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ФГОС:  
опыт введения  
и реализации

Осень только взялась
за работу,

Только вынула кисть
и резец,

Положила кой-где позолоту,
Кое-где уронила багрец,
И замешкалась,

будто решая,
Приниматься ей этак

иль так?
То отчается, краски мешая,
И в смущенье отступит

на шаг...
То зайдется от злости

и в клочья
Все порвет беспощадной

рукой...
И внезапно, мучительной

ночью,
Обретет величавый покой.
И тогда уж, собрав воедино
Все усилья, раздумья, пути,
Нарисует такую картину,
Что не сможем мы глаз

отвести.

Маргарита Алигер

Читайте в номере

• ФГОС
• ЕГЭ
• Методическое  

сопровождение  
конкурсов

• Заочная выставка
• Новости

Не нужно доказывать, что образование – самое 
великое благо для человека. Без образования 
люди грубы, и бедны, и несчастны.

Н. Г. Чернышевский
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В настоящее время управление дошколь-
ной образовательной организацией – это 
многогранный процесс. Руководитель вы-
ступает как менеджер, обеспечивающий ка-
чественное функционирование всех систем 
деятельности учреждения: методической, 
финансовой, хозяйственной, медицинской.

С момента вступления в силу Закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольная орга-
низация стала обеспечивать первый уровень 
образования граждан. Государство теперь 
гарантирует не только доступность, но и ка-
чество образования на этом уровне.

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт дошкольного образования 
предъявляет строгие требования к руково-
дящим, педагогическим и другим категориям 
работников дошкольной организации как не-
обходимому условию качественной реализа-
ции Программы дошкольного образования. 
Программа направлена на социализацию 
личности дошкольника и организацию об-
разовательной деятельности, при которой 
уровень воспитанности и развития каждого 
ребенка увеличивается с учетом его личност-
ных и возрастных особенностей.

Главным фактором, обеспечивающим ка-
чество дошкольного образования, является 
педагогический коллектив.

Одной из приоритетных задач нашего до-
школьного учреждения стала преемствен-
ность управления кадрами как система взаи-
мосвязанных мер, нацеленная на повышение 
качества и эффективности образовательной 
деятельности посредством обеспечения про-
фессионального роста и развития творческо-
го потенциала педагогических работников, 
формирования у них готовности к принятию 
нового и восприимчивости к педагогическим 
инновациям через систему непрерывного 
профессионального развития.

Наш детский сад – малокомплектный. 
Мы осуществляем развитие детей дошколь-
ного возраста в группах общеразвивающей 
и компенсирующей направленности. Каче-
ственную реализацию программы дошколь-
ного образования осуществляют квалифи-
цированные педагоги: 80% педагогов имеют 
высшее образование, 20% – среднее специ-
альное, 54% аттестованы на высшую квали-
фикационную категорию, 40% – на первую. 
В группах для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья эффективно работают 
специальные педагоги.

На базе нашей дошкольной организации 
2 февраля 2016 года вновь открыта городская 

экспериментальная площадка по отработке 
модели семейного детского сада. Исполняя 
требования законодательства, мы реализуем 
вариативные формы получения дошкольного 
образования каждым ребенком.

Сущность преемственности кадров в ус-
ловиях нашей дошкольной организации за-
ключается в развитии профессионализма, 
повышении квалификации, обобщении опы-
та, участии в мероприятиях и конкурсах. что 
обеспечивает непрерывность педагогическо-
го образования.

Система научно-методического сопро-
вождения включает в себя заседания педа-
гогических советов, семинары-практикумы, 
организацию открытых просмотров, консуль-
таций, тренингов, мастер-классов. Мною, как 
руководителем, прослеживается готовность 
педагогов к реализации новых образователь-
ных стандартов, стабильность и профессио-
нализм в работе, динамика педагогического 
сопровождения индивидуального развития 
ребенка, популярность нашего учреждения 
среди родительской общественности, коллег.

Отмечаю положительную тенденцию про-
фессионального роста при прохождении пе-
дагогами курсов повышения квалификации. 
За последние 3 года курсовую подготовку 
прошли 100% педагогического состава: на 
базе НИПКиПРО – 49% (7 педагогов), ГЦРО – 
39% (6 педагогов), ГЦОЗ «Магистр» – 12% 
(2 педагога). Нашими педагогами востребо-
ваны такие направления в повышении ква-
лификации, как психологические аспекты 
профессиональной компетентности, педа-
гогическое проектирование, современные 
подходы к организации образовательной 
деятельности, управление качеством образо-
вания, практика введения ФГОС, особенности 
воспитания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

У нас созданы условия для обобщения 
педагогами опыта профессиональной дея-
тельности в педагогическом сообществе. 
Наблюдаю: педагоги более детально стали 
анализировать свои достижения, бережно 
относиться к методическим находкам, адап-
тировать, систематизировать и закреплять 
их. Выработан навык самореализации педа-
гогов через обобщение педагогического опы-
та на семинарах, конференциях, в средствах 
печати.

Считаю, что одним из средств преем-
ственности в управлении подготовкой ка-
дров является участие в профессиональных 
мероприятиях и конкурсах. Наши педагоги 
достигают качественных результатов, пока-

зывая профессионализм и компетентность: 
победитель районного конкурса «Воспита-
тель года – 2015» – Осипова Елена Алексеев-
на; победитель районного конкурса «Педаго-
гический дебют – 2015» – Шамина Светлана 
Викторовна.

Отмечаю позитивную деятельность орга-
низации по профессиональной адаптации 
молодых специалистов, формированию у 
них индивидуального стиля деятельности 
и профессионального мастерства. Методи-
ческое сопровождение молодых педагогов 
способствовало качественному участию в 
мероприятиях: районной конференции пе-
дагогических работников на секции «Пре-
емственность: детский сад – школа» (Гамова 
Александра Анатольевна), профессиональ-
ном конкурсе «Педагогический дебют» (Ша-
мина Светлана Викторовна). Таким образом 
повышается уровень профессиональной гра-
мотности и психологической компетентности 
молодых кадров.

Преемственность управления кадрами 
рассматриваю как элемент прямой и обрат-
ной связи: детский сад – колледж, вуз – дет-
ский сад. В практике нашего учреждения за 
период внедрения стандартов дошкольного 
образования прослеживается дуальная си-
стема обучения: 1 педагог получил среднее 
специальное образование, 2 педагога посту-
пили в магистратуру НГПУ, 4 педагога подали 
документы на прохождение курса професси-
ональной переподготовки по программам до-
школьного образования.

Мой управленческий подход к преем-
ственности кадров, а именно определение 
и профессиональное развитие сотрудников, 
обладающих значительным потенциалом, 
заключается в передаче опыта и знаний ква-
лифицированных работников, в заинтересо-
ванности руководителя в карьерном повы-
шении талантливых педагогов. И, конечно, 
неотделима профессиональная подготовка и 
профессиональное совершенствование спе-
циалистов, что способствует стабильности в 
кадровой политике.

Таким образом, кадровое обеспечение об-
разовательного процесса гарантирует функ-
ционирование и развитие нашего дошколь-
ного учреждения в инновационном режиме 
и в соответствии федеральным государствен-
ным образовательным стандартам дошколь-
ного образования.

И. Л. Бородулина, заведующая 
д/с № 57, Почетный работник 
общего образования РФ

Кадровое обеспечение образовательного процесса  
в соответствии с ФГОС ДО
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Современное общество предъявляет федеральные требования ко 
всем дошкольным образовательным учреждениям, к организации 
в них воспитательно-образовательного процесса, к обоснованному 
выбору содержания основных и дополнительных программ, к каче-
ственным результатам и эффективности образовательной деятель-
ности.

В Октябрьском районе несколько детских садов стали «пилот-
ными» по введению федеральных стандартов в образовательную 
деятельность дошкольного учреждения. Переход на ФГОС ДО заклю-
чался в проектировании новой системы деятельности учреждения.

Являясь пилотными площадками, дошкольные учреждения стол-
кнулись с проблемами:

• был издан приказ о пилотных ДОУ, но статус данных учрежде-
ний не был подтвержден материально-техническими и финан-
совыми моментами;

• предполагалось, что пилотный детский сад должен стать ин-
теллектуальным и методическим ресурсом, но наши учрежде-
ния оказались в ситуации неопределенности, так как отсут-
ствовал научный руководитель.

При «перестройке» системы образовательной деятельности до-
школьных учреждений в условиях введения ФГОС ДО, связанной с 
изменением нормативной базы, нам важно было не форсировать, не 
штурмовать процесс, а изучить и сравнить имеющиеся в дошколь-
ном учреждении и новые документы, продумать стратегию и тактику 
работы, найти опорные точки, сформулировать промежуточные и 
конечный результаты.

В первую очередь нами был проведен анализ кадровых условий 
для обеспечения введения стандартов.

В дошкольных учреждениях проведен мониторинг готовности пе-
дагогов к введению ФГОС ДО, сводный анализ которого показал, что 
15% педагогов были не готовы к изменениям в воспитательно-обра-
зовательном процессе.

Основными причинами, препятствующими освоению стандартов, 
педагоги отметили отсутствие необходимых теоретических и прак-
тических знаний.

Педагогический состав дошкольных учреждений был и остает-
ся неоднородным. Так педагоги, имеющие высшее педагогическое 
образование в среднем составляют 46% от всего педагогического 
коллектива.

По стажу состав педагогов также разнообразен – большую часть 
составляют педагоги со стажем менее трех лет.

Кроме того, 57% педагогов не имеют какой-либо квалификаци-
онной категории. А это значит, что администрация и методическая 
служба дошкольных учреждений продолжит работу по методиче-
скому и психолого-педагогическому сопровождению педагогов.

По рекомендации коллегии администрации Октябрьского района 
по теме «Введение ФГОС ДО: проблемы, перспективы» организована 
деятельность творческой группы дошкольных учреждений нашего 
района по приоритетному направлению «Требования к кадровым 
условиям реализации ООП».

В рамках реализации этого направления прошло несколько меро-
приятий разного уровня. Одним из таких мероприятий стал район-
ный конкурс «Ярмарка педагогических идей – 2015». В нем приняли 
участие 230 педагогов детских садов района. В рамках конкурса 
были организованы и проведены секции по различным направле-

ниям, касающимся разнообразных вопросов образовательной дея-
тельности детских садов.

В целях развития и совершенствования образовательного про-
цесса, адаптации и повышения педагогического опыта начинающих 
воспитателей в прошлом учебном году в пилотном режиме начал 
свою работу клуб начинающих воспитателей Октябрьского района. 
Членами клуба стали 25 воспитателей, стаж педагогической работы 
у которых не превышал двух лет.

В результате работы клуба у педагогов появилась уверенность в 
своих силах и в профессиональной компетенции, что, несомненно, 
позволит начинающему воспитателю быстро адаптироваться к ра-
боте в детском саду, наладить успешную коммуникацию со всеми 
участниками образовательного процесса, сформировать мотивацию 
к дальнейшему самообразованию и саморазвитию, раскрыть свою 
индивидуальность и начать формирование своей собственной про-
фессиональной траектории.

Но главным результативным показателем работы клуба стало 
успешное участие начинающих педагогов в конкурсе профессио-
нального мастерства «Педагогический дебют».

После подробного изучения имеющихся условий и возможностей 
детских садов к введению стандартов нами были определены при-
оритетные направления деятельности:

• разработка и апробирование основных образовательных про-
грамм дошкольных учреждений;

• проектирование развивающей предметно-пространственной 
среды.

Образовательные программы разрабатывались нами на основе 
примерной и комплексной общеобразовательных программ с уче-
том требований ФГОС ДО. Педагогическими коллективами проделана 
огромная работа:

• по апробации программ дошкольного образования;
• по проектированию тематического планирования, учитываю-

щего принцип интеграции образовательных областей и дет-
ских видов деятельности;

• по созданию оптимальных психолого-педагогических условий 
для каждого ребенка.

Вопросы эффективности и качества  
в условиях реализации ФГОС ДО



4	 Педагогическое	обозрение	•	2016	•	октябрь–ноябрь

ФГОС ДО

Дошкольные учреждения района высоко оценивают возможность 
вариативного использования примерной и комплексных образова-
тельных программ, что позволяет предоставить воспитанникам раз-
нообразие специфичных вариантов образовательных траекторий.

Сохраняется еще одна проблема в качественной реализации 
стандарта дошкольного образования – повышение квалификации 
педагогов за счет бюджетных средств на курсах сведена к миниму-
му. Остро стоит вопрос в курсах повышения квалификации для уз-
ких специалистов, которые не могут их пройти по своему профилю.

Недостаточность практических семинаров, тренингов по обуче-
нию педагогов дошкольных учреждений формам и методам работы 
с детьми активизировала деятельность психологических служб дет-
ских садов.

В целях повышения компетенций педагогов по созданию психо-
лого-педагогических условий в дошкольных учреждениях решались 
задачи:

• профессионального развития и саморазвития педагогов;
• консультативной поддержки педагогов и родителей по вопро-

сам дошкольного и инклюзивного образования и охраны здо-
ровья детей;

• организационно-методического сопровождения процесса ре-
ализации программы.

Создать оптимальные психолого-педагогические условия для 
каждого ребенка в детском саду способен квалифицированный и 
творческий педагог.

У детских садов возникла необходимость пересмотреть, реорга-
низовать работу и структуру методических служб, сделав акцент на 
практической индивидуальной работе с педагогами для оказания 
конкретной адресной помощи.

По результатам анкетирования все мероприятия, проведенные в 
дошкольных учреждениях, ориентированные на методическую под-
держку педагогов, были ими высоко оценены, особенно постоянно 
действующие семинары и внутренние методические объединения. 
Педагоги также отметили необходимость приглашения специали-
стов городского уровня для проведения внутренних семинаров.

Воспитатели, работающие в «пилотном» режиме, поддержива-
ют инновации, заложенные в новых нормативных документах. Они 
оказываются более подготовленными, мобильными в реализации 
современных требований.

В современный век глобальной компьютеризации лидирующие 
позиции занимают такие специальности, как инженер, конструктор, 
архитектор, проектировщик, физик, острая нехватка которых на-
блюдается уже сейчас. Это убеждает нас в необходимости еще в до-
школьном детстве формировать у детей конструктивно-технические 
способности.

Дети по природе своей исследователи. Поисково-исследователь-
ская активность – естественное состояние ребенка и главный источ-
ник получения представлений о мире. Она позволяет реализовать 
почти все принципы, предъявленные федеральным стандартом к 
организации дошкольного образования.

Детские сады Советского района, являясь первой ступенью обще-
го образования, активно используют потенциал Академгородка в 
работе по данному направлению. Об этом опыте я хотела бы рас-
сказать.

Еще одним из важных условий реализации ФГОС ДО является раз-
вивающая предметно-пространственная среда, организация кото-
рой определяется решением ряда задач. Детские сады столкнулись 
с определенными трудностями:

• неспособность и слабая компетенция педагогов в вопросах 
создания и поддержания предметно-развивающей среды;

• недостаточное финансирование и, как следствие, слабая ее 
организация;

• отсутствие заинтересованности родителей.
Несмотря на вышеперечисленные трудности в организации раз-

вивающей среды, в детских садах района были проведены меропри-
ятия по ее проектированию и оснащению. Педагоги детских садов 
№ 234 и 490 стали участниками городской пилотной площадки: 
«Создание в ДОУ предметно-развивающей среды, ориентированной 
на ребенка». А детский сад № 389 стал участником образовательной 
выставки «Образование Новосибирской области: шаг в будущее», 
прошедшей 23 августа 2016 года в рамках XVI съезда работников 
образования Новосибирской области.

Активные действия по введению образовательных стандартов 
дошкольного образования позволили «пилотным» детским садам 
последовательно сформировать современное образовательное 
пространство с учетом новых требований, в которое вовлечены все 
участники образовательного процесса, включая родителей.

На сегодняшний день в дошкольных учреждениях Октябрьского 
района:

• разработаны и апробированы основные образовательные 
программы дошкольного образования;

• разработана и апробируется система мониторинга динамики 
индивидуального развития воспитанников;

• повысилось качество индивидуализации образовательного 
процесса.

В настоящее время «пилотными» дошкольными учреждениями 
района определена ближайшая перспектива профессиональной де-
ятельности – разработать и апробировать инструментарий проведе-
ния общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 
образования с учетом рекомендаций Федерального института раз-
вития образования.

Е. С. Гордина, заведующая д/с № 389

Создание модели развития поисково-познавательной 
активности дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО

В 2015 году общеобразовательная школа № 165 получила статус 
региональной инновационной площадки по проекту «Инженер-
но-техническая школа». Педагоги дошкольного отделения школы 
реализуют программу инновационного развития «Робототехника и 
основы программирования». Одним из промежуточных результатов 
занятий стало участие в региональном отборочном соревновании 
по образовательной робототехнике для дошкольников «ИКаРёнок – 
Новосибирск–2016».

В прошедшем учебном году в детском саду № 16 был открыт 
кружок технической направленности «LEGO-центр». Педагоги раз-
работали рабочую программу кружка «LEGO-конструирование и ро-
бототехника в ДОУ», содержание которой предполагает 2 ступени 
обучения. Первую ступень «Новичок» ребята уже прошли. В планах 
на следующий учебный год – прохождение второй ступени – «Робо-
тотехник».



Педагогическое	обозрение	•	2016	•	октябрь–ноябрь	 5

ФГОС ДО

В детском саду № 165 созданы условия для развития исследо-
вательской деятельности в любое время года. Летом на территории 
детского сада функционирует экологическая тропа и эксперимен-
тальная лаборатория, которая оснащена необходимым оборудова-
нием. В холодный период года дети продолжают эксперименталь-
ную деятельность в группах, где созданы исследовательские центры. 
Проект, описывающий историю создания экологической тропы, стал 
победителем в областном конкурсе «Экобэби–2014» и завоевал зва-
ние лауреата образовательной выставки «УчСиб–2015».

Детский сад № 18 входит в состав Центра сопровождения вне-
дрения инновационной технологии на основе ТРИЗ. В феврале 
2016 года педагоги участвовали в работе XV Всероссийской науч-
но-практической конференции «Технология формирования основ 
инженерного мышления дошкольников». Также были разработаны и 
внедрены несколько проектов, отмеченные дипломами и медалями 
на конкурсах разного уровня.

Результаты научно-методической работы коллектива позволили 
педагогам ДОУ с 1 сентября 2016 г. стать городской инновационной 
площадкой.

В каждом детском саду есть дети, о которых говорят – «особен-
ные», но не для того, чтобы подчеркнуть уникальность способностей, 
а для того чтобы обозначить отличающие их особые потребности. 
Это дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В насто-
ящее время существует острая необходимость в понимании их про-
блем и готовность включить их в детское сообщество.

Педагоги дошкольного отделения образовательного центра гим-
назии № 6 «Горностай» (детский сад № 378) поделились опытом ра-
боты с особыми детьми, которые имеют нарушения аутистического 
спектра. Применение исследовательской деятельности в работе с 
такими детьми оказалось очень эффективным.

Педагоги совместно с родителями отметили положительную 
динамику в развитии детей: снижается стресс и развиваются раз-
личные виды восприятия. Педагоги планируют продолжить активно 
включать исследовательскую деятельность в образовательный про-
цесс с особыми детьми.

Так как я представляю детский сад № 304, остановлюсь на нашем 
опыте чуть подробнее.

Более трети родителей нашего детского сада – сотрудники науч-
но-исследовательских институтов СО РАН, преподаватели универси-
тета и физматшколы. В этих условиях наш сад становится открытой 
образовательной системой: педагоги ориентируются на сотрудниче-
ство и взаимодействие с родителями и ближайшими социальными 
институтами.

В детском саду реализованы ряд проектов, целью которых явля-
ется развитие поисково-исследовательской активности и дивергент-
ного (креативного) мышления. Педагогический проект «О, сколько 
нам открытий чудных готовит просвещенья дух!» направлен на рас-
ширение круга интересов дошкольников в познании окружающего 
мира при помощи наблюдений, опытов и экспериментов.

При погружении в тему «Домашние животные» был реализован 
проект «Что я знаю о лошадях». Автор проекта (мальчик Саша) за-
интересовался предстоящей экскурсией на конный двор и решил 
выяснить как можно больше о лошадях: как видит лошадь, зачем ей 
хвост, копыта, что она любит, какие бывают лошади. Работа была 
отмечена Дипломом победителя в конкурсе детских научных работ 
«СОВЕНОК-исследователь». Тема «Птицы» нашла отражение в про-
екте «Кочующие птицы – кто они». В этом же конкурсе «СОВЕНОК-
исследователь» журналистская исследовательская работа детей за-
няла 2-е место.

Музей играет большую познавательную и воспитательную роль 
в жизни дошколят, а также способствует укреплению сотрудниче-
ства детского сада и семьи. Для наших детей совместно с родителя-
ми был организован ряд экскурсий: в музей палеонтологии, музей 
Солнца, музей паровозов, Планетарий, детскую библиотеку, ледовый 
дворец спорта, СЮН, музей науки и техники, памятные места Ака-
демгородка. Одна из последних экскурсий – в Технопарк. О ней я 
расскажу подробнее.

Научно-технологический парк Новосибирска предоставил нашим 
детям возможность увидеть работающие образцы современных изо-
бретений специалистов-новаторов. Экскурсию проводил препода-
ватель центра «Zoomer» Сергей Викторович Захаров. Он рассказал о 
3D-принтерах, о том, как на них печатают объёмные модели, позна-
комил ребят с роботом, выполненным на 3D-принтере, а затем повёл 
всех в мастерскую показать станки с программным управлением и 
продукцию, произведённую на них. В этих «технологических лабо-
раториях» дети увидели, как обрабатывают и разрезают металл с 
помощью воды и песка, привезенного из Индии. Ребята были в вос-
торге от увиденного. У многих появилось желание хорошо учиться и 
вернуться в технопарк снова, но уже в качестве инженеров.

Побывав с детьми на экскурсии в Технопарке, увидев совре-
менные возможности конструирования и программирования, мы 
решили познакомить дошкольников с широкими возможностями 
конструктора LEGO. При содействии с НГУ и физико-математической 
школой нами организован кружок «Простые механизмы».

В сотрудничестве с мамой нашей воспитанницы Голковой Ната-
лией Викторовной, которая стала руководителем кружка, родилась 
идея проекта «Инженерная книга».

Конструируя, программируя и испытывая модели роботов, дети 
учатся вести себя как ученые и инженеры.

В июне 2016 г. команда «Веселые ребята» с проектом «Чем пахнут 
ремесла» представляла Новосибирскую область на Всероссийском 
робототехническом форуме «ИКаРёнок–2016» в городе Иннополис. 
Среди 28 команд наши ребята выглядели очень уверенно. В наших 
планах на будущее – вместе с ребятами углублять и расширять по-
знания в области инженерии.

В заключение я хотела бы процитировать русского писателя и 
педагога Л. Н. Толстого, который говорил о дошкольном детстве: 
«... разве не тогда я приобрел все то, чем я теперь живу, и приоб-
рел так много и так быстро, что всю оставшуюся жизнь я не приоб-
рел и одной сотой того? От пятилетнего ребенка до меня только шаг. 
А от новорождённого до пятилетнего – страшное расстояние!». Мне 
думается, наши дошколята очень близки к научному прогрессу и от-
крытиям. Всего один шаг!

Т. В. Медведева, старший воспитатель д/с № 304
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Ведущими принципами стандарта второго 
поколения являются принципы преемствен-
ности и развития, т.е. стандарт должен обе-
спечивать единство всего образовательного 
пространства РФ, преемственность основных 
образовательных программ – от дошкольных 
до профессиональных.

Реализация преемственности общего об-
разования на базе нашей школы осуществля-
ется за счет наличия дошкольной образова-
тельной организации.

В 2011 году часть первого этажа школь-
ного здания была переустроена под детский 
сад. В 2012 году произошло открытие двух 
групп (средняя, старшая) кратковременного 
пребывания общеобразовательного направ-
ления с реализацией программы «От рожде-
ния до школы».

Достигая возраста 6 лет, дети переходят в 
предшкольный класс. В связи с изменениями 
в законодательстве возникла необходимость 
лицензировать эту деятельность, так как с ок-
тября 2015 года предшколу включили в уро-
вень дополнительного образования.

Цель данной инновации:
• обеспечение максимального охвата 

(до 90%) программами предшкольного 
обу чения детей 6–7 лет, в первую оче-
редь детей из малообеспеченных се-
мей, путем дальнейшего открытия групп 
кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста на базе образо-
вательных учреждений всех видов;

• обеспечение единого старта детей до-
школьного возраста при поступлении в 
первый класс;

• сохранение психического, физического 
здоровья детей;

• обеспечение преемственности до-
школьного и начального образования.

Задачи дошкольного возраста заключают-
ся не только в том, чтобы подготовить ребен-
ка к школе, а прежде всего в том, чтобы сфор-
мировать важнейшие человеческие качества 
и способности такие, как творчество, вообра-
жение, гуманное отношение к другим людям и 
так далее. Все это гораздо ценнее, чем знание 
букв, цифр и другой учебной информации. 
Поэтому не надо торопить ребенка усвоить 
эти знания, а нужно помочь ему полноценно, 
то есть весело, интересно, активно прожить 
дошкольные годы.

Перевод детей 6 лет в условия обучения 
требует серьезной специальной подготови-
тельной работы в следующих направлениях:

• сохранение за детьми 6 лет возможно-
сти обучаться и воспитываться в дет-
ском саду;

• внедрение единой базисной программы 
обучения, воспитания и развития детей 
6 лет для дошкольных образовательных 

организаций и школ, предусматриваю-
щей, наряду с обучением грамоте, также 
и игру, изобразительную и музыкаль-
ную деятельность, двигательную актив-
ность, что способствует общему разви-
тию ребенка, его эмоциональной сферы, 
сохраняет у детей здоровье, интерес к 
дальнейшему обучению в школе;

• использование в работе с детьми 6 лет 
методик дошкольного типа, независимо 
от того, где эта работа будет проводить-
ся – в детском саду или в школе;

• создание в школе необходимых мате-
риальных условий для обучения, отды-
ха, игры (помещения, мебель, игрушки) 
и благоприятного режима полного дня 
для нуждающихся в этом детей (с про-
гулкой, питанием, развлечениями);

• подготовка воспитателей и учителей к 
работе с детьми 6 лет по единой про-
грамме и технологиям, направленным 
на развитие основных психических 
функций (мышления, произвольной 
памяти, воображения), которые обес-
печивают успешность их дальнейшего 
обучения, личностного и профессио-
нального становления.

В процессе обучения в нулевом классе 
продолжает реализовываться программа «От 
рождения до школы», которая преследует 
цель обеспечения единого старта детей при 
поступлении в первый класс, а также обес-
печения преемственности дошкольного и 
школьного образования. Данная программа 
основана на четырех образовательных обла-
стях: социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие.

Для реализации данных образовательных 
направлений в учебный план нулевого клас-
са включены следующие предметы: матема-
тическое развитие, письмо, развитие речи, 
ИЗО, физическая культура, окружающий мир, 
музыка.

Класс предшкольной подготовки осущест-
вляет свою работу по пятидневному графику, 
занятия проводятся с 8.30 до 14.10. Согласно 
расписанию ежедневно проводится 4 занятия 
по 25 минут, осуществляется прогулка дли-
тельностью в 50 минут.

В рамках занятий по развитию речи мы 
преследуем цель обучить детей чтению, раз-
вить их фонематический слух, правильную 
речь. Таким образом к концу учебного года 
дети умеют читать, определять количество 
слогов в слове, слов в предложении; раз-
личают гласные, согласные, твердые, мягкие, 
глухие, звонкие звуки; умеют разделять слово 
на слоги.

На уроках письма дети обучаются пра-
вильному удержанию ручки (карандаша), 

ориентированию на листе (в клетку, линейку, 
обычный). Также происходит становление 
навыков письма, чистописания.

В процессе реализации математическо-
го развития дети осваивают счет от 1 до 20 
(прямой/обратный), умение складывать и 
вычитать (в пределах первого десятка), на-
звание геометрических фигур и тел, умение 
пользоваться линейкой, определять время.

Познание окружающего мира происходит 
через знакомство с признаками времен года, 
основами классификации животных, птиц, 
насекомых, растений, плодов, транспорта, 
предметного мира. Также на уроках дети до-
полняют ранее полученные знания о себе и 
своей семье.

Результатом предшкольного образования 
становится готовность ребенка к дальней-
шему развитию – социальному, личностному, 
познавательному (когнитивному) и др., появ-
ление у него первичной целостной картины 
мира, т.е. осмысленного и систематизирован-
ного первичного знания о мире.

Параметры готовности к школе включают 
в себя:

• умения действовать в различных соци-
альных ситуациях;

• умения оперировать различными мате-
риалами, умение доводить свои изде-
лия до авторского продукта;

• разнообразный опыт действия с источ-
никами информации (взрослые, книги, 
телевизор, другие дети);

• опыт самообучения и самоорганиза-
ции;

• развитие физиологических структур в 
границах возрастных (либо индивиду-
альных) норм;

• развитие интеллекта в границах воз-
растных (либо индивидуальных) норм;

• навыки элементарной грамотности (по-
иск адекватных средств решения ситу-
аций с использованием навыка счета, 
чтения, письма и др.);

• коммуникативные способности, в том 
числе умение общаться с разными 
людьми в разных ситуациях, быть адек-
ватным в разных ситуациях общения; 
умение слышать другого, принимать 
учебное задание, комментировать свои 
действия, сочинять тексты в соответ-
ствии с ситуациями, организовывать 
совместную деятельность и др.

В заключение хочу напомнить слова 
Л. С. Выготского: «Школьное обучение ни-
когда не начинается с пустого места, а всегда 
опирается на определённую стадию развития, 
проделанную ребёнком».

Н. Ю. Прохорова, директор СОШ № 145

Преемственность: детский сад – предшкола – школа
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ФГОС ДО

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона «Об об-
разовании в Российской Федерации» детский сад становится первым 
обязательным уровнем образования. Государство теперь гарантирует 
не только доступность, но и качество образования на данном этапе.

С 2014 года все дошкольные образовательные организации Рос-
сии перешли на новый Федеральный государственный образователь-
ный стандарт дошкольного образования. Принятие ФГОС начального 
общего образования – важный этап преемственности в деятельности 
детского сада и школы.

Необходимость этого процесса отражена в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации»: ст. 11, п. 1. «ФГОС обес-
печивают преемственность основных образовательных программ»; 
ст. 11 п. 3 закона называет единые для всех стандартов требования к 
структуре ООП, условиям их реализации и результатам освоения.

В тексте ФГОС начального и дошкольного образования также за-
явлен принцип преемственности образовательных программ как один 
из ведущих.

Преемственность в общем смысле – это связь между явлениями в 
процессе, когда новое переходит на более качественный уровень, со-
храняя в себе некоторые элементы старого.

Преемственность, способствующая сохранению и укреплению здо-
ровья ребёнка, ведёт к его успешной адаптации. Важно, чтобы детский 
сад остался в памяти как островок детства, а школа приобрела яркие 
и желанные черты. Реализация преемственности в работе детского 
сада и школы заключается в том, чтобы развить у дошкольника го-
товность к восприятию нового образа жизни, нового режима, развить 
эмоционально-волевые и интеллектуальные способности ребенка.

Для реализации ФГОС в плане преемственности необходим ряд ус-
ловий:

• высокопрофессиональные специалисты;
• специально организованная развивающая среда;
• сотрудничество детского сада и школы;
• методическая работа с педагогами (ознакомление с требова-

ниями ФГОС к выпускнику, обсуждение критериев «портрета 
выпускника»), изучение и обмен образовательными техноло-
гиями;

• работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, орга-
низация совместных мероприятий);

• работа с родителями (предоставление им информации, необхо-
димой для подготовки детей к школе, консультирование их по 
вопросам развития детей).

Организацию работы по преемственности между дошкольным и 
начальным школьным образованием я вижу в создании условий, бла-
гоприятных для адаптации к школьному обучению каждого ребенка:

1) через создание системы непрерывного обучения на основе свя-
зи и согласованности компонентов образования (целей, задач, 
содержания, методов, средств и форм организации);

2) развитие ведущей деятельности каждого периода жизни;
3) формирование психологической готовности к школе;
4) разработку учебных планов и программ для дошкольного и 

младшего школьного возраста;
5) создание комплекса учебно-методической документации;
6) создание новых творческих мастерских и проектов.
На сегодняшний день вопрос взаимодействия дошкольных орга-

низаций и школы в районе очень актуален. Так, в 2012 году в районе 
методистами ГЦРО была разработана программа преемственности до-
школьного и начального школьного уровней образования, рассчитан-
ная на 5 лет и действующая на настоящий момент.

Методическое сопровождение работы по преемственности осу-
ществляется через ряд планируемых мероприятий:

• совместная деятельность учителей начальных классов с воспи-
тателями подготовительных групп;

• совместная деятельность РМО педагогов-психологов детских 
садов и школ;

• педагогическая конференция работников образования;
• лекторий для родителей будущих первоклассников;
• мониторинг готовности выпускников детских садов к школе и 

проведение стартовой диагностики первоклассников в соответ-
ствии с требованиями ФГОС.

Вся работа, которая проводится в данном направлении, отражена 
на сайте ГЦРО в разделе Первомайского района «Преемственность 
дошкольного и начального школьного уровней образования».

Там же размещены следующие материалы:
• методические рекомендации для педагогов по изучению готов-

ности ребенка к школе;
• сборники практических рекомендаций и советов для родите-

лей;
• диагностические методики с рекомендациями по их проведе-

нию и обработке; пакет методик утвержден РМО педагогов-пси-
хологов детских садов и школ Первомайского района.

По итогам проведения диагностики каждая школа заполняет свод-
ную форму по всем 1-м классам. Данные всех школ нами обобщаются, 
получается общая картина по району. Эта информация анализируется 
на семинарах для воспитателей подготовительных групп и учителей 
начальных классов, даются методические рекомендации. Они оформ-
ляются в сборники, размещаются на сайте ГЦРО, передаются в обра-
зовательные организации.

Так, за последние три года мы видим, что количество детей с се-
рьёзными отклонениями и низким уровнем адаптации снизилось с 14 
до 12%. Данный результат получен путем совместной работы в этом 
направлении детских садов, школ и методистов ГЦРО.

Таким образом, результатом нашей деятельности по данному на-
правлению я считаю создание, успешное функционирование и раз-
витие системы работы по преемственности дошкольного и начально-
го школьного уровней образования в садах и школах Первомайского 
района через согласование целей воспитания, обучения и развития.

Т. Н. Марченко, методист ТГМ Первомайского района 
МКУДПО «ГЦРО»

Методическое сопровождение преемственности дошкольного  
и начального школьного образования в соответствии с ФГОС
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В новых Федеральных государственных 
стандартах общего образования процесс об-
разования понимается не только как усвоение 
системы знаний, умений и навыков, составля-
ющих инструментальную основу компетенций 
учащегося, но и его духовно-нравственное 
развитие.

Согласно требованиям ФГОС структура ос-
новной образовательной программы включа-
ет: базисный учебный план, примерные про-
граммы по отдельным учебным предметам, 
концепцию духовно-нравственного воспита-
ния и примерную программу воспитания и со-
циализации обучающихся.

В концепции духовно-нравственного вос-
питания выделены цели и задачи воспитания 
и социализации обучающихся, раскрывается 
система базовых национальных ценностей, 
лежащая в основе учебно-воспитательного 
процесса, определяются основные формы и 
методы духовно-нравственного развития в 
процессе урочной, внеурочной и внешколь-
ной деятельности, в партнерских отношениях 
с семьей, институтах гражданского общества, 
конфессиями.

Внешкольная деятельность: экскурсии, 
разнообразные десанты, сборы помощи, благо-
творительные, экологические, военно-патри-
отические мероприятия, учебные бизнес-ме-
роприятия, полезные дела и т.д. организуются 
в пределах целостного, социально-открытого 
образовательного пространства.

Основной педагогической единицей внеш-
кольной деятельности является социальная 
практика – педагогически моделируемая в 
реальных условиях общественно-значимая 
задача, участие в решении которой форми-
рует у педагогов и воспитанников социаль-
ную компетентность и опыт конструктивного 
гражданского поведения. Социальные прак-
тики позволяют школьнику получать опыт 
нравственно значимого поступка, переводя 
содержание национальных ценностей в план 
общественно значимой деятельности. В ор-
ганизации и проведении социальных практик 
могут принимать участие не только педагоги и 
школьники, но и иные субъекты гражданской 
деятельности: ветераны, священнослужите-
ли, деятели культуры и спорта, представители 
служб социальной помощи и т.д.

В педагогической науке понятие «социаль-
ная практика» коррелирует с понятием соци-
ального проектирования. Эта связь обосно-
вана тем, что социальная практика является 
компонентом социального проектирования.

Социальное проектирование – вид дея-
тельности, удовлетворяющий современного 
ребенка. Во-первых, благодаря социальному 
проектированию усваивается информация о 
мире, дети приобретают социальные навыки, 

которые облегчают им вхождение в обще-
ство, учатся решать жизненные сложности; 
формируется гражданственность, патриотизм 
учащихся. Педагог, родители в социальном 
проектировании могут выступать с позиции 
соучастия, сотрудничества, совместной дея-
тельности. Таким образом, в социальном про-
ектировании осуществляется совместная дея-
тельность и с взрослыми, и со сверстниками, 
что не нарушает единства в учебно-воспита-
тельном процессе и позволяет воспитывать 
гармонично развитую личность.

Результат воспитания будет достигнут в 
том случае, если воспитательная деятельность 
не оторвана от опыта ребенка, а актуальна 
для него, формирует целостное мировоззре-
ние, универсальные действия, необходимые 
для дальнейшей жизни. Кроме того, ребенка 
всегда привлекает новизна творческого дела. 
Поэтому в каждом из таких дел важны гибкая 
форма и богатое, разнообразное содержание, 
нестандартные варианты.

Векторы социальной практики в моём 
классе:

1. Самоуправление через создание класс-
ного уголка, систему поручений, голосо-
вания.

2. Общественно-полезная деятельность: 
конкурс «Осень – рыжая подружка», ак-
ции: «Кормушка», «Открытка ветерану», 
«Рисунки для календаря ветерану».

3. «Умники и умницы»: интеллектуальные 
игры, классные часы, классные конкур-
сы чтецов, посещение театров, библио-
тек и т.д.

4. Курс внеурочной занятости: кружок 
«Иголочка».

5. Коллективные и персональные выстав-
ки: «Когда мои друзья со мной».

6. Включение в систему КТД: «Мы школь-
никами стали», «Как хорошо уметь чи-
тать!», «До свидания, 1-й класс!» и т.д.

Социальная практика может помочь уче-
нику:

• найти для себя различные способы 
выстраивания делового общения (на-
учиться контактировать с незнакомыми 
взрослыми людьми, представлять себя, 
знакомиться, договариваться, сотрудни-
чать);

• понять, как построено взаимодействие 
между представителями власти и обще-
ственности;

• получить опыт поиска рабочего места;
• научиться видеть социальные проблемы 

незащищенных слоев населения (инва-
лиды, ветераны, сироты и т.д.), находить 
способы помощи им;

• научиться вступать в деловые отношения 
с организациями или частными лицами;

Формирование конструктивного гражданского поведения 
через социальные практики в рамках ФГОС

• научиться работать с деловой докумен-
тацией;

• научиться кооперировать с другими 
людьми и делать совместное дело;

• познакомиться с условиями и содержа-
нием отдельных социальных процессов, 
проходящих в современном российском 
обществе;

• познакомиться с конкретными социаль-
ными технологиями и их реализацией;

• научиться самостоятельно ставить цели 
своего социального действия, опреде-
лять средства его осуществления, ана-
лизировать результаты;

• познакомиться с процедурой выборов, 
понять правила участия в выборах и т.д.

Социальные практики обогащают лич-
ность определенным видом общественно-
ценного опыта, что доказывает необходимость 
их использования во внешкольной деятельно-
сти. Ребенок может заявить о себе, продемон-
стрировать такие качества своей личности, 
как ответственность, исполнительность, ини-
циативность, общительность, организован-
ность, авторитет.

ФГОС – это система интеграции воспита-
тельных воздействий в целостный воспита-
тельный процесс, в котором педагогические 
цели ориентированы с целями детей, а воспи-
тательные задачи реализуются в конкретных 
социальных условиях. Воспитательная систе-
ма, включающая социальные практики, будет 
достигать трех уровней результатов:

1) приобретение школьником социальных 
знаний, формирование позитивных от-
ношений к базовым ценностям обще-
ства (человек, семья, Отечество, труд);

2) формирование ценностного отношения 
к социальной реальности в целом;

3) получение опыта самостоятельного со-
циального действия: конструктивное 
гражданское поведение сейчас и в бу-
дущем.

Е. И. Воронова, учитель  
начальных классов СОШ № 78
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В условиях реализации Федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО) 
находит свое практическое подтверждение 
мысль о том, что «в основе успешности обуче-
ния лежат общие учебные действия, имеющие 
приоритетное значение над узкопредметны-
ми знаниями и навыками». В системе обра-
зования начинают использовать методы, обе-
спечивающие становление самостоятельной 
творческой учебной деятельности учащегося, 
направленной на решение реальных жизнен-
ных задач. Признанными подходами здесь 
выступают деятельностно-ориентированное 
обучение, учение, направленное на решение 
учебно-познавательных задач, проектные 
формы организации обучения. Сегодня учи-
тель начальных классов не ставит под сомне-
ние важность и актуальность формирования 
и развития универсальных учебных действий 
(УУД) младших школьников как реального 
итогового продукта, с которым каждый уче-
ник должен уйти с урока.

Личностные УУД обеспечивают ценност-
но-смысловую ориентацию учащихся, а также 
самоопределение в социальных ролях и меж-
личностных отношениях.

Регулятивные УУД обеспечивают умение 
организовывать свою учебную деятельность.

Познавательные УУД включат в себя об-
щеучебные, логические учебные действия, а 
также постановку и решение проблемы.

Коммуникативные УУД обеспечивают 
социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или де-
ятельности; умение слушать и вступать в диа-
лог; участвовать в коллективном обсуждении 
проблем.

УУД представляют собой целостную систе-
му, в которой развитие каждого вида учеб-
ного действия определяется его отношением 
с другими видами и общей логикой возраст-
ного развития. Формирование и развитие 
УУД на уровне начального общего образова-
ния является целенаправленным, системным 
процессом, который реализуется через все 
предметные области учебного плана. При 
этом каждый предмет учебного плана в за-
висимости от его содержания и способов 
организации учебной деятельности учащих-
ся содержит определенные потенциальные 
возможности для формирования и развития 
всего спектра УУД. Неслучайно требования к 
формированию УУД находят свое отражение 
в планируемых результатах освоения про-
грамм учебных предметов.

Большие потенциальные возможности для 
формирования всех видов УУД имеет учебный 
предмет «Математика». Так, основным сред-

ством формирования УУД в учебниках «Ма-
тематика» учебно-методического комплекта 
«Школа России» являются вариативные по 
формулировке учебные задания: объясни, 
сравни, найди закономерность, проверь, вы-
бери, сделай вывод, которые нацеливают обу-
чающихся на выполнение различных видов 
деятельности, формируя умение действовать 
в соответствии с поставленной целью. Вари-
ативность учебных заданий, опора на опыт 
ребенка, включение в процесс обучения ма-
тематике содержательных игровых ситуаций 
для овладения учащимися универсальными 
и предметными способами действий, коллек-
тивное обсуждение результатов самостоя-
тельно выполненных учениками заданий ока-
зывает положительное влияние на развитие 
познавательных интересов учащихся и спо-
собствует формированию у учащихся поло-
жительного отношения к процессу познания.

Математика выступает как основа раз-
вития познавательных действий, в первую 
очередь логических, включая и знаково-сим-
волические, планирование, моделирование, 
формирование элементов системного мыш-
ления и общего приема решения задач, выра-
ботку вычислительных навыков, что активно 
развивает познавательный блок УУД.

Например, первые представления о вза-
имосвязи предметной, вербальной и сим-
волической моделей формируются уже при 
изучении темы «Число и цифра». Учащиеся 
учатся устанавливать соответствие между 
различными моделями и выбирать из данных 
символических моделей ту, которая соответ-
ствует данной предметной модели. Знаком-
ство с отрезком и числовым лучом позволя-
ет использовать не только предметные, но и 
графические модели при сложении чисел, 
сложения и вычитания на числовом луче, а 
в дальнейшем использование знаково-сим-
волических моделей является необходимым 
условием для формирования общего умения 
решать текстовые задачи.

На всех этапах усвоения математического 
содержания, кроме контроля, приоритетная 
роль отводится обучающим заданиям. Они 
могут выполняться как фронтально, так и в 
процессе самостоятельной работы в парах 
или индивидуально, что позволяет ученикам 
использовать полученные знания в прак-
тических ситуациях. Организация работы в 
паре и выполнение коллективных проектов, 
широко представленных в данном комплекте, 
нацелены на формирование и развитие ком-
муникативных УУД: умение договариваться с 
партнером, распределять роли, устанавливать 
очередность действий, находить общее реше-
ние. В результате такой системной работы у 

учащихся активно формируется умение слу-
шать другого, высказывать собственное мне-
ние, дополнять одноклассников, участвовать 
в обсуждении, приходить к общему мнению, 
задавать вопросы.

В учебниках математики младшим школь-
никам предлагаются задания, нацеленные на 
оценку, прогнозирование результата вычис-
лений, обучающие пошаговому и итоговому 
контролю за ними, планированию решения 
задачи и прогнозированию результата; со-
держащие элементы исследовательской де-
ятельности (наблюдение над свойствами 
чисел, арифметическими действиями, зависи-
мостями между величинами), что, безусловно, 
служит хорошим основанием для формирова-
ния и развития регулятивных УУД.

В качестве примера приведем типовые 
задания, способствующие формированию и 
развитию УУД.

Для развития личностных УУД применя-
ются следующие виды заданий:

Участие в проектах. Личностные резуль-
таты при работе над проектами могут быть 
получены при выборе тематики проектов. На-
пример, «Числа в загадках, пословицах, пого-
ворках», «Математические сказки», «Узоры и 
орнаменты на посуде».

Творческие задания. Составить задачу по 
рисунку. Понимать информацию в разных 
формах: текст, схема, таблица, осуществлять 
ее перевод из одной формы в другую. По-
средством подобных заданий происходит 
развитие речи, мышления и воображения, что 
неразрывно связано с формированием его 
личностных качеств.

Все эти задания направлены на личностное 
самоопределение, на развитие Я-концепции, 
смыслообразование, мотивацию, нравствен-
но-этическое оценивание.

Для формирования регулятивных УУД 
используются проблемно-диалогические тех-
нологии, проблемные ситуации, проводится 
наблюдение над материалом с помощью спе-
циальных вопросов и заданий. В процессе 
выполнения этих заданий формируется уме-
ние составлять план и вырабатывается опре-
деленная последовательность действий.

Преднамеренные ошибки. Выпишите при-
меры, в решении которых допущена ошибка и 
решите их правильно.

Сравнение. Рассмотрите рисунок. О чем 
можно сказать: Столько же? Больше? Мень-
ше? В процессе выполнения подобных зада-
ний формируется умение составлять план и 
последовательность действий при определе-
нии разницы количества предметов.

Решение текстовых задач. При работе с 
задачей формируется умение составлять план 

О формировании и развитии  
универсальных учебных действий
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и последовательность действий, а также вно-
сить необходимые коррективы в действие по-
сле его завершения на основе его оценки и 
учета сделанных ошибок.

Проблемные ситуации. Например, при 
изу чении темы «Вычитание из числа 10» в 
начале урока задается вопрос: «Как из числа 
10 вычесть однозначное число?». У обучаю-
щихся формируется умение ставить новые 
учебные задачи в сотрудничестве с учителем.

Для формирования познавательных УУД 
целесообразны следующие виды заданий:

Моделирование. Ученики учатся создавать 
модели и схемы для решения задач.

На что похоже? В результате выполнения 
подобных заданий у детей формируется уме-
ние узнавать, называть и определять объекты 
и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием предмета: об-
наружение моделей геометрических фигур в 
окружающем.

Поиск лишнего. Задание: не вычисляя, 
найдите лишний пример. Формируется уме-
ние осуществлять классификацию.

Для формирования коммуникативных 
УУД осуществляется знакомство с матема-
тическим языком, формируются речевые 
умения: дети учатся высказывать суждения 

с использованием математических терминов 
и понятий, формулировать вопросы и отве-
ты в ходе выполнения задания, обосновыва-
ют этапы решения учебной задачи и можно 
предложить следующие виды заданий:

Работа в парах, в группах. Задания с ус-
ловным знаком «Работа в паре», например: 
игра «Угадай число», «У кого больше?» ориен-
тированы на использование групповых форм 
обучения, что обеспечивает возможность 
каждому ученику высказывать личное мне-
ние, сопоставить его с точкой зрения одно-
классника.

Постановка вопросов к задаче. Поставьте 
вопрос и решите задачу. Формируются умения 
задавать вопросы по учебному материалу, от-
вечать на них, слушать собеседника, опреде-
лять общую цель и пути ее достижения, оказы-
вать помощь, осуществлять контроль.

Структура изложения содержания учеб-
ного материала: парная и коллективная дея-
тельность, дифференцированные, провероч-
ные задания, странички для любознательных, 
задания повышенной сложности, проектная 
деятельность и т.д. позволяет педагогу на-
чальных классов проектировать урок с учетом 
индивидуального образовательного маршру-
та развития каждого школьника и организо-

По данным статистики, за последнее де-
сятилетие количество детей с нарушениями 
в развитии не только в нашем городе, но и в 
целом по стране, растет. Изменился психиче-
ский, соматический и речевой статус детей, 
поступающих в школу, увеличился поток уча-
щихся с нерезко выраженными недостатками 
слуха, зрения, недостаточным уровнем сфор-
мированности познавательной деятельности, 
высших психических функций. Учитывая тот 
факт, что школы с введением ФГОС должны 
предоставить всем равные возможности в 
обучении, администрация школ, педагоги и 
родители учащихся поняли необходимость в 
помощи узких специалистов.

Впервые Стандарт учитывает обра-
зовательные потребности детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
следовательно, особенностью коррекционно-
логопедической работы в школе является то, 
что она направлена на оказание помощи де-
тям, испытывающим трудности в достижении 
метапредметных результатов (чтение, письмо, 
устная речь) и, как следствие, предметных и 
личностных результатов. При этом с введени-
ем ФГОС кардинальных изменений в работе 
учителя-логопеда не произошло: логопедам 
всегда приходилось работать с детьми, испы-
тывающими трудности в обучении.

Стандарт подтолкнул логопедов к систе-
матизации накопленного опыта в работе с 

различными нарушениями речи, к созданию 
собственного портфолио. Логопедическая 
служба района охотно делится своими на-
работками с коллегами, понимая, что опыт 
одного специалиста может помочь в работе 
другого. Совместно решаются сложные зада-
чи, рассматриваются нестандартные случаи. 
В нашей работе все зависит от точности диаг-
ноза, правильности выбора методики и про-
фессионального исполнения.

Каждая школа Октябрьского района, где 
работает логопед, стала площадкой по обме-
ну опытом.

Вот некоторые наши достижения:
• Создан консультативный центр по мето-

дическому сопровождению педагогов 
школ Новосибирска, осуществляющих 
коррекционную работу в условиях ФГОС 
НОО.

• Создан родительский клуб «Мы вме-
сте».

• Действует система работы по оформле-
нию логопедической документации при 
переходе на ФГОС НОО; по исследова-
нию почерка у учащихся с ОВЗ.

• Создана система работы по пропедев-
тике и коррекции нарушений письма.

• Действует центр методической под-
держки учителей-логопедов Октябрь-
ского района, площадка для прове-
дения практики студентов-логопедов 

вать учебную деятельность так, чтобы у них 
появилась возможность научиться:

• принимать и сохранять учебную зада-
чу; планировать свое действие в соот-
ветствие с ней;

• осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату;

• различать способ и результат действия;
• оценивать правильность выполнения 

действий, вносить коррективы, форми-
руя и развивая необходимый для даль-
нейшего успешного самообразования 
арсенал УУД.

Таким образом, сложность выстраивае-
мой педагогом деятельности заключается в 
том, что педагог должен уметь, не разрывая 
поддерживающих отношений с ребенком, 
постепенно уменьшать долю своих прямых 
действий в решении его проблем. Дистанци-
руясь, таким образом, от непосредственной 
ответственности за принимаемые ребенком 
решения, он постепенно передает ее ребенку. 
Это одно из главных условий развития само-
стоятельности ученика, формирования и раз-
вития у него УУД.

Н. А. Степанова, учитель начальных 
классов СОШ № 67

Работаем по ФГОС (из опыта работы)
НГПУ, экспериментальная площадка 
для разработки голосоречевых прибо-
ров совместно с кафедрой электронных 
приборов при НГТУ.

• Известна в районе система логопедиче-
ской работы с детьми-билингвистами.

• Успешно функционирует система рабо-
ты по внедрению компьютерных техно-
логий в логопедические занятия.

• Создана система работы по психомо-
торной коррекции для детей с ОВЗ.

РМО учителей-логопедов Октябрьского 
района за 5 лет реализации ФГОС НОО опре-
делило стратегию совместной работы с ло-
гопедами ДОУ, с РМО учителей-логопедов 
Дзержинского района, с РМО педагогов-пси-
хологов; наладили партнерские отношения с 
логоклубом, образовательным центром «Кру-
гозор», центром саногенной медицины «Евра-
зия».

Логопеды вносят большой вклад в реали-
зацию ФГОС НОО. А, учитывая, что на подходе 
введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, у нас 
впереди много трудностей, которых мы не бо-
имся, потому что любим свою работу.

Е. В. Лаптева, учитель-логопед 
СОШ № 97
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В младшем школьном возрасте происходит 
начало осознанного восприятия мира. Поэто-
му этот возраст является одним из благопри-
ятных периодов воспитания, в котором за-
кладываются основные принципы гуманной 
жизни.

ФГОС заявляет о целях общего образова-
ния. Одна из основных целей – воспитание 
гражданина, патриота. Причем не на словах, а 
в действии, в ходе реализации общественно-
полезных трудовых дел, социальных практик, 
исследовательских проектов. Разумеется, в 
этом вопросе необходимо сотрудничать с 
семьей. Педагогический смысл работы по ду-
ховно-нравственному становлению личности 
обучающихся состоит в том, чтобы помогать 
им продвигаться от элементарных навыков 
поведения к более высокому уровню, где тре-
буется самостоятельность в принятии реше-
ния и нравственный выбор. Поэтому в своей 
работе я использую разные методы и приёмы 
воспитания:

• методы разностороннего воздействия 
на сознание, чувства и волю обучаю-
щихся в интересах формирования у них 
нравственных взглядов и убеждений 
(методы формирования сознания лич-
ности);

• методы организации деятельности и 
формирования опыта общественного 
поведения;

• методы стимулирования поведения и 
деятельности.

Каждый из методов имеет свою специфи-
ку и область применения. Несмотря на кажу-
щуюся простоту, все без исключения методы 
требуют высокой педагогической квалифика-
ции.

Для меня важной задачей является фор-
мирование смыслообразующих мотивов и 
мотивов-стимулов, а для этого активно при-
меняю различные приёмы и методы: чтение 
и анализ притч, басен, назидательных расска-
зов; этические беседы, разъяснения, внуше-
ния, диспуты, примеры из жизни.

Урочная и внеурочная деятельность, в со-
ответствии с требованиями ФГОС, определяет-
ся в моей работе следующими направлениями 
духовно-нравственного развития личности:

• классные часы, праздники, посвящен-
ные «Дню знаний», «Дню Земли», «Дню 
воды»;

• благотворительная акция «Помоги се-
мье», дни здоровья, праздник «Посвя-
щение в первоклассники», «Прощай, 
начальная школа», «Прощай, азбука»;

• конкурсы рисунков, творческих работ 
по итогам экскурсий;

• линейки, посвященные Дню Победы, 
устный журнал «Никто не забыт, ничто 
не забыто», встречи с ветеранами, по-
здравление ветеранов;

• создание органов самоуправления, 
распределение общественных поруче-
ний.

Воспитание и социализация обучающихся 
осуществляются не только образовательным 
учреждением, но и семьей. Формы работы с 
семьей: родительское собрание, конферен-
ция, лекторий, организационно-деятельност-
ная и психологическая игра, собрание-дис-
пут, семейная гостиная, встреча за круглым 
столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 
педагогический практикум, тренинг для ро-
дителей.

Хочется поделиться опытом внеурочной 
деятельности в 3-м классе. Для моих обуча-
ющихся оказались интересными поездки по 
храмам Новосибирска, встречи и беседы с на-
стоятелями храмов. Мы посетили собор Алек-
сандра Невского, церковь Покрова Пресвятой 
Богородицы, Вознесенский кафедральный 
собор. У ребят было много вопросов, ответы 
на которые они получили у настоятелей хра-
мов. Посещение Колыванской церкви оказа-
лось интересным не только для обучающихся, 
но и для их родителей, которые сопровожда-
ли нас во время этой поездки. Посещение му-
зеев, театров, памятников также не оставляет 
равнодушными моих обучающихся.

Духовно-нравственное воспитание школь-
ников происходит, прежде всего, в процессе 
обучения. Урок – место разнообразных кол-
лективных действий и переживаний, накопле-
ния опыта нравственных взаимоотношений.

Формирование основ нравственности про-
исходит в школе на всех уроках, но в большей 
степени на уроках литературного чтения. 
В своей практике я использую следующие 
личностно-развивающие ситуации по данно-
му предмету:

• проблемная – когда идет поиск новых 
знаний для решения проблемы;

Духовно-нравственное развитие обучающихся  
в соответствии с требованиями ФГОС НОО

• прогностическая – направлена на 
развитие умений предвидения послед-
ствий поступка (своего или чужого);

• конструктивная – предполагает про-
ектирование поведения в заданных ус-
ловиях;

• оценочная – направлена на формиро-
вание и развитие навыков оценки;

• аналитическая – используется для 
анализа верных и ошибочных действий 
участников;

• репродуктивная – предполагает воз-
можность словесно или практически 
продемонстрировать опыт поведения.

Благодаря созданию личностно-разви-
вающих ситуаций, дети изучают действи-
тельность, которая их окружает, а также ту, 
что предстает перед ними опосредованно – 
в книгах, картинах, музыкальных произведе-
ниях. Никого не могут оставить равнодуш-
ными такие разделы литературного чтения в 
3-м классе, как «Люби всё живое», «Жизнь 
дана на добрые дела». Отдельно хочется от-
метить эффективность использования ЦОРов 
на этапе контроля знаний: компьютерные 
тесты (открытые, закрытые), кроссворды 
(с автоматической обработкой результата). 
В своей работе применяю систему проектных 
задач, которая готовит обучающихся началь-
ной школы к полноценной проектной дея-
тельности в среднем и старшем звене.

На уроках использую такие формы и виды 
деятельности, как игровые ситуации, изобра-
зительную деятельность, прикладное творче-
ство, коллективные творческие работы, напи-
сание детьми рассказов и стихов и т.д.

В зависимости от целей урока использую 
разнообразные дидактические средства обу-
чения: цифровые ресурсы при объяснении 
нового материала, презентации (в моей кол-
лекции имеются презентации по темам: «Моя 
малая Родина – Новосибирск», «Альтруизм 
и эгоизм», «Особенности морали», «Мораль 
и культура», «Добродетель и порок», «Сво-
бода и ответственность», «Справедливость», 
«Дружба»), информационные интернет- 
сайты.

Таким образом, чтобы достичь качествен-
ных результатов в духовно-нравственном 
воспитании, необходимо создание опреде-
лённых условий для обучающихся, планиро-
вание урочной и внеурочной деятельности в 
соответствии с требованиями ФГОС, активная 
работа с родителями.

Н. В. Палатова, учитель начальных 
классов Экономического лицея
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Когда-то очень давно Герберт Спенсер 
сказал: «Великая цель образования – это 
не знания, а действия». Это высказывание 
чётко определяет важнейшую задачу совре-
менной системы образования: формирова-
ние совокупности универсальных учебных 
действий, которые выступают в качестве 
основы образовательного и воспитатель-
ного процесса, дают ученику возможность 
самостоятельно усваивать знания, умения 
и компетенции, включая умение учиться. 
Требования рыночной экономики и инфор-
мационное общество впервые смыслом 
образования назвали развитие личности 
школьника, а стратегической задачей об-
разовательной политики – стимулирование 
его активности.

Проблема современной школы – потеря 
многими учащимися интереса к учению. 
Почему это происходит? Перегрузка одно-
образным учебным материалом. Несовер-
шенство методов, приёмов, форм организа-
ции учебного процесса. ФГОС предполагает, 
что начальное образование должно гаран-
тировать «разнообразие индивидуальных 
образовательных траекторий и индивиду-
ального развития каждого обучающегося», 
включая одарённых детей и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Не секрет, что класс младших школьни-
ков не бывает однородным: кто-то пришёл 
в школу бегло читающим, а кто-то не знает 
даже букв; у одного богатая фантазия и бо-
гатая речь, а другой не может связать двух 
слов; один общителен, другой – нет. Можно 
ли добиться реализации цели развития всех 
обучающихся? Можно, если организовать 
процесс обучения как дифференцирован-
ный. Главное для учителя помнить, что все 
учащиеся – звёзды, маленькие и большие, 
близкие и далёкие, но одинаково красивые. 
Каждая звёздочка мечтает сиять. И наша 
задача – помочь в этом.

Приоритетной целью школьного обра-
зования вместо простой передачи знаний, 
умений и навыков от учителя к ученику 
становится развитие способности ученика 
самому научиться «шагать» к знаниям, са-
мостоятельно ставить учебные цели. Таким 
образом, результатом обучения должно 
стать формирование у учащихся «умения 
учиться», позволяющего в дальнейшем 
решать важнейшие задачи (и не только 
учебные), способности к саморазвитию и 
совершенствованию путём сознательного и 

активного присвоения нового социального 
опыта, широкой ориентации, как в различ-
ных предметных областях, так и в строении 
самой учебной деятельности.

Для успешного образования школь-
ника необходимо поэтапное формирова-
ние навыков от выполнения действия во 
внешней материальной форме с опорой на 
материальные средства к умственной фор-
ме выполнения действия. Формирование 
предпосылок этого навыка начинается с 
предшкольной ступени образования. Этому 
в немалой степени способствует использо-
вание игр с правилами, сюжетно-ролевые 
игры (игра в школу), доброжелательное и 
уважительное отношение учителя к учени-
кам, поощрение детей за активность, адек-
ватная оценка деятельности ребенка (раз-
вёрнутое описание того, что сделал ученик, 
чему он научился). Процесс обучения за-
даёт содержание и характеристики учебной 
деятельности ребёнка и тем самым опреде-
ляет зону его ближайшего развития.

Бернард Шоу утверждал: «Единственный 
путь, ведущий к знаниям, – это деятель-
ность». Чтобы знание становилось инстру-
ментом, а не залежами ненужного старья, 
ученик должен с ним работать. Учитель при-
влекает детей к новым знаниям. Они вместе 
обсуждают, для чего необходимо то или 
иное знание, как оно пригодится в жизни. 
Учитель на уроке отслеживает настроение 
учеников, степень их заинтересованности, 
уровень понимания.

Сегодня учитель при подготовке к уро-
ку должен задать себе вопрос: «Что я могу 
сделать, чтобы ученик хотел учиться?». 
«Урок – первая искорка, зажигающая факел 
любознательности» (В. А. Сухомлинский) и 
основная организационная форма обуче-
ния в школе. Он является педагогической 
единицей процесса обучения и воспитания. 
Учебные предметы включают в себя бога-
тые возможности для духовного, нравствен-
ного, эмоционального и интеллектуального 
развития ребёнка.

Что должен делать учитель, чтобы инте-
рес к учению не падал, а возрастал? В ус-
ловиях внедрения ФГОС особое значение 
придаётся технологиям деятельностного 
обучения. Самый непродуктивный утоми-
тельный способ – повторение пройденного 
материала. Можно предложить ученикам 
парные задания, которые должны обес-
печить сотрудничество учеников: умение 

слушать и понимать партнёра, планировать 
и согласовывать совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролиро-
вать друг друга и уметь договариваться. 
Игры-тренинги приходят на помощь в труд-
ный момент, чтобы растормошить скуку, 
однообразие. Каждый педагог выбирает 
педагогические технологии, которые ком-
фортны для него и соответствуют его ин-
дивидуальным особенностям: авторские, 
новаторские, традиционные технологии, 
деловые игры, конференции, соревнования, 
КВН, уроки с групповыми формами работы, 
аукционы, концерты, уроки-диалоги и т.д.

Младшие школьники имеют специфиче-
ские возрастные особенности: неустойчи-
вое внимание, наглядно-образное мышле-
ние, повышенную двигательную активность, 
стремление к игровой деятельности. Для 
поддержания внимания необходима орга-
низация активной мыслительной деятель-
ности. Одной из форм активизации в обу-
чении является групповая форма работы. 
Дети учатся работать в группах. Они учатся 
серьёзно относиться к мыслям и чувствам 
других, проявляют терпимость и дружелю-
бие. Разгадывание головоломок, ребусов, 
конкурсы, КВНы – эти формы уроков при-
шли из внеклассных занятий и стали попу-
лярны в начальной школе.

Групповая работа предполагает свои 
правила – это могут быть проектные за-
дания, специальные тренинговые занятия. 
Однако эти формы занятий могут быть по-
лезными только при создании благопри-
ятной атмосферы в классе. Как оценить 
деятельность ученика, как избежать нега-
тивных последствий? Главная цель оцен-
ки – стимулировать познания. Учитель не 
должен сравнивать детей между собой, он 
показывает их сегодняшние достижения по 
сравнению со вчерашними. Педагоги шко-
лы должны стараться сделать пребывание 
ребёнка в школе наиболее комфортным, так 
как только при этом условии можно гово-
рить об успешности и сохранении здоровья.

И важно помнить, что главным является 
не предмет, которому вы учите, а личность, 
которую вы формируете. Сегодня учащийся 
сам должен стать архитектором и строите-
лем образовательного процесса.

А. Ю. Сьянова, учитель  
начальных классов школы № 78

Результативность и направления работы учителя 
начальных классов в условиях перехода на ФГОС НОО
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Сегодня мы, учителя, оказываемся в ситуации, когда наш педаго-
гический опыт не соответствует тем требованиям общества, которые 
выражены в ФГОС. Необходимость переориентирования ценностей с 
формирования ЗУНов на метапредметные и личностные компетенции 
требуют от нас иных способов действия в педагогической практике.

Как быть? Отказаться от своего опыта и строить новый или обманы-
вать себя и называть прежние педагогические действия новыми сло-
вами согласно ФГОС?

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 
ставят учителей и родителей в новые условия, требующие от нас не 
отказа от своего опыта, а переосмысления своей педагогической прак-
тики. Требуют от нас новой позиции «уметь быть учеником», анализи-
ровать свою педагогическую практику, видеть, что прежние действия, 
способы работы не действуют, и искать адекватные средства, экспери-
ментировать и снова анализировать, рефлексировать.

На мой взгляд, главным средством этого переосмысления является 
рефлексия. Процесс рефлексии включает в себя процедуры: останов-
ка, фиксация, объективация и отстранение. Именно формирование 
способности остановиться и зафиксировать себя как «ученика»:

• свои действия (что делает учитель, что делает ученик; восста-
навливать за словами, внешними поведенческими действиями 
способ действия);

• разрыв в своей педагогической деятельности (противоречие 
между идеальной (нормативной) «картинкой» педагогического 
действия и собственным действием).

После чего соотнести с нормой мыследеятельностной технологии. 
При этом корректируя свой опыт, осознавая, как и за счет чего я решаю 
задачу, строю ситуацию учения-обучения, обогащая свою педагогиче-
скую практику.

Для того чтобы сделать остановку, необходимым условием я вижу 
изменение идеализации учителя, т.е. помогаю вовремя сделать оста-
новку на тех «картинках»-понятиях, категориях, которые руководят 
деятельностью учителя.

Например, в процессе построения ситуации учения-обучения по 
русскому языку в начальных классах мне помогают увидеть необхо-
димость сделать остановку такие понятия, как триада «смысл – зна-
чение – форма (знак)», «процесс», «деятельность». Когда вижу, что 
действия учеников не соответствуют условиям задачи, схеме действия, 
форма выражения не соответствует замыслу, заданному значению, – 
возвращаю внимание учащихся на их собственные действия с пред-
метным материалом.

Идеализация – мыслительная способность, которая позволяет в 
реальной ситуации за внешними проявлениями объекта выделять его 

существенные признаки (свойства, связи) и фиксировать их через 
призму категорий в модели.

Благодаря идеализации учитель вместе с учеником выделяет сущ-
ностное в объекте (в структуре слова, предложения, текста), выходит 
за пределы эмпирического рассмотрения, поднимаясь на теоретиче-
ский уровень идей, законов, принципов, предметных, метапредметных 
понятий.

Основной механизм учебной деятельности – рефлексия. Одна из её 
процедур – остановка. В какой момент в ситуации учения-обучения 
нужно остановиться?

Здесь важную роль играет идеализация учителя: понятия, кате-
гории, модели, которые организуют деятельность учителя в учебной 
ситуации, являются для него ориентиром в построении движения ре-
бёнка в учебном предмете, позволяют удерживать смысловые границы 
ситуации, диагностировать действия ученика.

В моей практике учебную ситуацию на уроках русского языка я ор-
ганизую в рамках диалектической модели «смысл – значение – форма 
(знак)». При соотнесении этих узлов модели устанавливаю соответ-
ствие между ними, корректирую свои действия и действия ученика.

Например, во 2-м классе в разделе «Развитие речи» при констру-
ировании предложения детям дается задание построить и записать 
предложение из слов морковь, огород, расти, сочный. Ориентируясь на 
модель, вместе анализируем построенные предложения. Восстанавли-
ваем и фиксируем в схеме смысл, который хотел передать ребенок как 
автор. Например, хотел выделить, где растет морковь, а предложение 
строит таким образом, что смысл, выраженный в предложении, стано-
вится что растёт – «В огороде растёт сочная морковь». На несоот-
ветствии между смыслом и формой выражения делается остановка во-
просом: «Что произошло?». Возникает возможность диагностировать 
способность ребят увидеть несоответствие между задуманным (смыс-
лом) и результатом (смыслом, который выражен в форме).

Подобные рефлексивные остановки позволяют зафиксировать не-
соответствие смысла предложения форме его выражения; выделить 
действия, средства (например, схематизация) решения задачи; опре-
делить границы своего знания; построить обобщенный способ дей-
ствия – установление порядка слов в предложении в зависимости от 
его смысла.

Таким же образом, рефлексируя свою педагогическую практику, 
следует выделять те педагогические средства, за счет которых реша-
ются учебные, развивающие, педагогические задачи.

О. В. Щичко, учитель начальных классов НОУ  
«Образовательный комплекс школа–сад «Наша Школа»

Роль идеализации в организации рефлексии в ситуации 
учения-обучения на уроках русского языка в начальной школе
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Пять лет назад мы приступили к внедрению федеральных государ-
ственных образовательных стандартов на уровне начального общего 
образования. Согласно ФГОС НОО занятия ведутся по направлениям 
внеурочной деятельности, которая стала неотъемлемой частью обра-
зовательной деятельности в школе. Год назад процесс внедрения про-
должился на уровне основного общего образования.

В условиях увеличения классов-комплектов в школе, при сохраня-
ющихся территориях, организация внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы становится чем-то 
сродни шахматной партии.

Ведущими принципами ФГОС являются принципы преемственности 
и развития. Таким образом, перед нами встала задача формирования 
модели внеурочной деятельности, содержащей личностные ориентиры 
и позиции, преемственные, но дополненные и углубленные. Вот только 
формы реализации внеурочной деятельности важно было «оторвать» 
от любимого сердцу классно-урочного подхода и при этом достичь ре-
зультатов трех уровней:

• приобретение школьниками социальных знаний;
• получение школьниками опыта переживания и позитивного от-

ношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отече-
ство, природа, знания, труд, культура), ценностного отношения к 
социальной реальности в целом;

• получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия.

Формируя у выпускника начальной школы основы умения учиться, 
организовывать собственную деятельность, мы стремимся в основной 
школе к выпускнику, умеющему учиться, осознающему важность об-
разования и самообразования для жизни и деятельности, способному 
применять полученные знания на практике.

Мы постарались учесть, что трехуровневые результаты и формы 
внеурочной деятельности тесно взаимосвязаны. Для достижения пер-
вого уровня результатов нами использовались взаимосвязи «педагог – 
дети», для получения опыта переживаний запускались игры с деловым 
акцентом, интеллектуальный клуб, концерты и выставки, коллективно-
творческие дела, трудовые десанты, оздоровительные акции и т.п.

Для получения опыта самостоятельного общественного действия 
нами организуются (используются) социально-моделирующие игры, 
детские исследовательские проекты, социально-образовательные 
проекты (например, «Дороги XXI века», «Голубая Иня»), совместные 
образовательные детско-взрослые проекты и школьный Фестиваль 
творческих проектов.

Упоминая о механизмах реализации внеурочной деятельности, сле-
дует сказать, что в ходе введения ФГОС так или иначе мы подходим к 
необходимости использования нелинейного расписания, чтобы обес-
печить мобильность, интеграцию и возможность выбора.

На основе требований и запросов была разработана программа, 
подготовлены нормативные документы, регламентирующие внеуроч-
ную деятельность, разработан инструментарий, сформирован пакет 
методических и дидактических материалов. Уже в совместной дет-
ско-взрослой деятельности осуществлялась разработка отдельных 
проектов. И одним из существенных этапов стало изучение уровня 
реализации и формальное (в хорошем смысле этого слова) формиро-
вание карты занятости школьника (с учетом его личных проявлений 
вне школы).

Приводя пример реализации внеурочной деятельности в контексте 
преемственности образования, хочется сказать, что эта работа явля-
ется системной еженедельной, при этом программы внеурочной дея-
тельности содержат формат участия в общешкольных мероприятиях и 
являются составляющей программы воспитания и социализации. Это 
и выставочные мероприятия, и образовательные экскурсии, и про-
смотр фильмов и спектаклей, и конкурсные мероприятия всех уровней 
( очные и дистанционные), и общественно полезная деятельность, и 
социальные проекты.

В жизни, в том числе и школьной (в рамках урока или за ними), 
все так взаимосвязано, что зачастую невозможно четко разграничить, 
какие направления внеурочной деятельности определяются какими 
видами и какими формами. Поэтому, исходя из поставленных задач, 
форм и содержания внеурочной деятельности, нами была сформи-
рована организационная модель внеурочной деятельности нашей 
школы. Эта модель предполагает, прежде всего, оптимизацию всех 
внутренних ресурсов; в ее реализации принимают участие все педа-
гогические работники школы, при этом классный руководитель выпол-
няет координирующую роль в соответствии со своими функциями и 
задачами. При этом не отвергает и приветствует участие организаций 
дополнительного образования детей и других наших социальных парт-
неров.

В. Н. Гоголева, заместитель директора по НМР, 
учитель математики СОШ № 140

Ответы на часто задаваемые вопросы  
по организации внеурочной деятельности

Какое количество часов отводится на организацию внеуроч-
ной деятельности?

Внеурочная деятельность является обязательной для образова-
тельного учреждения, должна найти отражение в образовательной 
программе школы, но она не включается в учебный план, а ее коли-
чество не определяется в часах аудиторной нагрузки.

Формы организации образовательного процесса, чередование 
учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы определяет образовательное учрежде-
ние. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их ко-
личество в неделю определяется приказом общеобразовательного 
учреждения.

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются 
при определении максимально допустимой учебной нагрузки уча-
щихся.

Нижняя граница часов определяется общеобразовательным уч-
реждением самостоятельно в соответствии с его спецификой и по-
строенной моделью внеурочной деятельности.

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС
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Приоритетной задачей современного образования является успеш-
ная социализация обучающихся, поэтому необходимо целенаправлен-
но сориентировать выпускников школы в социокультурном инфор-
мационно-коммуникационном пространстве. Это означает, что, уже 
начиная с уровня начального общего образования, важно активно 
включать ребёнка во внеурочную деятельность, являющуюся неотъем-
лемой частью образовательного процесса гимназии и ценностно-ори-
ентированным процессом организации свободного времени обучаю-
щихся.

Для организации наиболее благоприятной и комфортной внеуроч-
ной деятельности и для детей, и для преподавателей, и для родителей 
школьников необходимо наличие следующих условий:

1) материально-техническое обеспечение гимназии;
2) традиции воспитательной работы гимназии, интересы и склон-

ности педагогов;
3) возможности взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования;
4) запросы и предпочтения родителей (законных представителей);
5) пожелания детей;
6) рекомендации психолога, работающего с классом.
Чтобы реализовать внеурочную деятельность в 1-м классе, были 

определены следующие направления: игровое, познавательное, твор-
ческое, трудовое, спортивно-оздоровительное, социальное.

Игровая деятельность (реализуется в рамках кружка «Подвижные 
игры»), являющаяся одним из ведущих видов деятельности перво-
классников, активизирует познавательные способности ребёнка, су-
щественно облегчает процесс обучения. В играх ребёнок раскрепо-
щается, развиваются мышление, внимание, речь, появляются навыки 
работы в парах, группах, командах.

Познавательная деятельность (реализуется в работе кружков 
«Успешный старт», «Робототехника», при участии в различных сетевых 
конкурсах) вырабатывает у обучающихся потребность самостоятельно 
находить решения задач, используя различные источники информа-
ции, дети учатся мыслить и сочинять, открывать новое в окружающем 
мире.

Творческая деятельность (реализуется в рамках занятий в тан-
цевальном ансамбле «Карусель», хоровой студии, кружка «Умелые 
ручки», включает в себя художественную деятельность) рождает 
чувство причастности к миру прекрасного, открывает пути освоения 
окружающего мира через его преображение, формирует эстетический 
вкус.

Трудовая деятельность (реализуется за счёт учебных занятий, 
соответствующей возрасту общественно полезной деятельности, ин-
дивидуальных трудовых поручений) является составной частью вос-
питательного процесса в гимназии. Трудовое воспитание формирует у 

обучающихся потребность в труде, бережном отношении к материаль-
ным ценностям и личным вещам.

Спортивно-оздоровительная деятельность (реализуется в рам-
ках занятий в секциях баскетбола, художественной гимнастики, по-
сещения групп ЛФК, занятий с приглашённым по инициативе родите-
лей класса психологом из центра психолого-педагогической помощи 
«Вита») предполагает освоение основ физической культуры, знаком-
ство с разными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнова-
ниях различного уровня.

Социальная деятельность формирует социальные качества лично-
сти младших школьников и включает в себя реализацию социальных 
инициатив. Традиционной в гимназии стала акция «Помоги приюту 
для животных», сбор книг для школьной библиотеки, оформление про-
странства возле учебного кабинета к различным праздникам, подго-
товка подарков для мам, бабушек, пап и многое другое.

Идеей, объединяющей все направления внеурочной деятельно-
сти, является подготовка обучающихся к самостоятельному поиску, 
обработке, применению новых знаний в повседневной жизни. Такая 
система организации внеурочной деятельности приводит к тому, что 
первоклассники активно участвуют во многих мероприятиях и зани-
мают призовые места в конкурсах различного уровня.

Таким образом, посредством организации внеурочной деятельно-
сти в рамках ФГОС у обучающихся формируется духовно-нравствен-
ный потенциал, развиваются ключевые компетенции, происходит 
творческая самореализация, приобретаются социальные знания, на-
капливается опыт социального действия. А это, в свою очередь, по-
зволяет решить основную задачу образования – получить выпускника, 
готового к успешной социализации в окружающем мире.

Н. Н. Васенышева, учитель начальных классов гимназии № 9

Ответы на часто задаваемые вопросы по организации внеурочной деятельности

Что делать, если родители отказываются от дополнительных часов по внеурочной 
деятельности?

Дополнительные программы в рамках внеурочной деятельности выбирают родители (за-
конные представители). Выбор программ и часов внеурочной деятельности на следующий 
учебный год определяется на родительских собраниях в апреле-мае. Рассмотрение вопроса 
организации внеурочной деятельности протоколируется. Родителей (законных представи-
телей) знакомят с организацией внеурочной деятельности, осуществляется выбор дополни-
тельных программ. С каждого родителя (законного представителя) берется подпись о выборе 
программ. Родитель может отказаться от аудиторных часов по внеурочной деятельности, т.е. 
от организации внеурочной деятельности через программы.

Так как аудиторных занятий по внеурочной деятельности не должно быть более 50%, по-
этому для данного ребенка внеурочная деятельность будет организована через иные суще-
ствующие в образовательном учреждении формы.

Реализация внеурочной деятельности в 1 классе в рамках ФГОС
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Разработка и внедрение образовательных стандартов нового поколе-
ния стало важным этапом модернизации российского образования.

Наша школа является экспериментальной площадкой по внедре-
нию стандартов с 2008 года. На сегодняшний день в нашей школе по 
новым федеральным образовательным стандартам обучаются с 1-го по 
8-й класс и в рамках пилотной площадки – 9 «И» класс.

На базе школы с 2012 года (при поддержке методистов ГЦРО) функ-
ционирует рабочая группа по внедрению стандартов основного обще-
го образования. Все эти годы учителя школы с удовольствием делятся 
своим опытом и наработками с коллегами. В школе проходят обучаю-
щие семинары, открытые уроки, дискуссионные площадки. И сегодня 
мы стоим на пороге внедрения в школе с 1 сентября 2017 года стан-
дарта среднего общего полного образования.

Мы понимаем, что живём в совершенно удивительное время, ког-
да профессии, самые востребованные на рынке труда сегодня, ранее 
просто не существовали. И возможно сегодня мы просто не догады-
ваемся о тех компетенциях, которые будут необходимы нашим детям в 
будущем. Идёт столь бурный научный и технологический прорыв, что 
разработчики стандартов, прежде всего, ставят перед собой задачу 
развить в старшеклассниках способность быстро адаптироваться к ме-
няющимся условиям современного мира.

Поэтому особенно остро стоит вопрос содержания образования в 
старшей школе. В рамках системы непрерывного образования стар-
ший уровень школы является переходной ступенькой либо к профес-
сиональному образованию, либо к профессиональной деятельности и 
должен дать возможность обучающимся освоить необходимые знания, 
овладеть основными компетенциями, необходимыми современному 
деятельному и активному человеку.

Что же будут изучать в старшей школе?
Новый ФГОС устанавливает, что обязательными для изучения пред-

метами в старших классах будут математика, русский язык и литера-
тура, иностранный язык, основы безопасности жизнедеятельности и 
физкультура.

Еще три предмета школьник будет выбирать самостоятельно из ше-
сти предметных областей.

Первая – филология (русский язык, литература).
Вторая – иностранные языки (второй иностранный язык).
Третья область – общественные науки (история, география, эконо-

мика, право, обществознание и предмет «Россия в мире»).
Четвертая – математика и информатика (алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия, информатика).
Если ребёнок имеет математический склад ума, он может изучать 

математику – алгебру и начала анализа, геометрию (в рамках одного 
курса) и информатику – на базовом или профильном уровне. Если уче-
ник-гуманитарий и собирается поступать, условно, на филологический 
факультет, то он может изучать интегрированный курс математики и 
информатики, который обеспечит его базовыми знаниями по основам 
математической науки.

Пятая – естественные науки (физика, химия, биология и естествоз-
нания).

Шестая – физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности.

Таким образом, каждая из шести предметных групп будет пред-
ставлена в индивидуальном плане учащегося обязательно, каждому 
старшекласснику предоставлено право выбирать индивидуальную 
образовательную траекторию в зависимости от своих возможностей, 
интересов и планов. В результате, как утверждают разработчики, сни-
зится непродуктивная нагрузка, сохранится здоровье обучающихся, а 
школа получит возможность давать глубокую подготовку по предметам 
определенного профиля.

Всего количество обязательных предметов должно быть не менее 
9, а общая учебная нагрузка не должна превышать 37 часов в неделю.

Кроме этого, новые стандарты предполагают введение третьего 
обязательного выпускного экзамена – ЕГЭ по иностранному языку, 
причём старшеклассник перед сдачей ЕГЭ может выбрать уровень 
сложности экзамена. Но вероятно, авторитетные вузы будут отдавать 
предпочтение абитуриентам, которые сдавали экзамен повышенного 
уровня сложности.

Также обязательна подготовка индивидуальной работы – «завер-
шенного учебного исследования или разработанного проекта».

Что такое проект? Новый элемент учебного плана – индивиду-
альный проект. Он может быть межпредметным или социальным. 
Предполагается, что на него будет выделено 2 часа в неделю: под 
руководством тьютора ребенок должен будет показать, может ли он 
сформулировать гипотезу, цель, спланировать и организовать процесс, 
достичь результата и представить его. Вузы будут иметь возможность 
предложить старшеклассникам темы проектов, чтобы учитывать ре-
зультаты проектной деятельности при отборе абитуриентов.

Впервые мы согласовываем стандарт старшей школы с высшей шко-
лой. Старшая школа должна будет обеспечить плавный переход к про-
фессиональному образованию.

Для того чтобы школа смогла выступить экспериментальной пло-
щадкой по внедрению стандартов среднего полного общего образо-
вания, руководству и коллективу школы предстоит решать сложные 
задачи и возникшие проблемы, среди которых:

• корректировка локальных нормативных актов (внести измене-
ния во все нормативные акты школы, должностные инструкции);

• недостаточная методическая поддержка введения ФГОС со сто-
роны разработчиков (нехватка методических разработок, реко-
мендаций, пособий, измерительных материалов);

• недостаточное финансовое и материально-техническое обеспе-
чение школы в соответствии с ФГОС;

• необходимость в квалифицированных кадрах, курсовая пере-
подготовка; и, возможно, низкая мотивация педагогов вслед-
ствие отсутствия стимулов, сопротивление инновациям из-за 
опасения наращивания нагрузок;

• недостаточная работа с родителями (в случае если ребёнок по-
падает в зону неопределенности и не может определиться с вы-
бором, при этом обратим внимание на то, что выбор ребёнка, и 
особенно сложный выбор – это не только его дело; семья и шко-
ла призваны в этом помогать).

В контексте стандарта актуальной снова становится профориента-
ционная работа.

Обязательным для всех российских школ ФГОС старшей школы ста-
нет только с 1 сентября 2020 года, поэтому в процессе апробации за 
эти годы наверняка будут вноситься изменения, дополнения, коррек-
тировки, в общем, время нам всё покажет.

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

Особенности введения ФГОС среднего 
(полного) общего образования
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Традиционная система образования и ее 
ядро – образовательный процесс в сово-
купности всех его содержательных единиц: 
организация и управление, дидактические 
единицы и их методическое сопровожде-
ние, образовательные технологии и педа-
гогические практики объективно подвер-
жены внешнему и внутреннему давлению 
современности.

К внешней составляющей мы относим 
неспособность традиционной системы об-
разования быть сегодня адекватной тре-
бованиям времени. Все большее число 
структур и отдельных лиц, выступающих в 
роли заказчиков на образование и его про-
дукт, проявляют в разных формах неудов-
летворенность этой системой. Внутренние 
характеристики определяются все нарас-
тающим противоречием между действиями 
учителей по передаче учебного материала, 
порой достаточно «агрессивными» и пас-
сивным «ответным» действием учащихся, 
не желающих «брать» учебный материал.

Именно эти обстоятельства заставляют 
всех ответственных за будущее страны ста-
вить и решать вопросы модернизации сис-
темы образования, обеспечивать иннова-
ционностью процессы обучения, развития, 
воспитания. Вместе с тем масштабы необ-
ходимой работы достаточно велики, чтобы 
говорить о легкости и простоте получения 
ответов на эти вопросы.

Прежде всего, давайте себе ответим на 
вопрос о векторности движения необходи-
мых изменений. В каком направлении мы 
собираемся двигаться, что изменять, как 
осуществлять изменения и по каким лека-
лам мониторить изменения?

Анализ современной ситуации в России 
указывает на то, что реально образователь-
ное пространство всех регионов неодно-
родно, но в то же время сегодня можно 
зафиксировать факт состоявшегося струк-
турирования с точки зрения технологиче-
ского уклада: трех типов школ как образо-
вательных институтов. Что это за школы?

К первому типу относятся школы со-
ветской эпохи, образовательные процессы 
которых направлены на передачу знаний, 
формирование умений, отработку навы-
ков – это традиционная школа. Идеологема 
такой школы – «знания на всю жизнь». Вто-
рой тип школ – это порождение либераль-
ной эпохи перестройки – информационная 
школа и ЕГЭ. Лозунг информационно-либе-

ральной школы – «всего понемногу и без 
сущности». Такая школа формирует новое 
мозаичное стереотипированное сознание, 
в котором реальность по отношению к ее 
отражению становится вторичной. И тре-
тий тип школ – школа развития неадап-
тивных способностей. Идеологема такой 
школы – «знания через всю жизнь». Такая 
школа представляется образовательными 
технологиями и педагогическими прак-
тиками мыследеятельностного и деятель-
ностного типа, она является продолжением 
российской традиции «Живого Знания».

В данной статье мы будем вести речь 
именно об опыте устройства школы разви-
тия способностей. Первое и важное место 
в нашем рассуждении занимают некото-
рые теоретические установки, определя-
ющие характерные черты школы развития 
способностей в их соотнесении с тради-
ционными взглядами. Именно такой ход в 
рассуждении позволяет нашему сознанию 
понимать предмет исследования.

Стандарты нового поколения имеют по-
ложительную сторону, которая характери-
зуется деятельностными и мыследеятель-
ностными установками на формирование 
личности учащегося. Целевой установкой, 
например, для участников образователь-
ного процесса уже становятся не ЗУНы, 
а трехкомпонентная характеристика ре-
зультата: знания, умения и практическое 
применение; метапредметные знания; 
личностные способности. Таким образом, 
деятельность организаторов образователь-
ного процесса переносится из сферы рабо-
ты с предметным материалом учебных дис-
циплин учебного плана в русло развития 
антропологических качеств и личностных 
форм молодого человека. Совокупность 
таких фундаментальных антропологиче-
ских приращений субъекта деятельности 
как мышление, понимание, рефлексия, 
действие, коммуникация становится пред-
метом педагогического действия. Именно 
в этой области разрабатываются и ставят-
ся учебные, практические, развивающие и 
воспитательные задачи при организации 
образовательного процесса.

Логически возникает следующий вопрос 
обсуждения – это вопрос понятия «содер-
жание образования». Традиционная теория 
и практика под содержанием образования 
подразумевает определенную систему ди-
дактических единиц, наполнение которых 

обеспечивается за счет предметного мате-
риала учебных дисциплин учебного плана, 
зафиксированных в темах. Поэтому зада-
чей учителя вместе с учащимися является 
задача поурочного «прохождения» тем 
учебного предмета. Мыследеятельностный 
подход под содержанием образования 
понимает принципиально иную единицу 
представления знания: содержание обра-
зования – это пространство ортогональ-
ности предметного материала и способа 
его организации (принцип). Другими сло-
вами – это два взаимно перпендикулярных 
пространства, одно из которых предметный 
материал, а другое – принцип его постро-
ения. Следовательно, профессионализм 
учителя будет заключаться в его способ-
ности спроектировать это пространство и 
ввести в него ребенка с целью присвоения 
ребенком принципа устройства этого мате-
риала.

Отсюда вытекает другой аспект педаго-
гической практики, с одной стороны, на-
личие организационных форм нового со-
держания образования, а с другой – форм 
организации учебной деятельности. Вне-
сем ясность в эти профессионально-пе-
дагогические понятия. Организационные 
формы – это пространственно-временная 
организация субъектов деятельности с 
информацией и (или) знанием, т.е. где и 
что будет представлено для работы, кто 
и насколько будет загружен в процессе 
учебной работы и, наконец, как, в какой 
форме будет проявляться коммуникация 
участников деятельности. Форма органи-
зации учебной деятельности – это ведущий 
способ демонстрации мыслительной дея-
тельности и организованности сознания 
участников коммуникации с информаци-
ей и (или) знанием. Например, в учебной 
деятельности можно выделить несколько 
форм организации: задачная, проблемная, 
целевая, упражненческая.

Суть нового педагогического профес-
сионализма и будет заключаться в спо-
собности учителя конкретизировать свою 
практическую деятельность через проекти-
рование, сценирование и проведение об-
разовательных ситуаций с учетом указан-
ных выше аспектов.

В. А. Николаев, генеральный директор 
НОУ «Образовательный комплекс школа-
сад «Наша Школа»»

Теоретические и практические аспекты перехода  
от школы ЗУНов к школе развития способностей
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Сегодня в центре внимания – ученик, его личность. Поэтому основ-
ная цель современного учителя – выбрать методы и формы органи-
зации учебной деятельности обучающихся, которые оптимально соот-
ветствуют поставленной цели развития личности.

В связи с этим выделяют ряд требований, предъявляемых к совре-
менному уроку иностранного языка:

1. Хорошо организованный урок в хорошо оборудованном кабине-
те должен иметь хорошее начало и окончание.

2. Учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность 
обучающихся, чётко сформулировать тему, цель, задачи урока.

3. Урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам на-
целивается на сотрудничество с учениками и умеет направлять 
их на сотрудничество с учителем и одноклассниками.

4. Учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активи-
зирует деятельность обучающихся.

5. Вывод делают сами обучающиеся.
6. Минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества.
7. Здоровьесбережение.
8. В центре внимания урока – обучающиеся.
9. Планирование обратной связи.
На основании перечисленных требований можно определить осо-

бенности современного урока иностранного языка.
В настоящее время основной стратегией обучения является комму-

никативность. В связи с этим следует выделить ряд особенностей уро-
ка иностранного языка, которые следует учитывать при планировании 
урока.

1. Практическая направленность урока. На уроке иностранного 
языка учитель формирует у обучающихся навыки и умения исполь-
зовать иностранный язык как средство общения. Знания признаются 
необходимыми, но как вспомогательный фактор: знания сообщаются с 
целью более эффективного формирования навыков и умений.

2. Атмосфера общения. Одной из ведущих черт современного уро-
ка иностранного языка является атмосфера общения. Создание такой 
атмосферы – это требование, вытекающее из программных целей и 
закономерностей обучения. Обучение общению может успешно осу-
ществляться только в условиях, когда учитель и ученики являются ре-
чевыми партнерами.

3. Единство целей. Урок иностранного языка должен решать це-
лый комплекс целей одновременно. На уроке проводится работа над 
разными аспектами языка (фонетикой, грамматикой, лексикой) и над 
развитием умений в различных видах речевой деятельности (аудиро-
ванием, чтением, говорением, письменной речью). Однако при плани-
ровании урока выделяется одна основная практическая цель. Осталь-
ные цели могут быть определены как задачи, за счёт решения которых 
обеспечивается достижение основной практической цели.

4. Адекватность упражнений цели урока. Именно цель урока опре-
деляет выбор упражнений. Цель определяет средства, поэтому упраж-
нения (как средство обучения) должны быть адекватны цели.

Адекватность упражнений означает их соответствие тому виду ре-
чевой деятельности, который развивается на данном уроке. Кроме 
того, адекватность есть соответствие упражнений характеру формиру-
емого навыка. Например, если целью урока является формирование 
лексического навыка в устных видах речевой деятельности (говорении 
и аудировании), то упражнение на перевод с русского на английский 
язык нельзя назвать адекватным, так как оно способствует формиро-
ванию языкового, а не речевого навыка. Адекватным в данном случае 
будет упражнение условно-речевого характера (например, ответы на 
вопросы в устной форме, упражнения типа «Согласись / не согласись» 
и др.).

5. Последовательность упражнений. Очень важно расположить 
упражнения таким образом, чтобы каждое предыдущее упражнение 
являлось опорой для следующего, планировать урок от простого к бо-
лее сложному.

6. Комплексность урока. Урок иностранного языка носит комплекс-
ный характер. Это означает, что каждая доза речевого материала «про-
пускается» через четыре основных вида речевой деятельности, т.е. 
один и тот же материал обучающиеся воспринимают на слух, исполь-
зуют в говорении, читают и записывают. Таким образом, комплекс-
ность – это взаимосвязь и взаимообусловленность всех видов речевой 
деятельности при чередовании ведущей роли одного из них.

7. Иноязычная речь – цель и средство обучения на уроке. Каждый 
вид речевой деятельности выступает как целевое умение, однако при 
обучении, например, монологическому высказыванию в качестве опо-
ры может быть использован текст для чтения. В этом случае текст бу-
дет выступать средством обучения говорению. Также следует отметить, 
что урок иностранного языка должен вестись на иностранном языке, 
где речь учителя в общей сложности не должна превышать 10% вре-
мени урока.

8. Логика урока иностранного языка. Урок должен быть логично 
спланирован, что подразумевает:

• соотнесённость всех этапов урока с основной целью;
• соразмеренность всех этапов урока и подчиненность их главной 

цели по времени выполнения;
• последовательность и поэтапность в овладении речевым мате-

риалом, когда каждое упражнение подготавливает выполнение 
следующего;

• связность урока, которая может обеспечиваться речевым мате-
риалом (лексические единицы содержатся во всех упражнени-
ях), предметным содержанием (все компоненты урока объеди-
нены общей темой), общим замыслом (урок-дискуссия).

Чтобы урок стал интересней, а новая информация не забылась, ис-
пользуются разные педагогические технологии.

Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуаль-
ные способности, устойчивый интерес к изучению иностранного язы-
ка, потребность в самообразовании. Уже на начальном этапе обучения 
языку есть темы, при прохождении которых уместно использовать про-
ектный метод. При изучении тем «Моя школа», «Мой класс» и других 
обучающимся предлагается участие в краткосрочных проектах, упро-
щенных по оформлению. Дети с удовольствием рисуют, оформляют 
фотоальбом, создают коллажи, пишут тексты на иностранном языке. 
Этот приём активизирует деятельность ребят, так как соответствует их 

Особенности современного урока иностранного языка  
и виды его оценивания с учётом требований ФГОС
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интересам и возрастным особенностям, развивает их творческие спо-
собности.

Игровые технологии. Выбор «Игровые технологии на уроках» не 
случаен. Он был обусловлен в основном преобладанием работы в 
младшем звене. Младшим школьникам нравятся занятия, особенно 
если они построены на захватывающей игре. Они любят подвижные 
игры, игры музыкальные. Поэтому у учеников заметно развивается па-
мять, языковые, познавательные и коммуникативные способности, их 
речь становится богаче и выразительнее.

Технология проблемного обучения привлекает многих педагогов 
широтой возможностей и высокой степенью мотивации в обучении 
за счёт познавательного интереса. Проблемное обучение – организо-
ванный преподавателем способ активного взаимодействия субъекта с 
проблемно представленным содержанием обучения, в ходе которого 
он приобщается к объективным противоречиям научного знания и 
способам их решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания. 
Но, к сожалению, в преподавании иностранных языков имеет свою 
специфику: обучающиеся должны не только решить какую-либо про-
блему (чаще – житейского характера), но и подобрать языковые и 
речевые средства на иностранном языке, адекватные поставленной 
цели, а именно – высказаться в защиту своей точки зрения. Поэтому 
проблемное обучение использую только на уроках обобщения или за-
крепления материала.

IT-технологии на уроке иностранного языка используются в пол-
ном объёме. Компьютер обучающиеся воспринимают больше, как дру-
га, поэтому с удовольствием идут на любые задания.

В системе оценивания используются комплексно оценки, характе-
ризуемые по разным признакам:

• внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внеш-
няя оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифици-

В настоящий момент в рамках ФГОС уделяется внимание не только 
образовательному, но и воспитательному процессу. Воспитательный 
компонент включен в федеральные государственные образовательные 
стандарты, что осуществлено впервые в истории отечественной систе-
мы образования.

Ориентиром в воспитательном процессе служат базовые нацио-
нальные ценности. Система базовых национальных ценностей призва-
на служить основой консолидации российской гражданской нации.

В концепции духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России можно найти следующее определение: 

рованных процедур – мониторинговых исследований, аттеста-
ции образовательного учреждения и других, результаты которых 
не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах);

• субъективные, или экспертные (наблюдения, самооценка и са-
моанализ и др.) и объективизированные методы оценивания 
(основанные на анализе письменных ответов и работ обучаю-
щихся), в том числе – стандартизированные (основанные на ре-
зультатах стандартизированных письменных работ или тестов) 
процедуры и оценки;

• интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – 
и дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения;

• самоанализ и самооценка обучающихся;
• словесная характеристика (оценка) и знак фиксации результа-

тов (отметка) в 5-балльной системе, адаптированной к уровням 
успешности;

• разнообразные формы оценивания, выбор которых определяет-
ся этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 
текущими учебными задачами; целью получения информации.

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамках 
любой процедуры, ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного 
процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с 
учётом их стартового уровня и динамики образовательных достиже-
ний. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образова-
ния предполагает комплексный подход к оценке результатов обра-
зования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 
трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных.

А. А. Вандакурова, учитель английского языка лицея № 176

«Базо вые национальные ценности – основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, 
семейных, социально-исторических, религиозных традициях многона-
ционального народа Российской Федерации, передаваемые от поко-
ления к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в 
современных условиях».

Соответственно этому и определяются базовые национальные цен-
ности:

• патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к 
России, служение Отечеству;

• гражданственность – закон и порядок, свобода совести и веро-
исповедания, правовое государство;

• социальная солидарность – свобода личная и национальная, 
доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-
ства, справедливость, милосердие, честь, достоинство;

• человечество – мир во всем мире, многообразие культур и на-
родов, прогресс человечества, международное сотрудничество;

• наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина 
мира;

• семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к роди-
телям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода;

• труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость;

• традиционные российские религии – представление о вере, ду-
ховности, религиозной жизни человека, толерантности, форми-
руемые на основе межконфессионального диалога;

Формирование базовых национальных ценностей  
на уроках ОРКСЭ
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• искусство и литература – красота, гармония, духовный мир чело-
века, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 
этическое развитие;

• природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, плане-
та Земля, экологическое сознание.

Базовые ценности должны лежать в основе уклада школьной жиз-
ни, определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность 
детей.

На примере предмета ОРКСЭ по модулю «Светская этика» хочу поде-
литься опытом реализации базовых национальных ценностей в рамках 
учебной деятельности.

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен 
на развитие у школьников 10–11 лет представлений о нравственных 
идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры России, на понимание их зна-
чения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним.

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 
знании и уважении культурных и религиозных традиций многонацио-
нального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.

Задачи учебного курса ОРКСЭ:
• знакомство обучающихся с основами православной, мусульман-

ской, буддийской, иудейской культур, основами мировых рели-
гиозных культур и светской этики;

• развитие представлений младшего подростка о значении нрав-
ственных норм и ценностей для достойной жизни личности, се-
мьи, общества;

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль-
туре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 
истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 
ступени основной школы;

• развитие способностей младших школьников к общению в поли-
этнической и многоконфессиональной среде на основе взаим-
ного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.

Распределить базовые национальные ценности по темам модуля 
можно следующим образом:

Базовые ценности Темы модуля

Патриотизм Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству

Гражданственность Золотое правило нравственности. Моральный долг. 
Особенности морали

Социальная со-
лидарность

Этикет. Совесть. Честь и достоинство. Стыд, вина и из-
винение. Добродетель и порок. Свобода и моральный 
выбор человека. Свобода и ответственность. Справед-
ливость. Дружба. Альтруизм и эгоизм. Добро и зло

Человечество Жизнь человека – высшая нравственная ценность. 
Нравственные идеалы. Нравственный поступок

Наука Нравственные идеалы. Что такое светская этика. 
Особенности морали

Семья Семейные праздники. Род и семья – исток нравствен-
ных отношений

Труд и творчество Образцы нравственности в культуре. Что значит быть 
моральным

Традиционные рос-
сийские религии

Нравственные идеалы

Искусство и лите-
ратура

Культура и мораль. Образцы нравственности в культуре

Природа Россия – наша Родина. Любовь и уважение к Отечеству

Это распределение является условным, так как все реализуется в 
комплексе, но какие-то темы более ярко выделяются в данном кон-
тексте.

Проверить достижение результатов можно через систему различ-
ных заданий. Предлагаю вашему вниманию систему вопросов, которые 
позволят выяснить, как усвоили новый материал учащиеся. Вопросы 
могут быть для закрепления изученной темы или по тексту. В качестве 
примера можно привести фрагмент урока с обсуждением притчи.

Совесть без муки (притча для детей и взрослых)
Нашел совестливый человек чужой кошелек. А в нем – столько де-

нег, что ему, жившему на пороге бедности, на всю жизнь бы хватило. 
Да еще и осталось! Обрадовался человек. Но не деньгам. А тому... что 
в кошельке визитка хозяина оказалась. С адресом, по которому наход-
ку можно было вернуть. Иначе – вся эта сытая и безбедная жизнь была 
бы сплошной мукой. Да еще б и на вечность хватило!

Автор притчи: Монах Варнава.
Из книги: Маленькие притчи для детей и взрослых.

1. Что нашел совестливый человек?
2. Как вы думаете, как он поступит со своей находкой? Почему вы 

так думаете?
3. Почему автор говорит: «Иначе – вся эта сытая и безбедная 

жизнь была бы сплошной мукой»?
4. Как вы думаете, как автор относится к герою притчи? Какие 

фрагменты притчи свидетельствуют об этом?
5. Как вы думаете, какие ценности автор хотел донести до нас?
6. Как эта притча помогает нам понять, для чего нужна совесть?
7. Как бы вы озаглавили эту притчу?
Первый вопрос направлен на понимание текста притчи, выявление 

фактов. Вопросы № 2, 3, 4 направлены на выявление ценностных уста-
новок автора притчи. Последняя группа вопросов (5, 6, 7) направлена 
на понимание значимости не только притчи, но и ценностей, заложен-
ных в ней.

В силу возрастных особенностей детей также можно привлекать 
иллюстративный материал не только для художественного сопрово-
ждения, но и для выявления степени понимания темы. Можно исполь-
зовать иллюстрации, имеющиеся в учебнике, или подобрать самосто-
ятельно.

Иллюстрация из учебника «Основы светской этики». 4–5 классы. 
Бондаренко Л. И., Перов В. Ю.

1. Кто изображен на иллюстрации?
2. Как вы можете описать иллюстрацию?
3. Как автор пытается передать тревогу, переживания?
4. Составьте небольшой рассказ по этой иллюстрации, используя 

следующие слова: голос совести, чистая совесть, нравственные 
усилия, моральные обязанности, раскаяние, неудовлетворен-
ность собой, вина и стыд.

5. Как вы думаете, что художник хотел нам сказать?
6. Как вы считаете, правильно ли автор изобразил совесть? Как бы 

вы сами ее изобразили?
Подводя итоги можно сказать, что данная система вопросов по-

зволяет выявлять понимание текста учащимися и интерпретировать 
материал, вступать в диалог не только с автором, но и друг с другом. 
В результате данного диалога можно понять, насколько успешно реа-
лизуются базовые национальные ценности на уроках ОРКСЭ.

Л. А. Стурова, учитель истории и ОРКСЭ школы № 194
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ЕГЭ

Оценочные процедуры в системе образования призваны 
выявлять знания учащихся, служить инструментом развития, 
средством организации работы для получения достойного ре-
зультата. Возможность использования результатов различных 
оценочных процедур и исследований для повышения качества 
образования очень нужна сегодня школе. На площадках Меж-
дународного информационного агентства «Россия сегодня» в 
Москве 30 сентября 2016 года прошла вторая международная 
конференция по развитию системы оценки качества образо-
вания «Использование результатов исследований качества об-
разования – проблемы и перспективы». Ведущие российские и 
международные эксперты в области оценки качества школьно-
го образования, организаторы международных исследований 
PISA, TIMSS, PIRLS, педагоги из России и стран СНГ обсудили гло-
бальные тенденции в развитии системы оценки качества школь-
ного образования и основные вызовы, стоящие перед мировым 
сообществом в этой области.

Единому государственному экзамену (ЕГЭ) была отведена 
важная роль на конференции. Он стал объективной оценкой 
качества образования в стране, но не единственным критери-
ем оценивания. Результаты ЕГЭ следует рассматривать как одну 
из составляющих оценки качества образования наряду с На-
циональными исследованиями оценки качества образования 
(НИКО) аналогичным международным исследованиям, исследо-
ваниями профессиональных компетенций педагогов, анализом 
результатов олимпиад, всероссийских проверочных работ (ВПР) 
и т.д.

Продолжение столь важного разговора о развитии системы 
оценки качества образования в Новосибирской области состо-
ялось на совещании 11 октября 2016 года под руководством 
министра Минобрнауки Новосибирской области Сергея Нелю-
бова. На совещании состоялся заинтересованный разговор о 
повышении качества образования, где были проанализированы 
итоги ГИА прошлого учебного года и поставлены задачи на те-
кущий учебный год. В обсуждении вопросов приняли участие 
С. В. Федорчук, заместитель министра Минобрнауки Новосибир-
ской области, Н. П. Юсупова, начальник управления лицензиро-
вания, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования 
Минобрнауки Новосибирской области, Б. Д. Никифоров, реги-
ональный координатор корпуса общественных наблюдателей 
Новосибирской области, председатели предметных комиссий 
по математике и другие участники совещания.

В настоящее время ЕГЭ является одним из важных и объек-
тивных показателей успешности выпускника, итогом его обуче-
ния в школе. Именно выпускника, а не учебного заведения.

Результаты ЕГЭ 2016 года в городе Новосибирске показы-
вают, что на протяжении последних лет остаётся высокой и 
продолжает увеличиваться доля выпускников, сдававших два 
предмета по выбору (45% от сдающих предметы по выбору) или 
даже три предмета по выбору (10% от сдающих предметы по 
выбору), т.е. выпускники оставляют для себя больше возмож-
ностей для поступления в учреждения высшего профессиональ-
ного образования. Участники ЕГЭ демонстрируют более высокий 

уровень подготовки, как по русскому языку, так и по математике 
по отношению к выпускникам Новосибирской области. Доля 
участников ЕГЭ в г. Новосибирске, сдавших предметы с высоким 
уровнем подготовки, превышает областные показатели в полто-
ра раза в процентом соотношении.

В соответствии с показателями государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования на 2013–2020 
годы», отношение среднего балла ЕГЭ 10% лучших школ к сред-
нему баллу 10% слабых школ должно сократиться до 1,5. Ана-
лизируя качество учебных достижений участников ЕГЭ, можно 
констатировать, что в городе Новосибирске за последние три 
года по русскому языку показатель равен 1,4; 1,6; 1,5 и по мате-
матике (профиль) 1,8; 2,2; 2,5. Аналогичные показатели Новоси-
бирской области в 2016 году – 1,7 и 2,8 соответственно. Сдвигов 
в улучшении за прошедшие годы не наблюдается и поэтому пе-
дагогическому сообществу ещё предстоит значительная работа 
по полноценному использованию созданных условий для обе-
спечения качества и конкурентоспособности российского об-
разования.

По обязательным предметам за последние три года высокий 
уровень подготовки показали участники ЕГЭ: 25–37% по русско-
му языку и по математике 27–48% от всех сдававших.

Русский язык не смогли сдать в РФ в 2016 году 0,7% участни-
ков, против 1,5% в прошлом году. В г. Новосибирске показате-
ли значительно лучше: соответственно 0,4% в прошлом году и 
0,2% в текущем. Также возросло число участников с высоким 
уровнем подготовки до 37% (35% – 2015 г.). «Результаты ЕГЭ 
по русскому языку в целом сопоставимы с прошлогодними, но 
мы видим повышение доли высокобалльников с одновремен-
ным сокращением числа выпускников, которые не смогли пре-
одолеть минимальный порог», – так комментирует результаты 
руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ по 
русскому языку Ирина Цыбулько.

Второй год проходит экзамен по базовой математике. Экза-
мен оценивается по шкале, которая переводится в пятибалль-
ную, а его результат не может быть предъявлен для поступления 
в вуз, где необходим результат по математике, но любой поло-
жительный результат свидетельствует об освоении программы и 
даёт возможность получить аттестат.

Количество не сдавших математику базового уровня в 
2016 году в РФ сократилось, по сравнению с 2015 годом, с 7,4% 
до 4,7%, без учёта пересдачи. В г. Новосибирске – 3 %. Сред-
ний балл вырос до 4,3 (4,14 в РФ) против 4 баллов (3,9 РФ) в 
2015 году. Также выросло число участников ЕГЭ с высоким уров-
нем подготовки до 48% (39% – РФ). На «4» и «5» сдали экза-
мен 4770 человек (85%). Участники базового ЕГЭ по математике 
продемонстрировали снижение количества арифметических 
ошибок, ошибок, связанных с непониманием условия задачи. 
Существенно лучше они справились с решением уравнений, 
практико-ориентированными и геометрическими заданиями.

В отличие от прошлого года профильную математику в теку-
щем году выбирали более осознанно и, конечно, более мотиви-
рованные выпускники. Повысился средний балл сдающих (51,2 
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против 48,2 в 2015 г.), значительно выросло число 100-балльни-
ков (18 чел. против 2 чел. в 2015 г.), количество участников ЕГЭ 
с высоким уровнем подготовки достигло 31% (27% – 2015 г.). 
Однако не смогли сдать с первого раза «профиль» 15% в РФ, 13% 
в г. Новосибирске.

Подготовка к экзамену профильного уровня требует изучения 
предмета на профильном уровне в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом и те, кто не смог преодолеть 
порог, в настоящее время не готовы к обучению в вузе, где ма-
тематика требуется на профильном уровне. Руководитель феде-
ральной комиссии разработчиков контрольных измерительных 
материалов по математике И. В. Ященко отмечает, что выбор 
школьников «стал более осознанным»: в этом году большинство 
пришедших на профильный экзамен по предмету «были увере-
ны в своих силах, а не просто хотели попробовать».

ЕГЭ по математике (профильный уровень) в г. Новосибирске 
показывает второй год существенное расслоение результатов 
выпускников в изучении этого предмета. Каждый девятый в 
2016 году не смог сдать математику, только пересдача и нали-
чие базового результата позволила исправить ситуацию с за-
вершением образования в средней школе. Однако (данные на 
01.09.2016) 128 человек не смогли получить аттестат о среднем 
общем образовании, хотя минимальные баллы ЕГЭ для получе-
ния аттестата не изменились, достаточно было набрать 24 балла 
по русскому языку и сдать базовый ЕГЭ по математике или на 
профильном экзамене по математике набрать 27 баллов. Около 
половины из них улучшили свой результат при пересдаче экза-
мена в сентябре 2016 года.

Классы углубленного изучения математики существенно из-
менили картину успешности для «сильных» детей, но каждый 
второй обладатель медали «За особые успехи в учении» не смог 
набрать выше 80 баллов на профильной математике, и это пред-
посылки к тревожной картине в изучении математики не только 
в г. Новосибирске. Поэтому возможно не случайно, что летом 
прошлого года российские школьники впервые в истории не за-
воевали ни одной золотой медали на Международной математи-
ческой олимпиаде, заняв 21-е общекомандное место.

В текущем году медалями «За особые успехи в учении» на-
граждены 784 выпускника (11%) по городу Новосибирску 
(в прошлом году медалью награждены 642 выпускника).

Наибольшее количество выпускников, получивших аттестат 
особого образца и награждённых медалью «За особые успехи 
в учении», подготовили гимназия № 1, лицей № 22, Инженер-
ный лицей НГТУ, Вторая гимназия, гимназия № 11 «Гармония», 
ОЦ «Горностай», гимназия № 12, ЛИТ, СОШ № 120 и 210 и другие 
общеобразовательные организации.

Среди медалистов в этом учебном году 23 человека по ре-
зультатам ЕГЭ набрали 100 баллов (3% от числа медалистов): по 
русскому языку – 15 выпускников, по математике – 8, по лите-
ратуре – 1.

Лидером среди общеобразовательных учреждений Новоси-
бирска по числу медалистов (44 человека) и медалистов-сто-
балльников по русскому языку и математике (5 человек) стала 
гимназия № 1.

Боровкова Дарья Александровна – ученица гимназии № 1 – 
получила 100 баллов по двум предметам: по русскому языку и 
по литературе.

По результатам завершения учебного года следует также от-
метить ОЦ «Горностай»: здесь из 6 стобалльников – 4 медалиста 

получили 100 баллов по математике (наибольшее количество по 
математике). А выпускник Путилин Михаил получил 100 баллов 
по математике, победил на 27-й Международной олимпиаде по 
информатике, получив золотую медаль, а также является по-
бедителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике и призёром по математике.

По всем предметам средний балл участников ЕГЭ в городе Но-
восибирске превысил средний балл по Новосибирской области, 
но следует отметить, что достижение средних показателей, как и 
в прошлые годы, осуществлено, в основном, только за счёт трёх 
районов/округа города Новосибирска: Советского, Ленинского, 
Центрального. Улучшилась картина по показателям среднего 
балла в Кировском районе.

Выше среднего балла Новосибирской области (в %-ном от-
ношении от числа сдающих) показатели в Центральном округе 
по 13 предметам, Советском районе по 12 предметам, Ленинском 
районе по 10 предметам, Кировском по 6 предметам, Октябрь-
ском районах по 3 предметам, в Калининском и Дзержинском 
районах по 2 предметам. Доля участников ЕГЭ, сдавших хотя бы 
один экзамен с высоким результатом от 42% до 67%, отмечается 
также только в Советском, Ленинском, Центральном районах/
округе.

На основании данных, представленных в докладе министра 
образования и науки Новосибирской области С.В. Нелюбова на 
XVI съезде работников образования Новосибирской области 
(август 2016 г.), показатели среднего балла по всем предметам 
в Новосибирской области на уровне среднероссийских или не-
сколько выше.

Выпускники 2016 года среди предметов по выбору чаще вы-
бирали обществознание, историю и физику. Невзирая на то, что 
именно по обществознанию и истории высока доля участников 
ЕГЭ, не справившихся с предложенной работой (11–12%) и мало 
тех, кто показывает высокий уровень подготовки (выше ТБ2) 
(8–9%). По физике высокий уровень подготовки показывают 
24–20% сдающих за последние три года с ежегодным уменьше-
нием числа участников ЕГЭ, которые не могут преодолеть мини-
мальную границу (3,9% в 2016 году).

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамены по всем предметам 
и сдавших хотя бы один экзамен с высоким результатом, за 
три года в г. Новосибирске также выросла – с 86% до 88% и 
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с 23% до 31% соответственно. Весомую лепту в общие показа-
тели вносят выпускники статусных организаций. Их показатели 
96% и 57% соответственно в текущем году. Выпускники классов 
углубленного изучения предметов демонстрируют также значи-
тельно более высокий уровень знаний, что подтверждает пред-
ставленная диаграмма.

По иностранным языкам высокий уровень подготовки по-
казали меньшее количество выпускников по сравнению с про-
шлым годом. Уменьшился и средний балл сдававших экзамены 
по всем иностранным языкам.

На протяжении нескольких лет число участников ЕГЭ, вы-
бравших предметы по выбору и не преодолевших минимальную 
границу, остаётся высоким (более 10%), за исключением физи-
ки, литературы, французского и английского языков. Среди экза-
менов по выбору, где не смогли сдать экзамен 11–14% участни-
ков ЕГЭ, «лидируют» история, обществознание, информатика и 
ИКТ, биология и немецкий язык. Общее количество участников 
ЕГЭ, не сдавших экзамен в 2016 году, составило по всем пред-
метам 14,6% от сдававших, без учёта обязательных экзаменов 
(русский язык не сдали с первого раза 23 человека, математику 
827 участников ЕГЭ).

И в такой ситуации на первый план выходит проблема объ-
ективного оценивания обученности (результатов обучения) уча-
щихся в школе, которая в настоящее время не решена. На сегод-
няшний день ни одна школа так и не имеет простых и надёжных 
средств, обеспечивающих объективное оценивание, отчасти и 
поэтому мы имеем такой результат. ЕГЭ выводит оценивание за 
систему отношений учитель – ученик, т.е. делает оценивание 
независимым от учителя, в этом же учителю призваны помочь 
входящие в школьную жизнь ВПР, НИКО.

Говоря об объективности оценивания выпускников (из вы-
ступления С. А. Нелюбова на XVI съезде работников образова-
ния Новосибирской области, август 2016 г.), были представле-
ны следующие факты: «... выпускники, получившие медаль, по 
результатам ЕГЭ, не проходят минимальный порог или набирают 
минимальное количество баллов. Например, по химии доля та-
ких выпускников составила 2,3%, по математике профильного 
уровня и по истории – по 1,5%, по обществознанию – 0,9%, по 
физике и информатике и ИКТ – 0,8%, по биологии – 0,4%».

Поэтому учителю важно показать ученику на уроке, контроль-
ной работе, зачёте, при подготовке к государственной итоговой 
аттестации его реальные знания, его промахи и недочёты, чтобы 
столь большие цифры не сдавших экзамен по окончании школы 
уменьшались год от года. Нужно давать ученику развёрнутую 
оценку, оценивание успехов или промахов должно помочь ему 
разобраться, что у него получается, а что не очень. Оценка долж-
на стимулировать его развитие, его желание осваивать новое. 
Этого же, кстати, требуют и новые российские образовательные 
стандарты.

Введение итогового сочинения, как допуска к проведению 
ГИА, не дало устойчивой картины по улучшению результатов ЕГЭ 
по литературе. Три года подряд по литературе есть стобалльни-
ки (2014 г. – 4 чел., 2015 г.– 2 чел., 2016 г. – 3 чел.), но при 
этом средний балл по этому предмету уменьшился до 54,6 (60,2 
в 2014 году), как и уменьшилось количество участников с высо-
ким уровнем подготовки (с 13,4% до 8,6% за три года).

Итоги ЕГЭ показывают реальную картину качества образо-
вания в нашем обществе. Учащиеся воспринимают экзамен как 
свой личный итог в получении образования в стенах школы. 

«В нашем обществе ещё есть мифы о резком неприятии учащи-
мися Единого государственного экзамена. Однако объясняется 
это тем, что своё отношение к вступительным испытаниям через 
СМИ транслируют не школьники и даже не их родители, а люди, 
далёкие от образовательного процесса. Школьникам сейчас по-
нятна процедура сдачи ЕГЭ, они знают, как проходит экзамен, 
что можно брать с собой при сдаче предмета. Не смущает вы-
пускников и видеонаблюдение: уже через пять минут после на-
чала экзамена школьники о камерах забывают и сосредотачива-
ются на экзамене. Зато во многом, благодаря видеонаблюдению, 
оценки, полученные по ЕГЭ, стали в разы объективнее резуль-
татов прежних выпускных экзаменов» (заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по образованию И. В. Мануйлова, август 
2016 г.).

В 2017 году муниципальным органам управления образова-
нием и общеобразовательным организациям необходимо про-
должить разъяснительную работу среди выпускников, родите-
лей и общественности по вопросам организации и проведения 
ЕГЭ, в том числе и через средства массовой информации. Сайт 
МКУДПО «ГЦРО» (http://gcro.nios.ru/index.php?pid=65) про-
должает знакомить своих посетителей с методическими, ста-
тистическими и аналитическими материалами государственной 
итоговой аттестации (ГИА), внося в этом аспекте свою лепту в её 
успешное проведение. Особый упор при информировании обу-
чающихся и их родителей необходимо обратить на правильный 
выбор предметов по выбору при сдаче ЕГЭ. Необходимо устра-
нять перекос в выборе предметов, существующий все последние 
годы. Речь идёт об обществознании и истории. Высшие учебные 
заведения не используют эти предметы в качестве вступитель-
ных испытаний в том объёме, в котором имеют результаты на 
руках будущие абитуриенты. В то же время результатов по тех-
ническим дисциплинам явно не хватает абитуриентам.

В качестве примера можно привести информацию о всту-
пительных испытаниях в вузы НИМРО за 2016 год (http://www.
nimro.ru/news/statisticheskie-materialy-po-gia-2016.html) и дан-
ные анализа второго мониторинга трудоустройства выпускников 
вузов, проведённого Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации в 2016 году (http://www.rsci.ru/innovations/
company_news/239319.php).

Информация о вступительных испытаниях в вузы

Сравнение частоты включения предметов в Перечень экзаме-
нов и доли участников ЕГЭ по предметам (2016)



24	 Педагогическое	обозрение	•	2016	•	октябрь–ноябрь

ЕГЭ

Данные анализа второго мониторинга  
трудоустройства выпускников вузов  

(предоставлены Пенсионным фондом РФ, Рособрнадзором  
и образовательными организациями)

В ходе мониторинга были обработаны данные о более 1 млн 
172 тысяч выпускников вузов. Согласно результатам мониторин-
га, самый высокий процент трудоустройства (от 80 до 90%) у 
выпускников, окончивших инженерные и медицинские направ-
ления подготовки. Среди ведущих специальностей и направле-
ний по данному показателю – ядерная энергетика и технологии, 
сестринское дело, электро- и теплоэнергетика, химические тех-
нологии. Хуже всего трудоустраиваются выпускники с юриди-
ческим и экономическим образованием: почти 40% юристов 
и около 20% тех, кто обучался по направлению экономика и 
управление, не находят себя на рынке труда в первый год после 
выпуска. Такие данные ещё раз подтверждают, что в будущем 
выпускников школ необходимо нацеливать при поступлении в 
учреждения высшего профессионального образования именно 
на направления технического уровня.

Выпускники вузов, поступившие на работу, имеют и высокий 
показатель средней ежемесячной заработной платы. ТОП-5 на-
правлений с самыми высокими показателями:

• аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-
космической техники – выпускники, окончившие данное 
направление подготовки, получают в среднем более 74 ты-
сяч рублей в месяц;

• ядерная энергетика и технологии – более 48 тысяч рублей 
в месяц;

• прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия – более 47 тысяч рублей в месяц;

• электроника, радиотехника и системы связи – более 46 ты-
сяч рублей в месяц;

• физика и астрономия – более 43 тысяч рублей в месяц.
Полные данные мониторинга трудоустройства выпускников 

вузов доступны на сайте Минобрнауки России «Мониторинг тру-
доустройства выпускников».

Что же нового ожидает выпускников в новом учебном году?
30 августа 2016 г. Министр образования Российской Феде-

рации О. Ю. Васильева и президент Русского общественного 
фонда Александра Солженицына, председатель Совета по во-
просам проведения итогового сочинения в выпускных классах 
Н. Д. Солженицына представили тематические направления 
для написания итогового сочинения в 2016/2017 учебном году: 
«Разум и чувство»; «Честь и бесчестие»; «Победа и пораже-
ние»; «Опыт и ошибки»; «Дружба и вражда».

Тематические направления подготовлены специалистами 
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и 
одобрены Советом по вопросам проведения итогового сочине-
ния в выпускных классах. Как и в прошлые годы, обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды 
и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложе-
ние. Третий год подряд для выпускников написание итогового 
сочинения (изложения) является обязательным этапом завер-
шения среднего образования и рассматривается как допуск к 
государственной итоговой аттестации. Результатом итогового 
сочинения или изложения является «зачет» или «незачет». 
К сдаче ЕГЭ и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) будут 
допускаться только выпускники, получившие «зачет».

Также по желанию итоговое сочинение (изложение) могут пи-
сать и выпускники прошлых лет, чтобы представить его результа-
ты в вузы. Далее выпускник по желанию может представить своё 
сочинение при подаче документов в вуз в рамках индивидуаль-
ных достижений абитуриентов. Важно отметить, что за все инди-
видуальные достижения абитуриенту могут зачислить не более 
10 баллов, которые суммируются к результатам ЕГЭ. При этом ре-
шение учитывать или нет индивидуальные достижения каждый 
вуз принимает сам, предварительно разместив информацию об 
этом в разделе «О правилах приёма» на сайте учреждения.

ФИПИ опубликовал проекты документов, регламентирующих 
структуру и содержание контрольных измерительных матери-
алов (КИМ) ЕГЭ 2017 года. Данные документы являются осно-
вой для составления экзаменационных материалов и ежегодно 
публикуются для экспертного обсуждения до начала учебного 
года. Они также дают возможность будущим участникам ЕГЭ и 
преподавателям составить представление о структуре будущих 
КИМ, количестве заданий, их форме и уровне сложности. Зада-
ния, включаемые в демоверсии, не используются на экзаменах, 
но они аналогичны реальным.

Проекты документов не предполагают изменения в 2017 году 
структуры и содержания КИМ по русскому языку, математике ба-
зового и профильного уровней, географии, информатике и ИКТ, 
литературе, иностранным языкам. В то же время в экзаменаци-
онных работах по химии, физике и биологии будет исключена 
тестовая часть. Таким образом, тестовой части не будет по 11 
предметам. Устная часть по иностранному языку сохранится. 
Кроме того, такой формат разрабатывается для экзамена по 
русскому языку и литературе. Сейчас эти модели обсуждаются 
с экспертным сообществом, планируется их апробация, пока на 
базе 9-х классов.

В ЕГЭ по биологии сокращено количество заданий с 40 до 28, 
по химии – с 40 до 34. Продолжительность экзаменационной 
работы по биологии увеличена со 180 до 210 минут. Ознако-
миться с опубликованными документами можно на сайте ФИПИ 
в соответствующем разделе. ФИПИ приглашает ежегодно экс-
пертное и профессиональное сообщества принимать участие 
в обсуждении экзаменационных материалов. Все замечания и 
предложения принимаются на электронный адрес: reception@
fipi.org.

Экзамены в 2017 году в соответствии с проектом расписа-
ния от 29.09.2016 пройдут в три этапа: досрочный, основной 
и дополнительный. Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 
14 марта по 7 апреля. Основной этап с 29 мая по 30 июня. ЕГЭ 
по русскому языку и математике базового уровня также можно 
будет сдать в дополнительный период – с 4 по 15 сентября.

Как и в 2016 году в расписании, наряду с резервными срока-
ми для проведения ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ по отдельным учебным пред-
метам, предусмотрен дополнительный резервный день для про-
ведения экзаменов по всем учебным предметам. Он необходим 
тем участникам, которые по какой-либо причине не смогли уча-
ствовать в экзамене основной или в резервный день, например, 
из-за совпадения двух выбранных предметов в один день или 
отсутствия по уважительной причине. Для ЕГЭ по обществоз-
нанию, традиционно самому массовому предмету по выбору, 
преду смотрен отдельный день.

Также в следующую экзаменационную кампанию Рособрнад-
зор планирует расширить практику использования новых техно-



Педагогическое	обозрение	•	2016	•	октябрь–ноябрь	 25

ЕГЭ

логий проведения ЕГЭ: печать экзаменационных материалов и 
сканирование бланков ответов непосредственно в аудиториях.

Осенью 2013 года Рособрнадзор открыл банк заданий ЕГЭ, 
чтобы выпускники имели возможность потренироваться в ре-
шении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на 
госэкзамене. Материалы открытого банка заданий ЕГЭ могут 
быть использованы как в рамках школьных уроков, так и при 
самостоятельной подготовке к сдаче ЕГЭ. Открытая публикация 
материалов ЕГЭ также призвана защитить школьников от мо-
шенничества в социальных сетях и на сайтах, когда под видом 
КИМ предлагаются экзаменационные материалы прошлых лет и 
задания из открытого банка данных.

ФИПИ продолжает наполнение открытого банка заданий ЕГЭ, 
который обновляется в соответствии с актуальными моделями 
КИМ. В августе 2016 года открытый банк заданий ЕГЭ был до-
полнен двумя тысячами заданий по 14 учебным предметам, ис-
пользовавшимся при проведении ЕГЭ 2016 года. На сегодняш-
ний день он включает порядка 40 тысяч актуальных заданий по 
14 учебным предметам. Для удобства пользователей материалы 
в открытом банке заданий собраны по тематическим разделам.

Для успешной сдачи ЕГЭ необходима настойчивая работа уче-
ника в течение всех лет обучения в школе, поэтому в текущем 
году создан открытый банк в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы, в по-
мощь ученику и учителю. Данная программа предполагает соз-
дание банка качественных измерительных материалов по рус-
скому языку для использования в образовательном процессе, 
доступного учителям и обучающимся в каждой образовательной 
организации.

В открытом банке опубликованы задания по основным раз-
делам курса русского языка: «Чтение», «Письмо», «Слушание», 
«Говорение», «Основные разделы науки о языке». Задания со-
провождаются ответами и критериями их оценивания. Оценоч-
ные средства из открытого банка пройдут апробацию, после чего 
ФИПИ в помощь учителям сформирует на их основе по два при-
мера диагностических работ для каждого класса, которые по-
зволят комплексно оценить знания учащихся по курсу русского 
языка на уровне основного общего образования (5–9 классы). 
ФИПИ приглашает учителей русского языка и всех заинтересо-
ванных ознакомиться с заданиями открытого банка.

Существуют разнообразные ресурсы, посвящённые подго-
товке к ГИА. Однако большинство из них не вызывает доверия 
и вводят в заблуждение учителей и выпускников, поэтому не-
обходимо пользоваться только официальными и достоверными 
материалами, размещёнными на сайте ФИПИ и портале ЕГЭ.

ГИА стала одной из важных процедур в реформе российского 
образования. В 2001 году вышло Постановление Правительства 
РФ (от 16.02.2001 г. № 119 «Об организации эксперимента по 
введению единого государственного экзамена»), которое дало 
старт введению ЕГЭ для оценки знаний выпускников школ. 
14 сентября 2016 года в Рособрнадзоре прошло торжественное 
событие – была погашена почтовая марка, посвящённая 15-ле-
тию ЕГЭ.

Выступая на торжественном мероприятии, руководитель Ро-
собрнадзора С. С. Кравцов отметил, что ЕГЭ стал для многих ре-
бят своеобразной путёвкой в будущее, он позволил им учиться 
в самых престижных вузах страны. При этом были обеспечены 
равные права всех учащихся на получение образования, и это 

стало возможным благодаря объективному проведению экза-
менов и честной оценке знаний школьников. ЕГЭ предоставляет 
всем школьникам уникальную возможность поступить и учиться 
в лучших вузах страны, независимо от того, где они родились и 
проживают, так как сдают экзамен в равных условиях по зара-
нее объявленным правилам и установленным регламентом про-
ведения.

Именно так задумывался ЕГЭ на этапе создания – ЕГЭ для 
выпускников для получения равных возможностей при продол-
жении образования после завершения среднего общего обра-
зования. Поэтому все рейтинги, что стали выстраивать вокруг 
ЕГЭ в последнее время, должны сойти с арены оценки качества 
образования.

«Неправильно оценивать школы по результатам ЕГЭ, посколь-
ку каждая школа работает со своим уникальным контингентом 
учеников, и школы, где стандартно высокие результаты, не долж-
ны сравниваться со школами, где пока таких результатов нет... 
Не является ЕГЭ критерием оценки работы в школе, я ещё раз 
это подчёркиваю. Он никогда не сможет описать состояние шко-
лы сегодня, а раз так, то этого не стоит делать и в таком ключе. 
Это необъективно. Нужно разрабатывать самой школе модели 
самообследования». Об этом в своём первом программном ин-
тервью сказала министр Минобрнауки Ольга Юрьевна Васильева 
(http://tass.ru/opinions/interviews/3615515).

В подтверждении этих слов, Минэкономики на основе пред-
ложений Рособрнадзора подготовило проект указа президента 
РФ об исключении результатов ЕГЭ из оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, городских 
округов и муниципальных районов. Это позволит «повысить 
объективность проведения ЕГЭ и исключить стимулы админи-
стративного влияния на его результаты», – отмечается в пояс-
нительной записке документа, представленного на обществен-
ное обсуждение. Напомним, что ещё в 2014 году аналогичным 
указом президента показатель ЕГЭ был исключён из параметров 
оценки эффективности деятельности губернаторов и регио-
нальных властей, разработанных в 2012 году.

В настоящее время в России ведётся разработка новой мо-
дели системы оценки качества образования, которая будет 
учитывать целый комплекс критериев: массовость достиже-
ния базовых образовательных результатов, развитие таланта, 
прозрачность и объективность образовательного процесса, 
качество образовательной среды, результаты участия в регио-
нальных и федеральных программах подготовки выпускников, 
результаты международных исследований, национальных ис-
следований качества образования и другие показатели.

Данная система позволит проводить школам самодиагности-
ку, оперативно решать выявленные проблемы, которые возника-
ют у учащихся на каждой ступени школы, а также осуществлять 
диагностику знаний школьников на всех этапах обучения. И тог-
да общество получит полное представление о качестве образо-
вания в стране, а родители получат достоверную информацию о 
качестве знаний своих детей. ЕГЭ – один из критериев оценки 
качества образования, уверенно займёт в этой системе достой-
ное место.

Н. А. Могилев, старший методист МКУДПО «ГЦРО»
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Заочная выставка

Недавно научно-методическому сообществу был предложен но-
вый проект – Международная заочная выставка методических и про-
граммно-методических материалов «METHODICE». Заочный характер 
выставки накладывает особые условия на ее организацию и проведе-
ние. Выставка имеет два компонента: выставочный конкурс и пере-
движную экспозицию. К участию в ней приглашаются российские и 
зарубежные специалисты, представляющие монографии психолого-
педагогического профиля, учебно-методические пособия, методиче-
ские рекомендации, разработки сценариев учебных занятий, методи-
ческих мероприятий, комплекты дидактических материалов, альбомы 
творческих заданий, сборники сценариев тематических вечеров и 
праздников, подборки игр и иного характера методические материалы, 
изданные (разработанные) за последние 10 лет и востребованные в 
современном образовании. Выставка «METHODICE» проводится 2 раза 
в год: прием заявок и экспонатов для одной группы экспонентов – до 
1 декабря, для другой – до 31 мая.

Организаторами выставки являются Международная славянская 
академия наук, образования, искусств и культуры (Западно-Сибир-
ский филиал МСА), Центр непрерывного бизнес-образования (Ново-
сибирск). Выставка проводится при поддержке департамента об-
разования мэрии Новосибирска, Павлодарского государственного 
педагогического института, Новосибирского института повышения 
квалификации и переподготовки работников образования.

Все выставочные методические материалы экспонируются в ГЦРО, 
ИПК, педагогических вузах России и Казахстана, с ними знакомятся 
слушатели Телецкой и Байкальских школ оптимизации выставочной и 
конкурсной деятельности в образовании и присуждают специальный 
приз «зрительских симпатий».

Хотя цель нашей заочной выставки – создание условий для со-
вершенствования работы представителей научно-педагогического 
сообщества на основе развития поля коммуникаций в современном 
социуме, она, конечно, не может полновесно организовывать обмен 
информацией. Это задача выставок традиционного формата. Вместе с 
тем, экспонаты заочной выставки доступны многим посетителям – ра-
ботникам образования, заинтересованным в развитии методических 
аспектов обучения и воспитания, а не рассматриваются только экспер-
тами жюри, как это бывает, например, в ситуации заочных конкурсов. 
Нередко после передвижной экспозиции посетители «связываются» с 
экспонентами, предлагая уточнить некоторые «нюансы» увиденного, 
обменяться возникшими соображениями, совместно разрабатывать 
те или иные методические вопросы и т.п. А это уже начало общения, 

профессионального взаимодействия. Сегодня современные техноло-
гии позволяют вполне успешно сотрудничать и без личных встреч, обе-
спечивая пролонгированный эффект выставки. Кстати, на этот эффект 
работают и многочисленные публикации в сборнике «Казначеевские 
чтения», основой которых были методические материалы-экспонаты 
выставки.

Принципиально важно, что передвижная экспозиция организована 
в разных городах России и зарубежья. Так, например, с экспонатами 
первой группы номинантов выставки «METHODICE» знакомились по-
сетители в городах Татарске, Горно-Алтайске, Новокузнецке, Барнауле, 
Бийске, Павлодаре (Казахстан). Общую картину этой работы отража-
ет пресс-релиз и дайджест новостей выставки на сайте оргкомитета 
(www.centr-bo). Материалы второй и третьей групп планируется пока-
зать в Новокузнецке, Краснодаре, Ангарске, Бийске, Слюдянке, Улан-
Удэ, Томске, Кемерове, Барнауле, Новосибирске, Павлодаре (Казах-
стан), Горно-Алтайске, Чите. Получается, что посетителям из многих 
мест нет необходимости добираться до какого-то одного города про-
ведения выставки, выставка «сама прибудет к ним».

Нельзя не отметить, что заочный характер выставки позволяет при-
влечь к участию в ней перспективные методические разработки не 
только из больших городов, но и из самой что ни на есть «глубинки», 
поскольку авторам необходимо лишь прислать материал-экспонат в 
выставочный Оргкомитет электронной почтой или бандеролью (если 
это рукопись, брошюра, книга и т.п.). По оценке экспертов, именно эта 
возможность в немалой степени способствовала расширению «геогра-
фии участников выставки». Так, в первых двух выставочных группах 
было представлено более 500 работ из Алтайского, Забайкальского, 
Краснодарского, Красноярского, Пермского, Приморского и Ставро-
польского краев; Амурской, Архангельской, Белгородской, Витебской 
(Беларусь), Иркутской, Кемеровской, Кустанайской (Казахстан), Мин-
ской (Беларусь), Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Ом-
ской, Павлодарской (Казахстан), Ростовской, Самарской, Сахалинской, 
Томской, Тюменской и Челябинской областей; Республики Алтай, Бу-
рятии, Коми, Татарстана, Тывы, Удмуртии и Хакасии; Ханты-Мансийско-
го АО – Югра, Чукотского АО, Ямало-Ненецкого АО; г. Лунд (Швеция), 
г. Санкт-Петербурга.

И еще очень интересное обстоятельство в пользу «заочной выстав-
ки». При желании на неё можно представить только один (!) экспо-
нат. Это особенно интересно тем образовательным учреждениям, у 
которых по разным причинам нет возможности развернуть масштаб-
ную экспозицию на стенде в рамках выставки традиционного форма-
та (например, когда школа или детский сад только что открылись), но 
для одного материал хотелось бы получить внешнюю оценку. В такой 
выставке также не столь обременительно участвовать с одним-двумя 
материалами и отдельным педагогам.

Все выставочные экспонаты анализируют и оценивают эксперты 
жюри. Международная заочная выставка «METHODICE» расширила 
привычную для выставок «медальную палитру». Победители награж-
даются золотыми медалями, лауреаты – серебряными и бронзовыми 
медалями или дипломами лауреатов, остальные получают сертификат 
участника.

Приглашаем всех, кому близки методические вопросы образования, 
принять участие в Международной заочной выставке методических 
материалов «METHODICE». Будем искренне благодарны руководите-
лям образовательных организаций и методических служб за личное 
внимание и содействие в «признании» выставки в педагогическом со-
обществе.

Б. П. Черник, директор выставки «METHODICE»,  
канд. физ.-мат. наук, профессор

Выставка: участвуем заочно
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Методическое сопровождение конкурсов

В связи с развитием конкурсного движения 
в муниципальной системе образования г. Ново-
сибирска особую актуальность приобрело мето-
дическое сопровождение конкурсов профессио-
нального мастерства, которое заключается:

•	 в	разработке	нормативной	и	критериаль-
ной базы;

•	 разработке	 методических	 рекомендаций	
для участников конкурса;

•	 проведении	 обучающих	 семинаров,	 тре-
нингов и консультаций для участников 
конкурса;

•	 методической	 экспертизе,	 рецензирова-
нии	конкурсных	материалов;

•	 обобщении	 и	 представлении	 позитивно-
го инновационного опыта, выявленного в 
ходе	конкурса;

•	 подготовке	к	следующему	этапу	конкурса.
Мотивируя педагогов к участию в профес-

сиональных	 конкурсах,	методическая	 служба	 в	
качестве	позитивных	аргументов	отмечает	сле-
дующие:

•	 возможность	 систематизировать,	 пред-
ставить,	обобщить	опыт;

•	 внешняя	оценка	работы	учителя;
•	 расширение	 кругозора,	 профессиональ-

ных	 знакомств,	 установление	 контактов,	
связей;

•	 самореализация	и	самоутверждение;
•	 профессиональный	рост;
•	 повышение	рейтинга,	авторитета;
•	 материальные	стимулы.
Анализ	процесса	проведения	различных	про-

фессиональных	конкурсов	позволяет	методиче-
ской службе спрогнозировать возможные нега-
тивные факторы для конкурсанта, связанные с 
его участием в конкурсе. К таковым относятся:

•	 временные	затраты;
•	 психологические	затраты;
•	 отвлеченность	от	основной	деятельности;
•	 недостаточность	методической	поддерж-

ки.
В процессе собеседований и консультаций 

в	рамках	организации	и	подготовки	к	конкурсу	
методист, предвидя возможные разочарования, 
предупреждает	конкурсанта	о	возможных	отри-
цательных	последствиях.

Методическая служба также даёт прогноз 
для ОУ, педагоги которого принимают участие в 
конкурсе,	 о	 возможных	 позитивных	 и	 негатив-
ных	последствиях	участия	в	конкурсе	для	ОУ	в	
целом.

К положительным последствиям мы относим:
•	 повышение	 профессионализма	 педаго-

гов;
•	 установление	контактов,	связей;
•	 вовлечение	коллектива	в	инновационную	

деятельность;

•	 возможность	сплочения	коллектива,	фор-
мирование «корпоративной солидарно-
сти»;

•	 внешняя	оценка	работы	ОУ;
•	 формирования	позитивного	имиджа	ОУ;
•	 возможность	привлечения	внебюджетных	

средств.
В	качестве	отрицательных	последствий	мож-

но	выделить	следующие:
•	 финансовые	затраты;
•	 временные	затраты;
•	 организационные	затраты;
•	 нарушение	образовательного	процесса;
•	 отток	высокопрофессиональных	кадров.
С целью активизации творческого потенци-

ала учителя, создания условий для максималь-
ного	 проявления	 лучших	 качеств	 его	 личности	
и профессионализма, развития инновационной 
активности педагогов, распространения пози-
тивного педагогического опыта в округе в рам-
ках	Всероссийского	конкурса	«Учитель	года	Рос-
сии» традиционно проводится окружной конкурс 
«Учитель	 года».	 Это	 всегда	 большой	 праздник,	
фестиваль	 новых	 идей,	 методик	 и	 творческих	
находок.	В	конкурсе	принимают	участие	педаго-
гические	работники	образовательных	учрежде-
ний	всех	видов,	независимо	от	возраста	и	стажа	
педагогической работы.

Конкурс, как правило, проводится в несколь-
ко	этапов:

•	 эссе	на	тему	«Моя	педагогическая	фило-
софия»;

•	 урок	в	незнакомом	классе;
•	 мастер-класс	и	т.д.
Отделом образования и методической служ-

бой	округа	проводится	большая	работа	по	под-
готовке и проведению конкурса:

•	 проводятся	заседания	рабочей	группы;
•	 разрабатывается	положение	к	конкурсу;
•	 готовится	проект	приказа	главы	админи-

страции о проведении конкурса;
•	 проводится	собеседование	с	руководите-

лями ОУ по обсуждению кандидатур для 
участия в конкурсе «Учитель года»;

•	 разрабатываются	методические	рекомен-
дации по конкурсу «Учитель года»;

•	 проводятся	совещания	с	конкурсантами;
•	 проводятся	консультации	для	участников	

конкурса,	 осуществляется	 психолого-пе-
дагогическая поддержка;

•	 проводится	 круглый	 стол	 «Психолого-пе-
дагогические	 трудности,	 возникающие	
при проведении учебного занятия в не-
знакомом	классе	и	пути	их	преодоления»;

•	 проводится	 теоретическое	 знакомство	
по организации, проведению конкурсного 
задания «Мастер-класс» и критериям его 
оценивания, с демонстрацией мастер-

классов финалистами конкурса «Учитель 
года» и методистами;

•	 ведётся	работа	со	спонсорами;
•	 составляется	смета	расходов	на	проведе-

ние конкурса;
•	 принимаются	 документы,	 проводится	 их	

первичная	экспертиза;
•	 формируется	 состав	жюри,	 организуется	

работа жюри;
•	 составляется	расписание	уроков;
•	 проводится	 второй	 этап	 конкурса	 (урок)	

на базе одного из ОУ района;
•	 проводится	третий	этап	конкурса	(мастер-

класс)	на	базе	одного	из	ОУ	района;
•	 разрабатывается	 сценарий	 финала	 кон-

курса;
•	 проводится	 монтаж	 видеопрезентации	

участников конкурса;
•	 проводится	подготовка	дипломов,	грамот;
•	 приобретаются	подарки,	цветы	для	фина-

ла конкурса;
•	 оформляется	 зал	 для	 проведения	 кон-

курса;
•	 организуется	видео-	и	фотосъёмка	фина-

ла конкурса;
•	 приглашаются	 гости	 (подготовка	 пригла-

сительных	билетов);
•	 проводится	финал	конкурса;
•	 подводятся	итоги	по	окончании	конкурса;
•	 проводится	заседание	рабочей	группы	по	

итогам конкурса;
•	 готовится	проект	приказа	главы	админи-

страции по итогам конкурса;
•	 готовятся	публикации	о	ходе	и	результа-

тах	конкурса;
•	 обобщается	и	представляется	опыт	учите-

лей – победителей конкурса.
Методическая служба разработала методи-

ческие	 рекомендации	 по	 составлению	 эссе	 на	
тему «Моя педагогическая философия», по ор-
ганизации и проведению представления педаго-
гического опыта в форме мастер-класса.

Победитель	конкурса	«Учитель	года»,	это	не	
только	 учитель,	 имеющий	 хорошую	фундамен-
тальную	 подготовку	 по	 предмету,	 владеющий	
общей	педагогической	и	психологической	куль-
турой, но и учитель, способный выйти за рамки 
сложившихся	 традиционных	 подходов	 в	 обуче-
нии, работать в инновационном режиме, побуж-
дающий	учеников	к	самостоятельности	в	поиске	
новой	информации,	развивающий	их	мышление	
и творческую активность. За последние три года 
учителя ОУ округа достаточно результативно 
участвуют	 в	 городском	 и	 региональном	 этапе	
конкурса	 «Учитель	 года».	 Профессиональный	
конкурс рассматривается нами как форма ак-
тивизации профессионально-личностного раз-
вития и творческого роста педагога.

Содержание и формы организационно-методического 
сопровождения профессиональных педагогических конкурсов
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Методическое сопровождение конкурсов

Методическое сопровождение профессио-
нальных	 педагогических	 конкурсов	 позволяет	
создать организационные условия для проведе-
ния	конкурса;	снизить	временные	и	психологи-
ческие затраты участников конкурса, повысить 
педагогический профессионализм участников 
конкурса, а в конечном итоге увеличить число 
участников и победителей конкурсов, повысить 
качество	конкурсных	работ.

С целью содействия развитию взаимодей-
ствия и социального партнерства между обра-
зовательными	 учреждениями	 округа,	 ведущего	
к	 наращиванию	 образовательных	 ресурсов,	
обеспечивающих	формирование	 открытого	 ин-
формационно-методического пространства в 
Центральном округе создана целая сеть консал-
тинговых	центров	по	различным	направлениям.

С учетом того, что педагогический коллектив 
лицея № 200 представляет собой союз твор-
ческих	 и	 высокопрофессиональных	 учителей,	
богатый опыт подготовки педагогов к резуль-
тативному	 участию	 в	 профессиональных	 кон-
курсах	–	на	базе	лицея	№	200	открыт	окружной	
консалтинговый центр по подготовке педагогов 
округа	к	участию	в	конкурсах.	Основные	задачи	
деятельности лицея № 200 в качестве окружно-
го консалтингового центра мы видим:

•	 в	аккумулировании	инновационного	мето-
дического опыта по сопровождению кон-
курсов профессионального мастерства;

•	 консультировании	педагогов-потенциаль-
ных	 участников	 конкурсов	 профессио-
нального мастерства;

•	 создании	 условий	 для	 освоения	 педаго-
гами	округа	современных	педагогических	
технологий.

На	сегодняшний	день	в	Центральном	округе	
города Новосибирска работает целая плеяда пе-
дагогов-победителей и участников профессио-
нальных	конкурсов	педагогического	мастерства	
«Учитель	 года»,	 «Новой	 школе	 –	 современный	
учитель»,	 «Педагогический	 дебют»	 окружного,	
муниципального, регионального и федерального 
уровня.	Только	за	последние	4	года	это	Шипилин	
Сергей	Иванович	 (лицей	№	200),	Галанова	Ека-
терина	Михайловна	 (гимназия	№	1),	Коковкина	
Татьяна	Александровна	 (школа	№	4),	 Корытова	
Екатерина	Валерьевна	(гимназия	№	10),	Шульга	
Александр	Алексеевич	(гимназия	№	1),	Ефремо-
ва	 Марина	 Геннадьевна	 (лицей	№	 22	 «Надеж-
да	 Сибири»),	 Биллингер	 Иван	 Юрьевич	 (лицей	
№  159),	 Вильман	 Александра	 Юрьевна	 (школа	
№  24),	 Минаева	 Елена	 Владимировна	 (лицей	
№	22	 «Надежда	Сибири»),	 Калинина	Екатерина	
Игоревна	(лицей	№	9).

Необходимо	отметить,	что	эти	педагоги	–	об-
ладатели званий и наград различного уровня, 
имеют	высшую	квалификационную	категорию	и	
стаж	работы	более	20	лет.	В	их	арсенале	колос-
сальный опыт, который был получен в процессе 
подготовки	и	участия	в	престижных	профессио-
нальных	конкурсах:

•	 участие	 в	 теоретических	 семинарах	 и	
тренингах	 по	 актуальным	 вопросам	 со-
временного образования;

•	 участие	в	методических	семинарах,	про-
водимых	 победителями	 всероссийского	
конкурса	«Учитель	года»	разных	лет;

•	 тщательного	анализа	конкурсных	испыта-
ний педагогов-победителей;

•	 проведения	 учебных	 занятий,	 мастер-
классов,	 методических	 объединений	 и	
других	конкурсных	мероприятий;

•	 участия	 в	 дискуссии	 с	 министром	 обра-
зования и инновационной политики Но-
восибирской области, представителями 
главного управления образования города 
Новосибирска, руководителями Цен-
трального округа г. Новосибирска, пред-
ставителями	общественности.

Эти педагоги имеют огромный творческий 
потенциал,	 стремятся	 к	 дальнейшему	 профес-
сиональному саморазвитию и готовы работать 
на развитие образования Центрального округа 
города Новосибирска.

Эти	педагоги	вышли	с	инициативой	создания	
ассоциации учителей по подготовке к конкурсам 
педагогического мастерства с целью:

•	 повышения	квалификации	учителей	Цен-
трального округа города Новосибирска;

•	 популяризации	 профессиональных	 кон-
курсов в учительской среде;

•	 передачи	 опыта	 участия	 в	 профессио-
нальных	конкурсах;

•	 повышения	престижа	профессии.
Данная инициатива поддержана окружной 

методической	службой.	В	настоящее	время	раз-
рабатывается	Положение	об	ассоциации	педаго-
гов-победителей	профессиональных	конкурсов.

Успех	в	решении	многих	задач	образования	
зависит,	 в	 том	 числе,	 от	 консолидации	 наших	
усилий. Только совместными усилиями мы смо-
жем обеспечить достойное, качественное, со-
временное	образование	нашим	воспитанникам.

М. Ю. Тумайкина, старший методист ГЦРО, 
канд. пед. наук

Всемирный день 
Институтов Конфуция  

в школе № 112
В конце сентября в Китае отмечается 

День рождения Конфуция – древнего фи-
лософа, оказавшего огромное влияние на 
мировоззрение всей цивилизации.

Два года назад по инициативе Штаб-
квартиры Институтов Конфуция был учреж-
ден Всемирный День Институтов Конфуция.

23 сентября 2016 г. в школе № 112 про-
шел концерт и фотовыставка, посвященные 
дню рождения Конфуция. Программа меро-
приятия была богата и познавательна.

В начале вечера директор школы № 112, 
эксперт по международному образованию 
университета города Циндао, Вадим Нико-
лаевич Платонов и директор класса Конфу-
ция НГУ, профессор Синьцзянского универ-
ситета, Ван Линь рассказали о многолетнем 
сотрудничестве центра изучения китайско-
го языка и культуры НГУ с общеобразова-
тельными организациями Новосибирска.

В ходе концерта учащиеся 2 «А» клас-
са представили номер «Ты мое маленькое 
яблочко». Учащиеся 3 «А» исполнили пес-
ню «Два тигра». Учащиеся 4 «А» класса вы-
ступили с песней «Пришла весна».

Помимо учащихся школы на концерте 
выступали преподаватели класса Конфу-
ция НГУ. Директор Класса Конфуция Ван 
Линь выступила с песней «Огонек». Янь Янь 
выступила с номером «Встревоженный ле-
бедь». Хуэй Сюань с игрой на музыкальном 
инструменте гучжэне. Гуо Цзя Лэ спел арию 
из пекинской оперы. Ма Ла Дин и Вань Цинь 
выступили с номером тайцзицуань.

После концерта зрители посетили фото-
выставку «Путь Конфуция», которая еже-
годно проводится в школе № 112. На фото-
выставке были представлены различные 
фотографии, сделанные в Китае во время 
прохождения лингвистических стажировок 
студентами НГУ, учащимися образователь-
ного центра «Горностай» и школы № 112.

Победителей фотоконкурса наградили 
ценными призами.

С. А. Павлиашвили, учитель  
китайского языка и МХК школы № 112


