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Мне весною
думать нет времени,

Чуя жизни трепет согласный,
Опьянен пахучестью зелени,
Я живу мечтою неясной.

То смотрю на небо спокойное,
То на тополь

в светлых сережках,
Верю в солнце

кротко-незнойное,
В дрожь теней

на влажных дорожках.

Вот походкой
медленной, пьяною,

Ты пройдешь
в саду незаметно,

От тебя черемухой пряною
И пахнет весной беззаветно.

Л. Д. Семенов

Методические объединения: 
новые аспекты работы  

в современных условиях
Необходимость достижения новых целей образователь-
ного процесса, заложенных в новых стандартах, требует 
и принципиальных изменений традиционной структуры 
и содержания методической работы.

Из материалов VIII Международной научно-практической конференции 
«Инновационные технологии в науке и образовании»



2	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	май

работа методических объединений

Сильным, опытным становится педагог, 
который умеет анализировать свой труд.

В. А. Сухомлинский

Известно, что основной путь, способный 
существенно повлиять на повышение уров-
ня педагогического мастерства учителей, их 
компетенции и эрудиции – это четкая на под-
линно научной основе организация методи-
ческой работы. Главное в методической рабо-
те – оказание реальной действенной помощи 
всем членам педагогического сообщества. 
Не подлежит сомнению, что без постоянного 
обновления знаний и умений поспевать за 
динамикой общественного и научно-техни-
ческого прогресса в современных условиях 
просто невозможно.

Принятие федерального государственного 
образовательного стандарта начального об-
щего образования (ФГОС НОО) и введение его 
с 1 сентября 2011 г. в учебный процесс об-
разовательных учреждений во многом опре-
делило направления деятельности районного 
методического объединения (РМО) учителей 
начальных классов. Использование новых 
программ, методик, технологий, форм и мето-
дов обучения детей требовали определенно-
го уровня компетентности учителя, позволяю-
щей создать образовательную, развивающую 
среду, в которой становится возможным 
достижение планируемых образовательных 
результатов у ребенка. Переход от традици-
онного объяснительно-иллюстративного ме-
тода обучения к деятельностному потребовал 
изменения мировоззрения учителя, всей при-
вычной системы взаимодействия между ним 
и обучающимся. Поэтому появилась необхо-
димость организации методической работы 
в начальном общем образовании, которая и 
должна была способствовать успешному вве-
дению, а в дальнейшем реализации ФГОС НОО.

Известно, что содержание методической 
работы РМО во многом определяется осо-
бенностями образовательной ситуации, в 
которой разворачивается профессиональная 
деятельность педагогов по уровням их ква-
лификации. Преподавание в общеобразо-
вательных учреждениях Кировского района 
осуществляют 286 учителей начальных клас-
сов, из них 219 имеют высшее образование, 
81 – высшую квалификационную категорию, 
135 – первую. Стаж работы: до 5 лет – 34, до 
15 лет – 56, до 25 лет – 75, свыше 25 лет – 
121. Данные говорят о том, что наибольшее 
количество педагогов имеют стаж работы 

свыше 20 лет. Большой стаж педагогической 
деятельности свидетельствует о достаточно 
высоком профессиональном уровне учите-
лей начальных классов. Однако по-прежнему 
проблемой остаётся обеспечение школ рай-
она молодыми высокопрофессиональными 
кадрами, способными работать в условиях 
обновления содержания образования. В це-
лом качественный состав педагогических 
кадров позволяет совершенствовать систему 
начального образования в школах района и 
качественно организовывать образователь-
ный процесс, работая над темой «Профессио-
нальная компетентность учителя как средство 
повышения качества образования в условиях 
реализации ФГОС НОО» и ставя цель – созда-
ние необходимых организационно-методи-
ческих условий, обеспечивающих личност-
но-профессиональное развитие педагога, 
совершенствование его профессиональных 
компетенций, педагогического мастерства и 
творчества. Для реализации поставленной 
цели учителя начальных классов района ре-
шают следующие задачи:

• развивать учительский потенциал по-
средством рефлексивной оценки ре-
зультатов педагогической и методиче-
ской деятельности, её коррекции;

• повышать уровень квалификации и 
профессиональной компетенции педа-
гогов начальной школы в условиях ре-
ализации ФГОС НОО;

• распространять результативный педа-
гогический опыт учителей начальной 
школы, реализующих ФГОС НОО.

В соответствии с поставленными задачами 
определены направления деятельности:

1. Изучение нормативно-правовых до-
кументов по ФГОС ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, 
предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики», знакомство с новой мето-
дической литературой, учебно-наглядными 
пособиями, рекомендациями по их использо-
ванию в работе с детьми.

2. Организационно-методическое сопро-
вождение реализации ФГОС НОО, предмета 
«ОРКСЭ», конкурсов профессионального ма-
стерства педагогов, интеллектуальных кон-
курсов обучающихся.

3. Аналитическая деятельность (монито-
ринг профессиональных и информационных 
потребностей учителей; создание базы дан-
ных об учителях; выявление затруднений учи-
телей; изучение, обобщение и распростране-
ние педагогического опыта).

Деятельность РМО учителей начальных 
классов строится на основе анкетирования и 
имеет практическую направленность. Опре-
деление круга вопросов, над которыми пред-
стоит работать, позволяет выявить проблемы, 
отследить динамику качества знаний учите-
лей начальных классов по вопросам совер-
шенствования образовательного процесса. 
На основании полученных данных в начале 
нового учебного года составляется «План 
работы РМО», который включает проведение 
мастер-классов («Мониторинг сформирован-
ности УУД»), обучающих и практико-ориенти-
рованных семинаров («Современные подхо-
ды к организации внеурочной деятельности 
в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
ООО»; «Развитие проектно-исследователь-
ских компетенций обучающихся через пред-
меты учебного плана, в части формируемой 
участниками образовательных отношений»), 
круглых столов («Решение проектных задач 
в рамках урочной и внеурочной деятельно-
сти»), заседаний («Проведение итогового 
контроля за курс начальной школы в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО»), творческих 
мастерских, семинаров-практикумов («Мета-
предметный подход в организации современ-
ного урока»), открытых учебных и внеучеб-
ных занятий. Все мероприятия направлены 
на формирование положительной мотива-
ции у педагогов на достижение высоких ре-
зультатов деятельности, самоорганизацию, 
самопроектирование. В рамках проводимых 
методических мероприятий рассматриваются 
теоретические аспекты возникающих про-
блем, вопросы, связанные с изучением и 
применением современных образовательных 
технологий. Через открытые учебные заня-
тия, мастер-классы, анализ учебных занятий 
и самообразовательной деятельности изуча-
ется опыт работы учителей по использованию 
современных образовательных технологий и 
инновационной деятельности. Большая часть 
учебных и внеучебных занятий проходит на 
высоком профессиональном уровне, что сви-
детельствует об ответственном отношении 
к работе и высоком мастерстве педагогов. 
В своей работе педагоги используют элемен-
ты технологий проблемного, дифференциро-
ванного, здоровьесберегающего обучения, 
игровую технологию, проектно-исследова-
тельскую технологию, наибольшее внимание 
уделяют технологии развивающего обучения.

В течение года отслеживается эффектив-
ность проведения методических меропри-

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 
в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования
(деятельность РМО учителей начальных классов Кировского района)



Педагогическое	обозрение	•	2017	•	май	 3

работа методических объединений

ятий с помощью карты посещения. Особое 
внимание уделяется подведению итогов 
мероприятий, используя различные формы: 
оценка (устно, письменно), заполнение реф-
лексивного листа и др. Анализ полученных 
данных свидетельствует о высоком уровне 
проявления интереса к темам заседаний, се-
минаров, их актуальности, возможности при-
менения в практической деятельности. Ос-
новным результатом работы МО является рост 
творческой активности учителей, а значит, и 
повышение качества преподавания предме-
тов начальной школы. Чем выше активность 
педагогов, тем успешнее идет формирование 
знаний, выработка умений применять полу-
ченные знания на практике.

Большая работа проходит между мето-
дическими мероприятиями: ознакомление 
с нормативно-правовыми документами по 
реализации ФГОС НОО, разработка и обсуж-
дение рабочих программ учебных предметов 
и программ внеурочной деятельности, изу-
чение основных критериев оценки качества 
современных систем учебников для младших 
школьников и т.п.; проводится психолого-
педагогическая диагностика обучающихся; 
взаимопосещение уроков; проходит обсуж-
дение результатов диагностических работ; 
подготовка к конкурсам, олимпиадам. В пре-
одолении профессиональных затруднений 
педагогам оказывается консультационная 
помощь. Это направление работы приобрело 
особую значимость в процессе внедрения в 
образовательный процесс дистанционных 
технологий обучения.

В процессе реализации ФГОС НОО концеп-
туально изменились требования к качеству 
образования. Теперь требования предъявля-
ются не только к содержанию и структуре ос-
новных общеобразовательных программ, но и 
к их результатам и условиям освоения. Каче-
ство образования напрямую зависит от «ка-
чества учителей», т.е. от качества их подго-
товки. Одним из условий повышения качества 
образования является профессиональная 

компетентность кадров. Поэтому все учителя 
начальных классов района прошли курсовую 
подготовку по вопросам внедрения и реа-
лизации ФГОС НОО, проводимую  НИПКиПРО, 
ГЦРО, ГЦИ «Эгида», ГЦОиЗ «Магистр» и други-
ми образовательными учреждениями.

Учителя района постоянно совершенству-
ют свой педагогический опыт. А как пред-
ставить его на обозрение своих коллег?! На 
помощь учителю приходят информационные 
технологии. Наши учителя являются активны-
ми участниками областных, городских НПК, 
семинаров в очной и дистанционной фор-
мах, всероссийских конкурсов на порталах 
мониторингов системы образования. А так-
же активно используют новые возможности 
представления педагогического опыта, такие 
как создание собственного сайта, публикация 
работ. Всё это позволяет пополнить профес-
сиональные знания, обмениваться опытом, 
общаться с коллегами из других регионов.

Выявлению талантливых, творчески ра-
ботающих педагогов, активизации роста их 
профессионального мастерства способству-
ют профессиональные конкурсы разного 
уровня. Участвуя в конкурсах, педагог приоб-
ретает опыт, который влияет на становление 
его как специалиста, строит собственную тра-
екторию профессионального развития и до-
казывает, что учительский дар – это, прежде 
всего, призвание и огромный труд.

Любая методическая продукция в образо-
вательном пространстве предназначена для 
передачи положительного педагогического 
опыта и направлена на профессиональное со-
вершенствование работы педагогов и повы-
шение качества образовательной подготовки 
обучающихся. За последние 5 лет подготов-
лены следующие методические материалы:

• сборник методических материалов по 
реализации ФГОС НОО;

• сборник методических материалов 
«Психолого-педагогическое сопрово-
ждение образовательного процесса в 
условиях реализации ФГОС НОО»;

• сборник методических материалов по 
преподаванию предмета «ОРКСЭ»;

• сборник методических материалов «Ис-
следовательская деятельность младших 
школьников»;

• сборник дидактических материалов 
для подготовки к учебным и внеучеб-
ным занятиям по предмету «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
(модуль «Основы светской этики»);

• методические рекомендации «Требова-
ния к оформлению методических раз-
работок педагога».

Ведется работа по созданию электронного 
банка материалов «Из опыта работы учителя 
начальных классов». Все эти материалы по-
могают обеспечивать в работе РМО и ШМО 
систему взаимосвязанных мер, направленных 
на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального мастерства каждого пе-
дагога и коллектива в целом в условиях реа-
лизации ФГОС НОО.

Понятно, что оценить положительную ра-
боту по самообразованию каждого члена МО 
нельзя. В Кировском районе сформировалась 
группа учителей, имеющих профессиональ-
ные достижения. Они делятся своим опытом 
на методических мероприятиях, стараются 
передать свой багаж знаний начинающим 
учителям и тем, кто находится в постоянном 
поиске. Условия для самореализации учителя 
сегодня широки и разнообразны: повышение 
квалификации, участие в профессиональных 
конкурсах, работа в школьных и районных МО 
и профессиональных сообществах, участие в 
видеоконференциях. Те, у кого есть желание 
повышать свой профессиональный уровень, 
используют их в полной мере.

Наряду с имеющимися положительными 
тенденциями в работе РМО, имеются и опре-
деленные недостатки:

• необходимо активнее внедрять новые 
формы и методы работы на учебных 
занятиях и внеурочной деятельности с 
целью повышения качества образова-
ния;

• соблюдать преемственность между сту-
пенями образования;

• недостаточный уровень самоанализа у 
некоторых учителей;

• учителям начальных классов следует 
смелее принимать участие в професси-
ональных конкурсах, печатать сценарии 
праздников, конспекты учебных и внеу-
чебных занятий, презентации в различ-
ных изданиях, активнее использовать 
для этого возможности Интернета.

Век живи – век учись. Это нужно взять за 
основу в педагогической практике. Обучая, 
учитель развивается сам, его опыт становит-
ся богаче и таким образом он оказывается на 
пути профессионального успеха.

И. Н. Павленок,  
методист МКУДПО «ГЦРО»
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Впервые проблема обучения смысловому 
чтению возникла в середине XIX в. и актуа-
лизировалась в форме противоречия между 
формируемым навыком механического оз-
вучивания текста и пониманием учеником 
информации, изложенной в тексте. На прак-
тическом уровне был поставлен вопрос о 
наличии двух составляющих полноценного 
чтения: «механизма чтения» и «понимания 
смысла читаемого». Таким образом, были 
четко определены два взаимосвязанных вида 
чтения – техническое и смысловое. Смыс-
ловое – это «сознательное» чтение, которое 
определяет результаты и качество чтения или 
как говорил К. Д. Ушинский, основоположник 
научной педагогики в России: «Читать – это 
еще ничего не значит; что читать и как пони-
мать читаемое – вот в чем главное дело».

Необходимо отметить, что с середины XIX 
до начала XX в. в отечественной науке термин 
«смысловое чтение» еще не используется и 
с целью определения предметного поля ис-
следований в рамках методики преподавания 
чтения используются понятия «отчетливое 
чтение» (Ф. И. Буслаев) и «объяснительное 
чтение» (К. Д. Ушинский, В. И. Водовозов, 
Н. Ф. Бунаков, Н. А. Корф). Итак, с середи-
ны и до конца XIX в. в рамках отечественной 
психолого-педагогической науки проблема 
обучения смысловому чтению существует на 
практическом уровне. В процессе преподава-
ния чтения в начальной школе обнаружива-
ется взаимосвязь между техническим и смыс-
ловым чтением: «механизм чтения» является 
основой для понимания прочитанного.

Теоретический анализ зарубежной психо-
лого-педагогической литературы показывает, 
что актуализация этой проблемы в европей-
ских странах связана с введением законов 
об обязательном начальном образовании. 
Введение всеобщего начального обучения 
привело к выявлению трудностей в обучении 
детей, в том числе и трудностей в обучении 
чтению. Появление психологических трудно-
стей у обучающихся в обучении родному язы-
ку привели к необходимости связать задачи 
дидактики с задачами психологии обучения. 
В связи с этим в 70-е годы XIX в. появляются 
монографии психологического содержания, в 
которых чтение исследовалось в связи с пси-
хическими процессами обучающегося, рас-
сматривалась его история и роль в развитии 
человечества.

В исследованиях Дж. Селли, Э. Меймана и 
А. Бине впервые высказывается мысль о том, 
что возможности младших школьников в рам-
ках обучения чтению необходимо рассматри-
вать в единстве физиологических, психологи-
ческих и нравственных аспектов, т.е. впервые 

высказывается мысль о целостности психиче-
ского развития ребенка и тесной взаимосвя-
зи психических функций разных уровней в 
процессе обучения в целом, и в процессе об-
учения чтению, в частности. Таким образом, к 
началу XX в. в науке сложилось три подхода в 
изучении чтения: педагогический, психологи-
ческий и клинический.

В дальнейшем в качестве ключа к раскры-
тию внутреннего психологического механиз-
ма смыслового чтения называется соотнесе-
ние мотивов читателя с элементами чтения, а 
также впервые ставится вопрос о необходи-
мости изучения динамики смыслового чте-
ния с целью организации его эффективного 
обучения. Постепенно появляются работы, в 
которых дается описание трудностей в смыс-
ловом чтении тех детей, которые, освоив ба-
зовые принципы чтения, не смогли овладеть 
полноценным чтением и остались «начинаю-
щими читателями». Так, П.П. Блонский отме-
чал, что причины трудностей могут быть как в 
ребенке, так и в учителе. При этом трудности в 
овладении смысловым чтением различны для 
обучающихся начальной и средней  школы.

С 30-х годов XX в. в работах Л. С. Выготско-
го, С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурии и А. Н. Ле-
онтьева начинает формироваться методоло-
гическая основа изучения смыслового чтения 
как предмета психологического исследова-
ния. Исследования 40-х годов ХХ в. были по-
священы собственно психологическому со-
держанию смыслового чтения. Б. Г. Ананьев, 
Т. Г. Егоров, Е. В. Гурьянов были одними из 
первых, кто определил, что переход от техни-
ческого чтения к смысловому меняет психо-
логический механизм чтения.

Следующее направление исследований 
связано с объяснением трудностей, с которы-
ми встречаются младшие школьники в про-
цессе обучения смысловому чтению – нейро-
психологический подход рассматривается 
как формирование сложной функциональной 
системы, имеющей многоуровневое строе-
ние. Когнитивные модели чтения (Дж. Мор-
тон, А. Уоррен, Б. Конрад) утверждают, что 
овладение ими происходит постепенно на 
определенных этапах развития при наличии 
специальных педагогических воздействий и 
после того, как у обучающегося сформируют-
ся когнитивные процессы, ведущие к разра-
ботке когнитивных репрезентаций. Учащиеся 
с задержкой психического развития испыты-
вают разнообразные трудности при обучении, 
в частности, при изучении языка и чтения. 
Психофизиологической основой трудностей 
чтения являются замедленный темп приема 
и переработки зрительно воспринимаемой 
информации, установления ассоциативных 

связей между зрительным, слуховым и рече-
двигательным центрами, участвующими в акте 
чтения, низкий темп протекания мыслитель-
ных процессов, лежащих в основе осмысле-
ния воспринимаемой информации, слабость 
самоконтроля. Большая работа велась по раз-
работке пособий, призванной помогать таким 
детям.

В XXI в. проблема смыслового чтения явля-
ется не менее актуальной и привлекает вни-
мание теоретиков и практиков во всем мире. 
Современные дети значительно изменились: 
они обладают системно-смысловым типом 
сознания, у них преобладает смысловая сфе-
ра как ориентация на смысл деятельности, 
что вызывает необходимость формирования 
смыслового восприятия и переработки тек-
стовой информации уже на начальном этапе 
обучения чтению (Н. А. Горлова). В насто-
ящее время усиливается тенденция отказа 
детей от чтения книг и предпочтение других 
источников информации. Экранная зависи-
мость приводит к неспособности ребенка 
концентрироваться на каком-либо занятии. 
Таким детям необходима постоянная внешняя 
стимуляция, которую они привыкли получать 
с экрана, им трудно воспринимать слышимое 
и читать, понимая отдельные слова и корот-
кие предложения, они не могут связывать 
их, в результате не понимают текста в целом 
(Д. И. Фельдштейн).

Установленные новыми ФГОС требования 
к результатам обучения вызывают необходи-
мость в изменении содержания обучения на 
основе принципов метапредметности. Один 
из метапредметных результатов начального 
образования – овладение навыками смыс-
лового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; 
умение осознанно строить речевое высказы-
вание в соответствии с задачами коммуника-
ции и составлять тексты в устной и письмен-
ной формах.

Смысловое чтение необходимо рассматри-
вать как сложноорганизованное, структури-
рованное и динамичное целостное явление. 
Когда были проанализированы различные 
подходы и концепции к изучению смыслового 
чтения, возникла необходимость его изучения 
с точки зрения выявления индивидуально-
психологических качеств индивидуальности 
и связей между ними, обусловливающих пси-
хологическую готовность к обучению смыс-
ловому чтению. С этой целью ТГМ «ГЦРО» по 
Калининскому району был предложен проект 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации междисциплинарной программы 
“Основы смыслового чтения и работа с тек-
стом в соответствии с ФГОС НОО”». В рамках 

Проблемы обучения смысловому чтению.  
К истории вопроса
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Введение и реализация требований ФГОС вызвала необходимость 
пересмотра, переосмысления системы методической работы, поиск 
современных подходов в организации методического сопровождения 
учителей. Одной из эффективных форм организации методической 
поддержки и повышения квалификации педагогов является проектная 
деятельность. Территориальной группой методистов (ТГМ) Городского 
центра развития образования в Калининском районе успешно реали-
зуются методические проекты, направленные на повышение уровня 
профессиональных компетенций педагогов по актуальным проблемам 
современного образования.

Тема одного из проектов «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние реализации междисциплинарной программы «Основы смыслового 
чтения и работы с текстом» в соответствии с ФГОС НОО». Эта тема была 
выбрана неслучайно, так как, во-первых, по результатам исследования, 
проведенным в нашей стране и за рубежом, проблема формирования 
навыков смыслового чтения не перестает быть актуальность и в на-
стоящее время. В стандартах большое внимание уделяется реализации 
освоения междисциплинарных компетенций, в том числе по основам 
смыслового чтения и работе с текстом. А смысловое чтение, являясь 
фундаментом всего дальнейшего образования ребенка, имеет психо-
логическую структуру.

Во- вторых, одним из основных направлений новых государствен-
ных стандартов является становление личности ребенка, формирова-
ние умения учиться, способности к самообразованию, успешной само-
реализации в будущем. Важно осуществлять это направление с учетом 
индивидуальных особенностей детей для всестороннего раскрытия их 
интеллектуального и личностного потенциала.

В-третьих, важную роль в организации образовательной деятель-
ности играет создание психологически безопасной и комфортной об-
разовательной среды, поэтому в настоящее время необходимым усло-
вием такой организации обучения является психолого-педагогическое 
сопровождение, ставшее элементом системы управления образова-
тельным процессом ОУ, а взаимодействие всех участников образова-
тельных отношений происходит с учетом принципа предупреждения 
возникновения проблемных ситуаций.

Поэтому возникла необходимость в разработке проекта, который 
бы способствовал эффективной реализации психолого-педагогиче-
ского, инновационного подхода к формированию у обучающихся ком-
петенции смыслового чтения как основы интеллектуального развития 
подрастающего поколения. Цель проекта – методическая поддержка 
педагогов в организации психолого-педагогического сопровождения 
процесса формирования и развития навыков смыслового чтения у 
обу чающихся.

В рамках проекта осуществляется совместная деятельность педа-
гогов-психологов, учителей начальных классов, учителей-логопедов, 

воспитателей ДОУ (далее – педагоги) в проблемно-творческих груп-
пах (далее – ПТГ). Основным преимуществом такого формата являет-
ся формирование и развитие у педагогов профессиональных компе-
тенций: проектировочных умений, оптимизации вложенных усилий и 
затрат путем сочетания индивидуального и коллективного труда, что 
позволяет обеспечить непрерывность образования.

Каждая группа отвечает за свое направление деятельности: ПТГ 
№ 1 – разработка системы критериев и показателей уровня сформи-
рованности навыков смыслового чтения и работы с текстом на разных 
этапах обучения в начальной школе; ПТГ № 2 – формирование банка 
диагностических методик по определению уровня сформированности 
навыков смыслового чтения и работы с текстом у обучающихся на-
чальных классов; ПТГ № 3 – формирование банка развивающих пси-
холого-педагогических упражнений, направленных на формирование 
навыков смыслового чтения и работы с текстом у обучающихся на-
чальных классов.

На сегодняшний день участниками проекта разработан «Конструк-
тор», помогающий увидеть природу возникновения трудностей ребен-
ка в формировании навыков смыслового чтения и работы с текстом, а 
также найти пути решения выявленных проблем с помощью развиваю-
щих технологий. «Конструктор» – это, прежде всего, практико-ориен-
тированный психолого-педагогический компонент, новизна разработ-
ки которого заключается в том, что он доступен в применении для всех 
участников образовательных отношений: педагогов, педагогов-психо-
логов, учителей-логопедов, родителей.

Е. М. Драгун, методист МКУДПО «ГЦРО»
А. В. Штельвах, руководитель РМО педагогов-психологов 
Калининского района, педагог-психолог лицея № 28

проекта создана проблемно-творческая груп-
па педагогов по разработке системы критери-
ев и показателей уровня сформированности 
навыков смыслового чтения и работы с тек-
стом на разных этапах обучения в начальной 
школе.

Чтение – это многофункциональный про-
цесс. С одной стороны, умения грамотного 

чтения необходимы при работе с большим 
объемом информации. Это обеспечивает 
успешность для взрослых в работе, а для де-
тей в учебе. С другой стороны, чтение играет 
важную роль в социализации обучающихся. 
И наконец, чтение выполняет воспитательную 
функцию, формируя оценочно-нравственную 
позицию человека. Это означает, что на каж-

дом учебном предмете должна вестись работа 
по формированию и развитию умений смыс-
лового чтения.

В. В. Лазарева, педагог-психолог обще-
образовательной школы-интерната с 
углубленным изучением предметов спор-
тивного профиля, руководитель ПТГ № 1

Районный проект «Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации междисциплинарной программы “Основы смыслового 

чтения и работы с текстом” в соответствии с ФГОС НОО»
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Одна из основных проблем нашего обще-
ства – это читательская культура подрастаю-
щего поколения. Развитие новых технологий 
сыграло с детьми злую шутку: век компью-
теров и высоких технологий отразился на 
их отношении к книге. Ребёнок все чаще 
и больше читает с экрана, книжной циви-
лизации предпочитают экранную, которая 
занимает большую часть его пространства. 
С одной стороны, инновации позволяют рас-
ширять пространство интеллектуальных воз-
можностей, а с другой – понимание значе-
ния чтения в этом процессе стало утрачивать 
свою актуальность.

На современном этапе развития обще-
ства, в соответствии с требованиями ФГОС, 
дети начальной школы должны не только 
научиться читать вслух и молча, но и поль-
зоваться умением читать для поиска нужной 
информации в тексте с тем, чтобы получать 
необходимые знания, осваивая другие дис-
циплины, обогащать свой читательский опыт 
и интеллект.

В «Национальной программе поддержки 
и развития чтения» был определен круг про-
блем, связанных с поддержкой и развитием 
чтения в стране. Прежде всего, снижение 
интереса к чтению – это общемировая тен-
денция, поэтому многие государства ищут 
эффективные способы противодействия 
ей, реализуют собственные проекты и про-
граммы, так как чтение играет важную роль в 
развитии гражданина любой страны. Нема-
ловажное значение имеет проблема утраты 
традиции семейного чтения. Многие педаго-
ги говорят о том, что «нарушена преемствен-
ность между уровнями развития читатель-
ской компетентности на разных стадиях и в 
разных подсистемах образования... Чтение 
практически не рассматривается как основ-
ное средство обучения и развития».

Безусловно, на данный момент одной 
из главных задач образования является не 
только научить ребенка читать, но и дать по-
нять, что чтение – это духовная пища воспи-
танного человека, часть его культуры.

Как же научить младшего школьника 
«смысловому чтению»? Опираясь на иссле-
дование ученых и опыт практической рабо-
ты в сфере смыслового чтения, считаем, что 
этот вопрос требует комплексного решения, 
поскольку речь идет о реализации всех 
функций родного языка в реальной жизни.

Понятно одно – книга должна как можно 
раньше войти в мир ребенка, обогащать его, 
делать интересным, полным открытий. Всё 
последующее знакомство с огромным лите-
ратурным наследием будет опираться на тот 
фундамент, который закладывается в до-
школьном возрасте.

В работе с дошколятами большое место 
занимает художественное слово. Литература 
является важнейшим средством, позволяю-
щим познакомить их с тем, что не находится 
в поле их зрения. Именно из книг дети узна-
ют о жизни животных, о событиях прошлого, 
о профессиях и т.д.

Осмысление содержания произведений 
у дошкольников происходит не только и не 
столько на вербальном уровне, сколько в 
игровом плане, где они имеют возможность 
интерпретировать описанные события. На-
пример, после чтения сказки Р. Киплинга 
«Как было написано первое письмо» дети 
могут поиграть в «древних людей», чтобы 
самим почувствовать, как трудно и неудоб-
но передавать свои мысли не в письме, а в 
рисунке, какие забавные ситуации происхо-
дят при «расшифровке» их другими людьми. 
Здесь одновременно присутствует и игра, и 
исследовательская деятельность детей.

Произведения художественной детской 
литературы помогают ребенку выработать 
отношение к явлениям окружающей жизни, 
поступкам людей, содействуют воспитанию 
морали, оказывают влияние и на эстетиче-
ское воспитание ребенка. Слушая художе-
ственные произведения, ребенок учится 
родному языку, запоминает эпитеты народ-
ной речи, начинает чувствовать красоту по-
этической метафоры.

Поступление ребенка в 1-й класс стано-
вится новым этапом в его жизни и в жизни 
его родителей. Происходит формирование 
основ умения учиться, способности орга-
низовывать свою деятельность в новых со-
циальных условиях. И именно читательские 
умения, которые закладываются в старшем 
дошкольном возрасте, обеспечат младшему 
школьнику возможность самостоятельно 
приобретать новые знания, активизируют 
его потенциал в общении и служат успешной 
адаптации, а самое главное, в дальнейшем 
создадут основу для способности к самораз-
витию и самообразованию на последующих 
ступенях обучения.

Для решения этой задачи важным фак-
тором является повышение компетенции в 
сфере психолого-педагогических аспектов 
смыслового чтения всех участников образо-
вательных отношений. Это способствовало 
бы созданию условий для формирования у 
подрастающего поколения навыков смыс-
лового чтения, любви к книге, пониманию 
её значимости в достижении личностной 
успешности.

Одна из основных детерминант в этом 
вопросе – особенности формирования чита-
тельского интереса как стремление ребенка 
ко всему новому (объектам, людям, собы-
тиям). Именно любопытство, любознатель-
ность могут стать качеством личности ре-
бенка, на основе которого может и должно 
осуществляться развитие культуры чтения.

Взрослый (педагог, родитель) должен на-
учить ребенка выбирать такие книги, кото-
рые будут не просто развлекать, а помогут 
приобрести опыт с опорой на пережитые в 
процессе чтения чувства и эмоции более вы-
сокого уровня, когда старший дошкольник и 
младший школьник будут соотносить себя с 
героями книг, сравнивать себя с ними, отде-
лять себя от них, научатся отличать в книгах 
«плохое-хорошее», анализировать поведе-
ние героев, самостоятельно «простраивая» 
пути выхода из ситуаций, и таким образом 
воспитывать в себе личность. Немаловаж-
ное значение имеет тот аспект, как родите-
ли участвуют в этом процессе, вовлечены ли 
они в него.

Анализ научно-практических исследо-
ваний в данном направлении показал, что 
в отечественной психологии и педагогике 
разработано много подходов к совершен-
ствованию обучения чтению. При этом за-
трагиваются практически все составляющие 
этой сложной деятельности – от коррекции 
элементарных приёмов техники чтения до 
наиболее сложных пластов смыслового и 
рефлексивного чтения текста.

Как отмечают учёные, нередко формиро-
вание смысловой стороны чтения затягива-
ется на долгие годы. Упорные многомесяч-
ные тренировки в чтении и систематические 
дополнительные занятия, как правило, дают 
скромный результат. А главное, в этот про-
цесс включены, как правило, только педаго-
ги, психологи (в лучшем случае логопеды). 
Для родителей же отведена роль посильного 

Выявление проблем и формирование навыков 
смыслового чтения у обучающихся начальной школы
(разработка диагностико-развивающего компонента)
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участника, которому просто даются реко-
мендации. Хотя, если обратиться к истории, 
в семьях XIX–XX вв. в России закладывались 
основы чтения, формировался эстетический 
вкус, который проявлялся в выборе книг, в 
бережном отношении к книге. Этому способ-
ствовали традиции семейного чтения вслух 
и обсуждения прочитанного. В настоящее 
время они утрачиваются, уходят из культуры. 
Сами родители привыкли к тому, что дети, 
приходя в детский сад или школу, учатся там 
под руководством педагога, который знает, 
как это делать. И сама постановка вопро-
са об ответственности родителей вызывает 
удивление. Получается парадокс: педагоги 
не видят в родителях помощников, а роди-
тели не хотят брать на себя ответственность 
за формирование навыка смыслового чтения 
своих детей.

В соответствии с этим единая структура 
создания условий для развития культуры 
чтения у детей нарушается: педагоги рабо-
тают в своём направлении в формировании 
основ смыслового чтения, а у родителей 
своё понимание этого вопроса, притом, что 
внутри педагогических подходов также на-
блюдается разночтение: у психологов свои 
методы, у логопедов – свои.

Возникла потребность в комплексной мо-
дели формирования навыка смыслового чте-
ния у детей, где все участники образователь-
ных отношений включены в этот процесс на 
равных условиях.

Данная модель должна способствовать 
качественному анализу личностных резерв-
ных возможностей обучающихся, индиви-
дуальному подбору методов и приемов раз-
вивающего сопровождения. Это помогло бы 
выработать единую траекторию повышения 
интереса детей к чтению, что ускорит про-
цесс освоения понятийной стороны прочи-
танного. Тем более что, согласно ФГОС, фор-
мирование и развитие навыков смыслового 
чтения является одной из наиважнейших 
задач, при этом чтение в современном ин-
формационном обществе носит «метапред-
метный» характер и умение читать относится 
к универсальным учебным действиям.

В рамках районного проекта «Психоло-
го-педагогическое сопровождение реали-
зации междисциплинарной программы “Ос-
новы смыслового чтения и работа с текстом 
в соответствии с ФГОС НОО”», который был 
инициирован и курируется ТГМ «ГЦРО» по 
Калининскому району во взаимодействии 
с РМО педагогов-психологов, были созданы 
проблемно-творческие группы педагогов. 
В рамках проекта был разработан «Кон-
структор», цель которого обобщить, система-
тизировать, адаптировать и сделать доступ-
ными для всех участников образовательных 
отношений (педагогов, психологов и лого-
педов, родителей) имеющиеся разработки 

в сфере приобретения навыков смыслового 
чтения подрастающим поколением.

При этом нужно помнить, что современ-
ный процесс обучения построен на умении 
ребенка взаимодействовать с окружающим 
миром. И здесь важно, чтобы все направле-
ния в работе с детьми (профилактика, диаг-
ностика, развитие) были связаны единой ни-
тью целей и задач сопровождения процесса 
формирования навыков смыслового чтения. 
Поэтому «Конструктор» включает в себя три 
блока: диагностический, проблемного ана-
лиза и блок практических упражнений.

Речемыслительная активность ребенка 
является высшей формой психического раз-
вития, основой которого служит коммуни-
кативно-познавательная деятельность. Это 
означает, что в процессе чтения происходит 
развитие и совершенствование различных 
сторон коммуникативно-познавательно-
го процесса. Для раскрытия этого аспекта 
хотелось бы обратиться к исследованиям 
А. Г. Асмолова, по мнению которого смыс-
ловое чтение не может существовать без по-
знавательной деятельности. Ведь для того, 
чтобы чтение было смысловым, учащимся 
необходимо точно и полно понимать содер-
жание текста, составлять свою систему обра-
зов, осмысливать информацию, т.е. осущест-
влять познавательную деятельность.

Немаловажно также умение ученика 
ставить цель и поэтапно ее достигать, прог-
нозировать итог своей читательской дея-
тельности, самостоятельно оценивать ее, 
осознавать качество усвоения. Всё это также 
является основой смыслового чтения.

В процессе понимания и осмысления 
текста ученики должны уметь общаться с 
учителем и одноклассниками, чувствуя себя 
уверенно, не бояться задавать вопросы и 
публично анализировать свою читательскую 
деятельность. Поэтому коммуникативная 
(общение) и эмоциональная (самооценка, 
тревожность и т.д.) сферы также играют до-
минирующую роль в формировании навыков 
смыслового чтения у обучающихся.

В связи с этим для глубокого психолого-
педагогического анализа индивидуальных 
особенностей обучающихся и с целью более 
успешного обучения навыкам смыслового 
чтения мы поделили «Конструктор» на че-
тыре детерминирующие сферы личностного 
развития ребенка старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста: когнитивную 
(познавательную), эмоциональную, регуля-
торно-волевую и коммуникативную. В про-
цессе адаптации программы было выявлено, 
что уровень сформированности этих сфер 
напрямую влияет на развитие читательской 
способности.

Каждая из личностных сфер включает в 
себя детальное описание трудностей в по-
ведении, с которыми могут столкнуться со-

провождающие этот процесс взрослые. Так-
же здесь указаны возможные причины этих 
проявлений, предложен диагностический 
комплекс (научное исследование тех или 
иных особенностей личности) и практиче-
ские упражнения на устранение этих причин 
(как разработанные учеными педагогами, 
так и авторские).

«Конструктор» носит функцию целостной 
системы создания условий для формирова-
ния навыка смыслового чтения у старших 
дошкольников и учащихся начальной шко-
лы. Им могут воспользоваться воспитатели 
подготовительных групп, учителя, психологи, 
логопеды, родители и более старшее поколе-
ние (бабушки, дедушки). В разработке дан-
ного методического компонента принимали 
участие все участники образовательных от-
ношений. Это и сделало его понятным и до-
ступным в применении.

Практические части «Конструктора» мо-
гут использоваться на занятии или уроке. 
В основе своей он предназначен для внеу-
рочной деятельности педагога, для домаш-
него взаимодействия родителя и ребенка и 
для занятий (групповых и индивидуальных) 
логопеда и психолога.

Разработка комплексного подхода, на-
правленного на формирование у детей 
смысловой культуры чтения, – это возмож-
ность актуализировать и продвигать идею 
чтения в сознании детей, поддерживать его 
статус, убеждать ребенка в личной значимо-
сти чтения. Ведь чтение – это увлекательный 
способ изменить себя.

«Конструктор» и предложенные в нем ме-
тодики позволяют работать над развитием 
навыка смыслового чтения. Эти упражнения 
не занимают много времени, а дидактиче-
ский материал, подготовленный для форми-
рования навыков чтения, можно использо-
вать для решения других учебных задач.

И главный результат применения дан-
ного методического комплекса мы видим в 
том, что, несмотря на засилье видеотехники, 
школьники не теряют интереса к книге.

Развивая у ребенка умение осмысленно 
читать и прививая ему интерес к чтению, 
мы все: и родители, и педагоги – открываем 
перед учеником неисчерпаемые источники 
приобретения, расширения и углубления 
познаний самого себя, других людей, мира 
в целом, помогаем в продвижении личности 
к высокому духовному опыту человечества.

Н. В. Гетман, педагог-психолог  
гимназии № 12, канд. психол. наук
М. Н. Делова, воспитатель детского 
сада № 30 комбинированного вида 
«Снегирёк»
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Второй год в Калининском районе реализуется проект, иницииро-
ванный территориальной группой методистов (ТГМ) ГЦРО по Калинин-
скому району, «Психолого-педагогическое сопровождение реализа-
ции междисциплинарной программы “Основы смыслового чтения и 
работа с текстом в соответствии с ФГОС НОО”». В рамках проекта была 
сформирована наша проблемно-творческая группа с целью создания 
банка диагностических методик по определению уровня смыслового 
чтения и работы с текстом у обучающихся. В состав группы вошли пе-
дагоги-психологи школы № 8 М. В. Иншакова, ВСШ № 27 Н. В. Палиц-
кая, школы №  211 Ю. А. Асельборн.

Хотелось бы особенно отметить основные задачи деятельности 
группы. В первую очередь, это изучение психологической структуры 
смыслового чтения. Во вторую – анализ существующих психодиагно-
стических методик, которые используются педагогами-психологами, 
работающими в начальных классах. И в третью – на основании этого 
анализа формирование банка диагностических методик, отслеживаю-
щих формирование навыка смыслового чтения.

Вопрос о нарушении смыслового чтения возникает тогда, когда 
учащийся в школе не может сформулировать ответы по прочитанно-
му материалу, неверно понимает текст заданий при самостоятельной 
работе. И впервые обращает внимание на такого ученика именно учи-
тель, который опирается на результаты своих наблюдений за учащими-
ся, качество освоения ребенком учебного материала или посредством 
исследования речи детей или отдельных её элементов. Чтобы опреде-
лить, что речь идет именно о нарушении смыслового чтения, учителя 
начальных классов используют методики по оценке собственно навы-
ка смыслового чтения, определения его уровня. Это могут быть следу-
ющие диагностические работы: например, «Сокращенный вариант ме-
тодики для экспресс-диагностики устной и письменной речи младших 
школьников» (А. Р. Лурия, Р. И. Лалаева, Е. В. Мальцева).

1. Исследование грамматического строя речи:
• Инструкция: Найди в предложениях ошибки и постарайся их ис-

править. Собака вышла в будку.
• Инструкция: Постарайся составить из слов предложение. Маль-

чик, открывать, дверь.

2. Исследование связной речи. Составление рассказа по серии из 
4–5 сюжетных картинок.

Пример: «Контрольная работа по русскому языку и чтению» для 
учащихся 1-го класса.

Прочитай рассказ:
Кролики.
Вот клетка. Там сено, кормушка и поилка. В клетке живут кролики...
Вопросы к тексту:
• Кто находится в клетке? Ответь предложением из текста. Спи-

ши это предложение.
• Какого цвета крольчиха? Обведи номер правильного ответа: 

1) белая, 2) рыжая, 3) черная.

Пример: «Тест на оценку сформированности навыков чтения» 
(Л. А. Ясюкова) для учащихся 3-го класса.

Инструкция: Прочитай текст и вставь пропущенные слова.
Скоро она зашла в самую чащу _______. Ни одна _______ не за-

летала сюда, ни единый _______ не проникал сквозь _______ ветви. 
Высокие стволы _______ плотными рядами, точно стены.

Не всегда данного педагогического исследования достаточно для 
определения сформированности и выявления причин психологиче-
ской задержки навыков смыслового чтения.

В отечественной психологии и педагогике исследователи определя-
ют, что чтение – это единство двух этапов: технического и смыслового 
(А. Н. Соколов, А. Р. Лурия, Б. Г. Ананьев, Д. Б. Эльконин). Интересные 
и полезные разработки по теории и практике смыслового чтения мож-
но найти в работах Т. А. Фотековой, Т. В. Волковой, Л. А. Ясюковой, 
Н. В. Нижегородцевой.

По мнению исследователей, структура речевой деятельности вы-
глядит следующим образом: первый уровень – мотивационное звено, 
второй – уровень планирования, третий – исполнительский (смысло-
вая обработка текста).

Психологической основой деятельности чтения соответственно яв-
ляется структура учебно важных качеств, заключенных в пять функци-
ональных блоков:

1. Личностно-мотивационный.
2. Принятия учебной задачи.
3. Представлений о содержании и способах выполнения деятель-

ности чтения.
4. Информационной основы деятельности.
5. Блок управления деятельностью чтения.
А основными показателями психологической структуры смыслово-

го чтения являются: активный и пассивный словарь, правильность и 
скорость чтения, знание морфологии, логическое мышление, вербаль-
ная память, творческое воображение, целостность восприятия, мотивы 
учения, принятие задачи.

По данным исследователей, в процессе обучения учащихся в 1-м и 
2-м классах наиболее активно развиваются такие качества, как «мо-
тивы чтения», «отношение к школе», «принятие задачи», «смысловая 
догадка», «понимание инвертированных и пассивных речевых кон-
струкций», «объем активного словаря», «объем пассивного словаря», 
«скрытый смысл», «знание морфологии», «знание синтаксиса», «зри-
тельное восприятие», «удержание зрительных стимулов», «вербальная 
память», «творческое воображение» и «произвольная регуляция дея-
тельности».

Особенно подчеркнем мнение авторов, что собственно психологи-
ческая структура смыслового чтения формируется на протяжении все-
го периода обучения в начальной школе. На протяжении первых двух 
лет обучения в начальной школе психологическая структура смысло-
вого чтения приобретает свойства системы, к окончанию 2-го класса 
начальной школы складывается психологическая система смыслового 
чтения.

Особенности диагностики готовности  
к смысловому чтению обучающихся начальной школы
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Наряду с термином «психологическая структура смыслового чте-
ния» используется понятие «психологическая готовность к смыслово-
му чтению». Таким образом, можно говорить о диагностике «психоло-
гической готовности к смысловому чтению» учащихся 1–2-х классов. 
Диагностируются показатели психологической структуры смыслового 
чтения: память, мышление, восприятие и пр. На основании результатов 
диагностики этих показателей, которую проводит психолог, делается 
вывод о возможных трудностях ученика в овладении смысловым чте-
нием и их причинах.

Основываясь на данных исследованиях, наша группа разработала 
модуль, представленный в табличной форме, позволяющий опреде-
лить сформированность психологической структуры смыслового чте-
ния учащихся начальной школы.

В модуле представлены:
• четыре сферы личности, согласно с ФГОС УУД, которые определя-

ют формирование смыслового чтения;
• непосредственно методики диагностики составляющих структу-

ры смыслового чтения;
• трудности учащихся, имеющие отношения к смысловому чтению;
•  возможные причины несформированности тех или иных психо-

логических структур смыслового чтения.
Проанализировав возможные трудности при понимании прочитан-

ного текста ребенком, у нас появилась возможность выявить их причи-
ны и подобрать диагностический материал. Для этого мы опробовали и 
выявили наиболее подходящие методики диагностики, которые здесь 
представляем. Представление модуля ознакомительное.

Сферы личности Диагностика Трудности Причины

1. Регуляторно- 
волевая сфера 
(регулятивные 
УУД)

1. Анкета определения волевых качеств у 
учащихся 7–12 лет.

2. Корректурная проба (тест Бурдона).
3. Рисование по точкам (1-й класс)

1. Неусидчивость.
2. Невнимательность.
3. Неумение планировать свою 

деятельность

1. Сниженный уровень волевого 
развития. Несформированность 
самоконтроля.

2. Сниженный уровень внимания.
3. Низкий уровень произвольности 

процессов

2. Аффективно-эмо-
циональная сфера 
(личностные УУД)

1. Наблюдение.
2.1. Методика «Лесенка».
2.2. Методика «Оцени себя» Е. О. Смирнова, 

В. М. Холмогорова.
3. Анкета для оценки школьной мотивации 

Н. Г. Лусканова

1. Утомляемость.
2. Неадекватное отношение к 

себе (страх перед опросом 
учителя).

3. Отсутствие интереса к чтению

1. Сниженный уровень работоспо-
собности.

2. Низкая самооценка.
3. Несформированность учебной 

мотивации

3. Когнитивная 
сфера (познава-
тельные УУД)

1.1. Краткий вариант «Словесных субтестов» 
Л. И. Переслени, Л. Ф. Чупров (1-й класс).

1.2. Методика определения уровня умствен-
ного развития младших школьников 
Э. Ф. Замбацявичене.

2. Методика заучивания 10 слов А. Р. Лурия.
3. Методика «Вербальная фантазия»

1. Непонимание прочитанного 
текста.

2. Трудности при запоминании и 
воспроизведении текста.

3. Сложности при работе с тек-
стом самостоятельно

1. Слабое развитие мыслительных 
операций (анализ, синтез, обоб-
щение, классификация).

2. Низкий уровень памяти.
3. Неразвитость воображения

4. Коммуникативная 
сфера (коммуни-
кативные УУД)

1. Социометрия А. Морено.
2.1. Г. А. Цукерман. «Рукавички» (1-й класс).
2.2. И. Н. Агафонова. Методика диагностики 

особенностей общения младших школь-
ников в классе (3–4-е классы)

1. Сложности в выражении 
своего мнения.

2. Трудности в выстраивании 
взаимоотношений в коллек-
тиве

1. Слабое речевое развитие.
2. Несформированность коммуника-

тивных умений

Данный вариант систематизации и визуализации результатов ра-
боты группы информативен, доступен и направлен на упрощенный 
анализ сформированности смыслового чтения у учащихся начальных 
классов.

На сегодняшний день апробация данного диагностического ком-
плекса прошла успешно на обучающихся гимназии № 12 и школы №8. 
Из отзывов видна результативность, открытость, доступность подо-
бранных методик. Можно определить личность и ресурсы ребенка.

И, в заключение, хотелось бы подчеркнуть значимость совместной 
деятельности всех участников образовательных отношений. Как пока-
зывает практика, родители дошкольников мало задумываются о смыс-
ловом контексте чтения. Чаще всего речь идет о технической его сто-
роне: научить ребенка складывать из букв слова. Тогда как работу по 
формированию готовности к смысловому чтению нужно начинать за-
долго до этого. Родителям достаточно беседовать с ребенком о прочи-
танном, задавать ему вопросы. Если отмечаются стойкие затруднения 
ребенка в понимании услышанного материала, целесообразно обра-
титься за консультацией к специалисту-логопеду, психологу, педагогу. 

Воспитатели и логопеды детских садов также могут оказать значитель-
ную помощь в предупреждении нарушения смыслового чтения. Здесь 
речь идет о преемственности дошкольного и основного образования.

Мы считаем важным акцентировать внимание на том, что в диагно-
стике готовности ребенка к смысловому чтению участвуют: родители 
(наблюдение), воспитатели и логопеды детского сада (диагностика 
устной речи), учителя начальной школы (диагностика устной и пись-
менной речи), логопеды в школе (всесторонняя речевая диагностика), 
педагоги-психологи (углубленная диагностика психических процессов 
и качеств). Организация такого комплексного подхода всех участни-
ков образовательных отношений позволяет своевременно выявить 
нарушения и предупредить неуспешность в освоении не только смыс-
лового чтения, но и всей школьной программы.

Н. В. Палицкая, педагог-психолог ВСШ № 27, 
руководитель ПТГ № 2
М. В. Иншакова, педагог-психолог школы № 8
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Методическая деятельность в образо-
вательном учреждении – это комплекс ме-
роприятий, которые базируются на дости-
жениях науки, передовом педагогическом 
опыте и направлены на всестороннее по-
вышение компетенции и профессионально-
го мастерства педагогов. Каждый учитель, 
являясь членом определённого методиче-
ского объединения, несёт ответственность 
за успешность образовательной системы, 
повышение качества образовательных ре-
зультатов его учащихся и должен быть готов 
к инновационному обновлению образова-
тельного процесса.

За период моей педагогической деятель-
ности условия работы постоянно менялись: 
дифференциация, индивидуализация, гума-
низация обучения, преподавание в классах 
педподдержки и профильного обучения 
математики. Но главным направлением 
всегда оставалось повышение качества об-
разования, создание условий для развития 
личности каждого ученика через совершен-
ствование системы преподавания.

Будучи на протяжении многих лет ру-
ководителем методического объединения 
учителей физико-математического цикла 
знаю, что структура методической работы 
школы представляет собой совокупность 
методических объединений учителей по 
предметам, а содержание – обеспечение 
«вертикали (образовательной области) 
предмета»: выбор учебно-методических 
комплексов, пособий; обсуждение вопро-
сов преподавания предмета и тематиче-
ского планирования; обмен методическими 
приемами; составление заданий для школь-
ных предметных олимпиад и администра-
тивного контроля, рекомендации по подго-
товке к НПК и т.д.

Требования ФГОС основного и среднего 
общего образования внесли коррективы в 
традиционную практику организации мето-
дической работы.

Наряду с предметными результатами 
освоения основной образовательной про-
граммы, ФГОС предусматривает достижение 
обучающимися личностных и метапред-
метных результатов, поэтому изменилась и 
структура методической работы всей шко-
лы, а следовательно, и каждого учителя. 
Осуществляя связь между учебным процес-
сом, внеучебной деятельностью, дополни-
тельным образованием и самообразовани-
ем на уровне конкретной группы учащихся, 
приходится вырабатывать определённую 
тактику и решать, как в конкретном классе 
или параллели осуществлять образователь-

ный процесс, т.е. реализовывать основную 
образовательную программу школы для 
определённой категории школьников.

Понимая, что достижение личностных и 
метапредметных результатов обучающихся 
в школе является общим для всех пред-
метов, а значит, и для всех педагогов, не-
зависимо от преподаваемого предмета, и, 
обозначив роль своего предмета и своей 
педагогической деятельности в достижении 
этих результатов, учитель вынужден решать 
актуальные вопросы реализации индивиду-
альных образовательных маршрутов, опти-
мизации учебного времени обучающихся, 
устранения перегрузок и многое другое.

Всё чаще в последнее время приходит-
ся наблюдать общее снижение интереса 
школьников к учебной деятельности: ре-
бенок может учиться, но ленив, безыници-
ативен. В каждом конкретном случае своя 
причина, но есть и типичные:

1. Громадность преподаваемого ма-
териала. С одной стороны, стандарт, 
с другой – как следствие, педагоги, 
пытающиеся организовать деятель-
ность без опоры на желания и мотивы 
участников этой деятельности.

2. Отвлекающие факторы детской 
жизни. Школьник должен выби-
рать между необходимостью делать 
нужные, но далеко не желанные 
школьные задания, и возможностью 
насладиться захватывающими ком-
пьютерными играми.

3. Однообразие жизни и учебного 
процесса. Монотонность и однооб-
разие школьных занятий, необходи-
мость сидеть и молчать длительное 
время.

4. Бедность и непродуманность ме-
тодики организации учебного про-
цесса в школьной жизни вообще. На 
каждом уроке все такие же объясне-
ния, тот же рассказ, фронтальный и 
индивидуальный опрос, сообщение 
домашнего задания.

5. Упорно-однообразная авторитар-
ная позиция учителей и родителей, 
которую школьники воспринимают 
как несправедливую и неправильную, 
что вызывает их протест и нежелание 
учиться.

Возможно, не все из перечисленных при-
чин легко устранимы. Но в любом случае 
необходимо обеспечить желание ребёнка 
учиться определённым инструментарием, 
повысить его активную познавательную 
дея тельность, сформировать и развить 

устойчивый познавательный интерес к изу-
чаемому материалу.

Приступая к работе в каждом новом 
классе, я всегда провожу диагностиче-
ские исследования базовых (остаточных) 
знаний по предмету (вводный контроль), 
определяю наличие и степень познаватель-
ного интереса к математике, совместно со 
школьным психологом проверяю уровень 
восприятия, мышления, памяти, усидчиво-
сти. Результаты анкетирования показывают, 
что учащимся присущи и познавательные, и 
социальные мотивы. А если учесть, что про-
цесс овладения знаниями, как цель пребы-
вания в школе, ставится на первое место, то 
можно утверждать, что познавательная дея-
тельность – один из сильнейших мотивов 
учения. И учителю важно это приумножить, 
правильно выполняя отбор содержания 
учебного материала. Он должен быть досту-
пен и интересен каждому ученику. Своим 
коллегам, преподавателям математики, я бы 
рекомендовала следующее:

• Школьников с высоким уровнем раз-
вития интересов нужно приобщать к 
элементам исследования (причём, не 
только во внеурочной деятельности, 
но и вводить элементы исследова-
тельской работы в отдельные уроки); 
побуждать к свободному обмену ин-
формацией на уроках и факультатив-
ных занятиях, что содействует и акти-
визации познавательных процессов, и 
практической действенности, приме-
нимости знаний, умений и навыков.

• Для учащихся среднего уровня сле-
дует создавать побуждение извне, 
так как их интерес пока не обладает 
достаточной силой, глубиной и проч-
ностью; в плане работы с этими уча-
щимися необходимо постоянное по-
буждение их стремления овладевать 
более совершенными способами по-
знавательной деятельности, решать 
проблемные вопросы.

Методическая деятельность в образовательном учреждении
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• Работа с учащимися, у которых пре-
обладает низкий уровень развития 
познавательных интересов, особо на-
пряжённая; их отношение к учению – 
весьма ненадёжная основа для их 
полноценного развития; расширение 
и обогащение кругозора таких уча-
щихся – одна из главных задач фор-
мирования их познавательных инте-
ресов, поэтому необходимо видеть и 
поддерживать даже едва заметные 
ростки познавательного интереса, ве-
сти обучение на оптимальном уровне 
возможностей учащихся.

Несомненно, одним из мощных педаго-
гических инструментов являются IT-техно-
логии, позволяющие максимально приме-
нять в работе новые методические приёмы 
и формы организации деятельности на раз-
ных этапах урока: изложение материала 
в виде лекции, демонстрация видеофраг-
ментов, показ презентаций, рассмотрение 
различных способов решения задач и пр. 
Также использую деловую игру и ролевой 
подход, решение задач на смекалку и логи-
ку и т.д.

Не следует забывать о таких приёмах, как 
апелляция к жизненному опыту детей и соз-
дание проблемной ситуации. Напомню, как 
это можно применять в работе:

• Апелляция к жизненному опыту де-
тей. Вместе с учащимися мы обсуж-
даем знакомые ситуации, понимание 
сути которых возможно лишь при 
изучении предлагаемого материала. 
Главное, чтобы ситуация была дей-
ствительно жизненной и интересной, 
а не надуманной. Например, во время 
урока мысленно переносимся в вир-
туальный мир, посещаем магазин и 
приобретаем для ремонта своей ком-
наты необходимое количество обоев.

• Создание проблемной ситуации. 
Ставлю перед учеником проблему, 
преодолевая которую он осваива-
ет знания, умения и навыки, необ-
ходимые для усвоения изучаемого 
материала, рассматривает вопросы, 
требующие анализа, сравнения, сопо-
ставления.

Приёмы создания проблемных ситуаций, 
которые я использую в своей работе, раз-
личны:

• Когда практическое задание не сход-
но с предыдущим.

Например, при изучении темы «Умно-
жение дробей» в 5-м классе предлагаю за-
дание: найти площадь прямоугольника со 
сторонами 5 м и 7 м (справляются легко); 
со сторонами 2/5 м и 3/4 м (испытывают за-
труднение).

Возникает побуждающий диалог.
– Выполнили задание?
– Нет.
– А почему не смогли?
– Не проходили (осознание затрудне-

ния).
– Чем оно отличается от предыдущего?
– Не умеем умножать дроби.
– Какова же тема урока? (побуждение к 

формулированию темы)
– Умножение дробей (учебная проблема 

как тема урока).
• Когда практическое задание невы-

полнимо на уровне актуальных знаний, 
но сходное с предыдущим.

Например, при изучении темы «Простые 
и составные числа» в 6-м классе ввожу по-
нятие «простые и составные числа». Учащи-
еся получают задание:

1. Определить, какими являются числа 8, 
11, 12 (справляются легко).

2. А можно так же быстро определить, 
каким является число 337 или 2041? 
(оказывается, что нет, не смогли бы-
стро найти третий делитель), возник-
ла проблемная ситуация и осознание 
неприменимости старого способа.

– Над каким вопросом будем дальше ра-
ботать? (побуждение к формулированию 
проблемы).

– Будем искать быстрый способ опре-
деления вида числа (проблема, как вопрос, 
ответом на который является таблица про-
стых чисел).

• Невыполнимое практическое зада-
ние.

При изучении темы «Выражения» пред-
лагаю ряд задач, в которых учащиеся легко 
находят ответ. Затем даю задачу: автомо-
биль проходит расстояние х км за 2 ч, а ав-
тобус – за 3 ч. На сколько скорость автобуса 
меньше скорости автомобиля? (практиче-
ское задание в рамках урока невыполнимое 
вообще).

– Можете дать ответ к задаче?
– Нет.
– Почему? В чём затруднение? (побужде-

ние к осознанию противоречия)
– Не знаем числового значения длины 

пути (осознание затруднения).
– Но ведь вы можете составить выраже-

ние?
– Да (эмоциональная реакция удивле-

ния).
– Значит, что будем сегодня делать? (по-

буждение к формулированию темы)
– Составлять выражения для ответа 

на вопрос задачи (учебная проблема как 
тема урока).

Большое воздействие на образователь-
ный процесс оказывает школьное допол-

нительное образование (математические 
кружки, «Школа эрудитов» и т.п.). Оно 
способствует возникновению у ребёнка по-
требности в саморазвитии, формирует го-
товность и привычку к творческой деятель-
ности. И как результат – активное участие 
в международном конкурсе «Кенгуру», уча-
стие в районных интеллектуальных играх 
и олимпиадах, в общероссийской предмет-
ной олимпиаде по математике «Олимпус» и 
НПК. Занятия кружка углубляют и расширя-
ют знания. Начиная с 5-го класса учащиеся 
работают по темам, которые их больше все-
го заинтересовали. Выступают со своими 
проектами в школе, районе и показывают 
хорошие результаты.

Кроме того, данная работа помогает под-
готовить обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ так, что 
результаты выпускников всегда выше пока-
зателя по району, НСО и РФ.

Определяя деятельность детей и пом-
ня о новых требованиях к современному 
учителю, работающему по ФГОС, стараюсь 
быть для них образцом. Ещё до перехода на 
ФГОС я всегда была активным участником 
районных семинаров для учителей матема-
тики, директоров школ, курсов повышения 
квалификации. Делилась опытом работы 
и собственными методическими разработ-
ками. А при проведении районного смотра 
кабинетов мой кабинет занял первое место 
в номинации «Кабинет математики – твор-
ческая лаборатория учителя». В настоящее 
время эта работа совершенствуется. Необ-
ходимо создать свой сайт для общения и 
обмена опытом с коллегами.

В заключение хочу напомнить педагогам 
о необходимости выстраивать работу так, 
чтобы обучающиеся имели возможность 
анализировать и доказывать, сравнивать и 
делать выводы, исследовать и оценивать, 
создавать схему или модель, выбирать ра-
циональный способ решения и т.д. Совре-
менное общество берёт на себя обязатель-
ство предоставить каждому ребёнку все 
возможности для получения качественных 
знаний. Значит, новой школе нужен новый 
учитель, повышение профессионализма ко-
торого, а следовательно, и рост качества об-
разования обучающихся станут результатом 
успешности реализации инновационно-ме-
тодических программ. Поэтому хорошо ор-
ганизованная и проводимая методическая 
работа является важной составляющей об-
щей картины школьной жизни.

Л. В. Федько, учитель математики 
школы № 184
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Самым главным и существенным в методи-
ческой работе является оказание реальной, 
действенной помощи педагогическим работ-
никам в развитии их мастерства как единства 
профессиональных знаний, навыков и уме-
ний, необходимых для современного педа-
гога. И ведущая роль в этом отводится про-
фессиональным сообществам учителей, в том 
числе методическим объединениям (МО), как 
школьным, так и районным.

Районные методические объединения 
(РМО) – традиционная и до настоящего вре-
мени самая доступная форма повышения про-
фессионализма.

В Ленинском районе работают почти 100 
учителей истории и обществознания, более 
60% из них имеют высшую и первую квали-
фикационные категории, около 20 человек – 
молодые специалисты. Звание «Заслуженный 
учитель РФ» носит Е. П. Тихонова, учитель 
Второй Новосибирской гимназии. Знаками 
«Отличник народного просвещения» и «По-
четный работник общего образования РФ» 
награждены 8 педагогов; Почетной грамотой 
Минобрнауки РФ – 10 учителей.

Руководит РМО учителей истории с 2013 г. 
Е. Ю. Кривченко, учитель информационно-
экономического лицея. Евгения Юрьевна на-
граждена Почетной грамотой Министерства 
образования и науки РФ; победитель конкур-
са на получение денежного поощрения луч-
шими учителями (2015 г.), лауреат районного 
конкурса «Учитель года – 2015».

Деятельность МО направлена на повыше-
ние профессиональной компетентности учи-
телей истории и обществознания как основы 
качественного исторического образования в 
условиях реализации ФГОС ООО.

Организуя свою деятельность, МО учиты-
вает современные требования к преподава-
нию истории в соответствии с ФГОС, переход 
на линейную систему, внедрение в образова-
тельный процесс историко-культурного стан-
дарта, итоги обсуждения новой концепции 
преподавания обществознания и, конечно, 
результаты государственной итоговой атте-
стации.

Исходя из этого, определяются на учебный 
год следующие задачи:

• способствовать освоению современных 
подходов в преподавании истории: пе-
реход на линейную систему преподава-
ния, внедрение историко-культурного 
стандарта;

• продолжить работу по совершенство-
ванию деятельности педагогов по под-
готовке обучающихся к ГИА;

• содействовать распространению педа-
гогического опыта творчески работаю-
щих учителей через различные формы 
работы (сайт, публикации, мастер-клас-
сы, семинары);

• содействовать профессиональному 
становлению молодых учителей исто-
рии и обществознания;

• способствовать формированию зна-
ний, развитию умений и навыков пе-
дагогов по руководству исследова-
тельской и проектной деятельностью 
обучающихся.

Основными направлениями деятельности 
РМО являются:

• организационно-методическая;
• повышение квалификации;
• диссеминация педагогического опыта;
• консультационная и мониторинговая;
• массовые мероприятия с обучающи-

мися;
• школа молодого учителя истории.
Содержание работы РМО определяется 

также изучением запросов учителей, руково-
дителей ШМО через систему анкетирования.

Принимая во внимание низкие результаты 
сдачи обучающимися ОГЭ и ЕГЭ в 2016 г., РМО 
особое внимание уделяет обучению учителей 
подготовке учащихся к ГИА. С этой целью 
в течение учебного года учителя истории и 
обществознания района посещали обучаю-
щие семинары «Я сдам ЕГЭ!» в НГПУ, семина-
ры, проводимые книжными издательствами. 
Курсовую подготовку в первом полугодии 
прошли 25 человек. В марте 2017 г. РМО 
была организована консультация «Написание 
исторического сочинения в формате ЕГЭ», 
провела которую Е. Ю. Кривченко, эксперт 
предметной комиссии по истории.

В декабре 2016 г. во Второй Новосибир-
ской гимназии (руководитель кафедры исто-
рии Е. П. Тихонова) прошел семинар «Система 
работы кафедры общественных дисциплин 
ВНГ по формированию предметных, мета-
предметных и личностных результатов вы-
пускников». Учителя поделились с коллегами 
методическими наработками по формирова-
нию индивидуальных траекторий подготовки 
к ЕГЭ, эффективными способами работы с 
историческими источниками при выполне-
нии второй части ЕГЭ. В семинаре приняли 
участие научные руководители кафедры 
Е. Е. Тихомирова, кандидат культурологии, 
доцент кафедры теории, истории культуры и 
музеологии НГПУ, и Е. К. Лейбова, кандидат 
педагогических наук, заместитель директо-
ра института дополнительного образования, 

доцент кафедры отечественной и всеобщей 
истории НГПУ.

РМО учителей истории и обществозна-
ния – площадка для диссеминации положи-
тельного педагогического опыта.

В нашем педагогическом сообществе дис-
семинация проходит, в основном, через ком-
муникационные каналы – профессиональные 
события. И мы обязательно учитываем, что 
представляемый опыт должен быть облечен 
в такую форму, которая будет достаточно 
ясна и наглядна, технологична и доступна не 
только для восприятия, но и для реализации 
в конкретных условиях; опыт должен вызвать 
заинтересованность учителей, актуализиро-
вать у них желание и профессиональную го-
товность использовать его в своей практике.

В октябре 2016 г. на базе Инженерного 
лицея НГТУ был проведен круглый стол «Фор-
мирование правового самосознания, поли-
культурности и социальной ответственности 
в процессе изучения учебного предмета «Об-
ществознание»: от стандартов к практике», на 
котором обсудили проблемы, возникающие у 
учителей при преподавании обществозна-
ния, а также познакомились с опытом педа-
гогов. Так, Е. М. Кочнева, учитель истории и 
обществознания школы № 66 представила 
опыт работы по формированию российской 
гражданской идентичности обучающихся 
детей из числа мигрантов. С интересом было 
встречено выступление П. В. Шипитка, учите-
ля истории и обществознания Инженерного 
лицей НГТУ, о роли внеурочной деятельности 
в формировании предметного результата по 
обществознанию. Опытом организации само-
стоятельной работы обучающихся на основе 
школьного учебника поделилась А. С. Куско-
ва, учитель истории и обществознания ИЭЛ. 
Актуальные направления экономического 
образования в ИЛ НГТУ раскрыла в своем вы-
ступлении В. Е. Ерышева, учитель экономики 

Роль районного методического объединения  
в повышении профессиональной компетентности  

учителей истории и обществознания
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лицея, старший преподаватель кафедры гума-
нитарных наук СУНЦ НГУ.

Опыт работы по изучению регионального 
компонента представили на интерактивном 
семинаре педагоги гимназии № 16 «Фран-
цузская» в январе 2017 г. Реализация курса 
«Краеведение», апробация учебника «Исто-
рия Сибири. История России через историю 
регионов. Учебное пособие для образо-
вательных учреждений РФ» (Зверев В. А., 
Хлытина О. М., изд-во ООО «Интеграция Об-
разование и Наука», 2015), создание дистан-
ционного курса «Искусство родного края», 
разработка интеллектуальных игр «История 
Сибири», «Моя гимназия – моя страна!», ра-
бота археологического кружка – вот далеко 
не полный перечень того опыта, с которым 
познакомились участники семинара. При 
этом стоит заметить, что большинство учи-
телей – членов ШМО, – молодые педагоги, и 
именно они представили свои педагогиче-
ские находки.

В школах района много молодых учителей. 
И в прошлом году возникла идея создания в 
рамках РМО Школы молодого учителя исто-
рии.

Успешность профессиональной деятель-
ности молодого педагога обусловливается 
сформированностью у него профессиональ-
ных умений и навыков, освоением эффек-
тивных методик и образовательных техноло-
гий. Этот процесс будет протекать быстрее 
и успешнее при методической поддержке 

опытных коллег. Школа молодого учителя ра-
ботает по принципу мастерской педагогиче-
ского опыта, в которой через мастер-классы 
педагоги-мастера передают молодым приемы 
работы по самым различным направлениям 
педагогической деятельности. Такая форма 
коммуникации позволяет не просто делиться 
опытом, а получать и обратную связь через 
задаваемые вопросы, комментарии. В тече-
ние двух лет работы школы творческие мас-
тер-классы провели для молодых учителей 
истории Г. С. Сиротина, учитель лицея № 136, 
А. С. Кускова, учитель ИЭЛ, Ю. А. Рабе, учи-
тель Инженерного лицея НГТУ, Л. Н. Тихонен-
ко, учитель гимназии № 16 «Французская».

Еще одно направление в работе РМО, ко-
торому уделяется большое внимание, – это 
руководство исследовательской и проектной 
деятельностью школьников.

Исследовательская и проектная деятель-
ности как образовательные технологии по-
зволяют индивидуализировать процесс обу-
чения исходя из актуальных потребностей 
современных молодых людей в построении 
эффективного взаимодействия с окружаю-
щим миром в разных сферах.

Более 20 учителей истории и общество-
знания ежегодно участвуют со своими учени-
ками, представляющими исследовательские 
работы, на районной научно-практической 
конференции. И не только на исторической 
секции. В круг их интересов входят актуаль-
ные проблемы в областях социологии, поли-

В моём понимании методическая работа – это постоянный педаго-
гический поиск. Это одновременно теория и практика, творчество и 
нелёгкий труд. Это и обозначение проблем, и пути их решений. Много-
летний опыт педагогической деятельности позволяет мне осущест-
влять функционал, предусмотренный должностными инструкциями 
методиста, требующими решения определённых целей и задач, стоя-
щих перед учреждением по обеспечению высокого качества образо-
вательного процесса.

На сегодняшний день наш коллектив составляет костяк опытных 
педагогов, который уже успел пополниться и молодыми специалиста-
ми – получилось создать работоспособный, стабильный коллектив. 
Педагоги нашего подразделения обладают высоким творческим по-
тенциалом и здоровыми амбициями. Средний возраст педагогического 
коллектива 40 лет, а это сплав мастерства и энергии.

Беря во внимание специфику основного, художественно-эстети-
ческого направления нашего структурного подразделения, понимаю, 
что практикующему творческому педагогу достаточно трудно проана-
лизировать и систематизировать результаты своей деятельности. По-
тому мною организуется работа по оказанию методической помощи в 
разработке диагностического инструментария, организации открытых 
занятий, оформлению и разработке образовательных программ.

тологии и права, музеологии, краеведения, 
журналистики. Многие учителя выступают на 
НПК и в качестве экспертов.

В этом году пройдет и первый районный 
конкурс проектов учащихся 5–8-х классов.

Непосредственная практическая работа 
со школьниками над исследованием, участие 
в экспертных группах, в жюри способствуют 
повышению исследовательской компетент-
ности учителя. Кроме того, для решения этой 
задачи проводятся мастер-классы «Исследо-
вательская деятельность учителя и учащих-
ся»; на заседаниях МО идет обмен мнениями 
по выбору тем для исследовательских работ 
и определению проблем для создания про-
ектов, обмен опытом по развитию мотивации 
школьников к исследовательской и проект-
ной деятельности.

РМО учителей истории и обществознания 
Ленинского района находится сегодня в ре-
жиме развития. И планы МО направлены на 
решение главной задачи – способствовать 
успешности педагога, педагога, профессио-
нально-педагогические компетенции кото-
рого позволят обеспечивать ему собственное 
профессиональное продвижение и развитие.

Э. И. Митина, методист МКУДПО «ГЦРО», 
Почетный работник общего образования РФ
Е. Ю. Кривченко, учитель истории  
и обществознания ИЭЛ, руководитель  
РМО учителей истории и обществознания 
Ленинского района

Методическое сопровождение деятельности  
педагогов дополнительного образования

Важным направлением моей деятельности в должности методиста 
считаю работу программного обеспечения учебно-воспитательного 
процесса. С этой целью изучаю содержание дополнительных обще-
развивающих программ, составляю их классификацию, вношу кор-
рективы, осуществляю методическое сопровождение при написании 
и подготовке к их утверждению. Мотивирую педагогов к разработке 
и совершенствованию образовательных программ, оказываю помощь 
в их оформлении.

Молодым специалистам оказываю методическую помощь разра-
ботке дополнительных общеобразовательных программ фотостудии 
«Объектив» и фольклорного объединения «Наследие». Они получа-
ют консультации по структуре и логике построения образовательной 
программы, содержанию её разделов. Считаю, что в период адаптации 
очень важно наставничество в различных вопросах, начиная с доку-
ментального обеспечения образовательного процесса, заканчивая 
разработкой или корректировкой программ, а также важна постепен-
ная конкретизация требований для создания благоприятных условий 
реализации образовательного процесса.

В работе с категорией опытных педагогов действенным мотиваци-
онным компонентом являются хорошие условия, заинтересованные 
дети и родители. Достойная материальная база образовательного 
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 учреждения даёт постоянный импульс педагогу для поиска новых 
форм работы, разработки новых технологий, способных более полно 
удовлетворять образовательные потребности детей и родителей. 
А моя задача в данном процессе – вовремя прийти на помощь педаго-
гу, методически грамотно устранить затруднения, предоставить обос-
нованные ответы на возникающие вопросы, связанные с организаци-
ей и осуществлением педагогической, методической, воспитательной 
и образовательной деятельности.

Новые программы, новые технологии требуют от педагогов новых 
знаний, поэтому серьезное внимание уделяю повышению професси-
онального мастерства педагогов и их квалификации. В течение года 
проводится работа по планированию и организации повышения ква-
лификации педагогических работников, которая осуществляется в 
различных формах: курсы в НИПКиПРО, наблюдение и анализ работы 
«результативных» педагогов, самообразование, участие в педсоветах, 
семинарах. Это помогает развивать творческий подход к поиску и 
внед рению интересных, нетрадиционных, продуктивных методов обу-
чения. В течение двух с половиной лет профессиональный уровень на-
ших педагогов заметно повысился, курсовую подготовку прошли более 
10 человек.

Считаю, что эффективность оптимизации образовательного про-
цесса в нашем подразделении зависит от многих обстоятельств, в том 
числе и от организации взаимодействия педагогических работников 
с методистом. Ещё один фактор, способствующий оптимизации об-
разовательного процесса, – это планирование, позволяющее опреде-
лить основные направления и содержание работы как подразделения 
в целом, так и каждого педагога в отдельности. Перспективный план 
работы подразделения на год составляю на основе анализа резуль-
татов прошлого учебного года, диагностики, информационных и про-
фессиональных потребностей педагогов, их потенциала. Получив 
все необходимые данные о системе работы педагога, я, как методист, 
разрабатываю индивидуальный план его профессионального совер-
шенствования, продумываю систему взаимодействия, дающую воз-
можность выхода на более высокий профессиональный уровень. Пер-
сональный подход в данных обстоятельствах необходим, поскольку в 
коллективе нет педагогов, имеющих одинаковый профессиональный 
опыт, единую теоретическую и методическую подготовку.

Одним из важных аспектов методической работы является своевре-
менное грамотное составление отчётной, распорядительной и другой 
регламентирующей документации, сопровождающей образовательный 
процесс. Наиболее приемлемой для нашего педагогического коллек-
тива формой распространения и сбора информации является исполь-
зование электронной почты, с помощью которой я рассылаю всю не-
обходимую информацию с комментариями, упрощая процесс анализа 
предоставляемых или запрашиваемых сведений. Притом данная фор-
ма дистанционной работы в моей практике не исключает возможно-

сти индивидуального консультирования, выяснения всех тонкостей, 
исключающих любое недопонимание. Как показывает практика, ис-
пользуемый мною детальный подход к организации документооборота 
оправдывает себя по ряду причин:

• указывая конкретные сроки выполнения задания, я позволяю 
педагогам планировать своё рабочее время, обдуманно подойти 
к решению поставленных задач – такой подход формирует се-
рьезное отношение к документальному сопровождению образо-
вательного процесса;

• данная форма взаимодействия исключает возможность игнори-
рования общих требований по причине забывчивости или не-
осведомлённости, что существенно облегчает мою работу как 
методиста по решению организационных вопросов.

Обобщая информацию отчётного характера, считаю очень важным 
сосредоточиться на содержании образовательного процесса педаго-
гов структурного подразделения «Гвардейский», показателями про-
фессиональной успешности которых являются:

• регулярная посещаемость занятий детьми;
• хорошая наполняемость групп;
• высокие результаты внутренней и внешней диагностики.
А все эти показатели напрямую зависят от профессионализма на-

ставника. Думаю, трудно переоценить роль личности педагога допол-
нительного образования в процессе развития творческих, креативных 
способностей.

Одной из распространённых форм демонстрации уровня мастер-
ства педагогических работников является открытое занятие. Соглас-
но установленному в подразделении порядку, непременным условием 
при подготовке педагога к предстоящему мероприятию является пред-
варительное консультирование с методистом по структуре и содержа-
нию плана-конспекта. Сначала мы с педагогом моделируем занятие 
таким образом, чтобы продемонстрировать все достоинства авторской 
технологии педагога, продумывая все нюансы, чтобы открытое заня-
тие стало запоминающимся событием для всех. Участниками таких 
мероприятий являются не только учащиеся (по доброй традиции ЦВР 
«Пашинский), но и члены их семей, приглашённые коллеги, предста-
вители администрации, методисты. Методисты составляют экспертное 
заключение, являющееся одним из способов фиксации результата 
профессиональной деятельности педагога. Сложно переоценить важ-
ность объективности суждения по вопросу оценивания результатов 
профессионального уровня педагогических работников.

А при анализе деятельности учащихся обращаю внимание на уро-
вень познавательной активности детей, на степень развития ключевых 
компетенций и коммуникативных навыков.

Открытые занятия дают педагогам возможность самим осмысливать 
результаты собственных образовательных достижений, находить и ис-
правлять ошибки, делать выводы на будущее. И только после того, как 
педагог оценит себя сам, в ходе конструктивной дискуссии выносится 
коллегиальное решение, какие результаты зафиксировать в справке по 
итогам посещения открытого занятия. Создание условий психологиче-
ского комфорта, базирующегося на взаимном уважении, профессиона-
лизме и доброжелательности, мотивирует педагогов на успех, позволя-
ет добиваться ещё более высоких результатов.

За период моей работы в должности методиста (с сентября 2013 г. 
по январь 2016 г.) педагогический коллектив структурного подразде-
ления «Гвардейский» по результатам внутренней и внешней диагно-
стики показывает хорошую результативность в реализации программ. 
Одним из критериев результативности является участие воспитанни-
ков в конкурсах, соревнованиях, выставках различного уровня.

В стремлении постоянно работать над повышением профессио-
нального уровня заключается моё искреннее желание сделать круг 
своих профессиональных возможностей шире, что позволит успешно 
справляться с самыми сложными задачами по организации эффектив-
ной работы педагогического коллектива.

А. А. Смеян, методист ЦВР «Пашинский»
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В целях успешной реализации ФГОС значи-
тельное внимание уделяется методическому 
сопровождению образовательного процесса. 
В связи с этим в нашей школе используются 
формы методической работы, которые спо-
собствуют активизации имеющихся теоре-
тических знаний у педагогов, практических 
умений и навыков, росту педагогического 
мастерства, созданию благоприятного психо-
логического климата в коллективе.

К значимым и интересным формам мето-
дической работы в школе мы можем отнести: 
методический диалог, теоретический и прак-
тический семинар, конкурсы педагогического 
мастерства, деловую игру, педагогическую 
выставку, круглый стол, презентацию педа-
гогического опыта, дискуссию, фестиваль 
открытых уроков, день открытых дверей для 
родителей, педагогические чтения.

В нашей школе сложилась система работы 
по повышению профессиональной компе-
тентности педагогов, которая опирается как 
на внутришкольные методические ресурсы, 
так и на использование районных, муници-
пальных, региональных, федеральных ресур-
сов.

Основными путями развития професси-
ональной компетентности педагога для нас 
являются:

• работа учителя над методической те-
мой, изучение методической литера-
туры;

• участие в работе методического объ-
единения школы и района;

• участие в теоретических и практико-
ориентированных семинарах;

• посещение уроков коллег;
• проведение открытых уроков;
• участие в профессиональных конкур-

сах;
• представление и распространение опы-

та учителя на сайте;
• участие в вебинарах;
• аттестация педагогов;
• курсы повышения квалификации, в том 

числе и дистанционные.
Остановимся на некоторых формах мето-

дической работы.
В нашей школе успешно работает мето-

дическое объединение учителей начальных 
классов и педагогов, реализующих ООП НОО. 
Девизом методического объединения явля-
ются слова: «Учить так, чтобы захотел учиться 
каждый».

Каждый член МО на основе анализа педа-
гогических затруднений разрабатывает свою 
индивидуальную траекторию профессио-
нального роста, где отражает: тему самообра-
зования, сроки работы над темой, изучаемую 

литературу, изучение имеющегося опыта по 
данной теме, творческое сотрудничество, от-
чёт по теме самообразования, обмен опытом, 
итоги работы.

Молодому специалисту разработать инди-
видуальную траекторию профессионального 
роста помогает заместитель директора по 
УВР, руководитель МО, педагог-наставник.

Составляющие компоненты деятельности 
каждого педагога индивидуальны. Наш опыт 
показывает эффективность использования 
таких планов-программ, которые способству-
ет профессиональному саморазвитию каждо-
го педагога.

Повышению профессиональной компе-
тентности молодых педагогов способствует 
и организация педагогического наставниче-
ства. Оно даёт возможность молодому специ-
алисту научиться использовать своё рабочее 
время рационально, успешно пройти адапта-
цию в коллективе. Подбирая наставника, мы 
учитываем характер человека, его деловые 
качества, способность к сотрудничеству. Че-
рез общение, которое выявляет основные 
проблемы, тревоги молодого учителя, настав-
ник составляет план работы. В план включа-
ется знакомство с традициями школы, помощь 
в изучении содержания учебных программ, 
нормативных документов по организации об-
разовательного процесса, составляется план 
взаимопосещения уроков. Молодой педагог, 
посещая уроки опытного коллеги, имеет воз-
можность пополнить свой педагогический 
багаж, спроектировать перспективы своего 
профессионального роста.

Наставник на уроках стажёра даёт советы 
по усовершенствованию работы. Этот про-
цесс взаимовыгодный, так как нередко опыт-
ный педагог находит что-то полезное для 
себя у младшего коллеги.

Взаимопосещение открытых уроков – эф-
фективная форма методической работы. От-
крытый урок – это тот образец, к которому 
стремится каждый учитель. Но на таком уроке 
сложно заглянуть в «методическую кухню» 
учителя, увидеть, как удалось ему достичь вы-
соких результатов, так как на открытых уроках 
демонстрируется только результат работы пе-
дагога. Поэтому мы решили по-новому прово-
дить открытые уроки учителей, работающих 
над одной проблемой. Разрабатывают урок 
преподаватели-единомышленники, а прово-
дит один. Такая подготовка снимает тревож-
ность у учителя, помогает провести более 
глубокий анализ урока. На таком уроке нет 
равнодушных. Те, кто разрабатывал урок, уже 
не зрители, а непосредственные участники. 
Они видят, что правильно выбранный метод, 
форма, виды работ обучающихся на уроке 

дают положительные результаты, а также от-
мечают и методические просчёты. Такие со-
вместно разработанные уроки ещё одна эф-
фективная форма сотрудничества учителей, 
эффективная форма методической работы.

Так, группой учителей начальных клас-
сов нашей школы был разработан урок по 
проблеме формирования УУД на уроках рус-
ского языка в 3-м классе, который провела 
И. Н. Трамбачёва. Коллеги, присутствующие 
на уроке, смогли увидеть, как идёт формиро-
вание коммуникативных компетенций через 
групповую работу. Учитель чувствовала себя 
комфортно, так как она представляла как свой 
опыт, так и опыт коллег-единомышленников. 
Анализ проведённого урока с методической 
точки зрения был более эффективным.

Опыт МО учителей начальной школы 
транслируется и в основной школе. Для пе-
дагогического совета МО учителей начальных 
классов совместно с МО учителей математики 
и информатики был разработан и проведён 
урок математики в 5-м классе. На его приме-
ре учителям основной школы, которые только 
приступили к работе по новым стандартам, 
было показано, чем отличается традиционный 
урок от урока, построенного в соответствии с 
ФГОС. Разрабатывали урок трое преподава-
телей, а проводил один. В нашем случае это 
был молодой специалист, который уверенно 
провёл урок, чувствуя поддержку опытных 
коллег. Работа педсовета была продуктивной, 
так как не было пассивных слушателей и зри-
телей, все были активными участниками про-
цесса обсуждения представленного урока.

В прошедшем учебном году активизиро-
вать работу МО помог и районный смотр-
конкурс школьных методических объ-
единений «Роль школьного методического 
объединения образовательной организации в 
развитии профессиональной компетентности 
педагога в условиях введения и реализации 
ФГОС». Мы, как участники конкурса, смогли 
не только поделиться своим опытом органи-
зации методической работы, но, посетив за-
седания МО других школ, повысили свой про-
фессиональный уровень.

Члены МО учителей начальных классов и 
педагогов, реализующих ООП НОО, отличают-
ся творческим подходом к любому делу. Они 
не останавливаются на достигнутом, всегда 
находятся в поиске. Для учителя непрерыв-
ное образование всегда актуально, так как 
учитель остаётся учителем до тех пор, пока 
учится сам.

Л. М. Аксёнова, зам. директора по УВР
И. М. Морозова, учитель начальных 
классов, руководитель МО учителей 
начальных классов школы № 69

Роль школьного методического объединения в системе 
методической работы образовательного учреждения
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работа методических объединений

Заинтересовать педагога в профессио-
нальном развитии – значит надолго обе-
спечить успех в развитии своего обра-
зовательного учреждения.

Ли Якокка

В Федеральном законе «Об образовании в 
РФ» новый статус дошкольного образования 
определён как уровень общего образования. 
Поэтому в истории развития отечественного 
образования впервые разработан федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 
Стандарт задаёт нижнюю допустимую границу 
как создания условий для осуществления об-
разовательного процесса, так и результатов 
освоения основной общеобразовательной 
программы.

Одним из главных условий является кад-
ровое обеспечение. В настоящее время 
востребован не только воспитатель, но и 
педагог-исследователь, педагог-психолог, 
педагог-технолог. В этой ситуации одним из 
основных факторов повышения качества до-
школьного образования является профес-
сиональная компетентность, основу которой 
составляет личностное и профессиональное 
развитие.

Повышение профессионального уровня 
педагогов и формирование педагогического 
корпуса, соответствующего запросам совре-
менного общества, – необходимое условие 
модернизации системы дошкольного образо-
вания. Каждый педагог нуждается в допол-
нительной помощи при адаптации на новом 
рабочем месте, в профессии, а особенно, мо-
лодые педагоги.

Особенностью труда начинающих педаго-
гов является то, что они с первого дня работы 
имеют те же обязанности и несут ту же ответ-
ственность, что и воспитатели с многолетним 
стажем, а родители, администрация и коллеги 
по работе ожидают от них столь же безупреч-
ного профессионализма.

Таким образом, задача руководителей и 
старших воспитателей – адаптация, становле-
ние и развитие профессионализма вновь при-
бывших педагогов в дошкольные учреждения.

С целью поддержки педагогов дошколь-
ного образования, которые начинают свой 
профессиональный путь, в сентябре 2012 г. 
в Кировском районе на базе нашего детского 
сада была создана «Районная школа молодого 
педагога дошкольного учреждения», которая 
функционирует уже почти пять лет.

Этому предшествовала большая организа-
ционно-методическая работа. Под руковод-
ством районного методиста работала творче-
ская группа педагогов нашего ДОУ, которая 
подготовила ресурсную базу, методический 

материал, положение и программу деятель-
ности «Районной школы молодого педагога».

На сегодняшний день «Школа молодого 
педагога» – это постоянно действующая науч-
но-методическая программа, целью которой 
является создание условий для профессио-
нального роста молодых специалистов.

Задачи «Школы»:
• Удовлетворять потребности молодых 

педагогов в непрерывном образовании 
и оказывать им помощь в преодолении 
различных затруднений при выборе 
темы самообразования и организации 
проектной деятельности.

• Знакомить педагогов с различными ви-
дами педагогических проектов, сущно-
стью и значимостью педагогического 
проектирования в современной системе 
дошкольного образования.

• Способствовать формированию инди-
видуального стиля творческой деятель-
ности педагогов.

• Оказывать профессиональную помощь 
молодым педагогам при внедрении со-
временных подходов и педагогических 
технологий в образовательный процесс 
ДОУ.

Встречи, которые проходят в течение учеб-
ного года один раз в месяц, объединены об-
щей темой «Педагогическое проектирование 
как источник развития профессиональной 
деятельности молодого педагога».

Программа сопровождения молодых педа-
гогов основывается на следующих принципах:

• доступность – подача материала с учё-
том возможностей и особенностей вос-
приятия целевой группы;

• адресность – учёт психологических осо-
бенностей педагогов, имеющихся у них 
теоретических знаний и практического 
опыта;

• индивидуализация – учёт индивидуаль-
ных особенностей молодых педагогов;

• позитивность – положительный эмоци-
ональный настрой на себя и окружаю-
щих.

В рамках «Районной школы молодого педа-
гога» рассматриваются теоретические и прак-
тические вопросы.

В течение учебного года воспитатели изу-
чают актуальные вопросы, такие как «Вза-
имодействие с родителями», «Построение 
предметно-развивающего пространства», «Со-
временные требования к педагогу дошкольно-
го образования» и др.

При проведении занятий используются 
интерактивные методы, формирующие педа-
гогическую позицию: анализ педагогических 
ситуаций, решение педагогических задач, ана-
лиз собственной педагогической деятельно-

сти, игровое моделирование поведения. Всё 
это позволяет уточнить знания воспитателей 
по конкретной теме, расширить их кругозор.

С первых занятий молодые педагоги наце-
лены на конечный результат – разработку и 
практическую реализацию своих педагогиче-
ских проектов.

За время работы «Районной школы моло-
дого педагога» мы получили следующие ре-
зультаты:

• За три прошедших учебных года в «Рай-
онной школе молодого педагога» повысили 
свой профессиональный уровень 112 педаго-
гов.

• Молодые педагоги освоили основы педа-
гогического проектирования, что позволяет 
им заниматься этой деятельностью в процессе 
дальнейшего самообразования.

• Сформировались профессиональные 
качества, позволяющие молодым педагогам 
осуществлять эффективное взаимодействие 
с воспитанниками, их родителями, коллегами.

• Повысился профессиональный уровень 
мастерства молодых педагогов, что способ-
ствует повышению качества осуществляемого 
ими образовательного процесса.

Педагоги транслируют приобретённый 
опыт. Свои проекты традиционно ежегодно 
представляют на итоговых встречах в мае. 
Наиболее интересные были представлены на 
районных методических объединениях, опу-
бликованы в районных сборниках.

Педагоги ежегодно участвовали в город-
ском конкурсе «Инновации в образовании». 
В 2014 г. три воспитателя в составе творче-
ской группы награждены дипломом лауреата 
городского этапа конкурса; 5 педагогов на-
граждены дипломами лауреата районного 
этапа конкурса. В 2015 г. один воспитатель 
в составе творческой группы награждён дип-
ломом 1-й степени в региональном конкурсе 
творческих педагогических проектов «Так за-
жигают звезды» на XXIII выставке образова-
ния «УчСиб».

На странице методической службы Киров-
ского района официального сайта Городского 
центра развития образования http://www.kr-
gcro.nios.ru/ имеется раздел «Районная шко-
ла молодого педагога», в котором размещают-
ся методические материалы, план работы, а в 
разделе «Новости» статьи по итогам каждой 
встречи и фотоматериалы.

Разнообразные формы работы с молодым 
специалистом способствуют развитию у него 
познавательного интереса к профессии, ак-
тивному освоению приёмов работы с детьми 
и их родителями, оказывают положительное 
влияние на рост его профессиональной зна-
чимости.

О. В. Великанова, заведующая д/с № 398

Методическое сопровождение педагогов в условиях 
перехода на ФГОС дошкольного образования
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УчСиб–2017

Ежегодно март дарит нам радость прихода весны, радость новых 
встреч, обретения новых партнёров. В значительной степени этому 
способствует выставка образовательных организаций, оборудования 
и литературы для учебного процесса, которая на протяжении ряда лет 
ежегодно проводится в Новосибирске во второй половине марта.

В целях обмена опытом образовательной и управленческой дея-
тельности, демонстрации достижений образовательных учреждений, 
осуществления информационного обмена, представления и изучения 
современных методик и средств обучения, результатов педагогических 
разработок и экспериментов, а также формирования выставочной 
культуры учреждения образования г. Новосибирска приняли участие 
в XXV Международной выставке образования «УчСиб–2017», которая 
проходила с 16 по 18 марта 2017 г. на площадях Международного вы-
ставочного комплекса «Новосибирск-Экспоцентр».

В выставке приняли участие 195 образовательных учреждений и 
компаний из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска, Се-
верска, Барнаула и других городов России. Был представлен широкий 
спектр образовательных услуг: учреждения дошкольного, дополни-
тельного, общего, высшего образования, языковые школы, а также 
оборудование, мебель и учебная литература. Муниципальная система 
образования г. Новосибирска была представлена экспозициями де-
партамента образования, учреждений дошкольного, общего и допол-
нительного образования: 53 учреждения являлись самостоятельными 
экспонентами; 40 образовательных учреждений были представлены в 
качестве соэкспонентов департамента образования.

Экспоненты активно использовали возможности выставки для де-
монстрации достижений учебных учреждений, осуществления инфор-
мационного обмена, представления современных методик и средств 
обучения, результатов педагогических разработок и экспериментов.

В рамках деловой программы выставки «УчСиб» обсуждались ак-
туальные вопросы сферы образования. Проведены круглые столы 
«Ресурсы дополнительного образования – пространство формирова-
ния новых технологических инициатив», «Развитие инженерно-мате-
матического мышления дошкольников» «Проблемы инженерного об-
разования и профориентации в общеобразовательных учреждениях»; 
форумы, презентации, мастер-классы, конкурсы. В 70 мероприятиях, 
приуроченных к выставке «УчСиб–2017» и состоявшихся на площад-
ках образовательных учреждений города, приняли участие 2950 че-
ловек: руководители и заместители руководителей образовательных 
учреждений, педагоги, обучающиеся и их родители.

Посещение выставки давало возможность выбрать поставщика 
оборудования, мебели и учебной литературы для обеспечения учебно-
го процесса; определиться с выбором высшего или среднего профес-
сионального учебного заведения; в рамках конкурса педагогических 
проектов «Золотая медаль» ознакомиться с лучшими образовательны-
ми практиками, обменяться опытом с коллегами и поддержать профес-
сиональные связи.

Общее количество посетителей выставки составило 8637 человек, в 
том числе 3607 учащихся.

В рамках выставки состоялось подведение итогов регионального 
конкурса дополнительных развивающих программ для взрослых «Гра-
ни развития», VIII Открытого регионального конкурса методических 
материалов «Секрет Успеха» и XIII регионального этнокультурного 
конкурса детей и взрослых «Через прошлое к будущему».

На одной площадке с выставкой прошел региональный чемпионат 
среди школьников Junior Skills на кубок губернатора Новосибирской 
области. Ребята сразились в 23 компетенциях, таких как агроконсал-
тинг, ландшафтный дизайн, кровельные работы, мультимедийная жур-
налистика, работа на токарных и фрезерных станках с ЧПУ.

В 2017 г. свыше 60 муниципальных образовательных учреждений 
участвовали в конкурсе педагогических проектов, проводимом ООО 
«ITE Сибирь» при поддержке Правительства Новосибирской области, 
«Золотая медаль». Ими было подано 140 заявок в 10 номинациях.

По итогам конкурса «Золотая медаль», призванного отметить луч-
шие товары и технологии, помочь производителям завоевать конку-
рентные позиции и сформировать положительный имидж компании на 
рынке, награждены:

• «Большой золотой медалью» – 10 учреждений образования 
г. Новосибирска, ДЮЦ «Планетарий», ГЦИ «Эгида» (17 медалей);

• «Малой золотой медалью» – 24 учреждения образования, ДЮЦ 
«Планетарий» (28 медалей);

• «Серебряной медалью» – 38 учреждений образования (48 меда-
лей);

• дипломом – 36 учреждений образования  (47 дипломов).
Свыше 10 лет в рамках выставки «УчСиб» среди муниципальных 

образовательных учреждений города Новосибирска департаментом 
образования, Городским центром развития образования проводится 
конкурс на лучшую экспозицию.

По итогам конкурса в рамках выставки «УчСиб–2017» Памятным 
знаком департамента образования мэрии и дипломом отмечены:

• за большой вклад в развитие муниципальной системы образо-
вания г. Новосибирска, высокий уровень выставочной культу-
ры, активное участие в мероприятиях международной выставки 
« УчСиб–2017» коллектив Второй Новосибирской гимназии,

• за большой вклад в развитие муниципальной системы образо-
вания г. Новосибирска, высокий уровень выставочной культуры 
в рамках международной выставки «УчСиб–2017»: детские сады 
№ 32, 374, Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратюка, гим-
назия № 4, лицей № 176, лицей информационных технологий, 
школы № 112, 165, ЦВР «Галактика», ДДТ «Кировский».

Пройдет время. Снова будет март. Снова будет весна. И мы непре-
менно встретимся на выставке «УчСиб–2018».

Е. В. Тарова, зам. директора МКУДПО «ГЦРО»

УчСиб–2017. Итоги
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профессиональные конкурсы

23 марта в КТЦ «Евразия» прошла тор-
жественная церемония награждения по 
итогам городских конкурсов професси-
онального мастерства: XXVI городского 
конкурса «Учитель года», VI городско-
го конкурса «Воспитатель года», II го-
родского конкурса молодых педагогов 
«Педагогический дебют», V городского 
конкурса «Педагог-психолог года», VI го-
родского конкурса «Сердце отдаю детям» 
и VI городского конкурса «Классный ру-
ководитель Новосибирска».

Особенность конкурсных мероприятий 
этого года в том, что было возобновлено 
проведение городских этапов конкурсов 
«Сердце отдаю детям» и «Классный руко-
водитель», что связано с возрастающей 
ролью классного руководителя в общеоб-
разовательных учреждениях и повыше-
нием статуса педагогов дополнительного 
образования.

В 2017 г. городские этапы конкурсов 
профессионального мастерства стартова-
ли одновременно, в них приняли участие 
122 педа гога.

Жюри конкурсов оценивали как 
профессиональные, так и творческие 
способности учителей, владение ими 
современными информационно-комму-
никационными технологиями, а также 
умения транслировать и презентовать 
свои методические наработки.

Городскому этапу конкурсов предше-
ствовали районные этапы, в которых при-
няли участие 341 педагог.

В районном этапе конкурса «Учитель 
года» соревновались 74 учителя, из них 
28 педагогов стали участниками город-
ского этапа конкурса: Дзержинский рай-
он – 2; Калининский район – 2; Киров-
ский район – 5; Ленинский район – 5; 
Октябрьский район – 3; Первомайский 
район – 2; Советский район – 3; Цен-
тральный округ – 5; учреждения де-
партамента образования – 1 (НГПЛ им. 
А. С. Пушкина).

Среди участников городского этапа 
конкурса «Учитель года» были учителя 
10 предметов: русского языка и литера-
туры, физики, информатики, начальных 
классов, английского языка, географии, 
биологии, истории, обществознания, фи-
зической культуры. Большую часть педа-
гогов, участвующих в конкурсе, составили 
учителя начальных классов, анг лийского 
языка и географии.

В районном этапе конкурса «Воспи-
татель года» участвовали 85 работников 
дошкольных учреждений, из них 19 педа-
гогов стали участниками городского этапа 

Подведены итоги городских педагогических конкурсов

Галина Александровна Родько,  
учитель географии и биологии гимназии № 9 

им. Героя России М. Ю. Немыткина –  
«Учитель года»

Алена Юрьевна Рудть,  
воспитатель детского сада № 364 комби-
нированного вида – «Воспитатель года»

Анна Сергеевна Карелина,  
учитель английского языка лицея № 130  

им. академика М. А. Лаврентьева – победи-
тель в номинации «Педагогический дебют»
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конкурса: Дзержинский район – 1; Кали-
нинский район – 5; Кировский район – 2; 
Ленинский район – 3; Октябрьский рай-
он – 2; Первомайский район – 2; Совет-
ский район – 2; Центральный округ – 2. 
Большую часть педагогов, участвующих в 
конкурсе, составили воспитатели (15 че-
ловек). Также в конкурсе участвовали 
музыкальный руководитель, учитель-ло-
гопед, учитель-дефектолог, педагог-пси-
холог.

В 2017 г. конкурс «Педагогический 
дебют» для молодых педагогов образо-
вательных учреждений г. Новосибирска 
прошел во второй раз (до этого в течение 
шести лет для представителей молодеж-
ного педагогического сообщества прово-
дился конкурс «Новой школе – современ-
ный учитель»). Этот конкурс позволил 
активизировать творческий потенциал 
молодых педагогов, создал условия для 
их дальнейшего профессионального ро-
ста, способствовал развитию новых педа-
гогических проектов.

В районном этапе конкурса «Педаго-
гический дебют» приняли участие 102 
молодых педагога, из них 32 стали участ-
никами городского этапа конкурса: Дзер-
жинский район – 3; Калининский рай-
он – 5; Кировский район – 4; Ленинский 
район – 5; Октябрьский район – 5; Перво-
майский район – 2; Советский район – 3; 
Центральный округ –5.

Участниками конкурса «Педагоги-
ческий дебют» стали воспитатели ДОУ 
(6 человек), учителя истории и обще-
ствознания (5 человек), русского языка 

и литературы (4 человека), иностранного 
языка (4 человека), учителя начальных 
классов (4 человека), физической куль-
туры (2 человека). Кроме этого заявили 
свое участие учителя биологии, матема-
тики, информатики, физики, изобрази-
тельного искусства, музыки, педагог-пси-
холог.

В городском конкурсе «Педагог-пси-
холог года» приняли участие 18 пе-
дагогов-психологов образовательных 
учреждений: Дзержинский район – 4; 
Калининский район – 4; Кировский рай-
он – 1; Ленинский район – 3; Октябрь-
ский район – 1; Первомайский район – 
1; Советский район – 1, Центральный 
округ – 3.

Городской конкурс «Классный руково-
дитель года» последний раз проводился в 
Новосибирске в 2009 г. Среди участников 
городского этапа конкурса «Классный 
руководитель Новосибирска» в 2017 г. 
учителя 10 предметов: информатики, ма-
тематики, русского языка и литературы, 
начальных классов, английского языка, 
биологии, истории, обществознания, эко-
номики, педагог-организатор ОБЖ.

Городской конкурс «Сердце отдаю 
детям» также проводился в Новосибир-
ске последний раз в 2009 г. В 2017 г. в 
городском конкурсе профессионального 
мастерства работников сферы допол-
нительного образования «Сердце отдаю 
детям» приняли участие 11 педагогов: 
Дзержинский район – 1, Калининский 
район – 3, Ленинский район – 1, Совет-
ский район – 1, Центральный округ – 3, 

Елена Сергеевна Милитенко,  
педагог-психолог школы № 182 с углублен-
ным изучением литературы и математики – 

лучший педагог-психолог

учреждение департамента образования – 
1 (Дворец творчества «Юниор»).

На торжественном мероприятии, по-
священном подведению итогов городско-
го этапа всех конкурсов педагогического 
мастерства, награды победителям – по-
четные грамоты мэрии, ценные подарки и 
переходящие символы конкурсов – вру-
чил мэр города Новосибирска. Анатолий 
Евгеньевич отметил: «Конкурсы профес-
сионального мастерства – это ещё одно 
подтверждение высокого уровня обра-
зования в городе Новосибирске. Наши 
победители и номинанты завоевывают 
первые места на областных и всерос-
сийских конкурсах. В минувшем году 
Новосибирск представил целую плеяду 
педагогов, которые стали лучшими на 
различных конкурсах. Но мне ближе все-
го номинация “Педагогический дебют”: 
всегда интересно наблюдать, как на твоих 
глазах за короткое время вчерашние сту-
денты, юноши и девушки, превращаются 
в специалистов. Учитывая, что разница 
в возрасте у молодых учителей с уче-
никами минимальна, у них совершенно 
особый контакт, вырабатываются особые 
приемы, которым не учат в вузах – они 
рождаются сами у тех, кто пришёл рабо-
тать по своему призванию. И это также 
отличительная особенность педагогов го-
рода Новосибирска. Я искренне благода-
рю вас за преданность профессии, желаю 
успеха в вашей нелегкой работе и ещё 
раз хочу сказать – в ваших руках будущее 
города и страны».

Вера Викторовна Стуканова,  
учитель биологии и классный руководи-

тель лицея № 28 – победитель в номинации 
«Классный руководитель Новосибирска»

Тогжан Жулдыбаевна Тасова,  
педагог Центра развития творчества детей  
и юношества «Заельцовский» – победитель  

конкурса «Сердце отдаю детям»
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олимпиада младших школьников

Современное общество требует от чело-
века умения не просто выполнять постав-
ленные задачи, а эффективно действовать в 
нестандартных ситуациях, самообучаться на 
протяжении всей жизни. Уровень образован-
ности человека напрямую влияет на его про-
фессиональную и социальную мобильность, 
открывает новые возможности для роста и 
совершенствования. Поэтому педагоги сове-
туют развивать способности детей, начиная с 
самого раннего возраста. Особую роль в этом 
играют такие методы работы с одаренными 
ребятами, как олимпиады.

Предметные олимпиады – это интеллек-
туальные соревнования школьников в опре-
деленной образовательной области. Они 
позволяют выявить не только знания факти-
ческого материала, но и умение эффективно 
применять их в новых условиях, требующих 
нестандартного подхода и творческого мыш-
ления. Таким образом, совершенствуются 
знания младших школьников, пробуждается 
их интерес к дисциплине, стимулируется же-
лание изу чать дополнительную тематическую 
литературу, развивается активность во вне-
урочной деятельности, что позволяет сфор-
мировать у детей свой уникальный внутрен-
ний мир.

Ежегодно на протяжении уже 14 лет го-
родская предметная олимпиада младших 
школьников проводится департаментом об-
разования мэрии г. Новосибирска, Городским 
центром развития образования по семи обще-
образовательным предметам: математика, ли-
тературное чтение, окружающий мир, русский, 
английский, немецкий, французский языки.

В текущем учебном году на школьном эта-
пе свою одарённость продемонстрировали 
20 491 обучающийся 4-х классов общеобра-
зовательных учреждений г. Новосибирска. 
Участниками районного (окружного) этапа 
стали 1178 младших школьников.

Городской (заключительный) этап XIV го-
родской предметной олимпиады младших 
школьников состоялся 6 апреля 2017 г. на 
базе школы № 212.

В заключительном этапе приняли участие 
116 обучающихся из 60 образовательных уч-
реждений – победители и призеры районного 
(окружного) этапа олимпиады.

Оценку олимпиадных работ проводило 
предметное жюри, в состав которого вошли 
педагоги общеобразовательных учреждений 
г. Новосибирска, специалисты Городского 
центра развития образования, Новосибир-
ского института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования.

Победителями и призёрами городского 
этапа стали 28 обучающихся: победителями – 
7 участников, призёрами – 21.

Наибольшее количество призовых мест за-
няли обучающиеся гимназии № 1 (директор 
Косьяненко В. Г.) – 3 призовых места. По два 
призовых места заняли обучающиеся гимна-
зии № 9 (директор Баранова В. Г.), гимназии 
№ 10 (директор Бирюков С. Н.), гимназии 
№ 16 «Французская» (директор Севостья-
нова Т. А.), ЭКЛ (директор Кузенко Н. И.), 
СОШ № 99 (директор Косьяненко Л. И.), СОШ 
№ 162 (директор Леонтьева А. М.).

Подведение итогов городского (заключи-
тельного) этапа XIV городской предметной 
олимпиады младших школьников состоялось 
7 апреля в ДТДУМ «Юниор».

Всем участникам заключительного этапа 
олимпиады вручили памятные подарки, а по-
бедители и призеры получили памятные ме-
дали и дипломы департамента образования 
мэрии г. Новосибирска.

В заключение хочется сказать, что олим-
пиада – это ещё и импульс к самосовершен-
ствованию, саморазвитию, непрерывному 
творческому поиску. Полученный опыт каж-
дого участника олимпиады, безусловно, ста-

XIV городская предметная олимпиада младших школьников

нет стимулом к углублению своих знаний по 
отдельным предметам, расширению кругозо-
ра, а олимпиадные достижения станут отлич-
ным дополнением к портфелю достижений 
младших школьников.

Н. А. Степанова, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»


