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ФГОС для обучающихся 
с ограниченными 

возможностями здоровья
(часть II)

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-ин-
валидами образования является одним из основных и неотъемлемых усло-
вий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 
жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профес-
сиональной и социальной деятельности.

(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)

Мир «особого» ребёнка
Интересен и пуглив.
Мир «особого» ребёнка
Необычен и красив.

Неуклюж, порою странен,
Добродушен и открыт
Мир «особого» ребёнка.
Иногда он нас страшит.

Почему он агрессивен?
Почему он так закрыт?
Почему он так испуган?
Почему не говорит?

Мир «особого» ребёнка –
Он закрыт от глаз чужих.
Мир «особого» ребёнка
Допускает лишь своих!

Н. А. Калиман



2	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	апрель

ФГОС ОВЗ

Современные подходы к образованию детей с 
ОВЗ ориентируют образовательные учреждения 
на поиск новых подходов к организации коррек-
ционно-развивающего процесса, к разработке 
современных коррекционно-образовательных 
технологий, к обновлению содержания работы 
всех участников образовательного процесса.

Приоритетным направлением деятельности 
образовательных организаций, реализующих 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (ФГОС О УО), является коррекци-
онная работа.

Последние годы в нашей школе успешно 
работала система психолого-медико-педагоги-
ческого сопровождения (ПМП-сопровождения) 
детей с умственной отсталостью разной сте-
пени выраженности нарушения. Опыт данного 
направления неоднократно представлялся на 
семинарах, конференциях, через публикации в 
СМИ городского, регионального и всероссийско-
го уровня.

С переходом нашего учреждения в 2015/2016 
учебном году в пилотный режим введения ФГОС 
О УО был проведен сравнительный анализ дей-
ствующей системы и соотнесен с требованиями 
Стандарта.

ФГОС О УО представлен двумя вариантами 
образования обучающихся с умственной отста-
лостью и, соответственно, двумя вариантами 
адаптированной основной образовательной про-
граммы образования (АООП О УО):

•	 вариант	1	–	для	детей	с	легкой	умствен-
ной отсталостью;

•	 вариант	2	–	для	детей	с	умеренной,	тяже-
лой и глубокой умственной отсталостью.

Структура, содержание и даже название раз-
делов коррекционной работы у вариантов раз-
лична: в 1-м варианте – «Программа коррекци-
онной работы»; во 2-м варианте – «Программа 
сотрудничества с семьей обучающегося».

В основу школьной системы ПМП-
сопровождения заложена идея комплексного 
подхода к организации коррекционной работы с 
обучающимися разной степени интеллектуаль-
ного нарушения. Об этом говорит разработанная 
и реализуемая в учреждении единая трехуровне-
вая компетентностная Модель выпускника.

На данный момент школьная система ПМП-
сопровождения обновлена с учетом современ-
ных тенденций развития образования и ориен-
тирована на индивидуализацию коррекционной 
работы и примерный (возможный) планируемый 
результат образования обучающихся с умствен-
ной отсталостью.

Цель коррекционной работы – создание си-
стемы комплексной помощи детям с умственной 

отсталостью в освоении АООП, коррекцию недо-
статков в физическом и (или) психическом раз-
витии обучающихся, их социальную адаптацию.

Коррекционная работа направлена на решение 
проблем развития и обучения обучающихся с ум-
ственной отсталостью внутри образовательного 
пространства учреждения и повышение их адап-
тационных возможностей, позволяющих в даль-
нейшем успешно интегрироваться в общество.

Основные принципы коррекционной работы:
•	 Приоритет	интересов	сопровождаемого.
•	 Непрерывность	сопровождения.
•	 Комплексный	подход	сопровождения.
Субъектом коррекционного сопровождения 

выступает как группа детей, организованных в 
класс, так и (или) конкретный ребенок, обучаю-
щийся по индивидуальному учебному плану или 
специальной индивидуальной программе раз-
вития.

Коррекционная работа в учреждении ор-
ганизована в соответствии с блоками ПМП-
сопровождения:

•	 блок	коррекционно-развивающего	сопро-
вождения;

•	 блок	 медико-педагогического	 сопрово-
ждения;

•	 блок	 социально-психологического	 сопро-
вождения;

•	 блок	воспитательного	сопровождения.
Каждый блок представлен определенными 

направлениями коррекционной работы: об-
разовательное, логопедическое, психологиче-
ское, социально-правовое и т.д. Их реализацию 
осуществляют соответствующие специалисты 
учреждения: учителя, педагог-психолог, учитель-
логопед, учитель-дефектолог, социальный педа-
гог, медицинский работник, тьютор.

Каждое направление оформлено в виде кор-
рекционной программы, разработанной специ-
алистами в соответствии с единым для всего 
учреждения алгоритмом:

•	 Этап	диагностики	–	выявление	особенно-
стей развития и здоровья обучающихся с 
умственной отсталостью.

•	 Этап	планирования	–	разработка	коррек-
ционных программ и организация меро-
приятий, способствующих развитию обу-
чающихся.

•	 Этап	реализации	–	коррекция	недостатков	
в психическом развитии и освоение обу-
чающимися содержания образования.

•	 Этап	 корректировки	 –	 уточнение	 и	 кор-
ректировка коррекционных программ и 
мероприятий с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся.

•	 Этап	 просвещения	 –	 проведение	 разъяс-
нительной работы по вопросам образо-
вания, социокультурного развития, соци-

альной адаптации, коммуникации детей с 
умственной отсталостью.

•	 Этап	 консультирования	 –	 обеспечение	
непрерывности специального сопрово-
ждения детей и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных пси-
холого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и соци-
ализации обучающихся.

Программа коррекционной работы любого 
специалиста включает все этапы алгоритма и 
имеет единую структуру.

Содержательной составляющей коррекци-
онных программ по каждому направлению яв-
ляется банк рабочих программ, разработанных 
с учетом конкретно выявленных у обучающихся 
нарушений (например: Рабочая программа «Пре-
одоление нарушений письменной речи у обучаю-
щихся 2–4 классов»). Рабочие программы имеют 
единую структуру и требования к оформлению.

В обновленной системе описаны необходи-
мые для эффективного сопровождения обучаю-
щихся условия: кадровые, финансовые, матери-
ально-технические, психолого-педагогические.

Важным условием в коррекционной работе 
считаем деятельность психолого-медико-пе-
дагогического консилиума учреждения, так 
как именно ПМПк координирует работу специ-
алистов и, при необходимости, корректируют ее. 
Для повышения эффективности коррекционной 
работы в ПМПк дополнительно введены роди-
тели (законные представители) обучающихся и 
администрация учреждения. От помощи роди-
телей и качества управления зависит качество 
образования обучающихся и реализация коррек-
ционных программ.

Все направления системы взаимосвязаны, 
деятельность специалистов в рамках коррекци-
онных программ взаимодополняема и направле-
на на результат.

Основным результатом образования детей с 
умственной отсталостью являются:

во-первых, уровень развития жизненных 
компетенций, во-вторых, уровень сформирован-
ности академического компонента. При каче-
ственно организованной коррекционной работе 
этот результат будет зависеть от особенностей 
и возможностей обучающегося с умственной от-
сталостью.

Таким образом, коррекционная работа, ор-
ганизованная с учетом требований ФГОС О УО, 
позволяет учитывать особые образовательные 
потребности детей посредством индивидуализа-
ции и дифференциации образовательного про-
цесса, единства подходов и тесного взаимодей-
ствия специалистов.

О. А. Кравец, зам. директора по УВР  
Специальной (коррекционной) школы № 31

Организация коррекционной работы в соответствии с требованиями 
ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)
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ФГОС ОВЗ

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт для обучающихся с нарушени-
ем интеллекта призван обеспечить возможность 
получения ими качественного образования.

Перечень особых образовательных потребно-
стей данной категории учащихся, предлагаемый 
стандартом, задаёт целевые установки преобра-
зований образовательного процесса:

•	 раннее	 получение	 специальной	 помощи	
средствами образования и выделение 
пропедевтического периода в образова-
нии, обеспечивающего преемственность 
между дошкольным и школьным этапами;

•	 удлинение	 сроков	 получения	 образова-
ния;

•	 возможность	 обучения	 по	 программам	
профессиональной подготовки; 

•	 психологическое	 сопровождение,	 опти-
мизирующее взаимодействие обучающе-
гося с педагогами, другими обучающи-
мися и направленное на установление 
взаимодействия семьи и школы;

•	 постепенное	 расширение	 образователь-
ного пространства, выходящего за преде-
лы организации.

Помимо этого, для обучающихся с тяжёлой 
умственной отсталостью выделены следующие 
особые образовательные потребности:

•	 дозированное	расширение	образователь-
ного пространства внутри организации и 
за её пределами;

•	 организация	обучения	в	разновозрастных	
классах (группах);

•	 организация	 взаимодействия	 специали-
стов, участвующих в обучении, воспита-
нии обучающегося и его семьи.

С сентября 2016 года согласно приказу Мин-
обрнауки НСО от 30.12.2016 г. № 3260 «Об ут-
верждении перечня пилотных площадок, кото-
рым присвоен статус стажировочных площадок 
по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС О УО(ИН) на 
территории НСО» наша школа является стажи-
ровочной площадкой по реализации ФГОС для 
обучающихся с нарушением интеллекта.

Цель работы стажировочной площадки – 
оказание методической и консультационной 
помощи по введению ФГОС для детей с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями).

Для реализации требований стандарта в 
школе № 107 разработана адаптированная ос-
новная общеобразовательная программа учреж-
дения для начальной школы, рабочие програм-
мы и УМК.

В школе обучаются по программам про-
фессиональной подготовки по специальностям: 
«Швея», «Столяр», «Переплётно-картонажное 
дело».

Основные направления деятельности образова-
тельной организации по профориентации  

и социальной адаптации на разных уровнях

Уровень
Классы/
группы

Направления проф. 
подготовки

Начальная 
школа 

1–3 
классы

Ручной труд

4 клас-
сы

Классы наблюдения – 
начало профессиональ-
ного самоопределения 
учащихся

Основная 
школа 

5–9 
классы

Дифференцированное 
обучение учащихся по 
видам труда

Внеклассные 
и внеурочные 
мероприятия 

1–9 
классы

Система мероприятий 
по профориентации и 
социальной адаптации

Кружки 
декоративно-
прикладного 
направления

Профориентационная работа ведётся с 1-го 
по 9-й класс не только на уроках трудового обу-
чения, но и на внеклассных мероприятиях, в 
кружках ручного труда, через систему внеуроч-
ных мероприятий и работу специалистов служ-
бы сопровождения.

Оптимизацией взаимодействия обучающих-
ся с педагогами, другими учащимися и уста-
новлением взаимодействия семьи и школы 
занимается служба комплексного психолого-
педагогического и социального сопровождения 
учебно-воспитательного процесса. Её деятель-
ность направлена на воспитание у учащихся ин-
тересов и склонностей к рекомендуемым видам 
труда при учёте их потенциальных возможно-
стей, становление личности ученика в процессе 
социальной и профессиональной адаптации.

Задачи сопровождения образовательного 
процесса:

•	 диагностика	особых	образовательных	по-
требностей обучающихся;

•	 осуществление	индивидуальной	психоло-
го-педагогической помощи;

•	 разработка	 и	 реализация	 индивидуаль-
ных учебных планов, организация инди-
видуальных и групповых занятий с учётом 
психофизиологических особенностей и 
возможностей детей;

•	 реализация	системы	мероприятий	по	со-
циальной адаптации учащихся, защита 
прав и интересов ребёнка;

•	 оказание	 родителям	 учащихся	 консуль-
тативной и методической помощи по во-
просам образования, социализации детей 
и взаимодействия с государственными и 
социальными учреждениями.

Работа службы включает деятельность узких 
специалистов и педагогов школы во взаимо-

действии с государственными учреждениями, 
социальными партнёрами и родителями воспи-
танников.

Согласно модели дополнительного образо-
вания, во вторую половину дня школа ведёт 
кружковую работу, организуя среду для всесто-
роннего развития детей, соответствующую лич-
ностно-ориентированной модели воспитания.

Направления внеурочной деятельности:
1. Спортивно-оздоровительное: ушу, «Будь 

здоров».
2. Духовно-нравственное: вокальная студия 

«Веселые нотки».
3. Общекультурное: «Волшебная кисточка».
4. Социальное: «Живая душа природы», 

«Сказки».
5. Коррекционно-развивающее: логопедия, 

психомоторика, ритмика, ЛФК.
Воспитательная работа направлена на соз-

дание условий для формирования и развития 
социально адаптированной личности, способной 
использовать полученные знания и навыки в 
дальнейшей учёбе и работе.

Развитое социальное партнёрство с орга-
низациями и предприятиями города, а также 
экскурсионная деятельность, направленная на 
решение образовательных, воспитательных и 
профориентационных задач, обеспечивают рас-
ширение образовательного пространства.

Наши социальные партнёры:
•	 Общественные	 фонды	 «Все	 дети	 наши»,	

«Новая жизнь».
•	 Новосибирские	 центры	 профессиональ-

ного обучения № 1, 2.
•	 ГУА	 Комплексный	 центр	 социальной	

адаптации инвалидов.
•	 «Воскресная	школа»	храма	в	честь	Успе-

ния Пресвятой Богородицы.
•	 Библиотеки	им.	Н.	Носова,	М.	Булгакова.
•	 НГТУ	 (институт	социальных	технологий	и	

реабилитации).
•	 ДДТ	«Кировский»,	ДДТ	им.	А.	Ефремова.
•	 МБУ	центр	«Молодёжный».
Для реализации ФГОС О УО(ИН) предусмо-

трен ряд мер по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовке кадрового 
состава учреждения. Составлен перспективный 
план повышения профессиональной компетен-
ции педагогического коллектива по вопросам 
реализации ФГОС.

В системе реализуется план мероприятий по 
модернизации материально-технической базы 
учреждения в соответствии с требованиями но-
вого стандарта.

С. Е. Ефремова, директор 
МКОУ С(К)Ш № 107

Модель деятельности специальной (коррекционной) школы № 107 
по введению ФГОС для обучающихся с нарушением интеллекта
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Стремительно развивающиеся изменения в обществе и эконо-
мике требуют сегодня от школьника умения быстро адаптироваться 
к новым условиям, проявляя гибкость и творчество. Главная задача 
современной школы – подготовить выпускника, обладающего необхо-
димым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих 
ему уверенно чувствовать себя в самостоятельной жизни. В условиях 
реализации ФГОС школьник должен сам находить ответы на вопросы, 
используя свой опыт и знания, рассуждать и искать истину, что не-
возможно без достаточно развитой речемыслительной деятельности. 
Ребёнок с ОВЗ с трудом овладевает речью, не умеет воспринимать и 
передавать информацию. У многих детей отмечаются когнитивные 
нарушения именно вербально-логического компонента. Школьники 
с ОВЗ не всегда адекватно могут выразить свои мысли, чувства, ощу-
щения, что является препятствием для установления полноценного 
контакта с окружающими. У ребёнка с ОВЗ с трудом формируются 
семантические, речемыслительные и языковые операции. Нарушения 
речемыслительных функций у данной категории детей нередко стано-
вятся причиной задержки их личностного развития, низкого статуса в 
классном коллективе, дезадаптации и тревожности.

Успешное решение проблемы усвоения образовательных стан-
дартов ребёнком с ОВЗ зависит от уровня сформированности у него 
речемыслительных операций, обеспечивающих развёртывание мысли 
во внешней речи с помощью языковых знаков. Справедливо высказы-
вание профессора А. Ф. Рогалёва: «Язык связан с интеллектуальной 
деятельностью, мыслительными операциями, на основе чего добыва-
ются знания». Главная функция речи состоит в том, что она является 
инструментом мышления. Выражая мысли в развёрнутой словесной 
форме, мы способствуем успеху мыслительной деятельности. Речь не-
зависимо от формы воспроизведения, наличия тех или иных базовых 
и вторичных функций, независимо от ситуации общения представляет 
собой, прежде всего, внешнее отражение мыслительной, эмоциональ-
ной, этической, духовной сферы говорящего.

Состояние мыслительных операций речевой и учебной деятель-
ности у учащихся младших классов находятся в определённой вза-
имосвязи. Как при организации речевого высказывания, так и при 
организации учебных действий у детей с ОВЗ возникают идентичные 
трудности: недостаточные анализ и осмысление ситуации, проблемы 
планирования, несформированность самоконтроля. У таких детей 
выявляются вариативно-выраженные специфические особенности 
развития речемыслительных функций, для коррекции которых тре-
буются особые методы и приёмы логопедической работы. Одним из 
эффективных приёмов коррекционно-логопедического воздействия 
является театрализованная игра, с помощью которой обеспечивается 
совершенствование семантического содержания речи и осуществля-
ется переход с семантического на языковой уровень. У детей с ОВЗ 
основные мыслительные операции сформированы на наглядно-дей-
ственном, а порой и на наглядно-образном уровне. Это позволяет ис-
пользовать театрализованную игру для формирования мыслительных 
операций и усвоения на практике языковых закономерностей. Кроме 
этого, данный приём способствует повышению мотивации ребенка 
с ОВЗ, создаёт благоприятный эмоциональный фон, погружает его в 
ситуацию спонтанного общения, осуществляет процесс активизации 
ресурсов, потенциала личности, снятие эмоционального напряжения, 
изменения жизненной позиции и поведения ребенка в процессе об-
щения с другими людьми. Театрализованная игра гармонизирует от-
ношения ребёнка с окружающим миром, помогает овладевать навы-
ками общения и коллективного творчества, развивать сферу чувств, 
соучастия, сопереживания, активизировать мыслительные процессы 

и познавательный интерес, а главное – создаёт оптимальные условия 
для развития речемыслительной деятельности. Такой приём исполь-
зуется нами в коррекционно-логопедической работе на протяжении 
многих лет. Проведённые театрализованные игры, такие как «Сказоч-
ный калейдоскоп», «Речецветик», «В гостях у жителей Звукоречья», 
«Сундучок фантазий» и др., вызвали у детей живой интерес и эмоци-
ональный отклик. Персонажи театрализованных игр также являются 
частыми гостями на логопедических занятиях, что способствует повы-
шению эффективности коррекционного воздействия и стимулирует 
речемыслительную деятельность.

Предлагаем вашему вниманию разработку логопедической театра-
лизованной игры.

«Речевые сокровища волшебной лампы Аладдина»

Цель: развитие речемыслительной деятельности, закрепление 
языковых умений и навыков, развитие словарного запаса, коммуни-
кативных навыков, воспитание мотивации к изучению родного языка.

Оборудование: «драгоценные камни» (бусинки), «волшебная 
лампа», шары в коробке, мяч, картинки (самолёт, дерево, дом, коро-
ва, корабль, лицо), таблички со словами (авангард, диспансер, кон-
серватория и т.д.), карточки с синонимами и антонимами, конфеты 
(разноцветные леденцы), карточки с пословицами, костюмы Жасмин, 
Колдуна и Джинна.

Ход игры:
Логопед: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас в гостях принцесса 

Жасмин с волшебной лампой Аладдина, которая откроет нам свои ре-
чевые сокровища.

Жасмин: Добрый день, друзья!
Логопед: Ещё известный русский писатель Н. В. Гоголь сказал: «Ди-

вишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок: все 
зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье ещё драго-
ценней самой вещи». Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в 
слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта.

Звучит восточная музыка. Жасмин исполняет танец.
Жасмин: В моей волшебной лампе собраны сокровища всех язы-

ков мира, там есть и богатства вашего родного языка, который я тоже 
знаю и люблю. Мы будем сегодня любоваться алмазами, сапфирами, 
рубинами русского языка и поможет нам в этом волшебная лампа. Да-
вайте потрём лампу и познакомимся с первым сокровищем. (Жасмин 
пытается достать «лампу» из сумочки, но не находит её). Появляется 
злой колдун.

Колдун: Лампа у меня! Вы сможете вернуть её тогда, когда выпол-
ните трудные задания! Но если не справитесь, то не увидите лампу 
никогда!!!

Жасмин: Ребята, я надеюсь на вашу помощь. Ведь мы же справимся?
Колдун: За выполненное задание вы будете получать по драгоцен-

ному камню, когда соберёте все – получите лампу. Вот вам первое 
задание: объясните смысл «умных» слов.

1. «Умные слова» (дети выбирают таблички со словами, читают, 
объясняют).

Авангард, консерватория, ликвидация, микроскопический, со-
зерцать, экстренно.

Колдун: Молодцы! Вот вам алмаз!
2. «Ласковые слова» (игра с мячом).

Сахар – ... (сахарок) Пельмени – ... (пельмешки)
Барабан – ... (барабанчик) Вкусный – ... (вкусненький)
Зебра – ... (зеброчка) Пальто – ... (пальтишко)

Колдун: Как это вам удалось? Получайте рубин!

Развитие речемыслительной деятельности у детей с ОВЗ 
посредством театрализованной игры
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3. «Послушные слова». Дети подбирают подходящие определения 
к данным словам:

Красная – (шапочка, площадь, ягода)
Яблоко – (румяное, сладкое, сочное, зелёное)
Скачет – (кузнечик, заяц, конь, мяч)
Дождь – (стучит, капает, моросит, льёт, идёт, шумит)
Быстро – (темнеет, бежит, летит, несётся)

Колдун: Отлично! Дарю вам сапфир. И вот следующее задание.
4. «Правдивые слова» (если утверждение правильное – дети хло-

пают, ошибочное – топают).
Медведь любит морковь. В октябре можно собрать букет из 
осенних листьев. В кастрюле варится чашка. На берёзе вырос-
ли шишки. Волк бродит по лесу. Собака гуляет по крыше. Домик 
рисует девочку. Рыба поёт песни. Мальчик виляет хвостом.

Колдун: Молодцы! Возьмите этот прекрасный изумруд!
5. «Похожие слова» (подобрать слова по смыслу)

Белый снег похож на ... (вату, пух). Синий лёд похож на ...(стек-
ло, зеркало). Густой туман похож на.... (белый дым, молоко). 
Земля покрыта снегом, как ...(ковром, одеялом, скатертью). Лёд 
блестит у берега как..... (серебро). Дождинки текут по лицу 
как ... (слёзы)

Колдун: Удивительно, всё знают! Держите награду – нежный жем-
чуг.

6. «Слова-приятели и неприятели» (подобрать синонимы и антони-
мы к заданным словам).

Здание – дом, хворостина – прут, конь – лошадь, солдат – воин, 
Отчизна – Родина, льётся – течет, глядеть – смотреть, крошеч-
ный – маленький, смелый – храбрый, прежде – раньше.
Восход – закат, добро – зло, грязь – чистота, вдох – выдох, мир – 
война, забыл – вспомнил, нашёл – потерял, тёмный – светлый, 
яркий – тусклый, редко – часто.

Колдун: Правильно! Вручаю вам аметист.
7. « Лишние слова» (выбрать лишнее слово).

Храбрый, отважный, глубокий, смелый. Гусёнок, гусятница, гу-
сеница, гусиная. Приехал, прибыл, убежал, прискакал. Илья, 
Фёдор, Петров, Андрей, Женя.

Колдун: Всё верно! Вручаю вам хризолит.
8. «Тёплые слова» (забросить шар в корзину и назвать «тёплое» 

слово).
Колдун: Вы согрели мою душу! Возьмите этот яркий гранат.
9. «Крылатые слова» (соберите пословицу из слов – на карточках).

Дерево ценят по плодам, а человека по делам. Живи своим тру-
дом, а не чужим добром.

Колдун: Вы настоящие мудрецы! Вот вам прекрасная бирюза.
10. « Загадочные слова» (подобрать картинки).

Крылья, кабина, хвост, мотор – (самолёт). Ствол, ветки, сучья, 
кора, корни – (дерево). Подъезд, лестница, квартира, чердак – 
(дом). Голова, туловище, ноги, хвост, вымя – (корова). Палуба, 
каюта, якорь, корма, нос – (корабль). Глаза, рот, нос, брови, 
щёки – (лицо).

Колдун: Вы настоящие волшебники! Справились с такими трудны-
ми заданиями! Получите загадочный топаз! А вместе с ним и лампу 
Аладдина! Вы её заслужили!

Злой колдун передаёт лампу Жасмин и уходит.
Жасмин: Ребята, давайте потрём лампу и вернём её сокровища.
Дети ладошкой трут лампу. Появляется Джинн.
Джинн: Ребята, спасибо, вам! Вы избавили меня от злого колдуна, 

а ещё порадовали своими великолепными знаниями.
Жасмин: Вот тебе драгоценные камни волшебной лампы. Дети по-

могли вернуть их!
Джинн: Благодарю! В память о нашей встрече я дарю вам разно-

цветные камушки (леденцы) и желаю вам накопить полные сундуки 
словесных сокровищ, чтобы ваша речь была красивой и богатой. До 
свидания!

Т. М. Козлова, учитель-логопед С(К)ШИ № 152
Л. Г . Симоненко, учитель-логопед С(К)ШИ № 152

Повышение мотивации обучающихся с тяжёлыми нарушениями 
речи через организацию творческой деятельности

 Одной из основных задач при изучении математики и физики в об-
разовательных организациях является развитие познавательного ин-
тереса, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.

Высокий уровень мотивации и интерес к предмету – это факторы, 
указывающие на эффективность современного урока, выстроенной 
системы обучения непосредственно с детьми, имеющими тяжелые на-
рушения речи.

Работа над этой проблемой в школе побудила к поиску таких форм 
обучения, методов и приёмов, которые помогли бы распознать в каж-
дом ученике его индивидуальные особенности, позволили повысить 
самооценку и на этой основе воспитать у обучающихся стремление к 

познанию и творчеству. Большая роль в решении этой задачи отво-
дится предметной неделе, которая является средством развития спо-
собности обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределе-
нию и средством повышения мотивации к изучению точных учебных 
дисциплин.

Предметная неделя представляет собой комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий, объединенных общей темой. Мероприятия пред-
метной недели расширяют привычные рамки изучения предмета, 
предлагают разнообразные формы деятельности, способствуют лич-
ностному развитию обучающихся. Таким образом, для удовлетворе-
ния социального заказа общества в развитии творческих, интеллек-
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туальных, социальных способностей обучающихся в нашей школе 
традиционно мы проводим предметную неделю математики, инфор-
матики и физики.

Этап подготовки к предметной неделе включает в себя создание 
творческой группы учителей, которая разрабатывает программу про-
ведения предметной недели на основе диагностических методик. При 
подготовке к проведению предметной недели педагоги-организаторы 
решают ряд вопросов: Что провести? Как провести? Интересно ли это 
будет? Для решения этих вопросов учитываем уровень знаний обуча-
ющихся, диагностику мотивации школьников и отношение к учебным 
предметам. Например, проводим такое анкетирование.

Анкета 1. «Я прихожу в школу для того, чтобы...»
1. Узнать что-то новое, интересное – 49%.
2. Заниматься интересными предметами – 13%.
3. Не огорчать родителей – 15%.
4. Весело провести время – 31%.

Анкета 2. «Для того, чтобы хорошо учиться, нужно...»
1. Иметь интерес к предмету – 51%.
2. Иметь способность к предмету – 8%.
3. Хорошо работать на уроке – 38%.
4. Иметь хорошие отношения с педагогом – 10%.

Цели проведения предметной недели:
• создание оптимальных условий для развития личностных УУД, 

индивидуальных интеллектуальных, творческих, социальных 
способностей детей с тяжелыми нарушениями речи, развитие 
навыков коммуникации обучающихся школы-интерната;

• формирование математической грамотности у подростков в 
условиях специализированной (коррекционной) школы-интер-
ната;

• стимулирование творческой деятельности и удовлетворения 
потребности педагогов в продуктивном самовыражении.

Программа проведения предметной недели математики и физики 
(«МиФ») предполагает высокую степень динамичности, включает ме-
роприятия, создающие условия для личностного роста, максимальный 
уровень вовлечения обучающихся 5–10 классов в проведение меро-
приятий недели.

Особенностью данной недели является значительная роль органов 
ученического самоуправления в подготовке и проведении меропри-
ятий.

Пристальное внимание уделяется также определению ожидаемых 
результатов проведения предметной недели, критериям их оценки, 
системе фиксирования результатов, способам поощрения победите-
лей и активных участников.

В рамках предметной недели математики, информатики и физики 
в нашей школе проходит очень много мероприятий. Все они направ-

лены на раскрытие интеллектуального потенциала ребят, развитие их 
творческих способностей, познавательного интереса и коммуника-
тивных навыков.

Следует отметить, что подготовка и реализация предметной недели 
«МиФ» осуществляется в условиях коррекционной школы-интерната 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, где у большинства подрост-
ков наблюдается недостаточная способность к запоминанию словес-
ного материала, недоразвитие связной речи, недоразвитие операций 
анализа, сравнения, сопоставления, а также оптико-пространствен-
ных представлений и зрительно-моторных координаций.

В процессе реализации мероприятий недели решаются и основ-
ные коррекционные задачи: развитие чёткости дикции, обогащение 
лексического словаря, расширение объёма зрительной памяти, раз-
витие внимания, памяти, восприятия. Особенно важным для органи-
заторов является вовлечение ребенка в коллективное обсуждение 
проблемы. Самое ценное в этом то, что обучающиеся проговаривают 
термины и понятия, тем самым у них повышается самооценка, про-
падает страх перед необходимостью отвечать и рассуждать в присут-
ствии сверстников. Все это способствует развитию самостоятельно-
сти ребенка.

В сохранении высокой активности мыслительной деятельности 
играет особую роль мотивация, интерес к тому, что делает ребенок. 
Занимательные задачи «на сообразительность», на догадку, логиче-
ские задачи, головоломки, творческие задачи несут на себе эту функ-
цию. Появление догадки свидетельствует о развитии у обучающихся 
такого качества умственной деятельности, как смекалка – это особый 
вид проявления творчества. Она выражается в результате анализа, 
сравнения, умозаключения. Кроме того, поддерживает интерес к 
предмету, упорство в достижении цели, усидчивость, самостоятель-
ность. А сообразительность является показателем умения опериро-
вать знаниями.

Открытие предметной недели, как правило, проводим в актовом 
зале школы, в торжественной обстановке. Оно представляет собой 
музыкально-литературную композицию, в которой задействованы са-
мые активные учащиеся среднего звена.

Пожалуй, главной отличительной особенностью нашей предметной 
недели «МИФ» является максимальное количество участников, вовле-
каемых в творческий процесс.

Самые массовые мероприятия, такие как «МИФический диктант», 
математический «Блиц-счёт» и весёлые переменки являются тради-
ционными и очень интересными для ребят. Они в полной мере реали-
зуют принципы соревновательности, доступности и массовости.

В план недели мы включаем разные по типу открытые уроки: ос-
воения новых знаний, комплексного применения знаний и умений, 
повторения, систематизации и обобщения. Активно применяем игро-
вые, интерактивные, групповые формы работы (урок-путешествие, 
урок-игра и др.).

За счёт использования динамических дидактических материалов 
(видеофрагментов, аудио, компьютерной демонстрации, приборов), 
наглядных статичных материалов формируем устойчивое позитивное 
отношение к учебным занятиям, что в целом создает деловую психо-
логически комфортную обстановку в ученическом коллективе.

Подводя итоги предметной недели и анализируя результаты вы-
полненной работы, с учётом диагностических данных мониторинга, 
мы ставим перед собой новые цели и задачи на будущее.

Самое главное – это то, что все мероприятия предметной недели 
дают возможность всем обучающимся и педагогам школы- интерната 
учиться друг у друга, общаться и постигать новое.

Г. В. Придеина, учитель математики и физики,
И. В. Данилова, учитель математики,
А. Ю. Медведева, учитель математики и информатики 
С(К)ШИ № 116
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Модернизация образования включает в 
себя создание различных форм образова-
тельных услуг, способствующих обеспечению 
образовательного процесса для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 
их социализации в детском коллективе.

В настоящее время национальные проекты 
преобразования в современной специальной 
системе обучения способствуют переходу 
к интегрированному обучению детей с осо-
быми образовательными потребностями и 
получению ими качественного образования. 
Среди вопросов, поднимаемых обществом, 
приоритетным становится переход общеоб-
разовательных учреждений на инклюзивное 
обучение. Современным обществом ставится 
вопрос о доступности обучения и воспитания 
детей с особыми образовательными потреб-
ностями, нуждающихся в интегрированном 
обучении.

Под интегрированным обучением пони-
мается такая форма организации образова-
ния ребенка с особыми образовательными 
потребностями, когда он обучается в одном 
классе со сверстниками, не имеющими на-
рушений здоровья и развития. При этом об-
разовательный процесс осуществляется по 
индивидуальным программам.

В настоящее время муниципальные обще-
образовательные учреждения обеспечивают 
не только общеразвивающее, но и коррекци-
онно-развивающее обучение учащихся млад-
шего школьного возраста с отклонениями в 
развитии. Это обучающиеся с задержкой пси-
хического развития (ЗПР), с синдромами де-
фицита внимания и гиперактивности (СДВГ), с 
минимальной мозговой дисфункцией (ММД), 
со снижением интеллекта, дети с нарушением 
письма и чтения. Начато обучение в общеоб-
разовательных учреждениях детей с ОВЗ.

Созданы новые формы организации по-
мощи детям младшего школьного возраста. 
Помимо традиционных форм и методов ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса 
появились и совсем новые формы работы с 
обучающимися в школьных условиях: ведется 
логопедическое и психологическое сопрово-
ждение учебного процесса. В школах появи-
лись новые специалисты: педагог-психолог и 
учитель-логопед.

В настоящее время постепенно вводит-
ся инклюзивное обучение в традиционную 
образовательную систему. Осуществляется 
выработка модели инклюзивного обучения 
младших школьников с особыми образова-
тельными потребностями, что влечет за собой 
изменения привычных условий образова-
тельного процесса и постепенного, поэтапно-

го перехода к новым реформам всего образо-
вательного процесса.

В теории концепции инклюзивного обуче-
ния и воспитания детей с особыми образова-
тельными потребностям предусматривается 
включение детей младшего школьного воз-
раста в общеобразовательный процесс. Для 
этого создаются специальные условия в шко-
лах, которые отвечают потребностям детей.

Для создания системы общеразвивающего 
и коррекционно-развивающего, личностно-
ориентированного обучения и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста с 
особыми образовательными потребностями в 
общеобразовательных учреждениях создает-
ся модель с учетом индивидуальных образо-
вательных потребностей ребенка и социали-
зации его в обществе.

Инклюзивное обучение подразумевает:
• педагогическое сопровождение детей, 

под которым понимается участие в об-
разовательном процессе специалистов 
в сфере коррекционной педагогики 
(специалистов психолого-медико-пе-
дагогического консилиума);

• социальную поддержку детей, подраз-
умевающую помощь ребенку, которая 
требуется ему в процессе обучения и 
которую ему оказывает педагог-воспи-
татель.

В штат школ привлечены дополнительные 
специалисты, обеспечивающие эффектив-
ность обучения и воспитания детей с осо-
быми образовательными потребностями. 
Это специалисты ПМП-консилиума, которые 
ведут не только педагогическое сопрово-
ждение и социальную поддержку детей, но и 
оказывают помощь в работе с обучающимися 
младшего школьного возраста с особыми об-
разовательными потребностями, учителям и 
педагогам общеобразовательных школ. Этому 
способствуют в немалой степени адаптиро-
ванные учебные программы. Для данных обу-
чающихся составляются и индивидуальные 
программы при совместном участии учителей 
и специалистов ПМП-консилиума общеобра-
зовательного учреждения.

Однако специалисты, которые ведут в 
школах логопедическое и психологическое 
сопровождение учебного процесса, коррек-
ционно-развивающее обучение приравнены 
к педагогам дополнительного образования и 
не имеют достаточного влияния на сам учеб-
ный процесс. В условиях интегрированного 
обучения эти специалисты составят ПМП-
консилиум и будут задействованы во всех 
процессах обучения.

Новая модель инклюзивного обучения и 
воспитания детей с особыми образователь-
ными потребностями позволяет:

1. Вводить новые формы информационно-
го и технологического сопровождения обуче-
ния и воспитания учащихся младшего школь-
ного возраста с особыми образовательными 
потребностями, которые будут реализовы-
ваться средствами дистанционного обучения. 
Новые технологии позволят осуществлять од-
новременное обучение детей класса и ребен-
ка, получающего индивидуальное обучение 
на дому по сети Интернет. А также позволят 
специалистам, обеспечивающим педагоги-
ческое и социальное сопровождение, вести 
индивидуальные занятия.

2. Наряду с общеразвивающим и коррек-
ционно-развивающим обучением вести нрав-
ственное, социально-культурное, физическое 
и иное обучение и воспитание детей с особы-
ми образовательными потребностями.

3. Даст возможность гибкого обучения и 
воспитания детей младшего школьного воз-
раста с особыми образовательными потреб-
ностями, что позволит каждому учащемуся 
включиться в образовательный процесс по 
силе его возможностей.

4. Создаст условия включения родителей 
в обучение и воспитание ребенка, совмест-
но со специалистами, обеспечивающими пе-
дагогическое сопровождение и социальную 
поддержку учащихся младшего школьного 
возраста с особыми образовательными по-
требностями. А также потребует от родите-
лей и государственных органов постоянного 
лечения и реабилитации, без которой будет 
невозможен процесс включения ребенка в 
совместное обучение со сверстниками в об-
щеобразовательной школе.

Таким образом, современным обще-
ством ставится вопрос о доступности обу-
чения и воспитания для детей с особыми 
возможностями здоровья, нуждающихся в 
интегрированном обучении. Традиционная 
система обучения в нашем обществе в ско-
ром будущем претерпит ряд существенных 
изменений. В настоящее время перед всем 
педагогическим сообществом, государствен-
ными органами и обществом в целом стоит 
задача интеграции детей с особыми возмож-
ностями здоровья в общеобразовательную 
школу, призванную не только создавать здо-
ровьесберегающую, но и обучающую среду, 
осуществлять работу по адаптации учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья к 
учебному процессу.

М. Н. Горшкова, учитель-логопед 
школы № 182

Организация обучения и воспитания младших школьников  
с особыми образовательными потребностями
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Согласно требованиям ФГОС обучающихся с ОВЗ, внеурочная дея-
тельность является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
через которую возможно решение задач воспитания и социализации 
школьников. Одной из ключевых задач развития образования явля-
ется создание условий не только для полноценного включения обу-
чающихся в образовательное пространство, но и создание условий 
для успешной социализации детей с ОВЗ. Проблема социальной ин-
теграции детей с ОВЗ заслуживает серьезного внимания со стороны 
педагогов, родителей и всех тех, кто участвует в едином образователь-
но-развивающем процессе и сопровождении детей данной категории. 
Особое место в решении этой проблемы мы видим в организации вне-
урочной деятельности, в которой обучающиеся с ОВЗ могут развивать 
свои способности.

Внеурочные занятия включены в учебные планы и построены с уче-
том индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся.

Основной целью внеурочной деятельности для детей с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) является создание 
условий для достижения необходимого для жизни в обществе со-
циального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей; всестороннего развития и социализации каждого обуча-
ющегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей разви-
тие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 
 время.

Внеурочная деятельность в нашей школе осуществляется на ос-
нове оптимизационной модели и объединяет все виды деятельности 
школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно 
решение задач воспитания и социализации детей. Оптимизационная 
модель предполагает участие во внеурочной деятельности всех педа-
гогических работников школы. Координирующую роль выполняет, как 
правило, классный руководитель, который в соответствии со своими 
функциями и задачами:

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учеб-
но-вспомогательным персоналом общеобразовательного учреж-
дения;

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 
развития положительного потенциала личности обучающихся в 
рамках деятельности общешкольного коллектива;

• организует систему отношений через разнообразные формы 
воспитывающей деятельности коллектива класса;

• организует социально значимую, творческую деятельность обу-
чающихся.

Преимущества оптимизационной модели состоят в создании еди-
ного образовательного и методического пространства в школе, со-
держательном и организационном единстве всех его структурных 
подразделений, минимизации финансовых расходов на внеурочную 
деятельность.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности педагогически 
целесообразна, так как способствует разностороннему раскрытию ин-
дивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рас-
смотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам дея-
тельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой 
обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 
свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, 
социальной, познавательной, спортивной, трудовой, игровой обога-
щает опыт коллективного взаимодействия школьников в определён-
ном аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 
 эффект.

Модель в нашем образовательном учреждении реализуется:
• через учебный план;
• организацию групп продленного дня;
• классное руководство (экскурсии, прогулки, праздники, сорев-

нования);
• программы дополнительного образования самой образователь-

ной организации.
Учебный план определяет количество часов в неделю и в год, от-

водимых на внеурочную деятельность. Объем внеурочной деятельно-
сти на одного обучающегося составляет от 5 до 10 часов в неделю. 
Продолжительность групповых занятий – 40 минут, индивидуальных – 
20 минут.

Оптимизационная модель внеурочной деятельности в школе обес-
печивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обуча-
ющихся и организуется по направлениям: коррекционно-развиваю-
щее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общекультурное.

Коррекционно-развивающее направление. В число специальных 
коррекционных предметов входят: ритмика, коррекция двигательных 
нарушений, социально-бытовая ориентировка, ориентировка в про-
странстве, развитие осязания и мелкой моторики, развитие коммуни-
кативной деятельности, коррекция недостатков развития. Проведение 
этих коррекционных занятий способствует достижению обучающими-
ся планируемых результатов освоения образовательной программы.

Спортивно-оздоровительное направление. Формирование основ 
здорового образа жизни и выполнение элементарных правил здоро-
вьесбережения реализуется в работе кружков «Здоровячок», «Под-
вижные игры», «Плавание». Школьники приобретают знания о нормах 
гигиены, правильном питании, технике безопасности при занятии спор-
том, играх разных народов, развивают ценностное отношение к своему 
здоровью и здоровью окружающих людей, применяют на практике при-
обретенные знаний о правилах ведения здорового образа жизни.

Духовно-нравственное направление. Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания и освоение обучающимися с нарушени-
ем интеллекта норм нравственного отношения к миру, людям, самим 
себе представлено программой «Дорогами добра». Дети знакомятся 
с моральными нормами и правилами нравственного поведения, учат-
ся быть неравнодушными к жизненным проблемам других людей, со-

Организация внеурочной деятельности в условиях реализации  
ФГОС обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)
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чувствию к человеку, находящемуся в трудной ситуации; уважительно 
относиться к родителям, к старшим, к младшим; получают опыт пере-
живания и позитивного отношения к базовым ценностям общества.

Социальное направление. Развитие социальной компетентности 
школьников с нарушениями интеллекта и подготовка их к самостоя-
тельной жизни представлено программами «Я познаю мир», «Я и моя 
безопасность». Обучающиеся учатся безопасно общаться с незнако-
мыми людьми; выбирать наиболее безопасный путь в школу и домой; 
правильно переходить дорогу, различать сигналы светофора, знать 
правила посадки и высадки из транспортного средства; учатся пра-
вильно вести себя в общественных местах; знакомятся с профессиями.

Общекультурное направление. Приобщение к народному твор-
честву, привитие любви к народным традициям, расширение пред-
ставлений о культуре народов России. Развитие эстетического и 
нравственного восприятия мира реализуется в рамках работы круж-
ка «Домисолька», «Волшебный песок». Обучающиеся знакомятся с 
названиями и назначением материалов, инструментов, с правилами 
безо пасности труда, учатся изготавливать поделки и сувениры, пра-
вильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 
время работы, анализировать изделие, самостоятельно выполнять все 
этапы изготовления поделки.

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная дея-
тельность» предоставляет обучающимся возможность выбора широко-
го спектра занятий, направленных на их развитие. Набор вне урочных 
курсов формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей 
(законных представителей) и реализуется посредством различных 
форм организации: игры, экскурсии, занятия в кружках по интересам, 
творческие фестивали, конкурсы, выставки, спортивные соревнова-
ния, праздники, походы и т.д.

Также работа с детьми осуществляется в рамках рабочих программ, 
разработанных образовательной организацией по разным направле-
ниям внеурочной деятельности. Программы могут корректироваться, 
что, в свою очередь, позволяет создавать разные их варианты с учетом 
возможностей и потребностей обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями).

Реализация программ внеурочной деятельности чётко направлена 
на поэтапное достижение трех уровней результатов:

• приобретение школьником социальных знаний;
• формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 
реальности в целом;

• получение школьником опыта самостоятельного социального 
действия.

Программа развития инклюзивного об-
разования школы № 143 ориентирована на 
доступность качественного образования для 
всех категорий детей, повышение конкурен-
тоспособности школы, создание для всех 
участников образовательных отношений мак-
симально благоприятных условий для само-
реализации личности в познавательной, вне-
урочной, профессиональной деятельности.

В 2010 году школа № 143 стала участни-
ком регионального проекта «Обучение и со-
циализация детей с ОВЗ в инклюзивном об-
разовательном пространстве Новосибирской 
области» в рамках комплексной целевой про-
граммы модернизации общего образования.

Контроль результативности и эффективности внеурочной дея-
тельности осуществляется через проведение мониторинговых ис-
следований, диагностику обучающихся, которая проводится через 
наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоя-
нием обучающихся в повседневной жизни, в ролевых, деловых играх, 
в организуемых педагогом групповых дискуссиях по актуальным про-
блемам, раскрывающим качественную сторону личностного развития 
детей. Мониторинг проводится классными руководителями. При про-
ведении мониторинга обязательно осуществляется учет мнения уча-
щихся, родителей, общественности и специалистов.

Для реализации модели внеурочной деятельности в школе имеют-
ся необходимые условия, предусмотренные ФГОС. Школа располагает 
спортивным и музыкальным залами, библиотекой, кабинетами логопе-
да и психолога, сенсорной комнатой, столовой, спортивной площад-
кой. К реализации внеурочной деятельности привлекаются родители, 
районные библиотеки, музеи, театры и другие социальные партнеры.

Таким образом, реализация оптимизационной модели организации 
внеурочной деятельности способствует формированию у обучаю-
щихся духовно-нравственного потенциала, происходит их творческая 
самореализация, накапливается опыт социального действия. И, в ко-
нечном итоге, мы получаем выпускника, готового к успешной социали-
зации в окружающем мире.

М. П. Никитина, зам. директора по ВР  
Специальной (коррекционной) школы № 31

Реализация инклюзивной практики в школе № 143
На протяжении ряда лет коллектив шко-

лы работает над решением непростой за-
дачи – создание условий, соответствующих 
различным образовательным потребностям 
сложного контингента детей. В школе об-
разовательный процесс построен таким об-
разом, чтобы он наиболее полно отвечал 
ожиданиям обучающихся и их родителей (за-
конных представителей), способствовал уме-
нию решать разнообразные жизненные зада-
чи, обогащению жизненного опыта растущего 
человека.

В 2016 году введен стандарт для обучения 
детей с ОВЗ и в соответствии с методическими 
рекомендациями по его введению наша шко-

ла реализует основные направления данной 
работы.

Творческой группой педагогов по введе-
нию ФГОС ОВЗ разработана адаптированная 
основная образовательная программа, вклю-
чающая основные требования в соответствии 
с АООП ОВЗ. Педагогами составлены и успеш-
но реализуются адаптированные рабочие 
программы, где особое внимание уделяется 
коррекционно-развивающему блоку. В ка-
лендарно-тематическое планирование вклю-
чен коррекционный блок, где указаны формы, 
методы работы с детьми с ОВЗ на конкретных 
уроках. Домашние задания также составлены 
с учетом возможностей детей с ОВЗ.
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Программы учебных предметов адаптиро-
ваны к условиям школы и возможностям обу-
чающихся, направлены на разностороннее 
развитие личности, способствуют их умствен-
ному развитию, обеспечивают гражданское, 
нравственное, трудовое, эстетическое и фи-
зическое воспитание.

Учебный план, соответствующие адап-
тированные рабочие программы учителей, 
расписание занятий составлены с учетом 
особенностей психофизического развития и 
специфики нарушений детей с ОВЗ. Во всех 
классах, где обучаются дети с ОВЗ, прово-
дится коррекционно-развивающая работа, 
система отслеживания динамики развития 
обучающихся. Реализуется щадящий режим 
для нуждающихся детей по рекомендациям 
ПМПК: продолжительность урока сокращена 
на 5 минут, введены дополнительные кани-
кулы (февраль), 5-дневная учебная неделя, 
2-разовое горячее питание.

В практической работе школа выстроила 
собственную модель инклюзивной системы, в 
основе которой заложен личный опыт педа-
гогов, а также анализ результатов образова-
тельной деятельности. Модель включает вза-
имодействующие между собой направления:

• психолого-педагогическое сопрово-
ждение развития ребенка (психологи-
ческая служба);

• коррекционное сопровождение (пси-
холого-медико-педагогический конси-
лиум);

• классно-урочные занятия и занятия по 
выбору обучающихся: внеурочная ра-
бота школы с обучающимися и родите-
лями (законными представителями);

• общешкольное ученическое само-
управление;

• развитие творческого потенциала де-
тей с ОВЗ;

• сохранение и укрепление здоровья 
школьников, социальная адаптация ре-
бенка;

• предпрофильная и профильная подго-
товка и обучение.

Социально-психологическое сопровожде-
ние охватывает следующие направления:

• Сопровождение процесса адаптации, 
возрастных кризисов (в основе идея 
непрерывности психологического со-
провождения).

• Сопровождение всех участников обра-
зовательных отношений (обучающихся, 
родителей (законных представителей), 
педагогов). Для родителей (законных 
представителей) проводятся лектории, 
оказывается консультативная помощь, 
действует родительский клуб в началь-
ной школе.

• В учебный план по запросу родителей 
(законных представителей) включены 
курсы и предметы, которые необходи-
мы для реализации творческих и позна-

вательных способностей обучающихся 
с различной степенью учебной мотива-
ции, особенно детей с ограниченными 
возможностями здоровья, а также кор-
рекционно-развивающие занятия.

Освоение программ происходит под на-
блюдением школьного педагога-психолога, 
учителя-дефектолога и учителя-логопеда, 
социального педагога. Результат работы фик-
сируется в индивидуальном коррекционном 
дневнике обучающегося, индивидуальной 
карте развития.

Техническое оснащение школы позволяет 
создать условия для обучения детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов: вход оборудован панду-
сами, отсутствуют пороги, дверные проемы 
расширены, для детей с нарушением опорно-
двигательного аппарата в случае необходи-
мости могут использоваться приобретенные 
специальные подъёмники.

Образовательное внутреннее простран-
ство школы организовано с учетом потреб-
ностей всех обучающихся, в том числе с ОВЗ:

• выделено место для родителей, ожида-
ющих детей (в период ожидания роди-
тели могут ознакомиться с различной 
информацией об особенностях разви-
тия и обучения детей на стенде педаго-
га-психолога);

• на каждом этаже организованы рекреа-
ционные зоны с озеленением, диванчи-
ками;

• игровые зоны в учебных кабинетах;
• зона отдыха с возможностью уедине-

ния;
• удобно расположенные и доступные 

стенды с представленными на них на-
глядными материалами о внутришколь-
ных правилах поведения, правилах 
безопасности, распорядке/режиме 
функционирования учреждения, рас-
писании уроков, последних событиях в 
школе, ближайших планах.

Учебные кабинеты в школе оснащены ин-
терактивным оборудованием, мультимедий-
ной аппаратурой, музыкальными центрами с 
набором аудиодисков со звуками природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами, ди-
дактическим и наглядным материалом по 
темам (иллюстрации, презентации, учебные 
фильмы), документ-камеры.

Для очищения воздуха и создания благо-
приятного микроклимата учебные кабинеты 
оснащены ионизаторами воздуха.

В 2015/2016 учебном году в рамках про-
граммы «Доступная среда» приобретено со-
временное обучающее оборудование:

• Образовательная и коррекционная си-
стема EduPlay для детей первого года обуче-
ния – это обучающая система для дошколь-
ников и детей, требующих специального 
обучения. В ее основу лег комплексный под-
ход, основанный на теории когнитивного раз-
вития Жана Пиаже. Система легко интегриру-

ется в существующие учебные программы и 
предоставляет большую гибкость обучения – 
ее можно легко настроить для определенно-
го возраста, уровня обучения и умственного 
развития отдельного ребенка или группы де-
тей.

• Образовательный комплекс Multimind. 
Комплексное образовательное решение для 
детей младшего школьного возраста, охваты-
вающее пять основных направлений: мате-
матика, язык, естествознание, общественные 
науки и творчество. Полный набор рабочих 
инструментов с анимированными героями и 
красочной графикой позволяет создать ув-
лекательную обучающую среду в классе. За-
бавные герои в виде добрых инопланетных 
существ вовлекают детей в групповую работу 
и стимулируют развитие коммуникативных и 
социальных компетенций.

• Библиотека школы укомплектована 
справочной и методической литературой, по-
собиями, справочниками, в том числе различ-
ными методическими пособиями для обучаю-
щихся, позволяющими реализовать ФГОС ОВЗ: 
логические планшеты, игры с полосками на 
сложение, доска для умножения и деления.

• Для укрепления физического здоровья 
детей с ОВЗ и развития координации движе-
ния приобретено спортивное оборудование: 
маты напольные, балансирующие доски, ба-
лансирующие качели, многофункциональный 
модуль «Волна».

В школе создана и успешно функциони-
рует социально-психологическая служба. 
Направляет и координирует работу с детьми 
с ОВЗ и их родителями (законными предста-
вителями) психолого-медико-педагогический 
консилиум, в состав которого входят педаго-
ги-психологи, учитель-логопед, учитель-де-
фектолог, социальный педагог, медицинский 
работник, учителя предметники, классные 
руководители.

Для реализации принципов инклюзивного 
образования в школе разработана программа, 
частью которой является четкое определение 
механизмов взаимодействия участников кор-
рекционной работы. Программа включает в 
себя пять модулей: концептуальный, диагно-
стико-консультативный, коррекционно-раз-
вивающий, лечебно-профилактический, со-
циально-педагогический.

Ежегодно педагогический коллектив шко-
лы обменивается опытом работы по реали-
зации проекта «Обучение и социализация 
детей с ОВЗ в инклюзивном образователь-
ном пространстве Новосибирской области», 
пуб ликует материалы на страницах печатных 
и электронных изданий и проводит научно-
практические семинары.

Т. Ю. Худякова, зам. директора по НМР
Ж. И. Мехдиева, педагог-психолог  
школы № 143
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Современные требования к системе обра-
зования лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) направлены на обеспече-
ние доступности, качества, адаптивности и 
вариативности предоставляемых образова-
тельных услуг.

Необходимым стало создание специ-
альных условий для вступивших в силу с 
1 сентября 2016 года Федерального государ-
ственного образовательного стандарта на-
чального общего образования обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
и Федерального государственного образо-
вательного стандарта образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью.

В нашей школе № 148 обучение ведётся 
по двум вариантам АОП. Вариант 1 реко-
мендуется обучающимся с лёгкой степенью 
умственной отсталости, готовых к эмоцио-
нальному и коммуникативному воздействию 
со сверстниками в условиях образователь-
ной организации. Вариант 2 разработан для 
обу чающихся с интеллектуальными и психо-
физическими недоразвитиями в умеренной, 
тяжёлой и глубокой степени, которые могут 
сочетаться с множественными тяжёлыми на-
рушениями развития. Раньше такие дети не 
обучались и нуждались в помощи и уходе, 
теперь им необходимо сопровождение, ко-
торое обеспечивает образовательная орга-
низация.

Целью обучения детей с умеренной, тя-
жёлой и глубокой умственной отсталостью 
и множественными тяжёлыми нарушения-
ми развития, в целом, является социальная 
адаптация в современном обществе, а не 
только систематическое обучение. Итоговые 
достижения обучающихся данной категории 
определяются индивидуальными возмож-
ностями ребенка и тем, что его образование 
нацелено на максимальное развитие жиз-
ненной компетенции. Овладение знаниями, 
умениями и навыками в различных обра-
зовательных областях является полезным 
и необходимым инструментом для решения 
задач повседневной жизни.

В данной статье мы рассмотрим значение 
математики в повседневной жизни детей с 
умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью и множественными нарушения-
ми развития.

Математика – это один из важнейших 
предметов для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью 
с множественными тяжёлыми нарушениями 

развития. Математика тесно связана со все-
ми учебными предметами и играет важную 
роль в повседневной жизни: ориентировка 
в пространственно-величинных, временных 
и количественных отношениях окружающей 
действительности; формирование практиче-
ских навыков и умений в счете, вычислени-
ях, измерении на наглядно представленном 
материале в бытовых ситуациях и т.д. Мате-
матика вносит существенный вклад в раз-
витие и коррекцию мышления и речи, она 
значительно продвигает большую часть обу-
чающихся на пути освоения ими элементов 
логического мышления.

Содержание обучения математике детей 
с умеренной и тяжёлой умственной отстало-
стью базируется на трех основных принци-
пах: доступность, практическая значимость 
и жизненная необходимость тех знаний, 
умений и навыков, которыми будут овла-
девать дети. Весь предъявляемый учебный 
материал рассматривается с позиции прин-
ципа доступности. Не менее важным являет-
ся привлечение жизненного опыта, органи-
зация прикладной деятельности в процессе 
обучения математике на практической и на-
глядной основе.

Одна из главных задач уроков математи-
ки в нашей школе – научить умственно от-
сталых детей узнавать в окружающем мире 
ситуации, в которых необходимо применить 
полученные на уроках математические зна-
ния. Эти ситуации берутся учителем из жиз-
ни и вводятся в образовательный процесс:

• умение обращаться с деньгами, рас-
считываться ими, пользоваться кар-
манными деньгами и т.д.;

• умение определять длину, вес, объем, 
температуру, время, пользуясь мерка-
ми и измерительными приборами;

• умение устанавливать взаимно-одно-
значные соответствия;

• умение распознавать цифры, обозна-
чающие номер дома, квартиры, автобу-
са, телефона и др.;

• умение различать части суток, соот-
носить действие с временными проме-
жутками.

Математика также влияет и на развитие 
моторики и умственной деятельности, что 
приводит к успешному обучению. Когда ре-
бёнок обучается элементарным математиче-
ским представлениям, то у него формируется 
ориентировка в различных областях пред-
метной деятельности, что является основ-

ным направлением коррекционной работы. 
Для реализации задачи социальной адапта-
ции содержание программы обучения мате-
матике носит ярко выраженный характер и 
максимально связано с жизненным опытом 
обучающихся. Оно соответствует условиям 
конкретного ближайшего социума, в кото-
ром проживают дети.

На уроке нужно создать такие условия, 
которые позволят каждому обучающемуся, 
учитывая его возможности и способности, 
работать в доступном темпе и проявлять са-
мостоятельность. В работе с такими детьми 
любая их деятельность должна быть педаго-
гически правильно организована и соответ-
ствующим образом координироваться с тем, 
чтобы создавались благоприятные условия 
для их развития.

Индивидуальный подход на уроке зани-
мает значительное место в обучении детей с 
умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью и множественными нарушени-
ями развития. Пока я занимаюсь индивиду-
ально с одним ребенком, остальные выпол-
няют логические задания индивидуально 
или группами (положи в корзину; найди та-
кую фигуру; соотнеси число с количеством, 
цветом и т.д.). Использование таких уроков 
даёт результаты: меняется характер взаи-
моотношения между учащимися, возрастает 
активность и творческая самостоятельность, 
дети стараются помогать друг другу. Главное 
на таких занятиях – максимально вовлечь 
обучающихся в активную деятельность. Но 
для достижения результата урок должен 
быть познавательным и занимательным, а не 
развлекательным.

При обучении математике (при создании 
благоприятных условий) происходит тесное 
взаимодействие ребёнка и учителя, кото-
рое приводит к более прочному усвоению 
материала. А если ребёнку было интересно 
на уроке, то он сам будет закреплять полу-
ченные знания во внеурочное время, что 
приведёт к определённым успехам и исполь-
зованию приобретённых знаний и навыков в 
повседневной жизни.

Таким образом, математическое образо-
вание необходимо детям с умеренной, тя-
жёлой и глубокой умственной отсталостью 
и множественными тяжёлыми нарушениями 
развития, так как математические представ-
ления являются неотъемлимой частью их об-
раза жизни.

О. В. Кошовко, учитель С(К)Ш № 148

Значение математических представлений для детей с умеренной, 
тяжёлой и глубокой умственной отсталостью с множественными 

тяжёлыми нарушениями развития
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С первого сентября 2016 года вступил в 
силу Федеральный государственный обще-
образовательный стандарт начального об-
щего образования для детей с задержкой 
психического развития (ЗПР). Рекомендо-
вана к использованию Примерная адапти-
рованная образовательные программы для 
детей с ЗПР. Это значит, что если в первый 
класс пришел ребенок, имеющий статус 
«ребенок с ОВЗ» и диагноз «задержка пси-
хического развития», хотят этого или нет ра-
ботники школы, они должны организовать 
обучение такого ученика. Администрация 
школы обязана обеспечить материально-
техническое оснащение и педагогическое 
сопровождение, учитель должен видоизме-
нить всю работу на уроке так, чтобы можно 
было организовать учебную деятельность, 
как детей базового уровня, так и ребенка с 
ограниченными возможностями. Возможно 
ли это на данном этапе развития образова-
ния? Давайте попробуем разобраться в дан-
ной ситуации.

Проблема первая. Если для детей с други-
ми ограничениями возможностей здоровья 
существует определенная градация («глу-
хие и слабослышащие», «позднооглохшие», 
«слепые и слабовидящие», «поздноослеп-
шие»), если в примерной адаптированной 
образовательной программе для детей с 
умственной отсталостью разведены понятия 
«легкая умственная отсталость» и «тяжелая 
умственная отсталость»; есть такая «вилка» 
и для детей-аутистов, то диагноз «ЗПР», на 
настоящий момент воистину «резиновый». 
Он включает в себя и детей гиперактивных, 
и детей малоподвижных, инертных, «за-
торможенных», и детей педагогически за-
пущенных, и детей с незначительными на-
рушениями речи... А выстраивать работу, 
ориентируясь только на диагноз, практиче-
ски невозможно. Любому учителю, любому 
специалисту школьного ПМП-консилиума 
понадобится некоторое время для того, 
чтобы понять особенные потребности тако-
го «статусного» ребенка, скорректировать 
свою работу с ним с учетом таких особен-
ностей, составить индивидуальный учебный 
план. Конечно, несколько помогают реко-
мендации, выданные территориальной пси-
холого-медико-педагогической комиссией, 
но и они имеют достаточно общий характер 
и не дают полноценную картину. Было бы 
несколько проще, если бы ребенок, пришед-

ший из детского сада со статусом «ребенок 
с ОВЗ», принес с собой и те листы динами-
ческого наблюдения, характеристики пси-
холога и логопеда, которые велись на него.

Вторая проблема работы с детьми с за-
держкой психического развития – это «пе-
дагогический голод». В нашей школе на 
уровне начального общего образования 
работают преимущественно учителя-стажи-
сты, давно получившие высшее или среднее 
профессиональное образование и не изу-
чавшие методики работы с такими детьми. 
Курсов повышения квалификации катастро-
фически не хватает с учетом все возраста-
ющего количества детей с ограниченными 
возможностями здоровья (за три года ра-
боты школы в проекте «Обучение и социа-
лизация обучающихся с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве Новосибир-
ской области» их число в нашей школе уве-
личилось с 1 человека до 30 обучающихся). 
Все педагоги своевременно повышают ква-
лификацию на различных курсах, но далеко 
не всегда там разбираются вопросы, каса-
ющиеся работы с детьми с ЗПР. Нам очень 
повезло приобрести квалифицированного, 
очень трудолюбивого и талантливого учите-
ля-логопеда, обеспечивающего своевремен-
ное диагностирование всех вновь приходя-
щих детей и качественную коррекционную 
работу по логопедическому сопровождению 
детей. Но вот выпускники кафедры психо-
логии никак не отвечают тем ожиданиям 
и надеждам, которые на них возлагают. 
Форма сетевого взаимодействия, конечно, 
частично решает проблему, но только ча-
стично. Особенно если школа функциони-
рует в социально сложных условиях, когда 
присутствие психолога, его сиюминутное 
вмешательство требуется постоянно. Очень 
хотелось бы, чтобы Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет 
проводил целевые наборы, а не отправлял 
своих, таких нужных, выпускников-специ-
алистов в «свободное» плавание.

Проблема третья. И она касается непо-
средственной организации обучения детей 
с диагнозом «задержка психического разви-
тия». Все мы (педагоги школы) по работе за-
ходили в первые классы и на этажи началь-
ной школы и представляем, что там намного 
шумнее, подвижнее, активнее, чем в классах 
среднего и старшего звена. А уж первые 
классы – тем более особенные. Новое об-

щество, новое место, новые люди – столько 
раздражающих, отвлекающих, будоражащих 
факторов... И если в такой класс на посто-
янное обучение посадить гиперактивного 
ребенка, то качественное обучение для него 
реализовать будет затруднительно. Если в 
школе несколько детей с аналогичным диа-
гнозом, то можно организовать коррекцион-
ный класс. А если таких детей всего один-
два? Здесь выходом является реализация 
инклюзивного образования по основным 
предметам.

В нашей школе ФГОС НОО ЗПР в настоящее 
время реализуется именно таким образом. 
Изучение таких предметов, как «техноло-
гия», «ИЗО», «музыка», «физкультура» ведет-
ся в основном классе. Изучение предметов 
«литературное чтение», «окружающий мир» 
ведется с частичной инклюзией, т.е. 1 час в 
неделю по предмету в классе, остальные – 
отдельно с тьютором. Предметы, вызываю-
щих особые сложности, а именно, «русский 
язык», «математика» (в дальнейшем плани-
руется и «иностранный язык») изучаются 
в микрогруппе с тьютором. Таким образом, 
индивидуальные занятия помогают более 
качественному обучению детей с особыми 
возможностями здоровья, позволяют учи-
тывать их индивидуальные потребности, а 
частичное обучение в классе помогает ре-
бенку социализироваться в обществе, в но-
вой среде обитания.

Однако возникает проблема: если ребе-
нок обучается вместе с классом в первом 
классе, то как оформить в конце года его 
перевод из «нулевого» класса снова в пер-
вый? Пока мы видим единственный выход: 
объяснять родителям возникающую про-
блему, пояснять, что их ребенок учится по 
другому учебному плану, и просить их пи-
сать заявление на «повторное» обучение в 
первом классе, поскольку закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации» дает им 
такое право. Возможно, до конца учебного 
года будет найден какой-то другой выход из 
такой ситуации.

Проблема четвертая – организация 
внеурочной деятельности. Школа находит-
ся в некоторой изоляции от организаций 
дополнительного образования, поэтому 
полностью переложить ответственность за 
культурное, творческое, физическое, патри-
отическое и социальное развитие только на 
родителей значило бы не полностью реали-

Реализация адаптированной образовательной программы  
начального общего образования в общеобразовательной школе: 

проблемы и пути решения
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зовать требования ФГОС. Поэтому админи-
страция школы постаралась организовать 
работу различных кружков внутренними 
силами. Учащимся предлагаются различные 
кружки и секции по всем пяти направлениям 
внеурочной деятельности. Родителям детей, 
имеющих статус «ребенок с ЗПР», рекомен-
дуются те кружки, которые позволили бы их 
детям компенсировать особенности своего 
организма и развить недостающие таланты. 
В данном направлении особо учитываются 
рекомендации психолога и логопеда.

Проблема пятая – коррекционная ра-
бота. Опыт показывает, что коррекционную 
работу очень часто нужно начинать с ро-
дителей, а не с детей. Сначала приходится 
родителей примирить с мыслью, что у их 
ребенка особые возможности организма, 
индивидуальные потребности, и, если гра-
мотно организовать работу с ребенком, то 
можно скорректировать эти особенности, 
обеспечить ребенку базовую учебную под-
готовку. Как часто приходиться слышать: 

В настоящее время факт стремительного роста числа детей с не-
достатками развития неоспорим. В школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи, отмечает Т. А. Фотекова, «контингент учащихся 
характеризуется многообразием речевых дефектов, а также осо-
бенностями психического развития, что требует постоянной инди-
видуализации задач и методических приемов обучения». Помимо 
проблем речевого недоразвития, эти дети часто отличаются слабым 
соматическим здоровьем, гиперактивностью, психо-эмоциональной 
неустойчивостью, недостаточной социальной адаптацией.

Понятие «тяжелые нарушения речи» (ТНР) используется для 
обозначения ряда специфических речевых нарушений первичного 
характера различного патогенеза, степень выраженности которых 
препятствует обучению в обычной общеобразовательной школе де-
тей с нормальным физическим слухом и первично сохранным ин-
теллектом.

По мнению Е. М. Мастюковой, «не вызывает сомнения, что па-
тология речевого развития никогда не может быть у ребёнка изо-
лированной и не может рассматриваться как “локальный” дефект. 
Недоразвитие речи оказывает большое влияние на формирование 
всей психической деятельности ребёнка».

В связи с тем, что в структуре дефекта детей с ТНР обнаружива-
ется сложное сочетание нарушений речи и познавательной деятель-
ности, это не может не отразиться на школьном обучении, на овладе-
нии программы по русскому языку, математике и другим предметам. 
Эти дефекты стойкие, с трудом устраняются, а некоторые их прояв-
ления сохраняются вплоть до старших классов. Поэтому коррекция 
речи, обучение детей в специальной (коррекционной) школе имеют 
свою специфику, которая обусловлена, с одной стороны, характером 
нарушения высшей нервной деятельности, психологическими осо-

«Мой ребенок – не дурак». А потом дока-
зывать, что он действительно не дурак, для 
него просто по-другому надо организовать 
процесс обучения, учесть его индивидуаль-
ные особенности, а именно для этого необ-
ходимо обследование на ПМПК. Сколько ро-
дителей мысленно махнули на своих детей 
рукой и перестали помогать им. Поэтому в 
нашей школе по субботам проводятся кон-
сультационные занятия как логопеда, так и 
психолога. А уж встретиться с социальным 
педагогом, педагогом-предметником, адми-
нистрацией школы родители могут в тече-
ние всей рабочей недели.

Проблема шестая – наличие диагности-
ческого материала. Тот диагностический 
материал, который в настоящее время раз-
работан в соответствии с требованиями 
ФГОС, дает оценку формирования базовых 
компетенций. Но сама адаптированная про-
грамма для детей с задержкой психического 
развития рассчитана на пять лет, и, следо-
вательно, если диагностические материалы 

для обучающихся 4 классов применимы и 
для детей с ЗПР, то материалы для проме-
жуточной аттестации должны отличаться. 
Составить их грамотно – задача, с которой 
не может индивидуально справиться один 
учитель, особенно не имеющий специально-
го образования. А если в классе таких обу-
чающихся всего один-два, то и трудозатраты 
будут несоизмеримы. Необходима помощь 
методических кабинетов, диагностических 
центров при разработке инструментария 
для мониторинга детей с задержкой психи-
ческого развития.

Таким образом, на данном этапе внедре-
ния ФГОС НОО ЗПР возникает ряд проблем, 
решить которые не под силу одной средне-
статистической общеобразовательной шко-
ле. Необходимо сотрудничество всех спе-
циалистов, обеспечивающих реализацию 
образовательных процессов в стране.

О. А. Садырина, директор
И. Н. Стоценко, зам. директора 
по УВР школы № 147

бенностями детей с ТНР, с другой стороны – особенностями речево-
го развития и структурой речевого дефекта.

Все вышеперечисленное требует разработки специальных или 
адаптирование имеющихся методик преподавания, учитывающих 
структуры речевого дефекта данной категории детей и обеспечива-
ющих единство коррекционного и развивающего обучения.

Сегодня основным приоритетом развития образования становит-
ся его личностно-ориентированная направленность. Задача педаго-
га заключается не в передаче готовых знаний и умений, а в создании 
условий для развития личности ребенка.

Считаю, что одной из технологий, способной решить задачи, по-
ставленные во ФГОС, является технология развития критического 
мышления.

Стоит задуматься, а стоит ли начинать такую сложную работу с 
детьми, у которых существуют проблемы в обучении? Однозначно – 
да! Разница только в том, что педагог заранее должен определить 
для себя основные цели, направления в работе, изучить возмож-
ности детей данной категории, тщательно контролировать все дей-
ствия детей, но с другой стороны – дать возможность учащимся са-
мостоятельно оценивать свою деятельность, использовать приёмы 
самоконтроля.

Необходимо отметить, что перед детьми-логопатами, учитывая их 
психологические и речевые особенности, нельзя ставить слишком 
сложные задачи. Например, требовать охватить одновременно не-
сколько направлений деятельности или предъявлять завышенные 
требования к представлению (озвучиванию) материала.

На мой взгляд, технология развития критического мышления 
через чтение и письмо при обучении младших школьников с ТНР 
позволяет создать на уроке атмосферу партнерства, совместного 

Развитие критического мышления у младших школьников  
с тяжелыми нарушениями речи
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поиска и творческого решения проблем, т.е. оптимальные условия 
для развития познавательной деятельности учащихся с ТНР. На мой 
взгляд, данная методика способствует учащимся с ТНР более глубо-
кому осмыслению учебного материала.

Критическое мышление – мышление оценочное, рефлексивное. 
Открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путем 
наложения новой информации на жизненный личный опыт.

В основу технологии РКМ положен базовый дидактический цикл, 
состоящий из трех этапов: вызов, осмысление, рефлексия.

Изучив литературу по данной проблематике, считаю, что уже в 
первом классе возможно применение следующих адаптированных 
методов и приёмов развития критического мышления:

I. Стадия вызова:
1. «Прогнозирование» – активизация представлений детей по 

теме содержания текста для чтения, выраженного в его названии:
– Как вы думаете, о чём вы сейчас узнаете в рассказе М. Пришви-

на «Лисичкин хлеб»? О каких животных пойдёт речь? Назовите (или 
выберите из набора иллюстраций).

2. «Корзина идей» предполагает выяснить, какие знания уже есть 
у детей по данной теме. Этот прием накапливает знания. Предлагаем 
детям положить в корзину то, что им уже известно по данной теме. 
Ребята выбирают картинки, опорные схемы, предметы и кладут в 
корзину. В течение недели мы узнаем что-то новое, и наша корзина 
пополняется. В обобщающей беседе, мы перебираем содержимое 
корзины и подводим итоги.

3. «Верные – неверные суждения». Детям предлагаются не-
сколько утверждений по еще не изученной теме. Дети выбирают 
«верные» утверждения, полагаясь на личный опыт или угадывание. 
Таким образом, идет настраивание на изучение нового, выделяются 
ключевые моменты.

Какие из утверждений были верными, можно узнать на стадии 
рефлексии. Также этот материал можно использовать при проверке 
усвоенного материала. Причем ответ на суждение может быть как 
вербальным, так и сигнальным (сигнальные карты или тесты-рас-
краски).

4. Приём «Знаю – Хочу узнать – Узнал» ориентирован на актуа-
лизацию имеющихся знаний, формирование личностного интереса 
к получению новой информации и ценностного отношения к пред-
мету. Ребёнок ставит перед собой вопрос «Что я знаю?» по данной 
проблеме, формируется представление, чего же он не знает – «Что 
я хочу узнать?»

II. Стадия осмысления:
1. «Логические цепочки» – развитие умения устанавливать об-

щий признак. – Продолжи ряд слов: шапка, шляпа, панама, ... и т.д.

2. «Кубик» с вопросами – активизация знаний о предмете или 
теме, составление предложений в виде ответа на вопросы. Вопросы 
на «кубике» даны следующие: Что? Какой? Как? Почему? Где? За-
чем?

3. «Толстые» и «тонкие» вопросы – осмысление содержания ху-
дожественного произведения. «Тонкий» вопрос подразумевает от-
вет «да», «нет», «не знаю»; «толстый» вопрос требует развёрнутого 
ответа.

4. «Ассоциативный куст» – активизация знаний учащихся по 
теме, установление взаимосвязи выделенных понятий.

6. «Верные и неверные суждения» («Плюс/минус»). При помощи 
сигнальных карточек дети определяют «верно» (поднимаем зеле-
ную сигнальную карточку) и «неверно» (поднимаем красную сиг-
нальную карточку) утверждений учителя.

7. Моделирование. Модель представляет собой обобщенный об-
раз существенных свойств моделируемого объекта.

III. Стадия рефлексии:
1. «Диаграммы Венна» («Круги сравнения») – конкретизировать, 

классифицировать на основе сравнения.
2. «Кластеры» («Гроздья») – графический прием систематизации 

материала:
1) выделение смысловых единиц (ключевых понятий);
2) объединение понятий в виде схемы, установление причинно- 

следственных связей;
3) поиск новых кластеров: наполнение содержанием готовой 

схемы, называние обозначенных кластеров;
4) самостоятельная работа с текстом с опорой на схему.
3. Интеллектуальные карты – это уникальный и простой метод 

запоминания информации. Правила составления интеллектуальных 
карт:

• В центре страницы пишется и обводится главная идея (образ).
• Для каждого ключевого момента проводятся расходящиеся от 

центра ответвления, используя ручки разного цвета.
• Для каждого ответвления пишется ключевое слово или фраза, 

оставив возможность для добавления деталей.
• Добавляются символы и иллюстрации.
• Писать надо разборчиво (в первом классе – можно печатными 

буквами).
• Важные идеи записываются более крупным шрифтом.
• Для выделения определенных элементов или идей использу-

ются линии произвольной формы.
• При построении карты памяти лист бумаги располагается го-

ризонтально, ребенок также активно включается в процесс 
создания своей схемы.

Используя данные приемы технологии критического мышления, 
на наш взгляд, открываются возможности для решения важных за-
дач:

• Во-первых, делаем процесс обучения интересным.
• Во-вторых, формируем такие навыки работы с информацией, 

без которых современному человеку трудно достичь социаль-
ного успеха.

• И, в-третьих, воспитываем качества критически мыслящей 
личности, способной найти правильный путь решения любой 
проблемы.

Таким образом, технология РКМ способствует более глубокому 
осмыслению учебного материала учащимся с ТНР, дает им возмож-
ность размышлять, классифицировать, оценивать, критически ана-
лизировать информацию, делать выводы; способствует формиро-
ванию коммуникативных навыков, активности в образовательной 
деятельности.

О. В. Крекотнева, учитель начальных классов, 
учитель-логопед МКОУ С(К)ШИ № 116
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В декабре 2014 г. были утверждены феде-
ральные государственные образовательные 
стандарты начального общего образования 
для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья: с нарушением слуха, 
с нарушением зрения, с нарушением опор-
но-двигательного аппарата, с тяжелыми на-
рушениями речи, с задержкой психического 
развития, с расстройствами аутистического 
спектра (далее – с ОВЗ) и для обучающихся 
с интеллектуальными нарушениями (далее – 
с у/о), а также с тяжелыми множественными 
нарушениями, для которых затруднено освое-
ние общеобразовательных программ.

А в декабре 2015 г. к данным стандартам 
были размещены на портале www.fgosreestr.
ru адаптированные примерные основные 
образовательные программы. С 1 сентября 
2016 г. стартовала реализация программ во 
всех 1-х классах образовательных организа-
ций, куда пришли дети с ОВЗ и у/о.

Важнейшая задача исполнения данных 
ФГОС – создание специальных условий для 
обучения и развития, в которых реализуются 
специальные образовательные потребности 
детей с ОВЗ и у/о. Создание таких условий 
для всех этих групп детей в настоящий мо-
мент – одно из самых приоритетных направ-
лений деятельности Министерства образова-
ния и науки РФ.

К таким специальным условиям, по опре-
делению Закона «Об образовании в РФ», от-
носят и специальные учебники, и различные 
учебные и методические пособия для учите-
ля, дидактические материалы.

Основная забота в решении данного во-
проса организации необходимых условий 
для каждого конкретного ребенка ложится на 
плечи образовательных организаций. Особые 
образовательные потребности определены 
приказами Минобрнауки: «Об утверждении 
федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего обра-
зования обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья» (далее – ФГОС НОО 
ОВЗ) и «Об утверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной от-
сталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)», также содержатся «уточнения требова-
ний к условиям обучения каждой категории 
обучающихся с ОВЗ и у/о» (далее – ФГОС О 
у/о) для каждой группы обучающихся.

Рассмотрим учебно-методическую готов-
ность по следующим вопросам:

1. Нормативные, организационные и 
методические основы для создания 

средств обучения данной категории 
обу чающихся.

2. Появление новых учебников: сроки вы-
хода, состав наборов в качественном и 
количественном аспектах.

3. Требования к учебным средствам для 
всех категорий детей.

Нормативные основы использования  
информационно-образовательных  

ресурсов (печатных и электронных)  
в специальном образовании

Нормативные основы создания и исполь-
зования средств обучения данной категории 
обучающихся определены Федеральным за-
коном № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации». Пункт 3 ст. 79 данного закона 
указывает, что «под специальными условиями 
для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья...
понимаются условия обучения, воспитания 
и развития таких обучающихся, включающие 
в себя использование специальных образо-
вательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных учебников, учеб-
ных пособий и дидактических материалов, 
специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользова-
ния»; а п. 11 определяет их финансирование: 
«При получении образования обучающимся 
с ОВЗ предоставляются бесплатно специ-
альные учебники и учебные пособия, иная 
учебная литература...». То есть по Закону «Об 
образовании в РФ» (ст. 35, ст. 79 п. 11) обра-
зовательная организация вправе закупать за 
бюджетные деньги и учебные пособия.

В отношении последних Минобрнауки 
опубликовало приказ об утверждении переч-
ня организаций, осуществляющих выпуск 
учебных пособий, которые допускаются к ис-
пользованию при реализации имеющих госу-
дарственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования (Приказ 
от 9 июня 2016 г. № 699), поэтому выбор всех 
видов пособий нужно согласовывать с прило-
жениями к данному приказу, т.е. со списоч-
ным составом допущенных тех издательств, в 
которых они были выпущены. Данный приказ 
не касается методической литературы для 
учителя, так как по ст. 47 (п. 3.4) действую-
щего Закона «Об образовании в РФ» учитель 
вправе пользоваться «следующими академи-
ческими правами и свободами: право на вы-
бор учебников, учебных пособий, материалов 
и иных средств обучения и воспитания в со-
ответствии с образовательной программой и 

в порядке, установленном законодательством 
об образовании».

Обязательность наличия учебников в фе-
деральном перечне учебников (ФПУ) закре-
плены требованиями закона «Об образовании 
в РФ». Статья 28, определяющая компетенции, 
права, обязанности и ответственность об-
разовательной организации, гласит: «К ком-
петенции образовательной организации в 
установленной сфере деятельности относят-
ся: определение списка учебников в соответ-
ствии с утвержденным федеральным переч-
нем учебников (ФПУ), рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих го-
сударственную аккредитацию образователь-
ных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования орга-
низациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, а также учебных пособий, 
допущенных к использованию при реализа-
ции указанных образовательных программ 
такими организациями».

В приложениях к приказам Минобрнауки 
от 19.12.2014 г. № 1598 и № 1599 (ФГОС НОО 
ОВЗ с ОВЗ и ФГОС О у/о) обозначены специ-
альные требования к условиям обучения 
каждой категории отдельно, соответственно 
образовательным потребностям.

Например, специфические требования и к 
средствам обучения:

• специальным учебникам, рабочим тет-
радям, дидактическим материалам 
и др.;

• к техническим средствам обучения; к 
компьютерным инструментам обучения, 
отвечающим особым образовательным 
потребностям конкретной группы обу-
чающихся с ОВЗ в соответствии с уров-
нем и вариантом программы.

Требования к учебникам

Разъяснения по поводу использования 
учебников и учебных пособий даны в письме 
от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 «О введении 
ФГОС ОВЗ», где выделена целая глава столь 
важной теме «Учебники, рабочие тетради и 
дидактические материалы для детей с ОВЗ и 
у/о».

А в письме «О введении ФГОС ОВЗ» сказа-
но: «При определении и выборе учебников и 
учебных пособий для детей с ОВЗ и у/о нуж-
но определить, по какому типу программы он 
должен обучаться. От этого зависит данный 
выбор». Далее в письме проводится связь 
вариантов программ ФГОС НОО ОВЗ с исполь-
зованием средств обучения для каждого дан-
ного варианта.

Об учебниках и пособиях для детей с особыми 
образовательными потребностями
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Из данной таблицы видно, что главный раз-
дел проходит между 2-м и 3-м вариантами, где 
учебники и другие учебные материалы под-
разделяются на базовые, т.е. реализующие 
общеобразовательные программу, но учиты-
вающие особые образовательные потребно-
сти данной группы детей, и на специальные 
(учитывающие особенности психофизиоло-
гического развития детей с интеллектуальной 
недостаточностью), которые к тому же еще и 
учитывают особые образовательные потреб-
ности данной группы детей с ОВЗ.

Из данной таблицы видно, что при освое-
нии 1-го и 2-го вариантов программы дети с 
ОВЗ «обучаются по базовым учебникам для 
нормально развивающихся сверстников, но 
учитывающим особые образовательные по-
требности ребенка одной или другой катего-
рии ОВЗ в комплекте со специальными при-
ложениями, дидактическими материалами, 
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях, обеспечивающими 
реализацию программы коррекционной ра-
боты, направленной на развитие жизненной 
компетенции обучающихся с ОВЗ, и имеют 
специальную поддержку освоения основной 
образовательной программы». Например, 
специальные учебники по развитию слухо-
вого восприятия, обучению произношению, 
формированию грамматического строя речи, 
развитию речи.

«В вариантах 3 и 4 обучающиеся с ОВЗ 
осваивают адаптированную основную об-
разовательную программу по специальным, 
учитывающим особенности их психофи-
зиологического развития и особые обра-
зовательные потребности, учебникам в 
комплекте со специализированными прило-
жениями, дидактическими материалами, ра-
бочими тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях».

Предметное содержание специальных 
учебников, их методический аппарат, тек-
стовый и иллюстративный ряд должны быть 
специфичны, поскольку призваны учиты-
вать имеющиеся у ребенка сочетанные на-
рушения, т.е. возможности компенсации 
нарушения (или) развития и специальную 
направленность на общее и речевое развитие 
обучающихся в используемых методах и при-
емах обучения посредством учебных матери-
алов, например, пролонгированность сроков 
обучения.

Специализированные электронные прило-
жения к учебнику (дидактические наглядные 
материалы, рабочие тетради, учебные посо-
бия и т.д.) должны быть ориентированы на 
расширение и дополнение содержания мате-
риала учебника, а также на обеспечение про-
дуктивной, интерактивной, занимательной 
деятельности обучающегося. Наряду с печат-
ной формой, специальный учебник для обу-

чающихся с ОВЗ выполняется и в электронной 
форме.

Требования к техническим средствам  
обучения

Специализированные учебные и техниче-
ские средства, учитывающие особые обра-
зовательные потребности для разных кате-
горий детей, представляют собой различные 
устройства, приспособления, пособия и др. 
(весь полный перечень в приложениях к при-
казу от 19.12.2014 г. № 1598; в приложениях 
№ 1, 2 для глухих и слабослышащих детей; в 
приложениях к ФГОС № 3, 4 – для слепых и 
слабовидящих детей; в приложении № 5 – для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
в приложении № 6 – для обучающихся опор-
но-двигательного аппарата, в приложении 
№ 7 – с задержкой психического развития, 
в приложении № 8 – с расстройствами аути-
стического спектра). В приложении к приказу 
от 19.12.2014 г. № 1599 – для обучающихся с 
умственной отсталостью (с интеллектуальны-
ми нарушениями – далее – с у/о).

Многие технические средства представля-
ют собой сложное и дорогостоящее оборудо-
вание, зачастую производимое за рубежом. 
Большинство данных устройств находятся в 
перечне оборудования Федеральной госу-
дарственной программы «Доступная среда» 
http://www.bbsreda.ru, которая реализуется 
в Российской Федерации с 2011 г. Программа 
разработана до 2020 г. и предполагает по-
ставки специального оборудования и осна-
щение учебного процесса.

О выходе новых учебников,  
соответствующих новым  
специальным стандартам

В приказе Минобрнауки от 18 июля 2016 г. 
№ 870 для учебников, реализующих адапти-
рованные программы для обучающихся с ОВЗ 
и у/о, обозначено:

1) название для данных категорий учеб-
ников – специальные;

2) п. 2 – «информация об использовании 
специального учебника при реализа-
ции адаптированных образовательных 
программ» (далее – специальный учеб-
ник);

3) в отличие от обычных учебников учеб-
никам, реализующим адаптированные 
программы, не нужна вся законченная 
линейка учебников; экспертизу про-
ходят и включаются в ФПУ отдельные 
учебники.

Так же как и все другие учебники, специ-
альные учебники должны быть:

а) представлены в печатной форме, по-
лученной печатанием или тиснени-
ем, полиграфически самостоятельно 
оформленные; и электронной форме, 
соответствующей по структуре и со-
держанию печатной форме учебника, 
содержащей адаптированный под элек-

Категория детей с ОВЗ 

Варианты программ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ

1 вариант  
программы

2 вариант  
программы  

(пролонгирован-
ное обучение)

3 вариант  
программы

4 вариант  
программы 

(СИПР)

1. Глухие дети 1.1 1.2 1.3 1.4

2. Слабослышащие дети 2.1 2.2 2.3

3. Слепые дети 3.1 3.2 3.3 3.4

4. Слабовидящие дети 4.1 4.2 4.3

5. Дети с тяжелыми 
нарушениями речи 

5.1 5.2

6. Дети с нарушениями 
ОДА 

6.1 6.2 6.3 6.4

7. Дети с задержкой 
психического развития 

7.1 7.2

8. Дети с расстройст-
вами аутистического 
спектра 

8.1 8.2 8.3 8.4

9. Дети с умственной 
отсталостью (интеллек-
туальными нарушения-
ми) ФГОС О у/о – вари-
анты I и II

I II

Достигают общеобразовательного 
уровня освоения программ

Не достигают общеобразовательного 
уровня освоения программ

Базовые учебники для  нормально 
развивающихся сверстников со спе-
циальными, учитывающими особые 
образовательные потребности, 
приложениями, дидактическими 
материалами, рабочими тетрадями 
и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях

Специальные учебники и  пособия, 
учитывающие особенности их 
психофизиологического развития и 
особые образовательные потребности, 
учебники в комплекте со специали-
зированными приложениями, дидак-
тическими материалами, рабочими 
тетрадями и пр. на бумажных и/или 
электронных носителях
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тронный формат иллюстрационный ма-
териал, мультимедийные элементы и 
интерактивные ссылки, расширяющие 
и дополняющие содержание учебника;

б) имеющими методическое пособие для 
учителя, содержащее материалы по ме-
тодике преподавания, изучения учеб-
ного предмета (его раздела, части) или 
воспитания, а также пример рабочей 
программы по учебному предмету;

в) имеющими инструкцию по установке, 
настройке и использованию электрон-
ной формы учебника.

Новый ФПУ должен выйти в марте 2017 г., а 
учебники для 1-го класса для обучающихся с 
ОВЗ и у/о, которые были анонсированы Мин-
обрнауки и должны были появиться к 1 сентя-
бря 2016 г., нужны в школах уже сейчас.

В связи с ведением ФГОС издательство 
«Просвещение», крупнейший и старейший 
производитель печатной продукции для дан-
ной категории потребителей (обучающихся с 

ОВЗ, их родителей и учителей), подготовило 
новые учебники для 1-х дополнительных и 
1-х классов (категории детей: глухие, слабос-
лышащие, а также дети с интеллектуальными 
нарушениями).

Учебники 1-х классов разработаны (и пе-
реработаны) под ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о) 
и уже прошли экспертизу.

Учебники 1-х классов предложены для 
ФГОС начального образования для детей с 
ОВЗ. Данные учебники:

• учитывают особенности восприятия 
детей с нарушением зрения (выполне-
ны по тифлопедагогическим рекомен-
дациям к шрифтовому и графическому 
оформлению);

• включают переработанный иллюстра-
тивный материал с учетом сохранения 
содержательного наполнения и мето-
дической функциональности (для ос-
новных линий учебников начальной 
школы);

• разделены на несколько частей для со-
блюдения требований СанПиН к весу 
учебных изданий;

• помогают обучающимся с нарушени-
ем зрения освоить основные образо-
вательные программы НОО, ООО, СОО 
и получить качественное и доступное 
образование, гарантированное детям с 
ОВЗ согласно Федеральному закону от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»;

• способствуют достижению успешных 
результатов в итоговой аттестации;

• способствуют тесной связи офтальмо-
логической работы с коррекционно-пе-
дагогической практикой.

Л. В. Тимонова, специалист по мето-
дической работе компании «Школьные 
учебники», представитель издательства 
«Просвещение» в Новосибирской области, 
методист МКУДПО «ГЦРО»

Учебники, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля, для слепых обучающихся и обучающихся с нарушением зрения

УМК «Русский язык. Развитие речи». Реализация АООП НОО для глухих обучающихся
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В целях стимулирования роста професси-
онального мастерства педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений города, 
содействия развитию и внедрению проектной 
и исследовательской деятельности, выявле-
ния и поддержки инновационных проектов, 
направленных на развитие муниципальной 
системы образования в условиях её модерни-
зации с 1 декабря 2016 г. по 15 марта 2017 г. 
был проведён городской конкурс проектов 
«Инновации в образовании».

Учредитель конкурса – Департамент об-
разования мэрии г. Новосибирска, организа-
тор – Городской центр развития образования.

Конкурс проходил в два этапа. На первом 
проводился отбор лучших проектов в районах 
для участия в городском этапе. На районном 
этапе 753 педагога из 222 образовательных 
учреждений города представили 432 проекта.

В городском этапе приняли участие 570 
педагогов из 188 образовательных учрежде-
ний города: гимназий, лицеев, общеобразо-
вательных и коррекционных (специализиро-
ванных) школ, дошкольных образовательных 
учреждений, учреждений дополнительного 
образования.

На конкурс было представлено 317 работ 
по 8 номинациям:

• «Функционирование внутренней систе-
мы оценки качества образования в об-
разовательной организации» – 20 ра-
бот;

• «Обеспечение процесса реализации 
ФГОС» – 87 работ;

• «Эффективные формы инновационной 
и методической работы» – 67 работ;

• «Социализация и развитие личности 
школьника» – 82 работы;

• «Система профориентационной рабо-
ты в образовательной организации» – 
18 работ;

• «Повышение качества математического 
образования» – 21 работа;

• «Технологии формирования языковой 
личности, развития коммуникативной 
компетенции учащихся» – 17 работ;

• «Механизм формирования социальной 
активности личности в контексте обще-
ственных дисциплин. Социокультурные 
проекты» – 5 работ.

В состав экспертных групп жюри конкурса 
вошли специалисты городских образователь-
ных центров, руководители и педагоги обра-
зовательных учреждений Новосибирска.

У большинства конкурсных работ жюри 
отметило практическую значимость и акту-
альность проблемы, заявленной в проекте, 
умение педагогов логично излагать опыт сво-
ей работы в соответствии с целями и задача-
ми деятельности учреждения, современными 
тенденциями развития образования.

По итогам конкурса определено 22 побе-
дителя и 47 лауреатов.

Наибольшее количество призовых мест 
в Центральном административном округе 
(5 победителей, 13 лауреатов), Дзержинском 
(4 победителя, 13 лауреатов), Калининском 
(6 победителей, 4 лауреата) и Ленинском 
(3 победителя, 5 лауреатов) районах.

18 марта 2017 г. в рамках Международной 
выставки-ярмарки «УчСиб–2017» (МВК «Но-
восибирск Экспоцентр») прошла церемония 
награждения педагогов и творческих кол-
лективов учреждений образования, ставших 
победителями и лауреатами городского кон-
курса проектов «Инновации в образовании».

По итогам конкурса 57 работ участников, 
показавших высокие результаты, награжде-
ны благодарственными письмами Городского 
центра развития образования.

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Функционирование внутрен-
ней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в образовательной организации»

Направление «ВСОКО в ОУ»
• Некрасова Л. А., зам. директора по НМР; 

Карстен Е. Ю., зам. директора по УВР; Гу-
сельникова Е. В., учитель информатики 
МБОУ Лицей № 130

• Езерская Ю. В., директор; Остроумова Е. Г., 
зам. директора по УВР; Суслова Т. В., учи-
тель начальных классов; Кузнецова Е. Г., 
методист МБОУ СОШ № 54

Направление «ВСОКО в ДОУ»
• Наприенко Е. И., старший воспитатель; Чу-

вакова И. Б., учитель-логопед МКДОУ д/с 
№ 395

Номинация «Обеспечение  
процесса реализации ФГОС»

• Фауст Ю. А., директор; Тышкевич А. Ю., 
зам. директора по УВР; Гетман Н. В., педа-
гог-психолог МАОУ Гимназия № 12

• Биллингер М. А., учитель начальных клас-
сов МБОУ Гимназия № 16 «Французская»

• Екимова Л. В., зам. заведующей; Зоно-
ва Н. Н., старший воспитатель; Ветошки-
на Е. Б., учитель-логопед; Баева Т. Н., му-
зыкальный руководитель; Манакова Е. В., 
инструктор по физической культуре 
МКДОУ д/с № 234

• Панюшкина М. М., старший воспитатель; 
Данилова Е. Ю., педагог-психолог МКДОУ 
д/с № 460

Номинация «Эффективные формы  
инновационной и методической работы»

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

• Колесникова Т. В., старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»

• Золотова Н. В., старший воспитатель; Про-
копьева Л. В., воспитатель; Лебедева Н. В., 
учитель-логопед МКДОУ д/с № 496

• Гусельникова Ю. А., методист МКУДПО 
«ГЦРО»

Номинация «Социализация  
и развитие личности школьника»

• Малыгина Л. П., зам. директора по НМР; 
Гаврикова Н. В., классный руководитель-
тьютор; Сунцова Н. В., куратор-тьютор 
МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

• Третьякова Е. Н., директор; Демидова Н. М., 
зам. директора по ВР; Танайлова В. Г., зам. 
директора по УВР; Безменова Е. В., руково-
дитель музея МБОУ СОШ № 196

• Шаерман Т. В., заведующая; Новикова Т. П., 
старший воспитатель; Селиванова А. С., 
воспитатель МКДОУ д/с № 509

• Иванова С. В., воспитатель МАДОУ д/с 
№ 298

Номинация «Система профориентационной 
работы в образовательной организации»

• Бурганова Г. А., тьютор по профессиональ-
ному самоопределению учащихся МБОУ 
Лицей № 22 «Надежда Сибири»

• Якубенко Л. Т., старший воспитатель; Че-
возерова Л. Н., Макарова М. Г., воспитате-
ли МКДОУ д/с № 14

Номинация «Повышение качества  
математического образования»

• Борисова А. М., учитель математики МБОУ 
Лицей № 22 «Надежда Сибири»

• Бурдина Т. Ю., заведующая; Еремеева Е. А., 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 2

Номинация «Технология формирования 
языковой личности, развития коммуни-

кативной компетенции учащихся»
• Захарова Н. В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ Лицей № 136
• Диденко Т. М., учитель-логопед МКДОУ д/с 

№ 14
Номинация «Механизм формирования  

социальной активности личности  
в контексте общественных дисциплин. 

Социокультурные проекты»
• Дудина В. А., Фортунова Д. У., учителя по 

развитию восприятия и воспроизведения 
устной речи МКС(К)ОШ № 37

ЛАУРЕАТЫ
Номинация «Функционирование внутрен-
ней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в образовательной организации»

Направление «ВСОКО в ОУ»
• Габоян А. М., учитель биологии; Киселе-

ва И. В., учитель физики МАОУ Лицей № 9
• Тумаева Т. А., директор; Малыгина Л. П., 

зам. директора по НМР; Морозова В. В., 
зам. директора по УВР МБОУ АКЛ им. 
Ю. В. Кондратюка

Итоги городского конкурса проектов «Инновации в образовании»
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Направление «ВСОКО в ДОУ»
• Махова Е. В., заведующая; Антипова Л. А., 

зам. заведующей по ВиМР МАДОУ д/с № 59
• Гладкова Н. В., заведующая МКДОУ д/с 

№ 505
Номинация «Обеспечение  

процесса реализации ФГОС»
• Пилипенко О. Н., педагог дополнительного 

образования МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондра-
тюка

• Голик О. А., зам. директора по УВР; Тусее-
ва Н. В., учитель начальных классов МБОУ 
СОШ № 177

• Цимер Т. Б., учитель начальных классов 
МБОУ Лицей № 136

• Киба О. В., учитель истории и общество-
знания; Шелопугина Ю. В., Вагнер Н. А., 
учителя начальных классов МБОУ Гимна-
зия № 14 «Университетская»

• Шипко Н. С., директор МБОУ СОШ № 17
• Беликова И. Н., учитель-логопед; Волко-

ва В. Н., Крюкова О. В., воспитатели МКДОУ 
д/с № 32

• Потеряева С. А., старший воспитатель; 
Петрова Д. С., Феденко Ю. В., воспитатели 
МКДОУ д/с № 262

• Щелканова Л. В., заведующая; Буравле-
ва И. М., старший воспитатель МКДОУ д/с 
№ 440

• Кривошеева И. Ф., заведующая; Колесни-
кова Е. В., учитель-логопед; Зуева Н. Н., 
воспитатель МКДОУ д/с № 245

• Пашкович Т. В., заведующая; Макаров-
ская Л. Н., Мещерякова О. Н., воспитатели 
МКДОУ д/с № 421

• Усыченко А. А., заведующая; Назаро-
ва А. А., Иванова М. В., старшие воспита-
тели МКДОУ д/с № 16

Номинация «Эффективные формы  
инновационной и методической работы»

• Тычинина Л. Л., учитель-логопед МБОУ 
 Лицей № 113

• Селянина М. А., директор; Савельева Е. Г., 
зам. директора по УВР; Андреева А. В., ме-
тодист МБОУ СОШ № 151

• Хамидуллина Т. А., Царева Е. В., зам. ди-
ректора по УВР МБОУ СОШ № 23

• Ефимова Н. Ю., директор; Киселева С. Н., 
зам. директора по УВР, Мазепа Е. М., зам. 
директора по УМР МКОУ С(К)Ш № 1 (2 про-
екта)

• Королькова О. О., учитель начальных клас-
сов; Лосева Н. В., зам. директора по НМР; 
Яковлева В. В., руководитель службы ме-
неджмента персонала МБОУ Гимназия № 4

• Санина Г. Ю., Меньших Т. Н., учителя-де-
фектологи МКДОУ д/с № 44

• Брыкова А. А., старший воспитатель; Гиза-
тулина Н. Т., педагог-психолог МКДОУ д/с 
№ 84

• Зотова И. В., заведующая; Чумакова М. А., 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 18

• Великанова О. В., заведующая; Миниму-
лина М. С., старший воспитатель; Балуе-
ва Н. Ю., Рева Т. В., Юркина О. В., воспита-
тели МКДОУ д/с № 398

Номинация «Социализация  
и развитие личности школьника»

• Чумакина Л. Л., зам. директора по УВР; 
Смыкова Е. А., преподаватель-организатор 
ОБЖ МБОУ СОШ № 154

• Леонова О. А., директор; Щетинина М. А., 
Часовникова Е. И., Гуляева А. В., Саблуко-
ва Т. Е., Прохорова А. А., Бузынина И. Ю., 
учителя начальных классов МБОУ СОШ 
№ 111

• Ануфриева Т. В., директор; Коломиец С. В., 
руководитель музея; Гуль Г. И., учитель ма-
тематики; Птицина Н. В., учитель началь-
ных классов МБОУ Лицей № 113

• Вислогузова В. Г., учитель русского языка 
и литературы МБОУ Лицей № 136

• Галямина Г. И., Назарова Л. В., педагоги 
дополнительного образования МБУДО ДДТ 
«Центральный»

• Ефремова М. Е., учитель географии МБОУ 
Лицей № 22 «Надежда Сибири»

• Руди О. Н., Цой Р. А., воспитатели МКДОУ 
д/с № 281

• Шаерман Т. В., заведующая; Новико-
ва Т. П., старший воспитатель; Печенкина 
О. Н., Соболева Е. С., воспитатели МКДОУ 
д/с № 509

• Боровкова С. В., Эйвазова Н. Я., воспитате-
ли МКДОУ д/с № 122

• Викарчук И. Б., старший воспитатель; Мар-
ковская О. С., инструктор по физической 
культуре МАДОУ д/с № 298

Номинация «Система профориентационной 
работы в образовательной организации»

• Авторский коллектив педагогов МБОУ СОШ 
№ 96 с углубленным изучением английско-
го языка: Резванова Г. А., директор (руко-
водитель проекта); Валетникова А. В., зам. 
директора по УВР; Ерастова Т. А., зам. ди-
ректора по НМР; Воронина О. В., учитель 
начальных классов; Екатериненко Е. В., 
учитель истории и обществознания; Па-
скаль Ю. М., учитель начальных классов; 
Рагозина И. В., учитель русского языка и 
литературы; Усольцева О. В., учитель гео-
графии

• Казанцев С. Г., зам. директора по УВР; 
 Загайнова А. Н., зам. директора по ВР; 
Бобинова А. В., воспитатель; Лукшис С. О., 
педагог-психолог; Талашкина М. Н., вос-
питатель; Шастина О. И., учитель рус-
ского языка и литературы МБОУ АКЛ им. 
Ю. В. Кондратюка

• Морозова Т. Н., социальный педагог; Ша-
лакова А. В., педагог-психолог МБОУ Гим-
назия № 9

Номинация «Повышение качества  
математического образования»

• Тумаева Т. М., директор; Морозова В. В., 
зам. директора по УВР МБОУ АКЛ им. 
Ю. В. Кондратюка

• Танайлова В. Г., Ширяева Л. А., учителя ма-
тематики МБОУ СОШ № 196

• Гумирова А. В., учитель начальных классов 
МБОУ ЭКЛ

Номинация «Технология формирования 
языковой личности, развития коммуни-

кативной компетенции учащихся»
• Колмакова Т. В., Фищукова М. Ф., учителя 

русского языка МАОУ Лицей № 9
• Тамбовцева Т. А., учитель русского языка 

МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»
• Исупова М. А., учитель русского языка 

МБОУ Лицей № 22 «Надежда Сибири»
• Кадрова Ж. Ю., учитель-дефектолог; 

Дамирова Афаг Шахмамед кызы, Звере-
ва О. Н., учителя-логопеды МКДОУ д/с № 3

Номинация «Механизм формирования  
социальной активности личности  

в контексте общественных дисциплин. 
Социокультурные проекты»

• Воронцова А. Л., учитель обществознания 
и права; Козочкина Е. В., учитель истории 
МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке

• Путинцева И. Г., директор; Панфило-
ва Л. В., учитель информатики МАОУ ОЦ 
«Горностай»

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Номинация «Функционирование внутрен-
ней системы оценки качества образования 
(ВСОКО) в образовательной организации»

Направление «ВСОКО в ОУ»
• Сутягина В. И., зам. директора по УВР; Ла-

зарева Е. А., зам. директора по УВР МБОУ 
СОШ № 1
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• Корнева М. П., директор; Беккер Л. П., ме-
тодист МАОУ Лицей № 176

Направление «ВСОКО в УДО»
• Хаценюк Т. А., директор; Артемьева Н. В., 

зам. директора; Митрофанов В. И., педа-
гог дополнительного образования МБУ ДО 
ЦДО «Лад»

Номинация «Обеспечение  
процесса реализации ФГОС»

• Малышева И. А., заведующая кафедрой 
инновационно-экспериментальной дея-
тельности, учитель французского языка; 
Афанасьева Е. В., зам. директора по ВР; 
Сизова Е. В., учитель начальных классов 
МБОУ Гимназия №8

• Ольховская Н. А., зам. директора по УВР; 
Курдюкова Ю. В., учитель биологии МБОУ 
СОШ № 64

• Колышкина Е. В., учитель географии МБОУ 
СОШ № 179

• Канн М. В., учитель английского языка 
МБОУ СОШ № 165

• Чернова Е. В., учитель русского языка и 
литературы МБОУ Лицей № 136

• Филюшова О. А., Исакова Н. А., учителя 
начальных классов МБОУ Лицей № 22 «На-
дежда Сибири»

• Козликина Н. С., воспитатель МКДОУ д/с 
№ 11

• Серенко Л. Р., Волобой Г. А., воспитатели 
МКДОУ д/с № 458

• Буравлева И. М., старший воспитатель; 
Алимова Л. В., музыкальный руководи-
тель; Овсянникова О. И., Лысак Ю. С., учи-
теля-логопеды МКДОУ д/с № 440

• Ветохина Л. Н., заведующая; Ивано-
ва О. А., музыкальный руководитель 
МКДОУ д/с № 193

• Шарыпова М. Н., педагог-психолог МКДОУ 
д/с № 484

• Седых Н. И., методист МКУДПО «ГЦРО»
• Тигунова Е. М., инструктор по физической 

культуре; Колмыкова О. Г., старший воспи-
татель МКДОУ д/с № 199

Номинация «Эффективные формы  
инновационной и методической работы»

• Зенкова О. В., учитель информатики; Сиди-
на И. Ю., учитель математики МБОУ Лицей 
№ 81

• Кирилина Е. А., учитель начальных клас-
сов, методист кафедры начального обра-
зования МАОУ ОЦ «Горностай»

• Кравец Т. Н., Важенина О. В., учителя на-
чальных классов МАОУ Лицей № 9

• Углянская В. В., учитель информатики и 
ИКТ МАОУ Гимназия № 10

• Рукавишникова Е. С., зам. директора по 
НМР МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»

• Кирина О. С., педагог-психолог МКОУ С(К)
ШИ № 116

• Козленко И. В., заведующая; Василье-
ва Р. А., воспитатель; Черникова Н. Г., учи-
тель-логопед МКДОУ д/с № 329

• Савельева Е. Г., старший воспитатель; Вер-
гун Е. Х., Дыбленко Г. А., Крылатая Г. О., 
воспитатели МКДОУ д/с № 381

• Лобачева О. А., старший воспитатель 
МКДОУ д/с № 303

• Аверкина Л. Ю., Кобылинская Т. А., учите-
ля-логопеды МКДОУ д/с № 502

• Жиликова О. В., педагог-психолог; Сидо-
рова Е. Н., старший воспитатель МКДОУ д/с 
№ 10

• Ашихмина Н. А., методист МКУДПО «ГЦРО»
Номинация «Социализация  

и развитие личности школьника»
• Ходакова Н. М., учитель немецкого языка 

МБОУ СОШ № 175
• Цой И. В., учитель биологии МАОУ ИЭЛ
• Вандакуров Д. Е., учитель географии; 

 Пооль Е. К., учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ СОШ № 160

• Горохова Т. П., методист; Нагорнева Е. В., 
зам. директора по ВР МКС(К)ОУ С(К)ОШ 
№ 37

• Гончарова О. Л., Быканова Л. А., Фоки-
на Т. В., учителя начальных классов МБОУ 
Гимназия № 9

• Кравцова Н. В., зам. директора по ВР; 
Дмитриева Н. Ю., учитель русского языка 
и литературы МБОУ Гимназия № 4

• Денисова С. А., директор; Кузнецов А. А., 
зам. директора по ВР; Черечукина Т. Д., 
учитель русского языка и литературы; 
Каян Е. Н., педагог дополнительного обра-
зования МБОУ Гимназия № 13

• Синько Л. А., старший воспитатель; Евсее-
ва Е. В., педагог-психолог МКДОУ д/с № 5

• Щелканова Л. В., заведующая; Бурав-
лева И. М., старший воспитатель; Ива-
нык Н. В., музыкальный руководитель 
МКДОУ д/с № 440

• Чупрова О. В., воспитатель МАДОУ д/с 
№ 81

• Горбунова М. В., старший воспитатель; 
Анисимова А. А., воспитатель МБОУ СОШ 
№ 15

• Дяделева О. В., заведующая; Жукова В. Ю., 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 483

Номинация «Система профориентационной 
работы в образовательной организации»

• Кравец О. А., зам. директора по УВР; Анку-
динова Н. Н., учитель начальных классов 
МКОУ С(К)Ш № 31

• Басурматурова Л. А., зам. директора по 
УВР; Фролова Н. Э., зам. директора по 
НМР; Зенкова О. В., учитель информатики 
МБОУ Лицей № 81

• Шехавцова Е. А., Симанова О. Н., учителя 
русского языка и литературы МБОУ Лицей 
№ 130

• Ивлева Е. Г., социальный педагог МБОУ 
СОШ № 155

• Ермилова М. К., воспитатель МКДОУ д/с 
№ 74

Номинация «Повышение качества  
математического образования»

• Бизяев А. Н., учитель математики МБОУ 
АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

• Кобылина С. В., Полникова Т. Ю., учителя 
начальных классов МБОУ СОШ № 196

• Касилаускайте И. Г., учитель математики 
МБОУ Лицей № 136

• Гурьева О. Н., учитель математики МБОУ 
Гимназия № 16 «Французская»

• Придеина Г. В., учитель математики и фи-
зики; Данилова И. В., учитель математики; 
Медведева А. Ю., учитель информатики 
МКОУ С(К)ШИ № 116

• Гнедина Е. В., воспитатель МКДОУ д/с 
№ 391

• Шатохина Е. Н., старший воспитатель; Ко-
ролева М. А., воспитатель МКДОУ д/с № 215

Номинация «Технология формирования 
языковой личности, развития коммуни-

кативной компетенции учащихся»
• Дашенцева В. Г., учитель русского языка и 

литературы МАОУ Лицей № 176
• Федорова Н. А., учитель русского языка 

МБОУ СОШ № 156
• Чазова Ю. В., учитель русского языка МКОУ 

С(К)ШИ № 37
Номинация «Механизм формирования  

социальной активности личности  
в контексте общественных дисциплин. 

Социокультурные проекты»
• Гумиров Т. Ф., учитель истории и обще-

ствознания; Дерюгин М. В., учитель эконо-
мики МБОУ АКЛ им. Ю. В. Кондратюка

• Рекичинская Е. А., зам. директора по НМР; 
Новак О. Ю., тьютор МБОУ Гимназия № 3 в 
Академгородке

От всей души поздравляем всех коллег, на-
гражденных дипломами и благодарственны-
ми письмами, желаем педагогам и авторским 
коллективам образовательных учреждений 
нашего города новых побед!

Всем участникам городского конкурса 
проектов мы желаем дальнейшей плодотвор-
ной работы, новых поисков и достижений. 
Мы ждём от вас новых идей и свершений! 
Пусть ваш творческий потенциал не иссяка-
ет, а дети отвечают вам любовью, знаниями и 
творчеством!

В апреле 2017 г. на базе МКУДПО «ГЦРО» 
планируется провести круглые столы, на кото-
рых будет обобщён опыт работы педагогиче-
ских коллективов, педагогов и руководителей 
ОУ – победителей и лауреатов конкурса.

Приглашаем педагогов города принять 
участие в работе круглых столов. Информа-
ция о проведении круглых столов будет раз-
мещена на сайте ГЦРО.

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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творческая страничка

Между небом и землёй
Перед вами подборка коротких рассказов воспитанников литера-

турного объединения «Геликон» из Большого новосибирского плане-
тария. Объединение работает с 2013 года и уже добилось больших 
успехов. Только в 2015/2016 учебном году ребята завоевали два 
первых места на областном арт-фестивале «Нескучная классика» в 
литературных номинациях (Анна Шмырина и Владислава Шандарае-
ва) и заняли все призовые места на открытом московском конкурсе 
фантастического рассказа «Эра фантастики» (Александр Чернявский, 
Юрий Некрасов и Виктор Бакиров). На Международном литературном 
конкурсе «Мир говорит устами детей» (г. Томск) Елизавета Ткачёва по-
лучила 3-е место за повесть «Белая бездна». Софья Щепетова удосто-
илась поощрительного диплома Всероссийского конкурса «Волшебное 
слово» (г. Москва).

Остаётся добавить, что литобъединение ведёт Андрей Владимиро-
вич Подистов, член Российского союза писателей, участник семинара 
писателя Г. М. Прашкевича, журналист, который сам пишет сказочную 
и фантастическую прозу.

Полёт на Луну
Кто не мечтал стать в детстве космонавтом? Думаю, таких людей 

очень мало. Вот и я когда-то давно мечтал быть покорителем этого 
притягательного места под названием космос. Было мне, юному поко-
рителю, три года.

Мы переехали в новый дом. Дом был двухквартирный. С нами по со-
седству жили баба Тася и деда Гриша. Эти весёлые и жизнерадостные 
старички мне сразу понравились.

И вот однажды мне подарили мультик «Незнайка на Луне». Для 
меня, это был шедевр! Я решил, во что бы то ни стало, построить ракету 
и улететь как можно дальше – на Луну. И, собственно, нашёл человека, 
который мечтал о том же. Им оказался деда Гриша.

Чтобы не терять зря времени, я начал строить будущую ракету из 
конструктора. Но деталей хватило лишь на маленькую цветастую ра-
кету. В ней не могли поместиться ни я, ни деда Гриша. Было обидно.

Но настоящие космонавты никогда не сдаются, и я твёрдо решил 
улететь. С вечера я собрал все самые необходимые игрушки в пакет, и 
запланировал рано утром свалить куда-нибудь, но желательно в кос-
мос, и, судя по всему, пешком.

На улице была осень. Вся деревня дружно жгла листву и оставшу-
юся огородную ботву. Ночью прошёл дождь. Деду Грише очень хоте-
лось избавиться от ботвы. Он навернул на неё канистру с бензином 
и радостно поджёг. За пять минут от ботвы остался лишь дымящийся 
пепел.

И тут, держа в руках и зубах пакеты с игрушками, вышел я.
– Предательство, он улетел без меня! – думал я, смотря на дымя-

щийся свежий пепел.
Я сел на крыльцо, грустно опустил пакеты с игрушками и начал пла-

кать. Я представлял, как деда Гриша летит на ракете в сторону Луны и 
как видит пляшущие планеты из мультика.

Какое счастье отразилось у меня на лице, когда я увидел деда Гри-
шу, который вышел полюбоваться на свою работу. Он увидел меня и 
сразу всё понял. Он подошёл ко мне, опираясь на свою тросточку, и 
спросил:

– Ну, ты чего, думал, что я без тебя улетел?
– Да, – немного обиженно ответил я.
– Куда же я без тебя. А это... это я пробную ракету запустил с баб 

Тасей.
– А! – обрадовался я. – Значит, мы ещё полетим?
– Полетим, – заверил меня деда Гриша.

Иван Махров, СУНЦ НГУ

Чудо
«Чудо». Такая надпись украшала упаковку йогурта, который я сей-

час держу в руках. Этот йогурт был произведен на космической стан-
ции ПКБМ2 (Производственный Комплекс Биологических Материалов 
№ 2), находящейся за шесть парсеков от этого йогурта. Но ни сам 
 йогурт, ни станция, его производящая, у меня совсем не ассоциирова-
лись с этим словом. Чудом природы его назвать язык не поворачивает-
ся, а хотя... чудом техники вполне.

Пусть эта масса и не выглядит такой привлекательной, но, увидев, 
какой путь прошли, какие идеи придумали, какие силы потратили на 
то, чтобы научиться превращать лед из астероидов в съедобную массу, 
сразу думаешь: «Чудо-то какое! До чего техника дошла!». А иной раз, 
увидев тех, кто так думает, приходит следующая мысль: «И что же есть 
для нас это чудо: потрясающие воображение схемы, аккуратно прори-
сованные карандашом удивительных идей по линейке мудрых мыслей 
или же недоступная нашему сознанию простота в бескрайней красо-
те просторов природы?». Возможно, именно эти мысли привели меня 
сюда.

Скорость семьсот километров в секунду. Связи нет. На радаре нет 
ничего, лишь астероиды. За стеклом иллюминатора видны только кос-
мические паруса да блеск космического ветра. Нет, не только, еще вид-
ны невероятной красоты звезды и их скопления – галактики. Все, что 
у меня было, так и осталось там, в прошлом. А сейчас только мысли.

Йогурт я уже доел, и пора мне продолжить свое путешествие. Путе-
шествие в бесконечность. Я знаю, назад пути нет. Меня это не останав-
ливает. Ибо это лишь начало пути.

Виктор Бакиров, СУНЦ НГУ

Письмо с Юпитера
Здравствуйте! Меня зовут... а если по-русски – Растопаванетоге-

нотароман. Я живу на Юпитере. Планета суровая, ничего не скажешь! 
Молнии сверкают, гром гремит, по ночам холодуба! Но! Мы привыкли! 
С помощью молний летают космические корабли. Мы очень закалён-
ные! Мы отправились к Земле на корабле «ЮП–12354687095723». 
Подлетели потихоньку к вашей планете. Посмотрели в телескоп... 
так... Ага! Ничего себе города! Сплошные каменные коробки. Сядем-
ка от них подальше, вот на эту белую область. Быстро надеваем ска-
фандры. Высаживаемся... Бр-р-р! Кучи чего-о-то белого... Щупальца 
и в скафандрах мёрзнут. Х-холодрыга! Придётся назад... Прогресса 
нет. Даже утеплить Землю не смогли! У нас и то теплее! +125 градусов 
по крадтингу.

Пора сваливать! В контакт с вами вступать не будем, а вот письмецо 
напишем...

Утепляйтесь, тогда прилетим!
Константин Таскаев, школа № 174
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Звери Луны
После шести уроков второй смены я пошла домой, решая 

по дороге в уме задачки по химии и вспоминая определения.
– Эх, завтра контрольная, нужно заболеть.
Я шла, не смотря по сторонам, и не заметила, как ко мне 

подбежал Женя.
– Чё грустная такая? – он задал вопрос не чтобы услышать 

ответ, а чтобы спросить. – На контролку завтра пойдёшь или 
опять «заболеешь»?

Я задумалась, посмотрела на вечернее зимнее небо, на ко-
тором сияли звезды и Луна, и неожиданно спросила Женю:

– Ты помнишь определение атома?
– Эмм... ну этот, атом – это... – и тишина.
– Ты тоже не знаешь...
– Засунь пальцы в розетку и тебе откроются тайны миро-

здания, в том числе и про атом.
– А более безопасный вариант существует?
– Моё дело предложить.
Жене в голову прилетел снежок. Раненый солдат, не ду-

мая, кинул снежок в ответ и крикнул, убегая:
– Пока!
– Пока, – ответ мой был ему не слышен.
Я снова посмотрела в небо. Луна была настолько близко, 

что на ней можно было разглядеть кратеры.
Пока я любовалась звездным небом, из-за Луны выплыла 

огромная морская черепаха. Я начала пятиться назад, за-
пнулась, упал в сугроб. Продолжая сидеть в снегу, я смотрела 
на черепаху, вслед за которой выползла улитка, за улиткой 
белка... Звери продолжали вылетать, выползать и выходить 
из-за Луны, заполняя всё небо.

Рядом с Большой Медведицей летали чайки, недалеко с 
Поясом Ориона мирно ходили грозные тигры.

Животные выглядели так, будто их создали из Систем, га-
лактик, звезд, комет...

Время остановилось, пока я наблюдала за этим представ-
лением света и звезд, не замечая ничего.

Я моргнула, и звери исчезли, будто их и не было, я попыта-
лась встать, но поскользнулась.

– Дурацкие сапоги, – прошипела я.
Сзади за шарф меня дёрнула Вика, подруга дней моих не 

скучных. Она подала руку и спросила, зачем я села в сугроб?
– Случайно, – ответила я и взялась за её руку. Мне наконец-

то удалось встать.
– Вик, ты видела лунных зверей?
Она посмотрела на небо и ответила:
– Нет на небе никаких зверей.
– Но они были, я видела! – дело шло к спору.
– Ты отморозила мозг, – Вика пару раз постучала мне паль-

цем в лоб и улыбнулась. – Пошли. А то родители потеряют.
Мы с Викой пошли домой. По дороге обсуждали всякую 

ерунду вроде своих кумиров. Мой дом следующий после Ви-
киного и я решила её проводить.

Но вот я проводила её, подошла к своему подъезду и снова 
оглянулась на Луну.

Последняя лунная бабочка скрылась за спутником Зем-
ли...

– А все-таки они были!
Я вернулась домой, сделала уроки и легла спать с искрен-

ней надеждой, что ещё увижу лунных животных.
Соня Щепетова, школа № 155

Взмах, раз, два...
Посвящается музам

Взмах, раз, два, взмах, раз, два. В Поднебесье всегда так ясно и спо-
койно. Вечнозелёные деревья, вечно лесная поляна. Честно говоря, 
так было не всегда, но когда стала слишком часто появляться мысль, 
что яркий солнечный день или звездная ночь в лесу сродни идиллии, 
музы подумали, что она в общем-то неплоха. Лучше, чем приевший-
ся голубой пейзаж во всех направлениях. И его сменили. Теперь, ловя 
появляющиеся и стремящиеся улететь в космос идеи, можно было на-
слаждаться стрекотанием кузнечиков или тихим шорохом земной зе-
лени. Лунь же умела получать удовольствие от жизни и так. Для неё 
работа была развлечением: когда муза опускала белоснежный сачок 
на серебристую медузу, то делала это так плавно, легко и изящно, слов-
но танцевала под какую-то только ей известную мелодию, при этом 
так прелестно и искренне улыбаясь, словно безусловно рада своему 
преимуществу, но в любой момент готова им поделиться с каждым. 
Лунь в белом воздушном платье саму порой нельзя было отличить от 
порхающих медуз. Конечно, если твоя работа длится неопределенный 
срок около вечности, рано или поздно начнешь искать развлечения на 
рабочем месте.

Взмах, раз, два, взмах, раз, два. Мне часто кажется, что музе в белом 
проще быть такой радостной. Белые мысли такие светлые, чистые. На-
верное, поймав пару тысяч и сам начинаешь видеть больше светлого и 
думать о светлом. Я ловлю серых медуз. Это настороженные, пепель-
но-печальные, непредсказуемые мысли. Вот они движутся медленно и 
размеренно в сторону леса, но через секунду резко начинают плыть в 
противоположную сторону. Мне и моему орудию приходится быть бы-
стрыми: взмах, раз, два, взмах, раз, два. «А если», «осторожнее», «не 
выкарабкаться» и тому подобное шепчут мне безымянные голоса каж-
дый раз, когда я опускаю сачок. Нельзя промахиваться. Всякая мысль, 
идея важна. Всякая имеет ценность. Иногда мне хочется позволить им 
улететь. Скольким было бы легче без этой тусклости, этой серой тяже-
сти в головах? Но нельзя посылать на Землю только свет. Людям нужны 
и солнце, и тень. Взмах, раз, два, взмах, раз, два.

В поднебесье есть и другие музы – в синих, желтых, зеленых, крас-
ных платьях, они так же, как я, ловят медуз, каждая – своего цвета, гу-
ляя по лесной поляне, которая не имеет границ. Мы редко разговари-
ваем – у нас впереди вечность. Как-то раз сверху нам благосклонно 
был послан перерыв лет на десять. (На самом деле в определенный 
момент время растянули, так как мысли появляются постоянно, а от ин-
вентаризации хотя бы раз в тысячу лет никуда не денешься.) Я тогда 
многое узнала. Узнала, что бывают одинаковые мысли, но по-разному 
окрашенные, что перед тем как отправиться на Землю медуза оставляет 
резервную копию, что кроме Сферы, куда попадает наш улов, есть Хра-
нилище, и что каждая из нас на своем месте. Что я бы не смогла пой-
мать синюю медузу, а Лунь – серую. Она однажды сказала, что белые 
мысли не светлые или позитивные все до одной. Они неокрашенные, 
безэмоциональные. «Кстати, поэтому их очень много, но они хотя бы 
не торопятся» – и она засмеялась. Взмах, раз, два, взмах, раз, два. Я не-
много погорячилась насчет вечности. Когда-нибудь придет моя замена. 
Взмах, раз, два, взмах, раз, два. Это будет особенная, одна из миллиар-
дов душа, которая со временем узнает, что как бы долго ты ни шел к 
вечнозеленому лесу, до него не дойти, что музы только ловят земные 
мысли, а умы людей сами притягивают наших медуз. Она узнает, что 
новая, какой еще никогда не было, мысль рождается редко, но её видно 
сразу по особому характеру движения, по такту переливов оттенков в 
оболочке медузы, потрясающей в своей уникальности. Взмах, раз, два, 
взмах, раз, два. И, может быть, она узнает, как танцевать серой звездой 
в вечнозеленом лесу.

Анна Шмырина, СУНЦ НГУ
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Шинло
Маленькая Тая увидела падающую звезду, зажмурила глаза и по-

скорее загадала желание. Дверь скрипнула, и в комнату вошла воспи-
тательница. К счастью, Таиска успела юркнуть под одеяло и замереть. 
Когда Вера Павловна вышла, малышка уже заснула, а в это время кос-
мический корабль «Окс» на бешеной скорости мчался к Земле. Через 
минуту взрыв потряс округу, несколько деревьев вырвало с корнем, 
а на месте крушения образовалась огромная вмятина. Подгоревший 
звездолет мигнул и потух, но вскоре крышка люка отлетела и наружу 
выбралось небольшое серое существо, похожее на студенистую мор-
скую звезду. Двенадцать глазок моргнули, и гость зашелся громким 
кашлем. Непривычное к такому большому количеству кислорода соз-
дание начало задыхаться, но поблизости оказался водоем, где оно и 
скрылось.

Приспособившись к новым условиям, пришелец выбрался на берег 
и отправился к детскому дому. Сотни ворсинок зашелестели в траве, 
толкая неизвестное существо вперед.

А тем временем дети проснулись, позавтракали и выбежали во 
двор. Малышам разрешалось гулять до обеда, а старшие ходили в 
школу. Таиске было всего шесть, и она любила двор: песочницу, горку, 
качели, а больше всего большой дуб, на ветви которого было так весе-
ло взбираться. Пока ребята, под строгим надзором воспитательницы, 
возились в песочнице, девочка тихонько сбежала к дереву и замерла в 
тени. По коре дуба полз трудолюбивый муравей, а Таиска с интересом 
наблюдала его сложный и опасный подъем.

Малышка и не подозревала, что из-за зарослей за ней следили две-
надцать злых глаз. Существо отвлеклось от девочки лишь раз, когда 
«база» послала в мозг пришельца запрос. После того как гость под-
твердил посадку, Головной центр приказал вступить в контакт с жи-
телем планеты и распознать уровень развития. Теперь существо лишь 
ждало подходящего случая, и он настал, когда Тая оказалась совсем 
одна, скрытая от посторонних глаз широким стволом дерева.

Девочка нисколько не испугалась серого существа, вынырнувшего 
из кустов и подскочившего к ней. Малышка села на корточки и про-
тянула руку. Никто и никогда не гладил гостя, но он стерпел, считав 
попутно ДНК девочки. Тае очень понравилось, что зверек такой мо-
крый и холодный, она уселась на траву и засмеялась. Серое создание 
испугалось, что сейчас сюда прибудут более крупные особи, поэтому 
молниеносно приблизилось почти вплотную к малышке, но это лишь 
усилило смех.

– Я есть Шинло, – раздельно проговорил пришелец тихим, но уве-
ренным голосом. Девочка умолкла.

– Я Тайка. Я живу в том большом доме. А ты откуда? – спросила 
малышка.

– Я есть Шинло, – вновь повторило существо.
– Хочесь, я покажу тебе дом? – создание кивнуло и девочка, прижав 

серый комочек, побежала к зданию. Тем временем в мозг пришельца 

поступил приказ уничтожить информатора, когда обстановка станет 
понятна. Глазки прищурились, фотографируя в память картины...

Весь день Тая носила в кармане кофточки гостя, а он запоминал. 
Наконец наступил вечер, и малышка оказалась совсем одна под дубом. 
Серое создание неторопливо поползло к её шейке, как вдруг по безоб-
лачному небу прокатился золотистый шар.

– Смотри, звезда упала, – Таиска указала пальцем в небо, а создание 
усмехнулось беззубой пропастью рта. Оно знало, что это союзники ле-
тят ему на помощь в захвате планеты.

– Ты знаесь, Синло, когда падает звезда, нужно загадывать жела-
ние. Вчера я видела одну и попросила увидеть маму. Я уже загадывала 
желание, загадай и ты! – малышка нежно улыбнулась и обняла серый 
комочек.

– Я есть Шинло. Шинло хочет семью. У Шинло нет семьи, Шинло – 
воин.

– Хочесь, я буду твоей мамой, я постараюсь быть самой доброй и 
буду любить тебя сино-сино! Обесяю. – Девочка крепко-крепко при-
жала к себе пришельца, улыбаясь во весь рот. Шип с ядом выдвинулся 
из щупальца и скрылся. Инопланетянин послал сигнал о смертельной 
опасности и включил режим самоуничтожения. Таймер тихо затикал в 
голове гостя.

– Шинло есть хороший. Шинло любить Тайка, – серое создание 
мягко выскользнуло и скрылось в кустах. Тая бросилась следом, но за 
ветками была лишь серая пыль. Девочка поискала нового друга и, не 
найдя, отправилась в дом. По темному небу поднялась звезда и скры-
лась в выси.

Никто не заметил чуда природы, а ветер поднял и развеял серую 
пыль. Люди спокойно ложились в свои кровати, просыпались, шли на 
работу, в общем, жили, не боясь и не ведая, что могли умереть в один 
миг.

Таиска укрылась одеялом и тихо прошептала:
– Доброй ночи, Синло...

Владислава Шандараева, лицей-интернат № 7, г. Бердск

Люди не одни!
Однажды один космонавт был на Марсе. Для изучения планеты ему 

нужно было взять чуточку марсианской породы. Взял он пробу. Вдруг 
почва под его ногами затряслась, и космонавт упал в яму. Очутился он 
в комнате на полу. Вокруг него стояли зелёные человечки.

– Ух, – подумал космонавт, – значит, мы не одиноки во Вселенной! 
Хорошо, что у меня есть скрытая камера. Мне за моё открытие награду 
дадут!

Он вскочил и побежал. Когда он выбрался на поверхность Марса, 
то удивился:

– Хм... Почему же они за мной не побежали?
Оказывается, зелёные человечки не хотели бежать за ним потому, 

что в отличие от него знали, что не одиноки во Вселенной.
Борис Ружников, школа № 155
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УчСиб–2017

УчСиб–2017
С 16 по 18 марта 2017 года в Новосибирске прошла XXV выставка 

образовательных организаций, оборудования и литературы для учеб-
ного процесса «УчСиб–2017». Девиз выставки этого года: «Образова-
ние должно быть непрерывным, а талант – реализованным».

Выставочная часть ярмарки была организована по кластерному 
принципу и включала в себя маршруты:

• инженерное и IT-образование;
• естественнонаучное образование;
• экономическое образование, финансовая грамотность и пред-

принимательство;
• гуманитарное образование;
• воспитание лидерства и творчества;
• площадка организации соревнований Junior Skills.
В каждом направлении были представлены образовательные орга-

низации общего, среднего профессионального, высшего образования, 
центры дополнительного образования, частные компании, технопарки, 
предприятия, обеспечивающие трудоустройство. Направления были 
снабжены навигацией и раздаточными материалами с указанием стен-
дов и мастер-классов.

В представленных экспозициях были продемонстрированы страте-
гии и программы развития образовательных учреждений, программ-
но-концептуальные материалы, современные информационно-комму-
никационные технологии, образовательные и социальные проекты.

На одной площадке с выставкой проводился региональный чемпи-
онат среди школьников Junior Skills, где можно было ознакомиться с 
особенностями инженерных специальностей. Кроме этого, работала 
интерактивная площадка CUBORO, представившая современные инже-
нерные и конструкторские технологии.

В рамках выставки «УчСиб–2017» проходили Дни профориентации 
«Регион национальной технологической инициативы – территория 
развития талантов». Участники Дней профориентации – образова-
тельные организации разных форм собственности из Новосибирской 
области, Сибирского федерального округа, России, а также учрежде-
ния интеллектуального и культурного досуга и развития, организации, 
разрабатывающие и внедряющие оборудование, технологии, контент-
ресурсы, производственные предприятия, кадровые агентства.

Экспоненты активно использовали возможности выставки для де-
монстрации своих достижений, осуществления информационного 
обмена, представления современных методик и средств обучения, ре-
зультатов педагогических разработок и экспериментов.

В рамках выставки были проведены научно-практические и педа-
гогические конференции, мастер-классы, круглые столы, семинары по 
актуальным темам современного образования, презентации и конкур-
сы проектов.

В ходе выставки её участники не только получили возможность 
продемонстрировать новинки учебного оборудования и литературы 
специалистам организаций дошкольного, общего, профессионального 
и дополнительного образования, но и провели переговоры с руково-
дителями образовательных учреждений и специалистами, ответствен-
ными за закупки.

Уже традиционно на выставке подвели итоги конкурсов работников 
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 
образования: открытый региональный конкурс методических матери-
алов «Секрет успеха», региональный конкурс творческих педагогиче-
ских проектов «Так зажигают звезды».

Завершилась выставка 18 марта. В этот день золотые медали и 
дипломы выставочной компании «ITE Сибирь» получили победители 
конкурса «Золотая медаль выставки «УчСиб–2017»»; было проведено 
награждение дипломами Департамента образования мэрии г. Новоси-
бирска и Городского центра развития образования по итогам город-
ского конкурса проектов «Инновации в образовании».


