструкции для учащихся. 
Мною используются презентации для изучения 
обзорных тем (например, урок по литературе на 
тему «Авторская песня», когда дети на слайде 
должны были разместить несколько фактов из 
биографии барда, его фотографию и отрывок 
из любимой песни), для изучения сквозных тем 
(например, урок «Женские образы в романе 
Л.  Н. Толстого “Война и мир”»: ребята должны 
были создать небольшую характеристику любо-
го женского персонажа, обязательно использо-
вав текст романа и иллюстрацию), а также для 
формирования общего справочника для подго-
товки к ЕГЭ. Так, мы с учениками 10-го класса 
поучаствовали в создании цифрового образова-
тельного пособия «Словарь паронимов». Презен-

тация состоит из таких частей: информационная 
справка о сущности паронимов и их разновид-
ностях, алгоритм выполнения задания 5 ЕГЭ, ин-
струкция для ребят по созданию словаря. Класс 
был поделен на шесть групп, каждая из которых 
должна была добавить слайды с паронимами 
на определенные буквы алфавита. Слайды со-
держали сведения о смысловых различиях па-
ронимов, примеры их употребления. Этот проект 
использовался в дальнейшем на обычных уро-
ках при работе над лексическими темами, когда 
учащиеся могли, опираясь на материалы пре-
зентации, подбирать необходимое слово в том 
или ином контексте.

Также презентацию можно использовать 
и как средство создания учебной дискуссии. 
Например, при изучении главы «Сон Обломо-
ва» романа А. Гончарова «Обломов» учащимся 
10-го класса была дана такая инструкция: при-
думать два вопроса по тексту главы, записать 
на отдельный слайд и ответить на вопросы то-
варищей. А отдельная группа учащихся делала 
индивидуальные сообщения, например «Значе-
ние имени и фамилии героя», «Роль пейзажа 
Обломовки» и т.д. Другие ребята могли, вместо 
ответов на вопросы, дополнить информацию 
в таком сообщении, если в этом была необхо-
димость. Таким образом, эта работа позволила 
организовать учебный диалог даже в условиях 
дистанционного обучения.

Кроме презентаций Power Point для создания 
беседы мною используются таблицы в програм-
ме Word. Такие таблицы обычно состоят из че-
тырех столбцов: вопрос учителя, ответ ученика, 
добавления или возражения одноклассников и 
комментарий учителя. В зависимости от темы 
урока я подбираю вопросы, которые предпола-
гают как репродуктивный ответ, основанный на 
знании текста, так и проблемные вопросы, рас-
считанные на учеников, умеющих рассуждать и 
проводить аналогии с другими текстами. В ка-
честве примера приведу несколько вопросов 
из темы «Духовные искания Пьера Безухова и 
 Андрея Болконского» при дистанционном изуче-
нии романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:

• Почему именно Пьеру, а не Андрею доста-
ется личное счастье в эпилоге романа?

• Закончил ли Пьер свои духовные искания 
в финале романа? Докажите свою точку 
зрения примерами из текста.

• Перечислите людей, которые сыграли 
важную роль в формировании миро-
воззрения Пьера. Приведите примеры 
персонажей из других произведений, яв-
ляющихся такими же духовными ориен-
тирами для главных героев.

Дети с удовольствием включались в группо-
вое обсуждение, что позволяло не просто фор-
мально познакомиться с текстом романа, но и 
затронуть духовный мир ребенка и дать воз-
можность высказаться по заинтересовавшей 
проблеме.

Работа с такими таблицами используется 
мною и при подготовке к сочинению на ЕГЭ на 
очных уроках. Так, например, я подбираю текст 
для сочинения, прописываю в верхней строке 
таблицы выделенные ФИПИ проблемы, сбоку, 
в первом столбце фиксирую элементы компо-
зиции сочинения (первый и второй пример и 
комментарии к ним, связь примеров, позиция 
автора и собственный литературный аргумент) и 
назначаю индивидуально для каждой проблемы 
ученика для заполнения его «столбца пробле-
мы». На уроке мы открываем таблицу, которую 
уже отработали несколько учеников дома, и об-
суждаем корректность подобранных примеров. 
Отработанный материал составляет копилку ар-
гументов, используемую для подготовки к ЕГЭ.

Наконец, последнее средство облачных тех-
нологий One Drive – это опросники. Технология 
предполагает использование вопросов разно-
го типа: открытых, с вариантами ответов, на 
ранжирование. При удаленном использовании 
тестов можно ограничить время выполнения, 
установить режим перемешивания вопросов. 
В инструкции к опроснику можно прописать 
справочный материал, необходимый для вы-
полнения, оставить ссылки на видеофрагменты, 
вставить иллюстрации. Очень удобно проверять 
работы учащихся: они предоставляются учите-
лю в виде сводной таблицы Excel, когда можно 
увидеть в одном документе все ответы и даже 
время, затраченное на выполнение заданий.

Я использую опросники для проверки знаний 
учащихся по пройденной теме, а также для от-
работки определенных навыков. Например, для 
тренировки орфограммы «Правописание суф-
фиксов существительных» в формате задания 
11 на ЕГЭ.

Очень эффективной является работа с тек-
стами для сочинений. К ним можно предложить 
вопросы, выявляющие содержание, что помо-
жет при написании сочинения тем, у кого с этим 
сложности. Также ребята с удовольствием рабо-
тают с фрагментами чужих сочинений, оценивая 
их по критериям ФИПИ, находя ошибки разного 
типа и редактируя их.

Таким образом, используя облачные техно-
логии уже на протяжении года, я могу отметить 
ряд преимуществ. Ресурсы позволяют создавать 
задания, ориентированные на конкретный класс 
и учитывающие слабые и сильные стороны 
групп учащихся. Облачные технологии предо-
ставляют возможность организации обратной 
связи с детьми, объективной и быстрой про-
верки знаний даже в режиме дистанционного 
обучения. Могут быть использованы и на очном 
уроке при условии наличия телефона с доступом 
в Интернет. Кроме всего прочего, это достаточно 
простой в использовании ресурс, широта при-
менения которого зависит только от фантазии 
учителя.

О. А. Кимстач, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 12

Использование облачных технологий для работы с учащимися 
в условиях дистанционного обучения и для подготовки к ЕГЭ
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Роль квест-технологий в современном мире 
недооценивать нельзя. Актуальность их ис-
пользования осознается всеми. Квест пользу-
ется огромной популярностью у школьников 
и способен не только расширить их кругозор, 
но и позволяет активно применить на практике 
свои знания и умения, а также прививает же-
лание учиться в целом. Квесты – командные 
игры, построенные на общении между игрока-
ми, и с большинством заданий не справиться 
без помощи команды. Ребята понимают, что 
конечный результат зависит от общих усилий 
и если один член команды не справился – всем 
остальным придется начинать все заново или 
помогать ему. Поэтому каждый и старается изо 
всех сил, чтобы вложить максимальный вклад 
в победу команды. А это помогает сплотить 
класс, позволяет ребятам по-новому взглянуть 
друг на друга, формирует взаимовыручку и 
разделение обязанностей, умение быстро ре-
шать нестандартные задачи. Именно поэтому 
было принято решение проводить часть уроков 
и внеклассных мероприятий в форме квеста.

Квест – это приключенческая игра, в ходе 
которой необходимо преодолевать трудности, 
чтобы двигаться дальше по сюжету к намечен-
ной цели. Сюжет в свою очередь может быть 
компьютерным, литературным, игровым; в нем 
дети могут столкнуться с различными пробле-
мами, персонажами, задачами. Главное – прой-
ти через препятствия и достигнуть поставлен-
ной цели. Квест-технология универсальная – ее 
можно использовать на различных уроках.

В зависимости от типа, целей и задач квест 
бывает информационным, эмоционально-худо-
жественным и эмоционально-нравственным, 
эвристическим. Главное преимущество квеста 
в том, что такая форма организации деятель-
ности ненавязчиво, в игровом, занимательном 
виде способствует активизации познаватель-
ных и мыслительных процессов участников, 
способствует воспитанию и развитию качеств 
личности, отвечающих требованию современ-
ного общества, раскрытию способностей де-
тей, целеустремленности и настойчивости в 
достижении целей, предполагает максималь-
ную самостоятельность детского творчества. 
Учащиеся лучше усваивают знания в процессе 
самостоятельного добывания новой информа-
ции. С помощью такой игры можно достичь 
образовательных целей: реализовать проект-
ную и игровую деятельность, познакомиться 
с новой информацией, закрепить имеющиеся 
знания, отработать на практике умения детей. 
Кроме того, соревновательная деятельность 
обучает детей взаимодействию в коллективе 
сверстников, повышает атмосферу сплоченно-

сти и дружбы. Таким образом, детские квесты 
помогают реализовать следующие задачи:

• образовательные (усваиваются новые 
знания и закрепляются имеющиеся);

• развивающие (происходит повышение 
мотивации, развитие творческих и инди-
видуальных способностей, формирова-
ние исследовательских навыков, само-
реализации детей).

Виды квест-технологий:
• линейные (решение одной задачи дает 

возможность решать следующую);
• штурмовые (с помощью контрольных 

подсказок участник сам выбирает спо-
соб решения задачи);

• кольцевые (похожи на линейные, только 
для нескольких команд, стартующих из 
разных точек).

В современной школе квест-технологию 
можно использовать в разных вариантах:

1. Квест-игра в виде презентации, которая 
является элементом урока.

2. Текстовый формат (создаются текстовые 
задания и распечатывается).

3. Интерактивный квест (используются ИКТ, 
флеш-анимация, видео, игровые обуча-
ющие платформы, QR-коды, инфографи-
ка и т.д.).

4. Веб-квест, где используются только ин-
тернет-ресурсы.

5. Ролевой (подвижный) квест (создается 
сюжетная линия, участники играют от 
лица определенных героев).

6. Нетрадиционные уроки (урок-путеше-
ствие, урок-расследование, урок-конфе-
ренция, обобщающий урок-игра).

Во время квестов ученикам необходимо ис-
кать различные предметы, находить им при-
менение, решать загадки, головоломки и т.д. 
В игре могут участвовать несколько команд, 
которые, проходя по определенному маршруту, 
посещают «станции», выполняют различные 
познавательные и творческие задания. Педа-
гог определяет образовательные цели квеста, 
формирует сюжетную линию, оценивает не 
только конечный результат, но и сам процесс 
деятельности учащегося, обеспечивает органи-
зацию поисково-исследовательской деятель-
ности учащихся и т.д.

Безусловно, есть возможность объединить 
разные варианты квеста. Например, на обоб-
щающем уроке-игре используем интернет-ре-
сурсы, текстовые распечатки, QR-коды, ком-
пьютерные игры, вводим определенные роли 
и т.д.

Данная технология позволяет расширить 
предметные знания учащихся, видеть меж-

предметные связи и уметь переносить полу-
ченные знания и умения в решение реальных 
практических задач. Так, например, на вне-
урочном занятии мы проводили образователь-
ный квест «Помоги Жар-птице». Участники  – 
учащиеся начальной школы, занимающиеся в 
изостудии «Веселая палитра» и вокально-теат-
ральном кружке «Росточек». Цель занятия со-
стояла в том, чтобы в игровой форме обобщить 
знания по ИЗО и музыке, развить творческие 
способности, эмоциональные и образные сфе-
ры психики.

Суть любого квеста – поиск и решение опре-
деленных задач. Поэтому мы использовали 
разнообразные задания: загадки, ребусы, паз-
лы, кроссворды, лабиринты, викторины, опыты, 
создание оркестра, создание и использование 
видеофильмов, аудиозаписей, исполнение 
песен, театральные мини-постановки и т.д., 
а также задания с использованием интернет-
платформ и приложений.

Интересно квест-игру применять на уроках 
ИЗО, например, пуститься в поиски украденных 
красок злой волшебницей, или отправиться в 
путешествие по стране ИЗО, или, пройдя квест 
«Радужный мир», проверить свои знания по 
цветоведению.

Можно применять квест и на уроках лите-
ратурного чтения: взять, например, «Сундучок 
времени», в него поместить неизвестные сло-
ва, старинные предметы из произведения, за-
шифрованные с помощью ребусов и анаграмм, 
и на основе этого придумать задания (найти 
значение слов или подобрать пословицы к ним, 
составить кроссворд) и т.д.

Преимущества использования данной тех-
нологии в том, что квест является активным 
методом обучения, ведь в нем совмещаются 
несколько элементов, таких, как обучение и 
отдых. Например, вариант городского квеста 
может быть совмещен с возможностью позна-
комиться с достопримечательностями города, 
открыть для себя что-то новое, что пригодится 
в дальнейшем обучении, или просто переос-
мыслить тот или иной предмет.

Как видим, любая квест-технология при-
звана не только улучшить восприятие учебно-
го материала и способствовать становлению 
ребенка как личности, но еще и может стиму-
лировать умственное и творческое развитие 
детей.

С. Г. Шенгилевич, зам. директора по ВР, 
учитель музыки гимназии № 9
М. А. Матвеева, учитель изобразительного 
искусства гимназии № 9

Роль и значение квест-технологий  
в воспитании и образовании
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Реформы образования происходят в содру-
жественных странах России и Казахстане. ФГОС 
в России скорректированы в соответствии с 
динамичными запросами современного обще-
ства и обеспечивают соответствие содержания 
образования по формированию компетенций. 
В Казахстане в последние годы существенную 
коррекцию в языковую политику страны внес 
принятый в 2007 году культурный проект «Три-
единство языков». Согласно программе Мини-
стерства образования и науки, в 10-х и 11-х 
классах с сентября 2019 года по четырем пред-
метам (физика, химия, биология, информатика) 
преподавание ведется на английском языке. 
В  свою очередь, модернизация школьного об-
разования подразумевает, прежде всего, об-
новление содержания обучения. В связи с этим 
особое внимание уделяется созданию условий 
для развития творческого личностного потенци-
ала обучающихся. Такие условия складываются 
в процессе обучения на билингвальной основе, 
что означает обучение предмету и овладение 
знаниями в определенной области на основе 
взаимосвязанного использования родного и 
иностранного языков в качестве средства обра-
зовательной среды.

В результате данных изменений родился 
творческий тандем между Еленой Владими-
ровной Кубасовой, учителем английского языка 
школы № 112 (Россия, Новосибирск) и Еленой 
Леонидовной Чайковской, учителем биологии 
школы-лицея № 16 (Казахстан, Павлодар). На 
основе программы по биологии, созданной 
Е.  Л.  Чайковской, был создан спецкурс «Био-
логия на английском языке». Данный УМК был 
представлен в Омске в 2019 году на Междуна-
родном педагогическом форуме «Академия пе-
дагогического мастерства: навыки XXI века», на 
котором педагоги Е. В. Кубасова (РФ) и Е. Л. Чай-
ковская (Казахстан) завоевали диплом победи-
теля.

22 апреля 2021 года в школе № 112 Е. В. Ку-
басова совместно с педагогами Регионального 

ресурсного центра развития образования обра-
зовательных организаций школы № 112 провела 
практический семинар для школ Ордынского 
района Новосибирской области, где представи-
ла свой опыт работы на базе спецкурса «Биоло-
гия на английском языке», получив положитель-
ные отзывы.

«Биология на английском языке» – интегри-
рованный курс английского языка и биологии 
ориентирован на школьников средней ступени 
обучения (11-12 лет). Проведение таких занятий 
обусловлено целесообразностью интеграции 
уроков биологии и английского языка, а также 
отдельными темами уроков биологии (темами, 
которые предполагают выход на продвинутый 
биологический уровень, где требуется знание 
английского языка).

Личностно-ориентированный подход к обуче-
нию иностранному языку обеспечивает особое 
внимание интересам, индивидуальным особен-
ностям и реальным возможностям учащихся.

При составлении данного курса использовал-
ся принцип спирального овладения знаниями. 
Курс разделен на восемь блоков, в каждом из 
которых четыре темы. В 5-м классе темы рас-
сматриваются на примере растительных орга-
низмов, далее в 6-м классе эти же блоки тем, 
но уже на примере животных организмов, в 7-м 
классе – на примере организма человека.

Например, при изучении темы «Органы цвет-
кового растения» можно осветить также тему 
«Растения, произрастающие на территории Но-
восибирской области», а строение цветка изу-
чать на примере одного из растений того же 
семейства, занесенного в Красную книгу. При 
изучении темы «Передвижение веществ в орга-
низме» рассматривается строение клеток стеб-
ля. А в ходе изучения темы «Среда обитания. 
Факторы среды» полученная информация будет 
полезной для того, чтобы обучающиеся могли 
без языковых затруднений получать информа-
цию с международных природоохранных сайтов 
сети Интернет.

Цель данного УМК по программе интегриро-
ванного курса – повышение коммуникативной 
компетенции через интеграцию английского 
языка и биологии.

Задачи:
1. Создание условий для творческой само-

реализации и саморазвития школьников.
2. Формирование лексических навыков на-

учной терминологии.
3. Понимание обучающимися практической 

значимости изучения английского языка.
4. Расширение знаний обучающихся об эко-

логическом и систематическом разно-
образии растений.

Формы контроля: творческие задания, за-
щита проектов, тестирование.

Учебно-методический комплекс «Биология 
на английском языке» состоит из следующих 
компонентов: рабочая тетрадь, сборник кон-
трольных измерителей с ключами, аудиосло-
варь, видео.

В рабочей тетради предлагаются различные 
типы заданий: вопросы, работа с таблицей, схе-
мами, что способствует повышению интереса 
учащихся к предмету, укреплению предметно-
языковых знаний. Выполнение заданий поможет 
сформировать у учеников определенные прак-
тические навыки, развить память, логическое 
мышление и творческие способности.

Контрольные измерители представлены раз-
личного типа заданиями, ключами к ним.

Аудиословарь разбит по каждому блоку, 
представлен аудиофайлом и транскрипцией 
терминов, используемых в теме.

Видеоматериал сопровождает каждую тему 
в блоках, предоставляя учащимся возможность 
прослушать и просмотреть новый материал 
перед выполнением заданий в рабочей тетради.

С помощью данного комплекса педагог име-
ет возможность отслеживать не только дина-
мику развития навыков учащихся при работе с 
различными источниками знаний и давать объ-
ективную оценку полученных знаний, а также 
успешно работать в условиях дистанционного 
образования. Так, в сложившийся ситуации пан-
демии учащиеся успешно осваивали курс под 
руководством Е. В. Кубасовой дистанционно.

Е. В. Кубасова, учитель  
английского языка школы № 112

Спецкурс «Биология на английском  
языке для 5-го класса»
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«Успех каждого ребенка» – один из основ-
ных федеральных проектов, реализующихся в 
рамках национального проекта «Образование». 
Учреждения дополнительного образования 
включены в проект для создания эффективной 
системы выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи.

Центр дополнительного образования «Лад» – 
это открытая система для детей и родителей 
Первомайского района города Новосибирска. 
Учреждение успешно реализует свое предна-
значение – осуществляет воспитательно-обра-
зовательную деятельность на базе семи школ 
района; взаимодействует с детской школой ис-
кусств, клубами по месту жительства, другими 
организациями и учреждениями Новосибирска.

В Центре работает 36 объединений – это 174 
группы, в которых занимается 2600 девчонок и 
мальчишек от 5 до 18 лет.

Педагогами учреждения реализуются допол-
нительные общеобразовательные программы, 
обеспечивающие преемственность общего и 
дополнительного образования по шести направ-
ленностям: социально-гуманитарному, есте-
ственнонаучному, туристско-краеведческому, 
физкультурно-спортивному, художественному, 
техническому.

С учетом современных тенденций развития 
качества образования разработан реестр инно-
вационного педагогического опыта коллектива, 
где педагоги представляют эффективные педа-
гогические практики, свои методические наход-
ки и решения. Учреждение принимает активное 
участие в проектах различных уровней.

В 2018 году в образовательном простран-
стве НСО внедрен и активно используется 
Региональный навигатор дополнительного об-
разования детей как инструмент систематиза-
ции и распространения эффективных практик 
дополнительного образования. Педагогический 
коллектив Центра включился в этот проект, что 
потребовало переосмысления подходов к орга-
низации образовательного процесса с перспек-
тивной возможностью большего охвата детей 
качественными образовательными услугами.

В результате образовательный процесс в 
2020/2021 учебном году реализовывался через 
42 дополнительные общеобразовательные про-
граммы, сертификат подтвержден у 1871 обу-
чающегося.

Федеральный проект «Успех каждого ребен-
ка» предусматривает обновление содержания 
дополнительного образования всех направлен-
ностей, повышение качества и вариативности 
образовательных программ и их реализацию в 
сетевой форме, чтобы они отвечали вызовам 
времени и интересам детей с разными обра-
зовательными потребностями, модернизацию 

инфраструктуры и совершенствование про-
фессионального мастерства педагогических и 
управленческих кадров.

В 2021/2022 учебном году в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» реализуется обучение 
по «новым местам» в трех направленностях: 
техническом – 66 мест, физкультурно-спортив-
ном – 60 мест и художественном – 60 мест.

Система дополнительного образования не 
стоит на месте, она постоянно находится в раз-
витии, отвечая новым требованиям времени. 
Информатизация образования, стремительное 
развитие информационно-коммуникативных, 
дистанционных образовательных технологий 
внесли свои изменения в организацию обра-
зовательной деятельности учреждения: созда-
ются и распространяются информационные и 
методические материалы; развивается инфор-
мационная среда; обобщается и распространя-
ется педагогический опыт коллектива в самых 
разных формах (мастер-классы, открытые уро-
ки, вебинары), в том числе с использованием 
средств массовой информации – статьи, раз-
личного рода публикации и т.д.

Педагогический коллектив учрежде-
ния сегодня – это постоянно развивающаяся 
сформированная сплоченная общность про-
фессионалов-единомышленников, способная 
коллегиально решать проблемы обновления 
содержания и организации образовательно-вос-
питательной деятельности Центра. Высокий уро-
вень качества работы учреждения и достижения 
педагогического коллектива отражают много-
численные награды и победы в конкурсных ме-
роприятиях различных уровней. В их числе:

• Всероссийский конкурс «Управленческий 
ресурс» в номинации «Становление и 
рост профессионализма» – подпрограм-
ма «Профессиональное развитие педа-
гога дополнительного образования ЦДО 
“Лад”», золотая медаль, 2021 г.

• Международный конкурс «Новатор» ори-
гинальных идей и эффективных практик 
обучения, воспитания и социокультурно-
го развития подрастающего поколения 
в современном мире в номинации «Здо-
ровье» – методические рекомендации 
«Здоровьесберегающие технологии в ЦДО 
“Лад”», золотая медаль, 2021 г. и т.д.

Самой массовой и популярной в системе до-
полнительного образования остается художе-
ственная направленность. По 20 программам 
художественного направления обучаются 1180 
человек. Только за второе полугодие 2020/2021 
учебного года дети и педагоги поучаствовали в 
125 конкурсах и фестивалях различного уровня, 
это более 500 победителей и призеров. Выстав-
ки, конкурсы, мастер-классы – от междуна-

родного до районного уровня – яркое тому под-
тверждение!

Популярность такого вида спорта, как самбо, 
вышла далеко за рамки России. За годы суще-
ствования объединения «Самбо» в учреждении 
выросло восемь мастеров спорта, 13 кандида-
тов в мастера спорта, и что особенно важно – 
педагоги физкультурно-спортивной направлен-
ности учреждения тоже начинали заниматься в 
Центре.

Любая борьба – это не только схватка силы, 
но также характеров и ума, что подтверждают 
многочисленные победы юных спортсменов и их 
наставников.

Начиная с 2020 года в учреждении в рам-
ках социально-гуманитарной направленности 
успешно реализуется новое направление «Мен-
тальная арифметика». За недлительный срок 
существования объединения его воспитанники 
приняли участие в мероприятиях различного 
уровня. В копилке педагога уже более 100 дип-
ломов и грамот международного и всероссий-
ского уровней олимпиад и чемпионатов по ма-
тематике.

Патриотическое воспитание. Объединения 
«Маргеловец» и «Общевойсковая подготовка» 
дают возможность обучающимся не только 
 узнать о том, что такое военная профессия, но 
и освоить основы той или иной воинской спе-
циальности. Мероприятия: летние и зимние 
профильные оздоровительные смены, встречи 
с ветеранами Великой Отечественной войны, 
участие в соревнованиях по стрельбе, гонки 
патру лей и т.д.

Каждый ребенок с ранних лет постигает ис-
кусство общения с природой, с окружающей 
средой. Не случайно основы экологического со-
знания закладываются с раннего детства. Это 
подтверждает работа объединения «Капелька» 
естественнонаучной направленности. Педагоги, 
работая на базе школы № 145, обеспечивают 
непрерывность и преемственность в освоении 
обучающимися естественнонаучной области 
знаний. Ученики – активные участники и побе-
дители районных, городских, областных эколо-
гических конкурсов

Занятия туризмом являются эффективным 
средством физического оздоровления, воспита-
ния и развития подростков. Обучение туристско-
краеведческим навыкам происходит в процессе 
организации коллективной походной жизни и 
активной деятельности в естественных природ-
ных условиях. Занятия в объединениях органи-
зованны на базах школ № 141 с углубленным 
изучением математики и № 147.

Воспитательное пространство Центра рас-
крывает новые возможности для развития 
обу чающихся, обновляя программы и исполь-

Успех каждого ребенка в воспитательном пространстве 
Центра дополнительного образования «Лад»
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зуя инновационные проекты по различным на-
правлениям деятельности: программа культур-
но-досуговой деятельности «Вместе мы сила», 
отмеченная золотой медалью Международного 
конкурса «Магистр» в 2020 году; программа по 
организации отдыха и оздоровления в летнее 
время «Радужное лето»; проект «Школа вожат-
ского мастерства».

Важнейшая составляющая деятельности 
Центра – участие в создании социокультурной 
среды в Первомайском районе. Учреждение вы-
ступает организатором районных фестивалей, 
конкурсов, соревнований, выставок, торже-
ственных церемоний и праздников:

• 17 лет подряд проводится районный 
конкурс «Ученик года». За это время его 
участниками стали более 250 старше-

В ФГОС НОО важнейшими качествами, ко-
торыми должен обладать выпускник начальной 
школы, названы духовность, нравственность, 
самостоятельность, инициативность, предпри-
имчивость, толерантность, мобильность.

Показательно, что на первое место постав-
лены те черты, которые в российском сознании 
всегда почитались как главные. Но развитие 
средств массовой информации преобразили 
информационное поле. В условиях высокой до-
ступности информации на детей обрушивается 
поток продукции, пропагандирующей праздный 
образ жизни, преступность, что ведет к возрас-
танию негативных социально-педагогических 
последствий в детской среде и ослабляет вос-
питательную деятельность.

В чем же заключается актуальность духовно-
нравственного воспитания школьника?

• Во-первых, наше общество нуждается в 
подготовке образованных, высоконрав-
ственных людей, обладающих не только 
знаниями, но и прекрасными чертами 
личности.

• Во-вторых, в современном мире ребе-
нок живет и развивается, окруженный 
множеством разнообразным источников 
сильного воздействия на него как пози-
тивного, так и негативного характера.

Таким образом, приоритетность обеспечения 
условий для духовно-нравственного развития 
детей очевидно. Все вышеназванные проблемы 
в области духовно-нравственного воспитания 
требуют целенаправленного разрешения.

В нашей школе создана программа по ду-
ховно-нравственному воспитанию, которая реа-
лизуется через урочную и внеурочную деятель-

ность. Большое внимание на развитие в детях 
таких качеств, как человеколюбие, дружелюбие, 
порядочность, добросовестность, уделяется на 
уроках ОРКЭС.

При планировании проведения учебных за-
нятий по курсу ОРКСЭ я использую следующие 
методы обучения: проблемный, частично-по-
исковый (эвристический), исследовательский, 
методы стимулирования и мотивации учебно-
познавательной деятельности.

Использую технологии: проблемное обуче-
ние, информационно-коммуникативные техно-
логии, игровые технологии, проекты.

Также в своей работе я использую следую-
щие задания:

1. Ответы на вопросы «Добрые дела и по-
ступки».

2. Квест-игра «Тропою дружбы».
3. Чтение притч, пословиц о добре и при-

думывание своей истории «Патриот – это 
кто?»

4. Милосердие в наши дни (придумывание 
ситуаций).

5. Письмо про «Десять причин быть честным 
человеком».

6. «Цветок дружбы» (составление списка 
правил дружбы).

7. Релаксационная пауза «Сердце доброты».
На уроках по данному курсу выстраиваю об-

учение с учетом необходимости формирования 
у обучающихся различных коммуникативных 
умений и навыков. Использую такую интерес-
ную форму, как театрализация. Например, игра 
«Сказочные герои». Вспомнить имя сказочного 
героя и определить, добрый он или злой.

Актуальность формирования нравственных понятий  
в начальной школе в рамках ОРКСЭ

Успешно применяю технологию критическо-
го мышления, работу по группам, технологию 
проектной деятельности, активно использую 
ресурсы интерактивной доски.

Очень часто дети самостоятельно готовят со-
общения к урокам. Через игровые задания по-
полняется словарный запас, развивается речь и 
положительная мотивация.

Создаю на уроках различные проблемные 
ситуации – сделать правильный выбор, опре-
делить правильность поступка. Использую 
просмотр фрагментов из фильмов, после чего 
пытаемся определить выход из жизненной си-
туации.

Таким образом, использование активных 
форм в рамках программы помогает достигать 
взаимопонимание с людьми, учит общаться и 
жить в гармонии с собой и в обществе. Ребята 
постигают азбуку общения, учатся слушать и 
слышать друг друга, аргументированно объ-
яснять свою точку зрения, приобретают новый 
жизненный опыт, получают прочную основу для 
будущего развития.

Курс ОРКСЭ несет в себе большой воспита-
тельный потенциал и помогает формировать по-
рядочного, честного и достойного гражданина, 
благотворно влияет на развитие сферы чувств, 
пробуждает интерес к своему внутреннему 
миру, укрепляет веру в собственные возможно-
сти, способствует раскрытию внутренних ресур-
сов человека.

И. Н. Анциферова, учитель  
начальных классов С(К)ШИ № 116

классников. «Ученик года» для многих 
школьников стал путевкой в жизнь, на-
чалом больших перемен и шагом на пути 
достижения поставленных целей.

• Основная задача ежегодного районного 
конкурса декоративно-прикладного твор-
чества «Мир прекрасного» – это развитие 
художественно-творческих способностей 
и поддержка одаренных детей. Ежегодно 
участниками конкурса становятся более 
2000 учащихся и педагогов образователь-
ных организаций Первомайского района.

• Районный спортивный праздник «Виват 
Российской армии и Флоту!», в котором 
принимают участие ученики 7-х классов, 
посвящен Дню защитника Отечества. Два 
дня курсанты воинской части и педагоги 

Центра проводят конкурс «Смотр строя 
и песни». Ученики с удовольствием уча-
ствуют в конкурсной программе, победи-
тели и призеры награждаются кубками и 
дипломами.

Нам есть чем гордиться, и мы четко осозна-
ем уровень своих достижений и возможностей, 
видим проблемные зоны, перспективные на-
правления работы и задачи, решение которых 
призвано обеспечить дальнейшее успешное 
развитие Центра дополнительного образования 
«Лад».

Ю. С. Макарова, зам. директора Центра 
дополнительного образования «Лад»
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Страна, город, каждая семья отметили в 
2020 году знаменательную дату – юбилей Вели-
кой Победы. За год до этого события творческая 
группа школы составила план по подготовке и 
празднованию 75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне. Были спланированы школь-
ные мероприятия (классные часы, тематические 
предметные уроки, декады, встречи, выставки, 
турниры, конкурсы), не забыли принять участие 
в окружных, городских, межрегиональных кон-
курсах и проектах. Но в плане не было какой-то 
«изюминки». И пришла идея – провести поиско-
во-исследовательскую работу, которая объеди-
нит всех участников образовательного процесса 
на период подготовки и празднования юбилей-
ной даты. Для реализации этой задачи школь-
ный музей – самая благоприятная среда.

Наш музей Бориса Богаткова возник в ре-
зультате поисковой работы юных следопытов. 
Собирали материалы о боевом пути 22-й Сибир-
ской дивизии, о ее ветеранах, о Борисе Богатко-
ве, который сражался с врагом в рядах дивизии. 
Ученики встречались с очевидцами военных 
действий, с родственниками погибших солдат, 
совершили несколько поездок по местам боев 
дивизии. По собранному материалу сначала 
проводили выставки, а потом в 1965 году от-
крыли музей Бориса Богаткова, ученика нашей 
школы.

Вот и решили написать проект «Живет ле-
генда о твоем о подвиге крылатом», который 
объединит детей, учителей, родителей, пред-
ставителей общественности. После реализации 
проекта музей пополнится новыми материала-
ми, экспонатами. Ученики получат опыт иссле-
довательской и проектной работы. Сбор мате-
риалов предполагался в результате поездок по 
местам проживания Бориса Богаткова и его се-
мьи: Томск, Омск, Ачинск, Красноярск, Ногинск, 
Москва.

Ученики школы уже совершали поездки по 
местам боев дивизии, были на месте гибели по-
эта и у братской могилы, где он захоронен. Но 
не было поездки на место его рождения. С этого 
началась поисковая работа. Поехали в Балахту 
Красноярского края. А перед поездкой провели 
подготовительную работу: связались с ветера-
нами и краеведами Балахты, согласовали про-
грамму. В Балахте встретились с ветеранами и 
краеведами, проехали по улице имени Бориса 
Богаткова, были около дома, где он жил после 
рождения. В краеведческом музее нам дали ко-
пии документов, связанных с жизнью и творче-
ством поэта. Эта поездка была организована на 
средства родителей учеников поисковой группы 

и на средства педагогов. Стало понятно, что ма-
териальной помощи родителей недостаточно, 
мы не сможем выполнить все запланированное 
за их счет.

Вот тогда на Совете музея решили отправить 
проект на конкурс президентских грантов. И по 
итогам конкурса наш проект «Живет легенда о 
твоем о подвиге крылатом» стал победителем.

Основная идея проекта – поисково-исследо-
вательская деятельность, направленная на сбор 
и изучение неизвестных страниц жизни и под-
вига сибирского поэта Бориса Богаткова, быв-
шего ученика нашей школы. По календарному 
плану грантового проекта предусматривались 
поездки в места его жизни и деятельности для 
сбора и систематизации материалов о неиз-
вестных фактах биографии и его литературного 
наследия.

После получения гранта у нас появились 
деньги на поездки, на проведение праздничных 
мероприятий, на приобретение оборудования, на 
издательскую деятельность.

Группа ребят вместе с исполнителями про-
екта (руководитель проекта Т. В. Прилепская, 
члены команды исполнителей – Л. Б. Зыборева, 
О.  И. Пучкова, С. Н. Петрова) посетили Томск, 
Омск. В этих городах, связанных с жизнью поэта 
и его семьи, собраны ранее неизвестные доку-
менты. Были организованы посещения архивов 
и местных музеев. Состоялись встречи с мест-
ными краеведами, которые поделились копиями 
документов о Борисе Богаткове; были проведе-
ны презентации нашего проекта и обмен инфор-
мацией в форме конференции и круглого стола 
в Омске, Томске.

Грант помог приобрести оборудование для 
проведения аудиоэкскурсий в форме аудиоги-
дов (на 10 человек и 10 экспонатов). На десять 
аудиометок оцифрована информация, проведе-
ны пробные аудиоэкскурсии с применением та-
кого оборудования. Для нашего музея это новая 
форма экскурсионной работы. Самостоятельно 
осматривая экспозиции музея, дети через на-
ушники слушают голос экскурсовода. Данная 
форма работы повысит мотивацию детей к изу-
чению архивных документов, исторических ма-
териалов, к их участию в музейных мероприя-
тиях.

Помощь в реализации проекта оказывают 
родители, представители общественности, де-
путаты. С. В. Сухоруков, депутат Совета депута-
тов г. Новосибирска, помог напечатать сборник 
стихов Бориса Богаткова «Единственная книга» 
(500 экземпляров). Эти сборники мы передаем 
в музеи, библиотеки города и области, также 
отсылаем их нашим партнерам по совместной 
деятельности.

На данном этапе считаем качественными 
следующие результаты:

• пополнение музея новыми, неизвестными 
документами о жизни Бориса Богаткова и 
его семьи (это позволило обновить экспо-
зицию музея Бориса Богаткова, а также 
выставить копии документов в музеях 
городов, где жила семья Богатковых);

• использование собранных документов в 
сюжетах телевизионных исторических 
программ (это имело отклик в педагоги-
ческой аудитории, послужило основанием 
для включения в график посещения му-
зея ученических групп из других школ);

• повышение мотивации учащихся в прове-
дении поисковой и архивной работы;

• приобретение оборудования для музея и 
его использование (это послужило допол-
нительным стимулом для поддержания 
интереса ребят к исторической тематике 
и способствовало целям патриотического 
воспитания обучающихся);

• издание сборников стихов Бориса Богат-
кова.

Продолжаем работу по гранту. Сегодня по-
исковая группа готовится к поездке в Ачинск, 
Красноярск, Ногинск. Впереди – систематиза-
ция, подготовка и печать собранного материала.

Т. В. Прилепская, руководитель  
музея Бориса Богаткова школы № 3

От идеи к президентскому гранту  
(из опыта работы музея Бориса Богаткова  

школы № 3 г. Новосибирска)
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В настоящее время стремительно растет ко-
личество детей, испытывающих трудности в об-
учении. И если еще буквально лет 15–20 назад 
основными причинами школьной неуспешности 
были наследственность, неблагоприятная со-
циальная среда и неправильное воспитание, то 
сейчас все чаще под категорию «неуспешность» 
попадают дети из достаточно благополучных 
семей. Нередко хорошая успеваемость обучаю-
щегося в школе становится причиной различных 
невротических проявлений и психосоматиче-
ских заболеваний.

Когда ребенок первый раз идет в школу, он 
хочет учиться и мечтает стать хорошим учени-
ком, когда же во втором классе появляются пер-
вые двойки, это желание пропадает. Почему так 
происходит? В чем причина?

Одной из причин, на наш взгляд, является то, 
что школьные программы усложняются каждый 
год, в результате чего даже способные к обуче-
нию дети становятся неуспешными.

Вторая причина школьной неуспешности – 
недосформированность некоторых отделов го-
ловного мозга. При этом обучающийся может 
быть здоровым как в умственном, так и в фи-
зическом плане, но при этом его головной мозг 
еще формируется и не всегда справляется со 
школьными нагрузками.

Головной мозг ребенка пластичен, находится 
на стадии формирования, а у каждой высшей 
психической функции есть своя программа раз-
вития.

Можно сделать вывод, что коррекционно-
развивающие занятия с использованием ней-
ропсихологических упражнений необходимы не 
только детям, которые не успевают усваивать 
школьную программу по причине отставания в 
развитие отдельных высших психических функ-
ций, так и детям, которые в ущерб своему здо-
ровью справляются со школьной программой.

В основе нашей коррекционно-развиваю-
щей программы лежит теория А. Р. Лурия о трех 
функциональных блоках головного мозга:

• Первый функциональный блок головного 
мозга – блок регуляции тонуса и бодр-
ствования.

• Второй функциональный блок головного 
мозга – блок приема, переработки и хра-
нения информации.

• Третий функциональный блок головного 
мозга – блок программирования, регуля-
ции и контроля.

Программа коррекционно-развивающий за-
нятий предполагает занятия с детьми 7–12 лет 

в группах по 8–10 человек один раз в неделю, 
в течение 40 минут. Занятия начинаются с раз-
минки, в которую входят дыхательные и глазо-
двигательные упражнения, далее идут растяжки 
и упражнения на развитие двигательного репер-
туара, задания на программирование, целепола-
гание, самоконтроль, коммуникативные и когни-
тивные навыки. В конце занятия используются 
упражнения на визуализацию и релаксацию.

Для закрепления результата дети получают 
домашнее задание.

Каждый блок упражнений направлен на раз-
витие таких высших психических функций, как 
память, внимание, мышление, восприятие, речь, 
а также саморегуляцию.

Дыхательные упражнения оказывают 
релаксирующее воздействие, способствуют 
концентрации внимания и действуют успокаи-
вающе. Также целью организации правильного 
дыхания является формирование у детей про-
извольной саморегуляции. На занятиях обу-
чающиеся учатся регулировать дыхание на 
счет, с задержкой, с подъемом одноименных и 
разноименных ног и рук. В начале занятий под 
контролем педагога-психолога, позже – само-
стоятельно выстраивая программу следующим 
образом: дети начинают контролировать свое 
дыхание, что способствует дальнейшему фор-
мированию навыка саморегуляции.

Глазодвигательные упражнения расши-
ряют поле зрения, улучшают восприятие. Одно-
направленные и разнонаправленные движения 
глаз и языка развивают межполушарное взаи-
модействие и повышают энергетизацию орга-
низма.

Растяжки – это специальные упражнения, 
основанные на растягивание в естественном 
движении. При выполнении упражнений в мыш-
цах возникает ощущение мягкого растяжения. 
Данные упражнения направлены как на стаби-
лизацию и оптимизацию тонуса, так и на изме-
нения в познавательном и эмоциональном раз-
витии ребенка и могут быть следствием тонуса 
гипертонуса или гипотонуса.

В процессе выполнения упражнений двига-
тельного репертуара обучающиеся осваивают 
пространство собственного тела и пространство 
вокруг своего тела, происходит отработка таких 
понятий, как «впереди – позади», «верх – низ», 
«лево – право». Двигательные упражнения по-
могают решить проблемы, связанные с нару-
шением письма, счета, чтения, ориентацией в 
пространстве.

Выполняя упражнения, направленные на 
программирование, целеполагание и само-
контроль, ребенок учится принимать правила и 
нормы взаимодействия как с другими людьми, 
так и с самим собой.

Коммуникативные упражнения направ-
лены на восстановление и дальнейшее углуб-
ление контакта с собственным телом, дают 
возможность ребенку навыки взаимодействия 
в коллективе через организацию совместной 
деятельности.

Когнитивные упражнения способствуют 
развитию высших психических функций: памя-
ти, мышления, воображения, восприятия, вни-
мания.

Упражнения на визуализацию способ-
ствуют воссозданию зрительных, слуховых, 
осязательных, обонятельных и других образов. 
Визуализация происходит в обоих полушариях 
головного мозга, что эффективно развивает мо-
золистое тело.

Упражнения для релаксации способствуют 
расслаблению, самонаблюдению, воспомина-
нию событий и ощущений и являются единым 
процессом.

Результатом нейропсихологических упраж-
нений на коррекционно-развивающих занятиях 
с педагогом-психологом является активизация 
энергетического потенциала организма (повы-
шение общей работоспособности) и улучшение 
всех жизненно важных процессов, повышению 
устойчивости и концентрации внимания, памя-
ти, речи, мышления. Улучшение качества осво-
ения учебного материала, развитие творческих 
способностей, приобретение необходимых соци-
ально-поведенческих навыков взаимодействия, 
благодаря повышению уровня саморегуляции и 
самоконтроля.

Необходимо понимать, что данные упражне-
ния не выступают как обучение. Они предпола-
гают формирование основных функций и про-
цессов, которые необходимы для дальнейшего 
развития.

Нейропсихологическая коррекция достаточ-
но легко интегрируется в процесс психолого-
педагогического сопровождения детей и дает 
стойкие положительные результаты.

Ю. А. Асельборн, педагог-психолог  
школы № 211 им. Л. И. Сидоренко
С. Н. Субботина, педагог-психолог  
школы № 211 им. Л. И. Сидоренко

Использование нейропсихологических упражнений  
на коррекционно-развивающих занятиях  

для развития высших психических функций
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Конкурсы педагогического мастерства – 
одно из средств повышения профессиональных 
компетенций педагога. Создавая благоприятную 
среду для профессионального развития, пе-
дагогические конкурсы способствуют распро-
странению инновационного опыта и повышению 
престижности профессии учителя. Существует 
множество различных конкурсных платформ 
регионального и федерального масштабов, на-
правленных на выявление и поддержку пер-
спективных педагогов и передовых педагоги-
ческих инициатив. Ведущим педагогическим 
конкурсом в этом ряду по праву считается кон-
курс «Учитель года России». Созданный еще в 
СССР как всесоюзный, и с 1992 года ставший 
всероссийским, конкурс за эти годы приобрел 
статус главного конкурса для педагогов в нашей 
стране. В настоящее время получили развитие 
и другие конкурсы педагогического мастерства, 
например, «Учитель будущего», но «Учитель года 
России» был и остается самым масштабным и 
значимым конкурсом для педагогов, а участие 
в нем является большим профессиональным 
успехом для любого учителя.

Мое участие в конкурсе «Учитель года» на-
чалось в октябре 2020 года, когда директор 
нашего лицея Галина Андреевна Коротько пред-
ложила мне представлять лицей на конкурсе. 
Я только в августе пришел в лицей на должность 
учителя технологии, еще не освоился с новой 
программой, и подумал, что не справлюсь с та-
кой «сверхзадачей», да еще и в начале учебного 
года. Но Галина Андреевна посоветовала мне по-
пробовать свои силы, сказав, что это большой и 
интересный опыт и я всегда могу рассчитывать 
на помощь коллег. Я согласился, и уже через 
две недели в рамках подготовки к конкурсу на-
чались занятия в Доме учителя. Параллельно с 
этим начал готовиться к первому конкурсному 
испытанию – участию в методическом семина-
ре. Учительский сайт, который также является 
одним из конкурсных испытаний, у меня к это-
му времени уже был, осталось лишь дополнить 
его последними методическими разработками 

и продемонстрировать, что он имеет обратную 
связь и динамично развивается.

Благополучно пройдя испытания первого 
тура, я перешел во второй, где нужно было на-
писать эссе и дать открытый урок. Главным ис-
пытанием, конечно же, было учебное занятие. 
И тут, надо сказать, мне помогло то, что наш 
лицей оснащен по последнему слову техноло-
гической науки и отвечает всем современным 
требованиям, предъявляемым к предмету «Тех-
нология». На базе нашего лицея дети изучают 
робототехнику, электротехнику, программи-
рование и 3D-моделирование. Дети на уроках 
технологии учатся работать с конструкторами 
ЛЕГО и Ардуино, создают трехмерные модели 
в CAD-программах. В общем, у нас было чем 
удивить конкурсное жюри и детскую фокус-
группу открытого урока. Для учебного занятия 
я собрал робота, способного передвигаться по 
линии, видеть препятствия, захватывать пред-
меты и играть в футбол. Я решил продемон-
стрировать учащимся из пятого класса основы 
робототехники наглядно, позволить им самим 
запрограммировать робота на то или иное дей-
ствие, заставить его, в зависимости от желания 
ребят, выполнять работу или танцевать, играть 
или двигаться по линии. И здесь меня постигла 
первая неудача – я неправильно выстроил хро-
нометраж урока, не учел, что вводная теорети-
ческая часть, построенная на диалоге с детьми, 
может занять на практике больше времени, чем 
я планировал. В результате на взаимодействие с 
роботом у нас осталось совсем немного време-
ни, и я не успел показать детям все, что хотел. 
Этот опыт заставил меня тщательнее готовиться 
к последнему конкурсному испытанию второго 
тура – классному часу.

Особенностью подготовки к разговору с 
учащимися было то, что детям предлагается 
самостоятельно из списка предложенных тем 
выбрать одну, а значит, учителю нужно заранее 
проработать их все, чтоб быть готовым к любому 
выбору ребят. На классный час пришли ребята 
уже из другого класса, но тоже пятого, и нужно 

было за несколько минут выстроить контакт с 
новыми учениками, чтоб получился полноцен-
ный диалог на заданную тему. Тема, которую 
выбрали дети, была посвящена зависимости от 
электронных гаджетов и способах ее преодоле-
ния. Я никак не ожидал, что ребята сами захотят 
поговорить об этом, выбрав такую тему для раз-
говора, а тем более не ожидал таких глубоких 
и осмысленных заключений от пятиклассников! 
Они живо подхватили и развили тему, стали 
предлагать свои способы преодоления гадже-
томании, многие откровенно признавались, что 
имеют проблемы с контролем своих цифровых 
привычек, что это им очень мешает в учебе и 
в жизни. И я понял, что с этой темой я попал в 
самую точку, и это было моим маленьким от-
крытием в этот день. Одно дело, когда ребенок 
на уроке достает телефон, чтобы поиграть или 
проверить социальные сети, а ты делаешь ему 
замечание, и видишь, как он с неохотой прячет 
его обратно, как будто ты лишил его общения 
с самым лучшим и интересным его другом, и 
совсем другое дело слышать от самих детей, 
что телефон им не всегда друг, что «дружба» с 
ним им иногда мешает и создает проблемы. Это 
было неожиданно.

Последний, третий, этап проходил уже при 
участии «взрослого» жюри. В один день нужно 
было презентовать образовательный проект, 
разработанный совместно с коллегами, и про-
вести мастер-класс. Для меня это был самый 
напряженный и ответственный этап всего кон-
курса. Ведь удивить взрослого человека всег-
да труднее, чем ребенка, и под пристальными 
и оценивающими взглядами коллег и членов 
жюри нельзя допустить ошибку, нельзя по-
казать, что ты не готов. И мы с коллегами го-
товились. С утра и до поздней ночи накануне 
презентации мы разрабатывали совместный 
проект, направленный на повышение читатель-
ской активности школьников, и коллективными 
усилиями нам удалось создать законченный и 
комплексный документ, готовый к внедрению 
в любом образовательном учреждении. И здесь 

Конкурс «Учитель года»  
как школа профессионального развития
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Малоподвижный образ жизни, несбаланси-
рованное питание, отсутствие культуры здоро-
вого образа жизни во многих семьях – причины 
утраты здоровья детьми. В связи с этим возни-
кает необходимость разработки и проведения 
действенных мероприятий по здоровьесбереже-
нию и профилактике заболеваний на уроках и во 
внеурочное время. Согласно требованиям ФГОС 
каждая образовательная организация разра-
батывает и реализует свою программу форми-
рования культуры здорового и безопасного об-
раза жизни. В школе № 218 данная программа 
реализуется с 2020 года. Администрация школы 
и педагогической коллектив ведут целенаправ-
ленную работу по формированию у обучающих-
ся культуры здорового образа жизни.

Одним из направлений программы является 
физкультурно-оздоровительная и спортивно-
массовая работа. В рамках данного направле-
ния в течение всего учебного года учителями 
физической культуры организуются различные 
мероприятия: спортивные праздники («День 
здоровья», «Мама, папа, я – спортивная семья», 

«Девичьи забавы», «Богатыри»), эстафеты, со-
циальные акции, выпуски радиопередач, спор-
тивные секции «Гандбол», «Волейбол», «Легкая 
атлетика», участие в соревнованиях различных 
уровней и т.д.

Традиционным праздником, который направ-
лен на привлечение внимания обучающихся к 
своему здоровью и пропаганде здорового образа 
жизни, является День здоровья. В организации 
и проведении мероприятия принимают участие 
администрация школы, педагоги, приглашенные 
специалисты и родители. При планировании 
праздника учитываются возрастные особенно-
сти, интересы и потребности его участников.

Ниже представлен план проведения Дня здо-
ровья, проведенный в сентябре 2021 года.

1–4-е классы
1. Единая зарядка «Будь здоров!» (в класс-

ных кабинетах).
2. Радиопередача «В здоровом теле – здоро-

вый дух!».
3. Тематический классный час «Как сохра-

нить и укрепить здоровье».

День здоровья в образовательной организации  
как форма пропаганды ЗОЖ

4. Веселые старты.
5. Конкурс рисунков «Рисуем здоровье».
6. Флешмоб «Двигай телом».
5–11-е классы
1. Единая зарядка «Будь здоров!» (в класс-

ных кабинетах).
2. Радиопередача «В здоровом теле – здоро-

вый дух!».
3. Тематический классный час «Как сохра-

нить и укрепить здоровье».
4. Выпуск плакатов «Составляющие здоро-

вья» (5–11-е классы).
5. Интеллектуальная игра «Мой выбор – 

здоровье» (5–6-е классы).
6. Игра по станциям «Путь к здоровью» (5–

7-е классы).
7. Конкурс видеороликов «Сделай правиль-

ный выбор» (8–11-е классы).
8. Дружеский матч по волейболу (команда 

старшеклассников против команды учи-
телей).

 День здоровья проходит очень организован-
но и энергично. Он дарит всем участникам за-
ряд бодрости, хорошее настроение и оставляет 
яркие впечатления. Таким образом, данное ме-
роприятие получает не только высокую оценку и 
эмоциональный отклик у всех обучающихся, но 
и способствует получению детьми знаний о цен-
ности своего здоровья и здоровья других людей, 
формированию знаний о взаимозависимости 
здоровья физического и нравственного, приоб-
ретению знаний о важности спорта и физкуль-
туры для сохранения и укрепления здоровья, 
активации подвижного образа жизни, осозна-
нию школьниками негативного влияния вредных 
привычек на здоровье человека.

Д. В. Трубин, учитель  
физической культуры школы № 218

хочется отметить большой вклад моих коллег и 
(так уж вышло!) прямых конкурентов по конкур-
су – Ульяны Васильевны Изместьевой, учителя 
биологии школы № 206, и Артема Владимиро-
вича Франка, учителя истории школы № 189. 
И это тоже замечательная особенность данно-
го конкурса: несмотря на конкуренцию среди 
участников, сам формат конкурса стимулирует 
и поощряет коллективную работу и совместные 
усилия для достижения общей цели.

В последнем конкурсном испытании мне 
также помогли мои коллеги из педагогического 
лицея – Наталья Владимировна Кохан и Свет-
лана Сергеевна Филиппова. С их помощью мне 
удалось разработать интересный урок к мастер-
классу, а Наталья Владимировна, кроме того, 
принимала участие вместе со мной в конкурс-

ных испытаниях завершающего этапа. Следует 
отметить, что педагогический коллектив в кон-
курсе играет огромную роль. Коллеги выступают 
в качестве твоей группы поддержки в финале, 
стараются помочь тебе во всем, берут на себя 
часть твоих функций во время конкурса, по-
могают с подготовкой, и ты чувствуешь, что не 
можешь их подвести, не можешь просто «поуча-
ствовать для галочки». И эта ответственность 
толкает тебя вперед, мотивирует на достижения 
и победы. И моя «бронза», завоеванная в район-
ном этапе, – это во многом заслуга всего кол-
лектива лицея, поддерживавшего меня на всем 
пути. Только благодаря им и своему участию в 
конкурсе «Учитель года» я решился на следую-
щий шаг в своей профессиональной карьере 
и подал в мае этого года заявку на участие во 

всероссийском конкурсе «Лидеры России». 
В августе я стал одним из 127 финалистов этого 
конкурса. Я побывал в Москве, познакомился с 
интереснейшими людьми и приобрел огромный 
опыт участия в конкурсе такого высокого уров-
ня. Не знаю, смог бы я замахнуться на конкурс 
«Лидеры России», если бы ранее не поучаство-
вал в «Учителе года». Наверное нет. Именно 
участие в конкурсе «Учитель года» открыло для 
меня новые перспективы роста, а успехи в нем 
придали уверенности для новых побед и освое-
ния новых профессиональных высот. Очень хо-
чется надеяться, что не последних.

И. В. Воронов, учитель технологии  
НГПЛ им. А. С. Пушкина
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Многолетний опыт убеждает в том, что вне-
урочная деятельность способствует развитию 
мышления, расширению знаний, поддержанию 
интереса учащихся к предмету, помогает в 
подготовке к олимпиадам, интеллектуальным 
играм, способствует ранней профилизации и 
определению профиля при дальнейшем обу-
чении в 10-11-х классах. Наиболее результа-
тивными формами внеурочной деятельности в 
моей практики считаю проведение элективных 
занятий и спецкурсов.

Мой первый опыт по разработке элективного 
курса складывался из того, что я поставила за-
дачу – показать подросткам, что сложные физи-
ческие явления в теоретическом звучании могут 
быть простыми и понятными, если сделать их 
доступными экспериментально, с применением 
подручных средств: соломок для коктейля, ма-
леньких зеркал, фонариков, резинок из аптечек, 
футляров из-под дисков и т.д. Курс получился 
востребованным учащимися. Ученики во мно-
гих моментах учили меня, как проще и эффек-
тивнее наблюдать то или иное оптическое или 
звуковое явление. Я искренне вместе с ними 

восхищалась результатами их «открытий». Каза-
лось бы, игра, но от этой игры тянется ниточка 
к конструированию и изобретательству, к уме-
нию принять нужное решение в нестандартной 
жизненной ситуации. Многих учеников я просто 
не узнавала. Неактивные на уроках, здесь они 
оказались востребованными, нужными. Наблю-
дая со стороны, я искренне радовалась за них. 
Моя роль на всех занятиях – роль консультанта. 
Закономерно, что в процессе проведения курса, 
рождалось творчество. Так, по инициативе са-
мих учеников, было увеличено число опытов.

По окончании курса была проведена анкета, 
где одним из вопросов был вопрос об удовлетво-
ренности проведенного курса: 100 % учащихся 
удовлетворены занятиями.

Работа по совершенствованию преподавания 
элективных курсов продолжается, темы меня-
ются, дополняются, и это позволяет мне фор-
мировать устойчивый интерес к предмету, рас-
ширять и углублять знания учеников по физике.

За последние три года вела элективные за-
нятия по следующим темам:

деятельности был метод исследования под ру-
ководством учителя.

Систематические занятия на спецкурсах раз-
вивают у учащихся способность самостоятельно 
принимать решения в разных нестандартных 
ситуациях и легко ориентироваться в материа-
ле предмета, т.е. формировать познавательную 
компетентность.

Внеурочные занятия по предмету способ-
ствуют более глубокому пониманию закономер-
ностей, прочному усвоению знаний.

Для большинства учеников посещение спец-
курсов по физике в школе стало определяющим 
в выборе профессии. За три последних года ко-
личество выпускников, выбравших для дальней-
шего изучения в вузе физику, 21 из 116, учиты-
вая, что эти классы общеобразовательные, где 
физика не является профильным предметом.

Также в своей педагогической практике ис-
пользую и другие формы внеклассной работы по 
предмету.

В подготовке и проведении внеклассных ме-
роприятий участвуют разновозрастные группы 
школьников. К мероприятиям состязательного 
характера привлекаю старшеклассников и ро-
дителей, которые, как правило, являются мои-
ми бывшими учениками. Это позволяет решать 
и некоторые воспитательные задачи. Напри-
мер, возрастает авторитет старшеклассников 
в глазах младших учеников, происходит само-
утверждение наиболее активных участников 
этих мероприятий, возникают в процессе со-
вместной деятельности отношения взаимопо-
нимания и сотрудничество между родителями 
и детьми.

А для меня важно создать условия для само-
реализации и самовыражения каждого ученика, 
даже если он не очень успешен в обучении.

С целью формирования творческой актив-
ности в процессе изучения физики провожу 
уроки – «Театрализованные представления»: Те-
невой театр – 8-й класс; «Суд над инерцией» – 
7-й класс и др.

От моих коллег и от меня зависит, какой путь 
выберут наши дети, свяжут ли они свою профес-
сию с будущим своего города, области. А горо-
ду нужны талантливые инженеры. И мои уроки 
физики становятся своеобразным трамплином к 
профессиональному выбору наших выпускников.

Большой опыт работы позволяет мне делить-
ся им с учителями физики. С обобщением опыта 
по различным методическим проблемам высту-
паю на заседаниях методического объединения 
учителей физики и математики школы, района, 
города.

Л. М. Кочмарёва, учитель физики  
СОШ № 109, заслуженный учитель РФ

Опыт внеурочной деятельности  
в обучении учащихся физике

Учебный 
год

Класс Тема
Кол-во 
уч-ся

Процент 
выполнения 
программы

2017/2018
9

Электрический ток в различных средах (программа 
адаптированная)

10 100 %

11 Колебания, волны, кванты» 21 100 %

2018/2019
7

Познаём окружающий мир с помощью наблюдений, 
опытов, решения задач (сборник программ элективных 
курсов, 2006 г., Москва)

34 100 %

11
Решение нестандартных задач (программа адаптирован-
ная)

11 100 %

2019/2020
7

Думаем на физическом языке (сборник программ элек-
тивных курсов, 2007 г. Волгоград)

14 100 %

8 Оптические и звуковые явления (авторская программа) 18 100 %

Система занятий позволяет решать пробле-
му подготовки учащихся к олимпиадам. Много-
летняя практика ведения спецкурсов вызывает 
потребность совершенствования содержания, 
формы, методики их преподавания. Поэтому в 
течение ряда лет занимаюсь поиском оптималь-
ной тематики, методов и приемов. В результа-
те у меня сложилась своя система занятий по 
спецкурсам, элективным курсам.

Исходя из названий тем спецкурсов и элек-
тивных занятий, становится очевидным, что ме-
тоды и формы их проведения различны: иссле-
дование через эксперимент, частичный поиск, 
проектная деятельность, практикум по решению 
нестандартных задач и олимпиадного уровня, 
экскурсии и др.

Наиболее интересно проходят занятия в фор-
ме исследования какого-либо явления, которое 

является актуальным на данном этапе изучения 
физики. Так, при изучении темы «Последова-
тельное и параллельное соединение проводни-
ков» ученики 10-го класса изготовили модели 
электрических цепей в виде кубов, мостика 
Уитстона, сферы; измерили их сопротивления с 
помощью омметра, а затем рассчитали теорети-
чески, используя законы физики. Убедились, что 
теоретические и практические данные совпали, 
убедились в практическом применении знаний. 
Полученный успех мотивирует школьников не 
только к посещению спецкурсов, но и более 
осознанному изучению предмета на уроках.

Изучая в 11-м классе тему «Кванты света, 
постоянная Планка» на факультативном заня-
тии, используя лазер, ученики эксперименталь-
но определили постоянную Планка. В основе их 
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Согласно данным выборочных исследований, 
уже в начальных классах выявляется около 25–
30 % детей с проблемами в преодолении школь-
ной дезадаптации, проявляющейся в нарушени-
ях успеваемости, поведения и межличностных 
взаимодействий. Несвоевременное распознава-
ние их характера и природы, отсутствие специ-
альных корригирующих программ приводят не 
только к хроническому отставанию в усвоении 
школьных знаний, но и к вторичным нарушени-
ям психосоциального развития ребенка, к раз-
личным формам отклоняющегося поведения. 
Не менее остро эта проблема сказывается на 
качестве учебного воспитательного процесса, 
дестабилизируя учебную деятельность других 
учащихся и отвлекая на себя значительную 
часть усилий педагогов.

Школьная дезадаптации рассматривается 
как вполне самостоятельный феномен, форми-
рующийся в результате несоответствия социо-
психологического или психофизиологического 
статуса ребенка требованиям новой социальной 
ситуации, т.е. ситуации школьного обучения.

Дети, испытывающие трудности в выпол-
нении школьных требований, составляют так 
называемую «группу риска» возникновения 
школьной дезадаптации.

Школьная дезадаптация – это социально-
психологический процесс отклонений в разви-
тии способностей ребенка к успешному овладе-
нию знаниями и умениями, навыками активного 
общения и взаимодействия в продуктивной кол-
лективной учебной деятельности, т.е. это нару-
шение системы отношений ребенка с собой, с 
другими и с миром. В формировании и развитии 
школьной дезадаптации играют роль социаль-
но-средовые, психологические и медицинские 
факторы.

Изначальную причину дезадаптации нужно 
искать в соматическом и психическом здоро-
вье ребенка, т.е. в органическом состоянии ЦНС, 

нейробиологических закономерностях форми-
рования мозговых систем. Это надо делать не 
только когда ребенок приходит в школу, но и в 
дошкольном возрасте.

Очень сложно разделить генетические и со-
циальные факторы риска, но изначально в ос-
нове возникновения дезадаптации в любых ее 
проявлениях лежит биологическая предопреде-
ленность, которая проявляется в особенностях 
онтогенетического развития ребенка. Но это 
практически не учитывается ни в программах 
дошкольного образования, ни в программах 
школьного обучения. Поэтому медики, физиоло-
ги и валеологи открыто заявляют, что здоровье 
детей ухудшается. Ряд исследований показал, 
что здоровье ребенка за время учебы ухудша-
ется в 1,5-2 раза по сравнению с моментом по-
ступления в школу.

Анализ зарубежной и отечественной психо-
логической литературы показывает, что тер-
мином «школьная дезадаптация» фактически 
определяются любые затруднения, возникаю-
щие у ребенка в процессе школьного обучения. 
В их числе: агрессия по отношению к людям и 
вещам, чрезмерная подвижность, постоянные 
фантазии, чувство собственной неполноценно-
сти, упрямство, неадекватные страхи, сверхчув-
ствительность, неспособность сосредоточиться 
в работе, неуверенность в принятии решения, 
повышенная возбудимость и конфликтность, 
частые эмоциональные расстройства, чувство 
своего отличия от других, лживость, заметная 
уединенность, чрезмерная угрюмость и недо-
вольство, достижения ниже норм хронологи-
ческого возраста, завышенная самооценка, по-
стоянные побеги из дома или школы, сосание 
пальцев, обгрызание ногтей, энурез, лицевые 
тики и (или) гримасничанье, запоры, поносы, 
дрожание пальцев рук и прерывистый почерк, 
говорение с самим собой.

Природа школьной неуспеваемости может 
быть представлена самыми разными фактора-
ми, в связи с чем углубленное изучение ее при-
чин и механизмов осуществляется не столько в 
рамках педагогики, сколько с позиции педаго-
гической и медицинской (а в последнее время и 
социальной) психологии, дефектологии, психи-
атрии и психофизиологии. Краткое обобщение 
результатов этих исследований позволяет пере-
числить основные факторы, способные стать 
причиной школьной неуспеваемости:

1. Недостатки в подготовке ребенка к шко-
ле, социально-педагогическая запущен-
ность.

2. Длительная и массивная психическая де-
ривация.

3. Соматическая ослабленность ребенка.
4. Нарушения формирования отдельных 

психических функций и познавательных 
процессов.

5. Нарушения формирования так называе-
мых школьных навыков (дислексия, диз-
графия, дискалькулия).

6. Двигательные нарушения.
7. Эмоциональные расстройства.
Перечисленные нарушения следует рас-

сматривать как факторы риска, способные при 
определенных условиях стать причиной школь-
ной неуспеваемости, но отнюдь не определяю-
щие ее фатально.

Обычно рассматриваются три основных типа 
проявлений школьной дезадаптации:

1. Неуспешность в обучении по программам, 
выражающаяся в хронической неуспе-
ваемости, а также в недостаточности и 
отрывочности общеобразовательных све-
дений, бессистемных знаний и учебных 
навыков (когнитивный компонент школь-
ной дезадаптации).

2. Постоянные нарушения эмоционально-
личностного отношения к отдельным 

Проблема школьной дезадаптации  
в младшем школьном возрасте

Форма дезадаптации Причины Коррекционные мероприятия
Неприспособленность к предметной стороне 
учебной деятельности

Недостаточное интеллектуальное и психомо-
торное развитие ребенка, отсутствие помощи и 
внимания со стороны родителей и учителей

Специальные беседы с ребенком, в ходе которых 
надо установить причины нарушений учебных 
навыков и дать рекомендации родителям

Неспособность произвольно управлять своим 
поведением

Неправильное воспитание в семье (отсутствие 
внешних норм, ограничений)

Работа с семьей, анализ собственного поведения 
учителем с целью предотвратить возможное 
неправильное поведение

Неспособность принять темп школьной жизни 
(чаще встречается у соматически ослабленных 
детей, детей с задержками развития, слабым 
типом нервной системы)

Неправильное воспитание в семье или игнориро-
вание взрослыми индивидуальных особенностей 
детей

Работа с семьей, определение оптимального 
режима нагрузки ученика

Школьный невроз или «фобия школы», – неуме-
ние разрешить противоречия между семейными 
и школьными «мы»

Ребенок не может выйти за границы семейной 
общности – семья не выпускает его (чаще это у 
детей, родители которых бессознательно исполь-
зуют их для решения своих проблем)

Необходимо подключение школьного социаль-
ного педагога, психолога – семейная терапия 
или групповые занятия для детей в сочетании с 
групповыми занятиями для их родителей
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Парадигма современного литературного об-
разования, понимаемая как процесс развития 
личности ученика, обретения духовно-нрав-
ственной и социальной компетентности, позво-
ляет добиться желаемых результатов.

Многолетний опыт преподавания литературы 
позволяет получать положительные результаты 
при использовании новых методов и приемов 
работы. Для лучшего усвоения художествен-
ного произведения, его образной системы, его 
диалектной сложности, остроты поставленных 
проблем учащимся необходимо перейти от по-
верхностного или эмоционального чтения к ана-
литическому, т.е. к пониманию поступков героя, 
прослеживанию логики его мышления, взаимо-
действия с другими персонажами, пониманию 
характера и, в конечном итоге, к пониманию 
драмы его жизни.

Глубоко убеждена, что, чем глубже читатель 
вникает в процесс создания образа автором, 
тем быстрее чтение произведения переходит в 
сотворчество, т.е. он становится участником со-
бытий, описанных в произведении. Впервые эту 
идею предложил ученый-филолог М. М. Бахтин.

Например, при изучении романа М. Ю. Лер-
монтова «Герой нашего времени» использую за-
пись лекций на интерактивной доске для более 
полного усвоения содержания. Учащийся может 
обратиться к записи лекции повторно, выполняя 
домашнее задание. При коллективном перечи-
тывании ключевых эпизодов, описанных в про-
изведении, вовлекаю учащихся в обсуждение 
поведения поступков героя. Затем они само-
стоятельно записывают вывод по данной мини-
дискуссии.

Все это позволяет в процессе урока глубже 
знакомиться с содержанием произведения, и 
у учащихся возникает потребность перечитать 
эти эпизоды. Готовя лекции, исхожу из реально-
го представления о том, что современные дети 
мало и невнимательно читают классические 
произведения, да и тексты хрестоматий не спо-
собствуют появлению интереса к произведению. 
И вот в лекции пытаюсь отталкиваться от собы-
тийного плана.

Например, в повести «Княжна Мэри» в пер-
вой записи Печорина есть описание природы, 
связанное с настроением героя: «...я открыл 
окно, моя комната наполнилась запахом цве-
тов, растущих в скромном палисаднике. Ветки 
цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер 
иногда усыпает мой письменный стол их белы-
ми лепестками. Вид с трёх сторон у меня чудес-
ный... воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка; 
солнце ярко, небо синё – чего бы, кажется, боль-
ше? Зачем тут страсти, желания, сожаления?».

Учащиеся ясно представляют себе поэтиче-
ское настроение героя.

И вдруг резкий переход, когда он пишет в 
дневнике: «Ну, пора идти к водяному обществу». 
Учащиеся должны понять изменения настрое-
ния от поэзии к сарказму и ответить на вопрос, 
почему это происходит.

Таким образом, мы прослеживаем эпизоды 
взаимоотношений с Грушницким, княжной Мэри 
и другими героями. Задаемся вопросом, прав ли 
Печорин в данном поступке, как вы относитесь 
к его поступку по отношению к княжне Мэри. 
Очень легко поверхностно осудить его, но пере-
читывая записи дневника, ребята приходят к 

Некоторые подходы к изучению художественных 
произведений на уроках литературы

выводу, что, делая несчастным какого-либо че-
ловека, Печорин более несчастен сам.

К какому же выводу нам прийти: плохой он 
или хороший. При первом чтении учащиеся при-
ходили к выводу, что он негодяй, преступник, 
эгоист. А после аналитического чтения пишут о 
том, что с одной стороны – он и злой, и печаль-
ный, и несчастный, а с другой, что он благород-
ный, верный в любви к Вере, обладает поэтиче-
ским нежным восприятием природы, способен 
переживать за тех, кто по его вине пострадал. 
Значит, он более достоин сожаления, нежели 
осуждения.

Итак, аналитическое чтение приводит уча-
щихся к тому, что из постороннего зрителя они 
становятся участниками событий, описанных в 
художественном произведении.

Более глубокому изучению программных 
произведений способствует и внеклассная ра-
бота: драматический кружок и литературная 
гостиная, которые провожу в данной школе с 
1999 года.

Полностью разделяю мнение известного пе-
дагога Льва Айзермана: «Сегодня важнейшей 
целью преподавания литературы становится не 
знание о ней, а воспитание умения читать, по-
нимать и чувствовать великую и прекрасную 
литературу. Литература в школе – это прежде 
всего овладение азбукой чтения художествен-
ной литературы».

Е. И. Щепилова, учитель русского языка  
и литературы школы № 109, отличник  
народного просвещения

предметам, обучению в целом, педагогам, 
а также к перспективам, связанным с 
учебой (эмоционально-оценочный, лич-
ностный компонент школьной дезадапта-
ции).

3. Систематически повторяющиеся нару-
шения поведения в процессе обучения и 
в школьной среде (поведенческий компо-
нент школьной дезадаптации).

У большинства детей, имеющих школьную 
дезадаптацию, довольно часто могут быть про-
слежены все три приведенных компонента. 
Однако преобладание среди проявлений школь-
ной дезадаптации того или иного компонента 
зависит, с одной стороны, от возраста и этапа 
личностного развития, а с другой – от причин, 
лежащих в основе формирования школьной 
дез адаптации.

Обобщенно картину школьной дезадаптации 
можно представить следующим образом (см. 
табл.).

Подводя итог описания признаков и факто-
ров школьной дезадаптации, следует подчер-
кнуть, как минимум, три основных момента, 
важных для верного понимания сущности этого 
феномена, а также для формулировки общих 
принципов его диагностики:

• Во-первых, каждый из перечисленных 
факторов крайне редко встречается в 
«чистом», изолированном виде и, как 
правило, сочетается с действием других 
факторов, образуя сложную иерархизи-
рованную структуру нарушения школьной 
адаптации.

• Во-вторых, действия любого фактора 
носит не прямой характер, а реализует-

ся через целую цепь опосредстований, 
причем на разных этапах формирования 
дезадаптации мера патогенности каждого 
из факторов и его место в общей структу-
ре нарушений не являются постоянными.

• В-третьих, становление картины школь-
ной дезадаптации происходит не просто 
на фоне, а в неразрывной динамической 
связи с симптомами психического дизон-
тогенеза, что, однако, не дает оснований 
для их отождествления, но диктует при 
этом необходимость анализа и их соот-
ношения в каждом конкретном случае.

Д. С. Юдина, педагог-психолог школы № 41
И. В. Жукова, педагог-психолог школы № 41
В. Н. Иванова, социальный педагог  
школы № 41
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Введение Федерального государственного 
образовательного стандарта основного обще-
го образования (ФГОС ООО) внесло изменения 
в наше представление о том, какими должны 
быть содержание основного образования и его 
образовательный результат. Также изменились 
подходы к подготовке, проведению урока и к 
сис теме оценивания.

Понятно, что учитель, работающий по новым 
стандартам, должен обладать определенным 
уровнем методической подготовки, выстраивать 
учебный процесс по принципу: ученик – субъект 
учебной деятельности (быть субъектом – зна-
чит быть хозяином своей деятельности: ставить 
цели, решать задачи, отвечать за результаты); 
владеть мультимедийными информационными 
источниками, инструментами коммуникации, 
ИКТ-средствами.

Как мне кажется, внедрение ФГОС ООО вы-
явило определенные проблемы:

• Во-первых, сложившаяся за долгие годы 
традиционная методика проведения уро-
ка тормозит внедрение новых форм и тех-
нологий.

• Во-вторых, отсутствует серьезная ме-
тодическая база; в настоящий момент 
есть огромное количество разрозненного 
материала, который не дает точной «кар-
тинки».

• В-третьих, как следствие, у многих учи-
телей, перешедших на работу по новым 
стандартам, нет четкого представления о 
данной системе обучения.

ФГОС ООО ориентирует современную школу 
на достижение качественно иных результатов, 
позволяющих человеку успешно социализиро-
ваться в обществе, используя знания, умения 
и навыки, полученные в ходе обучения и вос-
питания. Переход на ФГОС ООО потребовал от 
учителя пересмотра целого ряда педагогических 
позиций и установок, в частности, переход с 
традиционной (знаниевой) парадигмы обучения 
на личностно ориентированную, деятельност-
ную. Безусловно, значительной части учителей 
трудно самостоятельно овладеть содержанием 
и методологией новых образовательных стан-
дартов.

Для проверки практической грамотности 
(навыков) используется диктант, изложение или 
сочинение. Практика, в том числе опыт проведе-
ния ЕГЭ, показывает, что одни и те же учащиеся, 
неплохо выполнившие тестовые задания по ор-
фографии, допускают много орфографических 
ошибок в сочинении. Таким образом, проверяя 
правописную подготовку учащихся, следует 
различать два уровня грамотности – уровень 
орфографических умений и уровень орфогра-
фических навыков. Каждый из них проверяется 

«своим» измерителем: первый посредством те-
стирования, второй – при помощи письменной 
работы.

ФГОС ООО предусматривает комплексный 
подход к оценке и использованию разнообраз-
ных методов и форм оценивания. Основной 
акцент делается на оценку динамики индивиду-
альных достижений.

Инструментом для отслеживания динамики 
достижений учащихся является дневник плани-
руемых результатов. Этот дневник должен быть 
у каждого ученика. В нем должны быть пропи-
саны метапредметные и предметные умения, 
которые формируются у обучаемых на уроках 
русского языка. Предметные умения оценива-
ются по критериям, результаты записывают в 
дневник.

Учебный материал по русскому языку в 5-х 
и 6-х классах разделен на блоки, на изучение 
содержания которых отводится определенное 
количество часов, в зависимости от темы. В со-
держательном плане блок – это относительно 
законченный тематический фрагмент програм-
мы. В практике работы очень эффективным 
элементом для оценивания является оценоч-
ный лист учащегося. В начале каждого блока 
учащимся выдается оценочный лист, в котором 
прописана тема блока, сроки его прохождения, 
перечень формируемых умений, требования к 
данному блоку. Основная цель оценочных ли-
стов  – выделение основных умений, формиру-
емых в конкретной теме, и способов проверки 
уровня их сформированности самими учени-
ками.

Для учителя инструментом фиксации резуль-
татов оценивания является два журнала: обыч-
ный классный и рабочий журнал учителя.

В рабочем журнале учитель фиксирует все 
баллы и оценки. При этом неудовлетворитель-
ные оценки ученик может исправить в течение 
семи дней с момента их оглашения учителем. 
В классный журнал учитель вносит результаты 
основных видов работ, в том числе отработан-
ных и исправленных. Нельзя исправлять только 
результаты итоговых контрольных работ. Рабо-
чий журнал учителя позволяет, таким образом, 
проследить динамику развития планируемых 
результатов обучения школьников по русскому 
языку.

К личностным результатам обучения русско-
му языку относятся:

• понимание русского языка как одной из 
основных национально-культурных цен-
ностей русского народа, определяющей 
роли родного языка в развитии интеллек-
туальных, творческих способностей и мо-
ральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образова-
ния;

• осознание эстетической ценности русско-
го языка; уважительное отношение к род-
ному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как яв-
ления национальной культуры; стремле-
ние к речевому самосовершенствованию;

• достаточный объем словарного запаса и 
усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность 
к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью.

Метапредметными результатами освоения 
программы по русскому языку являются:

• владение всеми видами речевой деятель-
ности;

• применение приобретенных знаний, уме-
ний и навыков в повседневной жизни; 
способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полу-
ченных знаний, умений и навыков анали-
за языковых явлений на межпредметном 
уровне;

• коммуникативно целесообразное взаи-
модействие с окружающими людьми в 
процессе речевого общения, совместного 
выполнения какого-либо задания, участия 
в спорах, обсуждение актуальных тем; 
овла дение национально-культурными 
нормами речевого поведения в различных 
ситуациях формального и неформального 
межличностного и межкультурного обще-
ния.

Учебный предмет «Русский язык» обеспе-
чивает формирование личностных, познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных 
действий. Работа с текстом открывает возмож-
ности для формирования логических действий 
анализа, сравнения, установления причинно-
следственных связей. Ориентация в морфоло-
гической и синтаксической структуре языка и 
усвое ние правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивает разви-
тие знаково-символических действий – заме-
щения (например, звука буквой), моделирования 
(например, состава слова путем составления 
схемы) и преобразования модели (видоизмене-
ния слова).

Заключение. Требования ФГОС ООО не яв-
ляются абсолютно новыми для практикующих 
учителей, но все же вызывают вопросы. Как 
спроектировать урок? Какие методы и приемы 
работы будут эффективными? Какие формы 
организации деятельности учащихся стоит при-
менять?

Актуальные вопросы современной педагогической 
теории и практики преподавания русского языка
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Вопросов много, но сегодня это требование 
времени. А мы должны идти в ногу со временем, 
чтобы дети были востребованными, так как со-
временному обществу нужны люди обучаемые, 
способные самостоятельно учиться и много-
кратно переучиваться в течение всей жизни.

Для решения возникших проблем необхо-
димо:

1. Создание пакета учебно-методических 
материалов.

2. Определенные изменения в системе вну-
тришкольного административного кон-
троля, так как с введением ФГОС целью 

По запросу администрации психологом было 
проведено исследование некоторых психоло-
гических особенностей учителей школы № 43. 
Целью исследования было определение акту-
альных психологических характеристик эмоци-
онально-аффективной сферы учителей с тем, 
чтобы в дальнейшем по результатам диагности-
ки педагоги получили индивидуальную консуль-
тацию, а также для составления обобщенного 
«портрета» рассматриваемых показателей у 
учителей современной школы.

Для проведения исследования была исполь-
зована «Модификация восьмицветного теста 
Люшера» (метод цветовых выборов), предло-
женный Л. Н. Собчик. В монографии профессора 
Л. Н. Собчик подчеркивается, что «метод цвето-
вых выборов может выявлять не только ситуа-
тивно обусловленные реакции, но и устойчивые 
индивидуально-личностные свойства, опреде-
ляющие известную избирательность, тропизм 
(неосознаваемое влечение) в отношении выбора 
сферы интересов, способа самореализации в 
профессиональной деятельности, особенности 
межличностного поведения, а также защитные 
и компенсаторные механизмы, проявляющиеся 
при эмоциональной напряженности».

В исследовании приняло участие 34 учителя 
школы, один из которых – мужчина. Индивиду-
альные результаты диагностики были переданы 
каждому учителю в ходе индивидуального кон-
сультирования. При составлении обобщенного 
«портрета» использовались данные учителей-
женщин.

Для составления обобщенного портрета была 
составлена таблица, позволяющая учесть часто-
ту выбора цвета на каждой из восьми возмож-
ных позиций. При этом результаты частоты на-
хождения на каждой из позиций умножались на 
коэффициенты от 8 до 1 (наивысшее значение 
получала первая позиция, наименьшее – вось-

мая). После подсчета численности по каждому 
цвету была составлена последовательность цве-
тового выбора в обобщенном «портрете».

Вот основные составляющие интегрального 
«портрета». Женщина-педагог традиционной 
современной школы – это человек, у которого 
надежда на успех и выраженная эмотивность 
сочетаются с педантизмом. Преобладают такие 
характеристики, как потребность в действии, 
эмоциональная вовлеченность в общении, оп-
тимистичность, эмоциональная неустойчивость, 
легкое вживание в разные социальные роли, де-
монстративность, потребность нравиться окру-
жающим, трезвость суждений, рационализм, 
тенденция к системному подходу при решении 
проблем, значимость собственной социальной 
позиции, чувство соперничества, стремление к 
конкретным видам деятельности, положению 
лидера в социальном окружении.

Имеет место экспансивность высказываний 
и поведения, эмоциональная вовлеченность, 
оригинальность и творческий подход в реше-
ниях, настойчивость в отстаивании собственной 
индивидуальности. Возможны проявления за-
стенчивости или (и) пассивности, затрудняющие 
чувственную раскованность.

Для женщины-педагога, кроме того, харак-
терны повышенная чувствительность к внешним 
воздействиям, потребность в преодолении огра-
ничений, в том числе дистанции, отделяющей от 
окружающих, стремление к самостоятельности 
в принятии решений.

В целом интегральный образ женщины-учи-
теля в «палитре методики Люшера» выглядит 
достаточно позитивным и оптимистичным, от-
ражая в себе черты профессионально важные 
в педагогической профессии, как, например, 
общительность, доминантность, педантичность 
и склонность к системному подходу в сочетании 

Портрет современного учителя  
в палитре методики Люшера

с оригинальностью и творческим подходом в ре-
шениях проблем.

Вместе с тем отмечаются черты, способные 
вызвать некоторые проблемы в межличностных 
отношениях, к которым относится настойчи-
вость в отстаивании собственной индивидуаль-
ности и ограничение в проявлении чувственной 
раскованности, что, в свою очередь, может быть 
продиктовано необходимостью педагогу сле-
довать определенным нравственным нормам, 
быть их носителем в образовательной среде.

Необходимо отметить, что у большинства 
обследуемых (94 %) эмоциональное состояние 
находится в пределах нормы, что нашло свое 
выражение и в интегральной характеристике. 
Не отразилась на обобщающей картине, хотя 
у 13 человек (39 %) проявилась как компенси-
рованная (не выходящая за пределы нормы) 
тенденция движения в сторону проблемности, 
описываемое следующими характеристиками: 
стремление справиться с угнетенностью, овла-
деть собой, сохраняя активность, озабоченность 
и раздражительная несдержанность, способные 
ухудшить концентрацию внимания, беспокойная 
эмоциональная неудовлетворенность.

Выявленную в целом позитивную картину 
эмоционального состояния можно во многом 
объяснить благоприятным психологическим 
климатом в школьном коллективе.

Проведенное исследование, имевшее про-
должением индивидуально-психологическое 
консультирование с выдачей результатов для 
дальнейшего осмысления и возвращения к 
диагностике в мониторинговом режиме, несо-
мненно, значимо для самопознания педагогов и 
решения их психологических проблем.

Т. Г. Шлемензон, педагог-психолог 
школы № 43

итоговых проверочных работ по русско-
му языку и другим учебным предметам 
является оценка способности обучаю-
щихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи средствами 
русского языка. Для этого необходимо 
не только оценить способности обучаю-
щихся решать учебно-практические и 
учебно-познавательные задачи, но и диф-
ференцировать их по уровню достиже-
ний: базовому (опорному) и повышенному 
(функциональному).

3. Желание учителя идти в ногу со време-
нем. Педагог должен непрерывно рабо-
тать над повышением своего профессио-
нального уровня. Он должен непрерывно 
учиться: учиться по-новому готовиться к 
уроку, учиться по-новому проводить урок, 
учиться по-новому оценивать достижения 
обучающихся, учиться по-новому взаимо-
действовать с их родителями.

Е. В. Кашинцева, учитель русского языка  
и литературы Экономического лицея
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В «Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2035  года» говорится о необходимости раз-
вития научно-технологического творчества и 
предпринимательства, создании в Российской 
Федерации научно-технологической системы, 
включающей в себя разработку и внедрение 
«природосообразных, интеллектуальных, циф-
ровых «безлюдных» технологий». Из сказанного 
вытекает мысль о важности технологического 
образования, необходимости повышения стату-
са предмета «Технологии» как базовой научной 
дисциплины и предметной области в общем об-
разовании. Необходимо развивать у учащихся 
инженерные компетенции.

Что же такое компетенция? «Компетенция 
(лат. competentia «согласие, соразмерность» от 
competere «соответствовать, подходить») – круг 
вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осве-
домлен».

Часто в профессиональной деятельности 
используется определение: «Профессиональ-
ная компетенция – способность успешно дей-
ствовать на основе практического опыта, уме-
ния и знаний при решении профессиональных 
задач».

В настоящее время главное отличие инже-
нерной педагогики школы от общей педагогики 
состоит в том, что в ней выдвигаются иные цели 
и утверждаются новые ценности образования. 
Ими становятся знания, умения, навыки, способ-
ности, необходимые для современной педагоги-
ческой деятельности учителя в школе, решения 
широкого круга инновационных образователь-
ных задач. Предметная область «Технология» в 
содержании образования выступает в качестве 
основного интеграционного механизма, позво-
ляющего в процессе предметно-практической 
и проектно-технологической деятельности син-
тезировать естественнонаучные, научно-техни-
ческие, технологические, предпринимательские 
и гуманитарные знания, раскрывает способы их 
применения в различных областях деятельности 
человека и обеспечивает прагматическую (при-
кладную) направленность общего образования. 
Таким образом, основанием предметной обла-
сти «Технология» можно считать обеспечение 
необходимого для устойчивого развития обще-
ства, национальной экономики и производства 
уровня развития технологической культуры лич-
ности, которая проявляется:

• в способности понимать, применять, кон-
тролировать, совершенствовать и оцени-
вать технологии в процессе преобразова-
тельной деятельности;

• в овладении универсальными технологи-
ями деятельности, такими как проектиро-
вание, исследование, управление;

• в умении разрешать противоречия и вы-
являть проблемы в своей практической 
деятельности с помощью адекватно вы-
бранных и грамотно применяемых техно-
логий;

• в стремлении к нестандартному способу 
действия и создании нового продукта, но-
вого способа действия, нового средства 
воздействия на предмет труда и т.п.;

• в осознанном выборе профессии путем 
перебора различных профессиональных 
проб в процессе обучения;

• в желании и умении трудиться, совершен-
ствоваться, овладевая новыми знаниями, 
умениями, компетенциями в процессе 
практической деятельности;

• в мобильности, способности адаптиро-
ваться к меняющимся условиям в ситуа-
ции неопределенности, обучаться и само-
обучаться в течение всей жизни.

Предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования (предметная область «Технология») 
должны отражать:

• получение первоначальных представ-
лений о созидательном и нравственном 
значении труда в жизни человека и обще-
ства, о мире профессий и важности пра-
вильного выбора профессии;

• усвоение первоначальных представлений 
о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности 
человека;

• приобретение навыков самообслужива-
ния; овладение технологическими при-
емами ручной обработки материалов; 
усвоение правил техники безопасности;

• использование приобретенных знаний 
и умений для творческого решения не-
сложных конструкторских, художествен-
но-конструкторских (дизайнерских), тех-
нологических и организационных задач;

• приобретение первоначальных навыков 
совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, плани-
рования и организации;

• приобретение первоначальных знаний о 
правилах создания предметной и инфор-
мационной среды и умений применять их 
для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструктор-
ских задач.

Цель учителя на уроке – формирование у 
обучающихся подросткового возраста нового 
позитивного опыта для личностного развития 
и осознанного профессионального выбора ин-
женерно-технической специальности или про-
фессии.

На уроках технологии использую системно-
деятельностный и кластерный подход по прин-
ципу построения WorldSkills заданий.

Каждый школьник имеет возможность по-
пробовать себя в разных профессиях и сферах, 
в том числе профессиях будущего, обучаясь у 
профессионалов, а также углубленно освоить и 
даже получить к окончанию школы профессию.

Немного о том, с чего начинался WorldSkill. 
Все начиналось с того, что Программа ранней 
профориентации и основ профессиональной 
подготовки школьников JuniorSkills была ини-
циирована в 2014 году Фондом Олега Дерипаска 
«Вольное Дело» в партнерстве с WorldSkills Рос-
сия при поддержке Агентства стратегических 
инициатив, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства образования и нау-
ки РФ.

Что это дает? Создание новых возможностей 
для профориентации и освоения школьниками 
современных и будущих профессиональных 
компетенций на основе инструментов движения 
WorldSkills с опорой на передовой отечествен-
ный и международный опыт.

Применяемый опыт показывает большие ре-
зультаты в освоении поликомпетенций. Почему 
необходимо обучать школьников поликомпе-
тенциям? Для того чтобы учащийся смог объ-
единить навыки и знания HardSkills и SoftSkills, 
тем самым показывая перспективность работы 
в данном направлении. Только создание «вещи» 
позволит учащимся включить весь свой творче-
ский потенциал, «зажечь» инженерную мысль в 
юных головах и даст ощущение целесообразно-
сти затрачиваемых усилий, что сложно сделать, 
заставляя выполнять их монтаж схемы или изго-
товление части конструкции. Повышенная слож-
ность заданий, которые выполняют дети, может 
быть упрощена за счет использования готовых 
деталей/узлов. То есть все можно отрегулиро-
вать под возможности детей.

Процесс выполнения задания по стандартам 
WorldSkills может являться одновременно про-
граммой обучения навыкам не только на уроках 
технологии, но и в кружках технического твор-
чества.

В 2019/2020 учебном году данный принцип 
работы помог нам добиться результатов на го-
родских, региональных, всероссийских чемпио-
натах, конкурсах и конференциях.

О. В. Панина,  
учитель технологии школы № 211 
им Л. И. Сидоренко

Развитие инженерной компетенции у учащихся  
по стандартам WorldSkills
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педагогический опыт

Согласно учению Церкви, человек сотворён 
по образу Божию, и здоровьесбережение рас-
сматривается как воспитание ответственного 
отношения к телу как сосуду души, дару, дан-
ному Богом. В Ветхом Завете находим выска-
зывания: «Лучше бедняк здоровый и крепкий 
силами, нежели богач, с измождённым телом»; 
«Здоровье и благосостояние тела дороже вся-
кого золота, и крепкое тело лучше несметного 
богатства».

Православная Церковь рассматривает ин-
валидность не как наказание, а как некое ис-
пытание, которое дается не только самому 
человеку или его семье, но и всему обществу – 
чтобы общество, имея возможность заботить-
ся об этом человеке, становилось нравствен-
но выше, милосерднее. Читая Евангелие, мы 
видим, что среди людей, которых встречает 
Христос, много тех, кого называют людьми 
с ограниченными возможностями здоровья. 
Спаситель приходит и обращается к людям, 
имеющим нарушение слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата и психики, т.е. ко всем 
группам инвалидов. Всем им Он протягивает 
руку помощи и поддержки. Он предлагает им 
новый опыт – опыт осмысления и преодоления 
тяжёлой жизненной ситуации на основании 
веры и доверия Богу. По сути, здесь даётся ори-
ентир в воспитании определённой Личности в 
обществе. Божественная благодать укрепляет 
и поддерживает в достойном бытии и тех лю-
дей, которые связаны с детьми-инвалидами 
не кровными узами, но стремлением помогать 
людям с ограниченными возможностями в том, 
чтобы сделать их жизнь красивой и принося-
щей радость от осознания небессмысленности 
жизни. К сожалению, в нашем обществе живёт 
нежелание знать о трудностях людей с ОВЗ.

Духовно-нравственное воспитание – один 
из аспектов воспитания, направленный на 
усвое ние подрастающим поколением и пре-
творение в практическое действие и поведе-
ние духовных ценностей. Конечно, у Церкви 
есть земные задачи: ответственность перед 
Отечеством, людьми, обществом. Но вся наша 
мудрость, все наши знания – ничто без любви. 
Мы не сможем всех накормить, всех одеть, 
всем помочь. Но мы можем явить любовь всем, 
кто окружает нас.

Евангелие учит, что главное в жизни чело-
века – правильное состояние его сердца. Под 
«сердцем» понимается тот центр внутренней 
жизни человека, в котором сосредотачиваются 
его желания и чувства и который определяет 
его нравственную жизнь. Без воспитания серд-
ца человек обойтись не может. Поэтому дать 

доброе направление сердцу ребёнка является 
главной задачей воспитания.

Милосердие, возможно, самое древнее че-
ловеческое чувство. Если взглянуть на исто-
ричность воспитания милосердия в семье, то 
в крестьянской семье детей пытались обучать 
милосердию, состраданию и сочувствию к 
людям, которые потерпели бедствие. Обычай 
обязывал крестьян принимать в своём доме 
усталого путника: обогреть его, накормить. 
Считалось, что подать милостыню, пожалеть, 
помочь больному и бедному – дело необхо-
димое и богоугодное. Воспитательное слово 
поддерживалось и делом. Вместе с тем, когда 
мы говорим о милосердии, важно помнить, что 
слово «милость» означает не просто поступок, 
а особое душевное расположение. Милость – 
это сопереживание и сострадание, сердечная 
жажда помочь нуждающемуся. Более того, 
при подлинном милосердии человек отдаёт 
своё другому и радуется. Здесь важно понять, 
что каждый терпящий скорбь – это Божий из-
бранник, которому дано нести свой жизнен-
ный крест, на который, может быть, мы не 
способны. Во время общения с детьми с ОВЗ 
возникают такие ситуации, когда необходимо 
проявлять терпение, любовь. Важно, чтобы че-
ловек, работающий с такими детьми, помнил о 
том, что помимо тела, каждый человек имеет 
дух и душу. Возникает множество барьеров 
при взаи модействии семьи, имеющей ребёнка 
с ОВЗ, школы, общества. Я думаю, что можно 
преодолеть эти барьеры.

Пути преодоления барьеров:
1. Встреча со священнослужителями.
2. Участие в богослужении. Дети с ОВЗ 

нуждаются в Божьей помощи, участии 
в таинствах. Чем чаще семья, имеющая 
ребёнка-инвалида, будет посещать храм, 
тем быстрее его примет приход и обще-
ство в целом.

3. Просвещение разными способами: детей 
с нарушениями развития, специалистов, 
помогающих детям, родителей детей с 
ОВЗ. Говоря о просвещении родителей 
и педагогов, первоочередным в вопросе 
просвещения необходимо изучение Свя-
щенного писания. Именно там Господь 
даёт ответы на все возникающие у лю-
дей вопросы.

 Кроме того, следует обратить внимание 
на документ «Основы социальной кон-
цепции Русской православной церкви», 
так как этот документ чётко и ясно изла-
гает основные положения учения Церкви 
по вопросам церковно-государствен-

ных отношений и по ряду современных 
общественно-значимых проблем. Очень 
полезным будет внимательное изучение 
этого документа и родителями детей с 
ОВЗ, и специалистами, работающими с 
данной категорией детей. В РПЦ активно 
работает направление по социальному 
служению.

4. Посещение храмов и паломнические по-
ездки.

5. Добровольная помощь прихожан семьям 
с детьми-инвалидами. Совместные про-
екты Русской православной церкви, не-
коммерческих и государственных орга-
низаций показывают, что данная форма 
наиболее эффективно способствует 
включению в жизнь общества особых 
людей.

Милосердие – это милость сердца. Чужая 
боль, несчастье, потеря, падение – вот на что 
обращено милосердие. Поэтому давайте учить 
детей чувствовать чужую боль, переживать чу-
жую боль и быть снисходительными.

Авва Дорофей сказал: «Мало-помалу, помо-
гая ближнему, ты дойдёшь до того, что станешь 
желать и пользы его, как своей собственной, и 
его успеха, как своего собственного. Это и зна-
чит возлюбить ближнего как самого себя».

Нравственное воспитание ребёнка нераз-
рывно связано и должно основываться на 
духовном развитии в рамках Православного 
вероучения. Обязательно с ребенком нужно 
разговаривать о Боге, о Богородице, о святых, 
о том, как был создан мир, человек. Не за-
малчивать эти темы. Простым, доступным для 
ребёнка языком нужно ему рассказывать о 
том, как Бог любит человека и в Своей любви 
к человеку доходит до такого самопожертво-
вания, что доб ровольно отдает Себя на смерть. 
В идеале ребёнок должен прийти к той мысли, 
что добрые дела, милосердные поступки нужно 
совершать не потому, что окружающие за них 
хвалят или помогают в ответ. Родителям и пе-
дагогам нужно подвести ребёнка к пониманию 
того, что помогать кому бы то ни было нужно 
ради Христа; что каждый человек – это образ 
Божий, и, творя добро для ближнего, ты на са-
мом деле творишь добро для Бога.

В завершение хочется пожелать педагогам 
терпения, любви, чуткости при воспитании в 
детях такой важной добродетели, как милосер-
дие.

Н. А. Бубенова, учитель начальных классов 
православной гимназии во имя святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия

Особое мнение
Милосердие как основа работы с детьми с ОВЗ
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всероссийская олимпиада школьников

Всероссийская олимпиада школьников (да-
лее – Олимпиада) – массовое ежегодное меро-
приятие по работе с одаренными школьниками 
в системе российского образования, которое 
охва тывает 24 предметные олимпиады для обу-
чающихся государственных, муниципальных и 
негосударственных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы 
основного общего и среднего общего образова-
ния.

В соответствии с приказом Министер-
ства просвещения Российской Федерации от 
27.11.2020 г. № 678, определяющим Порядок 
проведения всероссийской олимпиады школь-
ников, приказом департамента образования 
мэрии г. Новосибирска от 20.08.2021 г. № 0739-
од «Об организации проведения школьного 
этапа всероссийской олимпиады школьников в 
2021/2022 учебном году в городе Новосибирске» 
с 23 сентября по 29 октября 2021 года прошел 
школьный этап Олимпиады.

Для организованного проведения школьного 
этапа Олимпиады организатором Олимпиады 
был создан организационный комитет, сфор-
мированы муниципальные предметно-методи-
ческие комиссии, назначены муниципальные 
координаторы в каждом районе, округе города 
Новосибирска.

В 2021/2022 учебном году впервые в г. Но-
восибирске школьный этап Олимпиады про-
водился в онлайн-формате с использованием 
информационного ресурса «Онлайн-курсы Об-
разовательного центра “Сириус”» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
по шести общеобразовательным предметам: 
«Астрономия», «Биология», «Информатика», 
«Математика», «Физика», «Химия». Участники 
выполняли олимпиадные задания в тестирую-
щей системе uts.sirius.online на устройствах с 
доступом к сети Интернет (школьный или лич-
ный компьютер, ноутбук, планшет, мобильный 
телефон). После завершения соревновательного 
тура на сайте Олимпиады siriusolymp.ru участ-

ники имели возможность ознакомиться с раз-
борами олимпиадных заданий. Выполненные 
олимпиадные задания проверялись автоматиче-
ски посредством тестирующей системы. Оцени-
вание проходило в соответствии с критериями 
оценивания, разработанными составителями 
заданий.

К разработке содержательных материалов 
Олимпиады по остальным 18 общеобразова-
тельным предметам организатором были при-
влечены 112 педагогов. Среди них педагоги 
муниципальных общеобразовательных органи-
заций, преподаватели ОЦ «БИГ Бен», языкового 
центра «Хайнань», школы итальянского языка 
«TreScalini», методисты ГЦРО.

Школьный этап Олимпиады состоялся в 207 
государственных, муниципальных и частных об-
разовательных организациях. Во всех общеоб-
разовательных организациях были обеспечены 
безопасные условия для жизни и здоровья де-
тей, соблюдены требования конфиденциально-
сти и информационная безопасность.

Общее количество участников школьного эта-
па Олимпиады составило 145 018 обучающихся. 
Среди них свыше 14 000 чело веко-участий обе-
спечили обучающиеся специализированных 
классов, свыше 400 – дети с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2021 году, несмотря на сложную социаль-
но-эпидемиологическую обстановку, связанную 
с распространением гриппа, острых респира-
торных вирусных инфекций и COVID-19, отмеча-
ется увеличение количества участников школь-
ного этапа на 19 849 по сравнению с 2020 годом 
(2020 – 125 169; 2019 – 130 573).

Победителями и призерами стали 25 830 
участников (2020 – 27 970; 2019 – 27 828). Из 
них: победителями – 9122 обучающихся (2020 – 
8528; 2019 – 8429), призерами – 16 708 (2020 – 
19 442; 2019 – 19 399).

К участию в муниципальном этапе всерос-
сийской олимпиады школьников приглашены 
свыше 10 000 обучающихся 7–11-х классов:

• участники школьного этапа Олимпиады 
2021/2022 учебного года, набравшие необходи-
мое для участия в муниципальном этапе Олим-
пиады количество баллов, установленное муни-
ципальным оператором Олимпиады;

• победители и призеры муниципального 
этапа 2020/2021 учебного года, продолжающие 

Уважаемые коллеги! Предлагаем ваше-
му вниманию примерный перечень тем ин-
формационного вестника «Педагогическое 
обозрение» на 2022 год. Приглашаем вас на 
страницах газеты поделиться своим профес-
сиональным опытом. Уверены, что с вашей 
помощью и при непосредственном личном 
участии наша газета станет более интерес-
ной и полезной для педагогического сообще-
ства города. С уважением, редакция.
Примерная тематика информационного 
вестника «Педагогическое обозрение»  

на 2022 год
1. Февраль – Учитель XXI века. Взгляд на 

профессию.
2. Март – «Всякое же знание действует 

воспитательно...» (Программы воспита-
ния. Новые подходы)

3. Апрель – Функциональная грамотность. 
Формирование и оценка

4. Май – Работа с трудными подростками. 
Новые подходы

5. Июнь – Педагогическая мастерская
6. Август – Открытый урок – педагогиче-

ский мастер-класс
7. Сентябрь – Педагогические конферен-

ции
8. Октябрь – ФГОС 2022. Особенности реа-

лизации
9. Ноябрь – Профессиональное самоопре-

деление учащихся. Новые формы про-
фориентационной работы в школе

10. Декабрь – Калейдоскоп педагогических 
идей

обучение в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность по образователь-
ным программам основного общего и среднего 
общего образования.

В соответствии с приказом Министер-
ства образования Новосибирской области от 
03.11.2021 г. № 2527 соревновательные туры 
муниципального этапа Олимпиады планируется 
провести в г. Новосибирске по 24 общеобразо-
вательным предметам в период с 15 ноября по 
8 декабря 2021 года.

Материал подготовлен О. А. Байзигитовой, 
начальником отдела МКУДПО «ГЦРО»

Всероссийская олимпиада школьников: 
школьный этап 2021/2022 учебного года


