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Все ушли.
Мурлычет кот.
Сон приходит снова.
Что такое
Новый год –
Два волшебных слова?
И уже готов ответ:
Это хвойный запах,
Серебристый
Лунный свет
На еловых лапах,
Невесомые шары
С сахарной обсыпкой
И мерцанье мишуры
В полудрёме зыбкой.
Это яблочный пирог
И подарков груда.
Это сказочный порог,
За которым –
Чудо.

Е. Явецкая

Не уметь хорошо выражать своих мыслей – недостаток; но не иметь само-
стоятельных мыслей – еще гораздо больший; самостоятельные же мысли 
вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний.

К. Д. Ушинский
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Психологическая акция – определённая 
игровая среда, которая на время создаётся 
в ученическом коллективе, имеет некоторое 
собственное содержание, правила и намечен-
ный результат.

Проведение разнообразных психологи-
ческих акций является особой формой про-
филактики суицидального поведения школь-
ников, так как направлены на пропаганду 
здорового образа жизни, позитивного отно-
шения к ней, жизнеутверждающих ценностей, 
формирование толерантного отношения, раз-
витие эмпатии.

Акции позволяют варьировать время про-
ведения и количество участников; могут быть 
эпизодичны, внезапны, невелики по количе-
ству участников или длительности проведе-
ния.

Основная цель любой психологической 
акции – улучшение психологического микро-
климата, расширение жизненного простран-
ства участников за счет внесения в их жизнь 
дополнительных смыслов, ценностей, новых 
эмоциональных, интеллектуальных возмож-
ностей, культурных значений.

В рамках школьной программы профилак-
тики суицидального поведения несовершен-
нолетних «Формирование жизнестойкости 
обучающихся» и согласно плану работы рай-
онного методического объединения педаго-
гов-психологов Октябрьского района была 
проведена психологическая акция «Дневной 
дозор».

Задачи акции:
• развитие коммуникативных умений;
• поднятие общего эмоционального то-

нуса;
• формирование навыков коллективной 

самоорганизации;
• психологическая поддержка отдельных 

членов детского и взрослого коллек-
тива;

• развитие представлений об окружа-
ющей среде, о людях, работающих в 
 школе.

В акции приняли участие 950 учащихся 
1–11-х классов, 55 педагогов и работников 
школы (классные руководители, учителя-
предметники, администрация, технический 
персонал, работники столовой).

Задания были разделены по трем возраст-
ным группам: 1–3-е классы, 4–7-е классы, 
8–11-е классы и включали в себя различные 
вопросы.

Одни из вопросов требовали временных 
и энергетических затрат для получения пра-
вильного ответа: «Сколько ступенек на новой 
лестнице, ведущей в школу?», «Сколько боль-
ших аквариумов в школе?», «Какой экспонат 

школьного музея является символом блокад-
ного Ленинграда, и где именно он находится 
в музее?».

Вторая группа вопросов была направлена 
на знакомство с организацией работы и осо-
бенностями школы: «Кто в школе подает зво-
нок?», «Во сколько начинается рабочий день 
заведующей столовой?»

Третья группа позволила выявить инте-
ресы и особенности взрослого и детского 
школьного коллектива: «Каких животных 
мечтает увидеть учитель иностранного языка 
Елена Владимировна?», «Каким видом спор-
та занимается учащийся 11 “Б” класса В.?», 
«В каком звании ушла на пенсию социальный 
педагог школы?»

Акция проводилась в течение четырех 
перемен и не затрагивала учебный процесс. 
Особое внимание уделялось соблюдению 
правил поведения и этикета как учащимися, 
так и педагогами.

Вот хроника событий:
• 9 часов 15 минут: по школьному радио 

объявлено о начале акции.
• 9 часов 20 минут: конверты с заданиями 

разобраны представителями классных кол-
лективов.

• 10 часов 10 минут: игра началась. По-
забыты обиды и ссоры. Дети группами пере-
мещаются по школе в поиске правильных от-
ветов. Первые неудачи: вопрос остался без 
ответа. Почему? Анализируем и снова делаем 
попытку. Ура! Ответ есть. Звонок!

• 11 часов 05 минут: «Ура, Акция про-
должается!». Считаем ступени, спорим и до-
казываем: «16 или 17? Лестница-то новая!». 
В споре рождается истина: «Их 17!» А как 

сложно среди старшеклассников найти Дани-
ила, у которого нужно выяснить размер обу-
ви. Первоклашки с замиранием и восторгом 
рассматривают подошву кроссовки восьми-
классника и с недоверием переспрашивают: 
«47?» Взгляд переводится на свои ноги... 
Бурный восторг!!!

• 12 часов 10 минут: последняя перемена. 
На столе психолога высится горка запечатан-
ных конвертов. Счастливые малыши здорова-
ются за руку со старшеклассниками и гордо 
кладут свой конверт.

• 13 часов 15 минут: по радио объявляют: 
«Акция закончена! Спасибо всем за игру!» 
С нетерпением ждем подведения итогов: по-
бедителю обещан приз!!!

• И, наконец, по радио звучит голос во-
жатой Ани: «Внимание! Объявляем победи-
телей!» Но и это еще не все! Чтобы забрать 
свою награду, снова приходится потрудиться: 
приз находится у человека, который умеет 
играть на гармошке.

• «Ура! Приз в руках!» Счастливая улыбка 
на лицах победителей: учащихся 2 «Б», 4 «А» 
и 10 «А» классов.

Благодаря такому опыту обучающиеся 
совершенствуют коммуникативные навыки, 
расширяют круг общения, учатся работать в 
команде, становятся более открытыми, добро-
желательными, проявляют инициативу и твор-
ческий подход. Проведение подобных акций 
способствует улучшению эмоционального со-
стояния участников, снижению тревожности, 
преодолению собственных страхов, неуверен-
ности в себе, комплексов, развитию креатив-
ности и формированию адекватной самооцен-
ки. Немаловажным является и тот факт, что в 
результате повышается интерес к деятельно-
сти педагогов и сотрудников школы.

Подводя итоги, можно сказать, что важней-
шими качествами современного выпускника 
школы являются креативность, жизнерадост-
ность, открытость, стремление к познанию 
мира, принятие себя и окружающих людей, 
ответственность, стрессоустойчивость, спо-
собность приспосабливаться как к благопри-
ятным, так и к неблагоприятным условиям, что 
и определят психологическое здоровье лич-
ности и является основой успешной саморе-
ализации в дальнейшем. Способствовать раз-
витию, сохранению и укреплению здоровья, в 
том числе и психологического, – приоритет-
ная задача образовательного учреждения. 
Использование психологической акции как 
универсальной формы работы педагога-пси-
холога во многом способствует реализации 
поставленной задачи.

С. Ю. Часовских, педагог-психолог 
школы № 202

Психологическая акция как универсальная форма  
работы педагога-психолога
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Модернизация муниципального образо-
вания включает в себя создание различных 
форм образовательных услуг, способству-
ющих обеспечению образовательного про-
цесса для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) и их социализации в 
детском коллективе.

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

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

В настоящее время муниципальные обще-
образовательные учреждения обеспечивают 
не только общеразвивающее, но и коррек-
ционно-развивающее обучение учащихся 
младшего школьного возраста с отклонени-
ями в развитии. Это обучающиеся с задерж-
кой психического развития (ЗПР); с синдро-
мами дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ); с минимальной мозговой дисфунк-
цией (ММД); со снижением интеллекта; дети 
с нарушением письма и чтения. Начато обу-
чение в общеобразовательных учреждениях 
детей с ОВЗ.

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

В настоящее время постепенно вводит-
ся инклюзивное обучение в традиционную 
образовательную систему. Осуществляется 
выработка модели инклюзивного обучения 
младших школьников с особыми образо-

вательными потребностями, что влечет за 
собой изменения привычных условий обра-
зовательного процесса и постепенного, по-
этапного перехода к новым реформам всего 
образования.

Концепция новой модели инклюзивного 
обучения младших школьников

В теории концепции инклюзивного обуче-
ния и воспитания детей с особыми образова-
тельными потребностям предусматривается 
их включение в общеобразовательный про-
цесс наравне со сверстниками. Для этого в 
школах создаются специальные условия, ко-
торые отвечают потребностям детей.

Для создания системы общеразвивающего 
и коррекционно-развивающего, личностно-
ориентированного обучения и воспитания 
обучающихся младшего школьного возраста 
с особыми образовательными потребностями 
в общеобразовательных учреждениях созда-
ется модель с учетом индивидуальных обра-
зовательных потребностей ребенка и социа-
лизации его в обществе.

Инклюзивное обучение подразумевает:
• Педагогическое сопровождение де-

тей. Под сопровождением понимается 
участие в образовательном процессе 
специалистов в сфере коррекционной 
педагогики, специалистов психолого-
медико-педагогического консилиума 
(ПМПК).

• Социальную поддержку детей. Под 
поддержкой понимается помощь ре-
бенку, которая требуется ему в процес-
се обучения и которую ему оказывает 
педагог-воспитатель.

В штат общеобразовательных школ при-
влечены дополнительные специалисты, обе-
спечивающие эффективность обучения и 
воспитания детей с ОВЗ. Это специалисты 
ПМПК, которые ведут не только педагогиче-
ское сопровождение и социальную поддерж-
ку детей, но и оказывают помощь в работе с 
обучающимися младшего школьного возраста 
с особыми образовательными потребностями 
учителям и педагогам. Этому способствуют в 
немалой степени адаптированные учебные 
программы. Для данных обучающихся пре-
доставляются и индивидуальные программы, 
которые составлены при совместном участии 
учителями и специалистами ПМП консилиума 
общеобразовательного учреждения.

Однако специалисты, которые ведут в об-
щеобразовательных школах логопедическое 
и психологическое сопровождение учебного 
процесса, коррекционно-развивающее обу-
чение приравнены к педагогам дополнитель-

ного образования и не имеют достаточного 
влияния на сам учебный процесс. В условиях 
интегрированного обучения эти специалисты 
составят ПМП консилиум и будут задейство-
ваны во всех процессах обучения.

Новая модель инклюзивного обучения и 
воспитания детей с ОВЗ позволяет:

1. Вводить новые формы информацион-
ного и технологического сопровождения 
обучения и воспитания учащихся младшего 
школьного возраста с особыми образова-
тельными потребностями, которые будут ре-
ализовываться средствами дистанционного 
обучения. Новые технологии позволят осу-
ществлять одновременное обучение детей 
класса и ребенка, получающего индивиду-
альное обучение на дому по сети Интернет. 
А также позволят специалистам, обеспечива-
ющим педагогическое и социальное сопро-
вождение, вести индивидуальные занятия.

2. Наряду с общеразвивающим и кор-
рекционно-развивающим обучением вести 
нравственное, социально-культурное, физи-
ческое и иное обучение и воспитание детей 
с ОВЗ.

3. Даст возможность гибкого обучения и 
воспитания детей младшего школьного воз-
раста с ОВЗ, что позволит каждому учащему-
ся включиться в образовательный процесс по 
силе его возможностей.

4. Создаст условия включения родителей 
в обучение и воспитание ребенка совместно 
со специалистами, обеспечивающими педа-
гогическое сопровождение и социальную 
поддержку учащихся младшего школьного 
возраста с ОВЗ. А также потребует от родите-
лей и государственных органов постоянного 
лечения и реабилитации, без которой будет 
невозможен процесс включения ребенка в 
совместное обучение со сверстниками в об-
щеобразовательной школе.

Таким образом, современным обществом 
ставится вопрос о доступности обучения и 
воспитания для детей с ОВЗ, нуждающихся 
в интегрированном обучении. Традиционная 
система обучения в нашем обществе в ско-
ром будущем претерпит ряд существенных 
изменений. В настоящее время перед всем 
педагогическим сообществом, государствен-
ными органами и обществом в целом стоит 
задача интеграции детей с ОВЗ в общеобра-
зовательную школу, призванную не только 
создавать здоровьесберегающую, но и обу-
чающую среду, осуществлять работу по адап-
тации учащихся с ОВЗ к учебному процессу.

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

Организация обучения и воспитания младших школьников  
с особыми образовательными потребностями
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Дети должны жить в мире красоты и фанта-
зии, сказки, музыки, творчества.

В. А. Сухомлинский

Важнейшей целью современного образова-
ния и одной из приоритетных задач общества и 
государства является воспитание нравственно-
го, ответственного, инициативного и компетент-
ного гражданина России. В новом Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
общего образования процесс образования пони-
мается не только как процесс усвоения системы 
знаний, умений и компетенций, составляющих 
инструментальную основу учебной деятель-
ности учащегося, но и как процесс развития 
личности, принятия духовно-нравственных, со-
циальных, семейных и других ценностей.

Государство и общество ставят перед педа-
гогами следующие задачи:

•	 создание	 системы	 воспитательных	 ме-
роприятий, позволяющих обучающемуся 
осваивать и на практике использовать 
полученные знания;

•	 формирование	 целостной	 образователь-
ной среды, включающей урочную, внеу-
рочную и внешкольную деятельность и 
учитывающую историко-культурную, эт-
ническую	и	региональную	специфику;

•	 формирование	 активной	 деятельностной	
позиции;

•	 выстраивание	 социального	 партнерства	
школы с семьей.

Большое внимание уделено организации 
внеурочной деятельности, как дополнительной 
среды развития ребенка. Она организуется по 
направлениям развития личности:

•	 спортивно-оздоровительное;
•	 духовно-нравственное;
•	 социальное;
•	 общеинтеллектуальное;
•	 общекультурное.
Организуется	в	разнообразных	формах:
•	 художественные,	 культурологические,	

филологические,	хоровые	студии;
•	 кружки,	секции,	школьные	научные	обще-

ства;
•	 круглые	столы,	конференции,	диспуты;
•	 олимпиады,	 соревнования,	 поисковые	 и	

научные исследования, общественно по-
лезные	практики	и	другие	формы.

Внеурочная художественная деятельность 
способствует в первую очередь духовно-нрав-
ственному развитию и воспитанию школьника, 
так как синтезирует различные виды творчества. 
Одним из таких синтетических видов является 
театр. Театр своей многомерностью, своей мно-
голикостью и синтетической природой способен 
помочь ребенку раздвинуть рамки постижения 
мира, увлечь его добром, желанием делиться 

своими мыслями, умением слышать 
других, развиваться, творя и играя.

В то же время театральное искус-
ство (театрализация):

•	 способствует	внешней	и	внутрен-
ней социализации ребёнка, т.е. 
помогает ему легко входить в 
коллективную работу, вырабаты-
вает чувство товарищества, волю, 
целеустремлённость, терпение 
и другие качества, необходимые 
для успешного взаимодействия с 
социальной средой;

•	 пробуждает	 интерес	 к	 изучению	
английского языка, более осмысленно и с 
удовольствием, а также к литературе;

•	 активизирует	и	развивает	интеллектуаль-
ные и творческие способности ребёнка; 
он	начинает	свободно	фантазировать	и	в	
области	текста	и	музыкального	оформле-
ния.

Работа педагога заключается в создании ор-
ганизованной	 творческой	 атмосферы	 –	 «когда	
ты интересен всем, все интересны тебе». Трени-
ровка внимания к окружающим обеспечивается 
в коллективных играх и заданиях, где каждый 
должен выступать только в своё время и на сво-
ём месте.

Основные цели театрального кружка:
•	 повысить	мотивацию	к	изучению	англий-

ского языка;
•	 развить	творческие	способности	ребенка;
•	 воспитать	 понимающего,	 умного	 теа-

трального зрителя, обладающего художе-
ственным вкусом, необходимыми знания-
ми, собственным мнением.

Основные задачи, которые реализуются в 
ходе работы кружка:

•	 помогать	учащимся	использовать	знания	
английского языка в драматизации;

•	 приучать	 их	 к	 внутренней	 дисциплине	 и	
наблюдательности;

•	 развивать	умения	управлять	своими	эмо-
циями,	а	также	развивать	фантазию,	ар-
тистизм;

•	 формировать	навыки	зрительской	культу-
ры поведения в театре;

•	 развивать	 художественный	 вкус,	 расши-
рять общий кругозор учащихся;

•	 развивать	воображение,	выразительность	
речи;

•	 пополнять	 словарный	 запас,	 образный	
строй речи;

•	 формировать	способность	строить	диалог	
друг с другом;

•	 знакомить	 детей	 с	 терминологией	 теа-
трального искусства;

•	 помочь	найти	новых	друзей;
•	 открыть	путь	к	успеху.

В соответствии с планом внеурочной деятель-
ности в рамках реализации ФГОС НОО в гимна-
зии № 9 программа реализуется по общекультур-
ному	 направлению	 в	 работе	 кружка	 «Звездный	
Клуб».	Работа	ведется	в	3–4-х	классах	по	1	часу	
в неделю. Общий объем времени составляет 
34 часа	в	год.	За	этот	период	осуществляется	по-
становка двух спектаклей или праздничных про-
грамм для учащихся младших классов.

Методологическую основу театрального 
кружка составляет технология драматизации 
или театральная технология, реализующая дея-
тельностный подход в обучении. Использование 
приемов	театрализации	является	эффективным	
средством обучения иностранному языку. Это 
один из способов создания реальной языковой 
среды, огромный источник творческих пережи-
ваний и преобразований, так как ребенок входит 
в роль персонажа и старается изобразить, пере-
дать свою ролевую сущность. Обращение к эмо-
циональной	сфере	сознания	позволяет	форми-
ровать положительную мотивацию в обучении. 
Кроме того, все, что вызывает эмоциональное 
переживание, лучше осмысляется и запоми-
нается. Так как все представления проходят на 
английском языке, учащиеся получают возмож-
ность развивать и совершенствовать языковые 
умения. У них увеличивается словарный запас, 
формируются	навыки	и	умения	в	чтении,	гово-
рении на иностранном языке.

Презентация результатов занятий проводится 
не только участием в различных конкурсах, но и 
в	форме	отчетных	концертов	в	гимназии	с	при-
глашением друзей, родителей (законных пред-
ставителей). Родители являются и зрителями, и 
непосредственными участниками представле-
ний.	Они	помогают	оформлять	сцену,	оказывают	
помощь при показе театральных постановок. Ро-
дители, принимающие активное участие в жизни 
ребенка во внеурочное время, могут видеть его в 
другой обстановке, проявляют себя в совместной 
деятельности, что приводит и к улучшению дет-
ско-родительских отношений.

Е. В. Балаганская, учитель  
английского языка гимназии № 9

Театральный кружок как форма организации  
внеурочной деятельности
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Исследователи отмечают, что за послед-
ние две тысячи лет отрицательные нара-
ботки человечества по сравнению с поло-
жительными достигли такой концентрации, 
что сейчас оказывают все усиливающееся 
пагубное влияние на всю цивилизацию, от-
равляя через подсознание, а иногда прямо 
через сознание, здоровье и психику лю-
дей. Об этом можно судить по прогресси-
рующему нарастанию актов терроризма, 
жестокости, насилия, войнам в различных 
регионах мира, распространению нарко-
мании, падению духовности, снижению 
нравственности. Современные глобальные 
проблемы экологии обусловлены всеобщим 
дефицитом духовности, доброты. В наше 
время, когда каждый день несет трагические 
сообщения, когда у многих нет уверенности 
в завтрашнем дне, актуально ли говорить о 
нравственности? Многие сочтут рассужде-
ния на эту тему неуместными, но мне дума-
ется, что это не так. На мой взгляд, самым 
актуальным для сегодняшнего дня является 
вопрос о духовном возрождении нации, но 
ведь именно нравственность должна стать 
основой для этого духовного возрождения.

Нет единого мнения в том, что такое ду-
ховное развитие личности. В целом под ним 
подразумевают преобразование человека, 
его духа, внутреннего состояния. Основны-
ми составляющими духовного развития лич-
ности являются самосовершенствование, 
саморазвитие и самопознание.

Отсюда духовность – стремление сделать 
жизнь вокруг себя и свою собственную луч-
ше. Значит первая составляющая духовного 
развития – самопознание. Самопознанию 
помогает саморазвитие.

Важнейшей целью современного об-
разования и одной из приоритетных задач 
общества и государства является воспита-
ние нравственного, ответственного, инициа-
тивного и компетентного гражданина. В на-
стоящее время часто слышишь разговоры о 
том, как надо воспитывать: об этом говорят 
везде и все. Значит, эта проблема государ-
ственная.

Возможность сохранения как самой лич-
ности, так и всего общества в современной 
социокультурной ситуации связывается 
именно с духовно-нравственным образо-
ванием, а также с возвращением традиций 
Православия, которые долгое время были 
определяющими в воспитании подрастаю-
щего поколения. В условиях поиска путей 
духовного возрождения России актуальным 
и значимым становится формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, обращение 

к опыту православной педагогики и внедре-
ние ее идей в педагогический процесс об-
разовательных организаций.

Я работаю учителем истории более 30 
лет и на своих уроках постоянно уделяю 
внимание патриотическому, нравственному 
воспитанию детей. В этом учебном году я 
стала классным руководителем в 5-м клас-
се. В процессе знакомства с детьми выяс-
нилось, что многие из них, формально зная 
о нравственности, на деле остаются равно-
душными друг к другу, отсутствует уваже-
ние как к товарищам, так и к самим себе. 
Сквернословие, погружение в гаджеты не 
способствует духовному развитию. Как же 
это преодолеть? Мы с родителями класса 
составили программу воспитательной рабо-
ты, которая включает разные направления, с 
привлечением родителей, общественности, 
православной церкви. Но этого мало. Заме-
чательно, что в настоящее время в системе 
образования начинают решаться вопросы 
духовно-нравственного воспитания и раз-
вития личности ребенка. Это связано с ре-
ализацией федерального государственного 
образовательного стандарта общего обра-
зования, в частности, с Концепцией духов-
но-нравственного развития и воспитания.

Это позволяет выделить основные ре-
зультаты воспитания, выраженные в терми-
нах ключевых воспитательных задач. Их со-
держание отражает основные направления 
развития личности: личностная культура, 
социальная культура, семейная культура.

Курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» (ОДНКНР) дол-
жен обеспечить знание основных норм мо-
рали, культурных традиций народов России, 
формирование представлений об историче-
ской роли традиционных религий и граж-
данского общества в становлении россий-
ской государственности.

Особое значение при изучении данного 
предмета младшими подростками опреде-
ляется их возрастными и познавательными 
возможностями: у детей 10–12 лет наблю-
дается большой интерес к социальному 
миру, общественным событиям, они откры-
ты для общения на различные темы, вклю-
чая религиозные. Школьники этого возрас-
та уже располагают сведениями об истории 
нашего государства, ориентируются в поня-
тии «культура». У них развиты предпосылки 
исторического мышления, на достаточном 
уровне представлено логическое мышление, 
воображение, что позволяет решать более 
сложные теоретические задачи и работать с 
воображаемыми ситуациями.

Предмет ОДНКНР продолжает форми-
рование первоначальных представлений 
о светской этике, традиционных религиях 
России, их роли в культуре, истории и совре-
менности нашей страны и всего мира. Мате-
риал учебника дает возможность расширить 
и систематизировать знания о российской 
культуре, о нравственных ценностях, ко-
торые являются основополагающими для 
нашей многонациональной страны. Разные 
виды вопросов и заданий направлены на 
развитие культуры, эрудиции, творческих 
способностей школьников, воспитание 
доб рых чувств, толерантности и интереса к 
культуре разных народов.

Говоря о духовно-нравственном воспи-
тании личности, нельзя забывать о семье. 
Взаимоотношения внутри семьи проециру-
ются на отношения в обществе. «И хорошее, 
и плохое человек получает в семье» – эти 
слова знакомы каждому.

Каковы же ожидаемые результаты по ду-
ховно-нравственному развитию?

1. Знание и понимание учащимися исто-
ков отечественной материальной и духов-
ной культуры, осознание духовных основ 
русской культуры, культурообразующей 
роли православия для России, способность 
к творчеству в пространстве русской куль-
туры, умение жить по законам гармонии и 
красоты.

2. Духовно-нравственный потенциал 
подрастающего поколения. Высокий уро-
вень самосознания, самодисциплины, спо-
собность сделать правильный нравственный 
выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и 
достоинства других людей.

Решение проблемы чистоты души зави-
сит индивидуально от каждого из нас, какой 
путь мы выберем сегодня? Кого мы сможем 
научить мудрости и рассудительности? Гово-
рят, для того чтобы изменить нацию, нужно 
сначала начать с самого себя. Мы критику-
ем всех вокруг и теряем веру в лучшее, но 
каждый из нас чего-то ожидает, игнориру-
ет себя и утопает в массовых стереотипах. 
Может, следует для начала каждому из нас 
работать над самим собой? Если большин-
ство людей прислушается к этому, мир ста-
нет намного лучше и это будет эффективней 
массовой пропаганды.

Понимая, что совершить «нравственную 
революцию» в отдельно взятом классе не 
удастся, надеемся, что наша кропотливая, 
иногда незаметная работа принесет резуль-
таты.

С. В. Салтыкова, учитель истории  
и обществознания школы № 78

Глобальная проблема современного мира
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В последние годы вопрос математической 
компетентности обсуждается на самом высо-
ком государственном уровне. Компетенции в 
математике считаются ключевыми в развитии 
личности, социальной интеграции и занятости в 
современном обществе.

Концепция развития математического обра-
зования в РФ, утвержденная Правительством в 
2013	 г.,	 своевременна	 и	 актуальна,	 выступает	
как механизм повышения качества образова-
ния, уровня массовой математической культуры 
населения, развития науки и техники.

Важные элементы Концепции: преемствен-
ность дошкольного, школьного и вузовского 
математического образования; система про-
фессиональной	 подготовки,	 повышения	 квали-
фикации	 и	 аттестации	 учителей	 математики;	
индивидуальная работа с обучающимися по 
повышению математической грамотности и ра-
бота с одарёнными детьми по углублённому из-
учению предмета.

Цель	 Концепции	 –	 вывести	 российское	 ма-
тематическое образование на лидирующее по-
ложение в мире. Для этого необходимо решить 
следующие задачи:

•	 модернизировать	 содержание	 учебных	
программ на всех уровнях образования;

•	 исключить	пробелы	в	базовых	математи-
ческих знаниях у каждого обучающегося;

•	 обеспечить	 наличие	 общедоступных	 ин-
формационных	ресурсов;

•	 организовать	 поддержку	 лидеров	 мате-
матического образования;

•	 создать	 условия	 для	 популяризации	 ма-
тематических знаний, для развития ма-
тематических способностей одарённых 
детей.

В	2015	г.	в	Новосибирске	разработан	проект	
«Реализация	 Концепции	 развитии	 математиче-
ского образования в образовательных органи-
зациях города Новосибирска». В рамках реали-
зации этого проекта в Кировском районе были 
открыты городские инновационные площадки:

•	 базовые	школы	по	реализации	Концепции	
развития математического образования: 
гимназия	№	7	«Сибирская»	и	СОШ	№	182	
с углублённым изучением литературы и 
математики;

•	 консалтинговый	 центр	 по	 реализации	
Концепции развития математического об-
разования:	лицей	№	176.

На базе этих ОУ за два учебных года прове-
дены:

•	 Районный	 мастер-класс	 «Эффективные	
методические приёмы при обучении математи-
ке»,	организатор	–	гимназия	№	7	«Сибирская».

•	 Городские	 семинары:	 «Организация	 уроч-
ной и внеурочной деятельности обучающихся 
специализированных классов» на базе гимна-
зии	№	7	«Сибирская»;	«Обновление	содержания	
математического образования в условиях реа-
лизации Концепции развития математического 
образования»	на	базе	СОШ	№	182;	«Предметная	
неделя	как	эффективная	форма	мотивации	обу-
чающихся	к	изучению	предметов	информацион-
но-математического и технологического цикла», 
«Создание	 инновационных	 элементов	 системы	
ранней	 профориентации	 в	 рамках	 реализации	
Концепции инженерного и математического об-
разования»,	 «Решение	 задач	 с	 экономическим	
содержанием»,	«Решение	задач	с	параметрами»	
на	базе	лицея	№	176.

С	2010	г.	в	ОУ	района	открыты	специализи-
рованые классы математического, естествен-
нонаучного и инженерно-технологического на-
правлений	в	гимназии	№	7	«Сибирская»,	лицее	
№ 176,	ЛИТ,	СОШ	№	49.	Обучающиеся	этих	клас-
сов имеют возможность заниматься в лаборато-
риях с преподавателями вузов г. Новосибирска.

В ОО района создана система повышения 
заинтересованности обучающихся в изучении 
математики и смежных дисциплин. Для этого 
созданы математические кружки и спецкурсы:

•	 «Решение	 нестандартных	 задач»,	 «Прак-
тическая	 геометрия»,	 «Математическая	
логика», шахматные клубы в школах 
№ 41,	47,	64,	182,	170,	гимназии	№	7	«Си-
бирская»,	лицее	№	176,

•	 внеурочные	 занятия	 по	 информати-
ке, робототехнике, прототипированию, 
3D-моделированию	 и	 «Куборо»	 в	 СОШ	
№ 49,	182,	183,	ЛИТ,	гимназии	№	7	«Си-
бирская»,	лицее	№	176.

Уже традиционными становятся в районе 
математические	игры:	«Математический	поезд»	
для	5–6-х	классов	на	базе	 гимназии	№	7	 «Си-
бирская»	и	«Гимнастика	для	ума»	для	7-х	клас-
сов	на	базе	СОШ	№	182,	организуемые	в	рамках	
городских	фестивалей	математики.

Поддерживая преемственность образования, 
педагоги	гимназии	№	7	«Сибирская»	привлека-
ют	обучающихся	8–11-х	классов	к	подготовке	и	
поведению игр.

Сохраняя традиции по изучению предмета 
«Краеведения»,	 в	 течение	 двух	 лет	 педагоги	
гимназии	№	7	«Сибирская»	проводят	городскую	
дистанционную	викторину	«Новосибирск	в	чис-
лах», где принимают участие более 300 человек.

Обучающиеся	ОУ	 района	 –	 активные	 участ-
ники различных этапов всероссийской олимпи-
ады школьников, всесибирской олимпиады, а 
также различных олимпиад и конкурсов, прово-
димых в городе и дистанционно в РФ.

Учителя математики района систематиче-
ски	 повышают	 свою	 квалификацию	 не	 только	
в НИПКиПРО, ГЦРО и других организациях, но и 
обобщают свой опыт на заседаниях РМО, в пе-
чатных изданиях, на педагогических порталах 
сети Интернет, участвуют в ежегодных выстав-
ках	 «УчСиб»,	 в	 конкурсах	 педагогического	 ма-
стерства, в реализации инновационных проек-
тов, предметных олимпиадах, проводимых для 
педагогов области.

Педагоги района ведут преподавание по но-
вым УМК, которые обеспечивают реализацию 
ФГОС ООО. Их использование придаёт целост-
ность процессу образования, позволяет учителю 
поднять на более высокий уровень организацию 
педагогического процесса, подготовку и прове-
дение занятий.

Для решения задачи по ликвидации пробелов 
в базовых математических знаниях в ОО района:

•	 разработаны	программы	дифференциро-
ванного обучения;

•	 проводятся	индивидуальные	и	групповые	
занятия с обучающимися;

•	 в	каждой	ОО	работает	своя	система	под-
готовки	обучающихся	к	ГИА	в	форме	ЕГЭ	
и ОГЭ;

•	 педагоги	 района	 посещают	 городские	 и	
районные курсы по подготовке обучаю-
щихся	к	ЕГЭ;

•	 вопросы	по	ликвидации	пробелов	в	мате-
матических знаниях рассматриваются на 
заседаниях РМО.

Но, к сожалению, эта задача в районе на-
ходится в стадии решения. Анализ результатов 
сдачи ОГЭ по математике за последние три года 
показывает, что количество обучающихся, не 
преодолевших	 минимальный	 порог	 (8	 баллов),	
растёт:	 2015	 –	 2%,	 2016	 –	 3,1%,	 2017	 –	 7,4%	
(без сентябрьской пересдачи).

Району	нужны	не	только	высококвалифици-
рованные кадры, но и просто кадры учителей 
математики. А нашей стране, нашему городу 
нужны	 свои	 высококвалифицированные	 кон-
структоры, программисты, технологи и инже-
неры, которые не могут состояться без важных 
необходимых математических знаний.

Мы надеемся, что в связи с реализацией 
«Концепции	развития	математического	образо-
вания в РФ» детей, мотивированных и любящих 
математику, в наших школах станет значительно 
больше.

М. В. Медведева, Т. А. Любимова,  
руководители РМО учителей математики, 
учителя математики гимназии № 7  
«Сибирская»

Реализация Концепции развития математического образования РФ  
в муниципальном образовании как способ обеспечения  

нового уровня математического образования
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В современных условиях в школе созда-
ётся единое образовательное пространство, 
необходимое для полноценного личностного 
развития каждого ребёнка.

Интеграция общеобразовательных школ и 
учреждений дополнительного образования 
детей предполагает, что каждое учреждение 
становится уникальным по своим целям, со-
держанию, методам и приёмам деятельности.

Интеграция общего и дополнительного 
образования способствует формированию у 
школьников эстетического отношения к окру-
жающей жизни, воспитанию духовно богатой, 
образованной личности, способной к твор-
честву через формирование художественно-
образного мышления, развитию творческого 
воображения, повышению уровня знаний, а 
также решает проблему занятости детей.

Интеграция общего и дополнительного об-
разования в нашей школе реализуется:

• через использование часов учебного 
плана, часов кружковой работы и часов уч-
реждений дополнительного образования для 
углублённого изучения отдельных учебных 
предметов в рамках элективных курсов и кур-
сов по выбору с целью предпрофильной под-
готовки;

• проведение на базе школы и учреждений 
дополнительного образования мастер-клас-
сов с приглашением представителей науки;

• проведение педагогами школы, учреж-
дений дополнительного образования и тре-
нерами занятий спортивно-оздоровительной 
направленности по формированию здорово-
го образа жизни и профориентации;

• создание базы интегрированных образо-
вательных программ (в рамках предпрофиль-
ного и профильного обучения) и программ 
дополнительного образования, направлен-
ных на формирование ключевых компетен-
ций обучающихся;

• организацию совместно с учреждениями 
дополнительного образования – социаль-
ными партнёрами работы в рамках научного 
общества учащихся.

Использование возможности 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
помогает реализовывать вне-
урочную деятельность, преду-
смотренную в федеральных го-
сударственных образовательных 
стандартах (ФГОС), на основе 
модели дополнительного образо-
вания.

Представленная модель «Шко-
ла – социокультурный центр», 
включающая в себя сотрудни-
чество школы с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, 
спорта и другими социальными партнёрами, 
используется и в нашей школе. Преимущества 
данной модели заключаются в предоставле-
нии широкого выбора для ребёнка на основе 
спектра направлений детских объединений 
по интересам, возможности свободного са-
моопределения и самореализации ребёнка, 
привлечение к осуществлению внеурочной 
деятельности квалифицированных специали-
стов, а также практико-ориентированная и 
деятельностная основа организации образо-
вательного процесса, присущая дополнитель-
ному образованию детей.

Благодаря творческим и деловым кон-
тактам нашей школы с учреждениями до-
полнительного образования детей (ДДТ им. 
А. И. Ефремова, СПК «Успех», ДШИ «Гармо-
ния», МБУ «Спортивный город», библиотеки 
им. Н. Н. Носова, им. А. С. Грина), улучшилось 
содержание и уровень подготовки различных 
массовых мероприятий: праздников, сорев-
нований, концертов, выставок.

Такое сотрудничество позволяет коорди-
нировать планы работы, учитывать возмож-
ности школы и учреждений дополнительного 
образования детей в интересах личности обу-
чающихся.

Нашей школой используется несколько 
форм сотрудничества с учреждениями допол-
нительного образования:

• создание в школе отдельных творческих 
объединений детей: студии декоративно-при-
кладного творчества «Волшебная кисточка», 
«Перламутр» (педагоги ДДТ им. А. И. Ефремо-
ва: Т. В. Другова, А. В. Васильева);

• проведение интегрированных учебных 
занятий на базе школы и учреждений допол-
нительного образования: спортивные классы 
(тренерский состав СПК «Успех»); музыкаль-
ные классы (педагоги ДШИ «Гармония»);

• создание в учреждениях дополнительно-
го образования детей условий для проведе-

ния различных воспитательных мероприятий 
для учащихся;

• проведение предметных олимпиад, фе-
стивалей, конкурсов силами нашей школы и 
учреждений дополнительного образования 
детей;

• организация учебно-исследовательской 
деятельности школьников.

Результаты такой интеграции очевидны и 
для обучающихся, и для образовательных ор-
ганизаций.

Результат интеграции для обучающихся:
• Демонстрация способностей, невостре-

бованных основным образованием.
• Реализация индивидуальной образова-

тельной траектории.
• Увеличение пространства развития 

творческой и познавательной деятель-
ности.

• Увеличение спектра учебных предме-
тов.

• Повышение роли самостоятельной ра-
боты.

• Развитие мотивации детей к собствен-
ной учебной деятельности и удовлетво-
рение интересов обучающихся.

Результат интеграции для ОУ:
• Оптимизация учебно-воспитательного 

процесса.
• Решение проблемы социальной адапта-

ции и профессионального самоопреде-
ления школьников.

• Переход от разрозненных форм обра-
зования к целостной образовательной 
системе в условиях ОУ.

• Получение качественного педагогиче-
ского результата.

• Появление новых перспектив развития.
• Адекватность современным требовани-

ям образования и воспитания
• Обогащение содержания и форм учеб-

ной деятельности.
• Объединение усилий разных специали-

стов в решении общих проблем.
Таким образом, интеграция 

общего и дополнительного обра-
зования в нашей школе позволяет 
расширить спектр образователь-
ных услуг, придаёт системе рабо-
ты с детьми новый качественный 
уровень, позволяет детям выбрать 
свой индивидуальный маршрут 
обучения, воспитания и творче-
ского развития.

Л. А. Макарова, зам. директора 
по ВР школы № 91

Формирование единого воспитательного пространства  
через интеграцию общего и дополнительного образования
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Современным педагогам, несмотря на 
высокую загруженность, очень интересно 
творить, узнавать новое и применять эти 
новшества на практике. Введение федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов (ФГОС) определило множество новых 
вопросов, направлений, форм работы, в том 
числе педагогическую технологию – метод 
проектов.

На сегодняшний день по этой теме из-
дано достаточное количество методических 
пособий, публикаций в специализирован-
ных изданиях, информации на страницах 
Интернет-ресурсов. Но, учитывая особенно-
сти образовательной организации, уровень 
подготовки педагогического коллектива и 
контингента учащихся, работа по этому на-
правлению деятельности в каждой школе 
будет иметь свои особенности. Цель данной 
статьи – осветить некоторые аспекты рабо-
ты школы № 102 по направлению проектной 
дея тельности.

Ни для кого не секрет, что современные 
дети живут в интенсивном информацион-
ном потоке, который льется на них с экра-
нов телевизоров, компьютеров, телефонов, 
планшетов и других технических устройств. 
Детям нет необходимости запоминать что-то 
«на всю жизнь», у них всегда под рукой ис-
точник информации и возможность получить 
ответ на практически любой вопрос. И одна 
из задач педагога – научить ребят поиску ин-
формации согласно поставленной цели, пра-
вильно ее понимать, запоминать и усваивать.

Поиск информации может осуществлять-
ся из нескольких источников: опыт и знания 
окружающих людей, домашняя, школьная 
и муниципальная библиотека, электронные 
книги, ресурсы сети Интернет.

Метод проекта является универсальным 
методом обучения, который учитель может 

использовать при изучении одного учеб-
ного предмета, нескольких учебных пред-
метов (межпредметный проект), а также во 
внеклассной работе. При создании проекта 
учащиеся учатся ставить перед собой цель, 
«держать» ее в течение всего периода вы-
полнения задания, рефлексировать о соот-
ветствии цели и содержания проекта, подво-
дить итоги своей работы.

Работа нашего педагогического коллекти-
ва по проектной деятельности «строится» на 
основании следующих документов:

• основная общеобразовательная про-
грамма начального и основного общего 
образования школы;

• решения методического совета школы;
• школьные локальные акты;
• Положение об учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в МБОУ 
СОШ № 102.

Эти документы регулируют периодич-
ность, организацию проектной деятельности, 
содержание и направленность проекта, за-
щиту проекта, критерии оценки проектной 
деятельности. Администрацией школы рабо-
та по проектной деятельности организована 
с учителями, с обучающимися в учебной и 
воспитательной работе.

Для педагогов в начале учебного года по 
проектной деятельности проводятся семи-
нары-практикумы: отдельно для учителей 
начальных классов и для учителей-пред-
метников основной школы. Это обусловлено 
разными требованиями к результатам освое-
ния ООП НОО и ООП ООО. Проводятся откры-
тые обучающие занятия, индивидуальные 
консультации, обмен опытом на заседаниях 
педагогических советов, заседаниях мето-
дических объединений, где обсуждаются все 
особенности, способы подготовки детей к 
групповым и индивидуальным проектам.

Для вновь принятых учителей и молодых 
специалистов обязательно проговаривают-
ся правила оформления и критерии оценки, 
структура проекта:

• погружение в проект: руководитель 
пробуждает интерес у учащихся к теме 
проекта, определяет цель и задачи 
проекта;

• организация деятельности: организу-
ется деятельность детей, планирование 
работы по решению задачи проекта;

• осуществление деятельности; презен-
тация: выступление, анализ проделан-
ного, самооценка и оценка со стороны, 
демонстрация результатов.

Важным акцентом является отличие про-
екта от всех остальных форм предоставления 
и подачи информации (доклада, реферата, 
эссе): результатом проектной деятельности 
является продукт. В нашей школе в результа-
те выполненных проектов в качестве продук-
та выступают учебные плакаты, стенгазеты, 
рисунки, тематические слайд-шоу и видео-
сюжеты, странички на web-сайтах, костюмы, 
макеты, сценарии праздников в классе и пр.

На уровне начального общего образова-
ния в учебный план 1–4-х классов введен 
1 час в неделю проектной деятельности по 
авторской программе Р. И. Сизовой, Р. М. Се-
лимовой «Учусь создавать проект» издатель-
ства «Рост», Москва, 2011 г.

Внутришкольный контроль по данному 
направлению осуществляется через посе-
щение уроков, открытых занятий по проект-
ной деятельности, проведение внеклассных 
мероприятий и участие ребят в социальных 
проектах, акциях: тренинг на сплочение 
«Хогвардс» по мотивам романа «Гарри Пот-
тер», волонтерские акции для детей из дет-
ского дома «Носочки», «Апельсин» (к ново-
годним каникулам) и др.

Организация проектной деятельности в школе
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Для осуществления преемственности 
между уровнем начального общего обра-
зования и основного общего образования, 
для подготовки учащихся к возможности из-
готовления индивидуального проекта в ос-
новной школе и в рамках оценки метапред-
метных результатов в конце учебного года в 
нашей школе учащиеся 4-х классов защища-
ют групповой проект.

Накануне проведения защиты проекта 
заместитель директора по учебно-воспита-
тельной работе готовит каждому классному 
руководителю папку в печатном и электрон-
ном виде с методическими рекомендациями. 
В папках содержатся рекомендации по ор-
ганизации работы класса по группам и про-
ведению проекта, задания для работы уча-
щихся, лист планирования и продвижения 
по заданиям для учащихся, лист самооценки 
учащегося, карта наблюдения и карта экс-
перта для руководителя, информационные 
ресурсы (загадки, поговорки, информацион-
ные тексты по теме), которыми могут пользо-
ваться учащиеся. По времени защита проекта 
рассчитана на 45–60 минут.

На защите проекта присутствуют предста-
вители администрации школы, учителя на-
чальных классов и учителя основной школы, 
которые планируют работать в 5-х классах на 
следующий учебный год. Руководитель делит 
класс на группы, объявляет одну общую тему, 
например, «Что мы знаем о Земле». Учащиеся 
самостоятельно прочитывают текст задания, 
обсуждают и выбирают тему в рамках про-
екта. Так, в прошлом учебном году это были 
темы: «Полезные ископаемые», «Дикие жи-
вотные», «Времена года», «Материки и океа-
ны». Далее учащиеся решают, что они будут 
делать – плакат или презентацию в электрон-
ном виде, используя предложенные инфор-
мационные ресурсы. Учащиеся составляют 
план работы (заполняют лист планирования 
и продвижения по заданию); выполняют 
задание; осуществляют контроль за выпол-
нением задания (в листе планирования и 
продвижения ставят отметку о выполнении 
задания); представляют результаты (презен-
тация проекта); голосуют за лучший проект 
и заполняют лист самооценки. Во время вы-
полнения проекта классный руководитель 
осуществляет общее руководство и наблю-
дение за процессом работы групп. В конце 
защиты проектов классный руководитель за-
полняет карту наблюдения и карту эксперта 
для каждой группы. Все материалы по про-
екту собираются классным руководителем и 
анализируются.

По итогам проводится анализ выполнения 
проекта классами на параллели. При обсуж-
дении результатов выполнения групповых 
проектов на методическом совете выявля-
ются основные проблемные вопросы. В про-
шлом учебном году мы столкнулись с тем, что 
у учащихся:

• не сформирован навык постановки 
цели, задач, анализа собственной де-
ятельности (ее хода, промежуточных и 
итоговых результатов);

• существуют затруднения у учащихся в 
планировании работы, разделении вы-
полнения задания на этапы, распреде-
лении ролей в группе, в паре, взаимо-
помощи;

• не всегда информационные материалы 
соответствуют теме;

• возникают проблемы при выступлении 
и презентации результатов, т.е. не всег-
да используются различные средства 
наглядности, навыки монологической 
речи, артистические умения и т.д.;

• самооценка и взаимооценка зачастую 
не соответствует действительности.

Далее методическим советом школы опре-
деляются задачи для организации урочной и 
внеурочной работы на будущий учебный год 
и доносятся до сведения учителей начальных 
классов и учителей-предметников. Все мате-
риалы обобщаются и используются как ме-
тодические рекомендации для дальнейшей 
работы. Вот некоторые рекомендации:

• необходимо формировать навык по-
становки цели, задач, анализа соб-
ственной деятельности (ее хода, про-
межуточных и итоговых результатов) 
не только на занятиях по проектной 
деятельности, но и на уроках;

• организовывать выполнение заданий 
по предложенному алгоритму, раз-
делять выполнение задания на этапы, 
распределять роли в группе, в паре;

• при создании сообщений, докладов 
четко отслеживать, чтобы информаци-
онные материалы соответствовали за-
явленной теме, цели;

• организовывать урочную и внеуроч-
ную деятельность учащихся таким 
образом, чтобы формировать навык 
публичных выступлений с использова-
нием различных средств наглядности, 
монологической речи и развития арти-
стических умений;

• использовать технологию самооценки 
учащихся на уроках, классных часах, в 
беседах.

На уровне основного общего образования 
учащиеся защищают индивидуальные про-
екты по одному из предметов учебного пла-
на, в том числе по музыке, технологии, ИЗО и 
физической культуре. Организованы защиты 
проектов в школе по предметным секциям 
и в рамках зачетных мероприятий, которые 
проводятся в конце второй и четвертой чет-
верти. В учебном плане выделен спецкурс 
(1 час в неделю) по проектной деятельности, 
где с учащимися 5-х классов организована 
работа по устранению проблем, выявленных 
в 4-м классе. Конечно, и на других предметах 
используются элементы проектной деятель-
ности, а также предоставляется возможность 
ознакомиться с новыми дисциплинами (гео-
графия, биология, обществознание) и под-
готовить проект по одному предмету к концу 
учебного года. Учащиеся 6-х классов готовят 
предметные проекты к защите к концу второй 
четверти. Таким образом, организован мони-
торинг метапредметных результатов у уча-
щихся 5–9-х классов и проводится планомер-
ная подготовка к защите итогового проекта в 
9-м классе, согласно требованиям ФГОС.

Подготовленные проекты выставляются 
на научно-практических конференциях, на 
«Фестивале проектов» и других мероприяти-
ях районного и городского уровня.

Использование метода проектов имеет 
большое значение и в воспитательной ра-
боте нашей школы. Соблюдение структуры 
проекта позволяет реализовать творческие 
способности ребят при организации высту-
плений с номерами художественной само-
деятельности на общешкольных, районных 
и городских мероприятиях. Использование 
этого метода позволяет организовывать «до-
машние» классные концерты (8 марта для 
мам и т.д.), старшеклассникам – участвовать 
в новогодних спектаклях для учащихся на-
чальных классов, в «Школе вожатых» – са-
мостоятельно организовывать капустники 
и выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 
Таким образом, каждый ребенок имеет воз-
можность реализовать свои способности и 
перенести ситуацию успеха с внеурочной 
дея тельности на учебную.

Метод проектов позволяет интересно ор-
ганизовать урочную и внеурочную деятель-
ность учащихся.

Все мероприятия, формы и методы работы 
по проектной деятельности направлены на 
основную педагогическую цель – формиро-
вание различных ключевых компетенций, об-
щеучебных умений и навыков, знаний, цен-
ностей, а также готовность активизировать 
и использовать их в необходимой ситуации.

Ю. В. Лапташ, учитель обществознания, 
зам. директора по УВР школы № 102
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Развитие коммуникативных универсаль-
ных учебных действий (УУД) у младшего 
школьника является актуальной проблемой, 
решение которой важно, так как коммуника-
тивная компетентность относится к группе 
ключевых, т.е. имеющих особую значимость 
в жизни человека, поэтому её формированию 
следует уделить пристальное внимание.

К моменту поступления в школу ребёнок 
обычно уже обладает целым рядом коммуни-
кативных и речевых компетенций. Но уровень 
их развития у каждого ученика различен, а в 
целом далёк от желаемого. Для успешного 
обу чения ребёнка в школе необходимы сле-
дующие компоненты:

• потребность в общении с взрослыми и 
сверстниками;

• владение вербальными и невербальны-
ми средствами общения;

• эмоционально позитивное отношение к 
сотрудничеству;

• умение слушать собеседника.
Каково же значение коммуникативной 

компетенции для младшего школьника?
Во-первых, она влияет на учебную успеш-

ность. Если ученик стесняется отвечать у 
доски или испытывает при этом чрезмерную 
тревогу, его реальный ответ (как воплоще-
ние коммуникативной компетенции) будет 
хуже имеющихся знаний, а его оценка, соот-
ветственно, ниже. Полученный негативный 
опыт отрицательно повлияет на последующую 
учебную деятельность.

Во-вторых, от коммуникативной компе-
тенции во многом зависит процесс адаптации 
ребёнка в школе, в частности его эмоциональ-
ное благополучие в коллективе. Если он легко 
находит общий язык с одноклассниками, то 
испытывает психологический комфорт. И на-
против, неумение контактировать с окружаю-
щими сужает круг друзей, вызывает ощущение 
неприятности, а в дальнейшем может прово-
цировать асоциальные формы поведения.

В-третьих, коммуникативная компетенция 
может рассматриваться в образовательном 
процессе не только как условие сегодняшней 
эффективности и благополучия его будущей 
жизни.

В начальной школе коммуникативная ком-
петентность может развиваться через два 
основных компонента – ценностно-смысло-
вой и поведенческий. Остальные компоненты 
«вплетаются» в них, сопровождают это раз-
витие. Современной школе требуются такие 
методы обучения, которые обеспечивали бы 
активную, самостоятельную позицию обуча-
ющихся в учении, развитие исследователь-
ских, рефлексивных, самооценочных умений 
и навыков, развитого творческого мышления. 

Этим требованиям отвечает технология прак-
тической направленности – метод проектов. 
Он способствует формированию положитель-
ной мотивации обучающихся, самостоятель-
ному овладению знаниями, развитию универ-
сальных учебных действий.

Основываясь на собственном опыте рабо-
ты, считаю реальным и целесообразным при-
менение проектного метода учителями на-
чальной школы как на различных уроках, так 
и во внеурочное время, поскольку универ-
сальность этого метода позволяет совместить 
его с существующими системами обучения и 
программами в начальном звене.

Однако внедрение учителем начальных 
классов проектного метода в свою практику 
не должно происходить стихийно. Следует 
проводить целенаправленную работу по под-
готовке обучающихся младшего школьного 
возраста к проектной деятельности.

Готовность обучающихся начальных клас-
сов к проектной деятельности – это совокуп-
ность коммуникативных, проектных и реф-
лексивных умений.

В 1-м классе ведётся подготовка. В каче-
стве первого компонента готовности к про-
ектной деятельности выделяют формиро-
вание коммуникативных умений, поскольку 
они лежат в основе выполнения групповых 
и коллективных проектов как наиболее рас-
пространённых. К таким умениям, по моему 
мнению, относятся:

• умение слушать, получать информацию 
(не перебивая, внимательно и уважи-
тельно выслушивать любого отвеча-
ющего, говорящего на уроке: учителя, 
одноклассника, соотнося содержание 
его высказывания со своим мнением);

• умение проявлять инициативу в обще-
нии, обмениваться информацией (вы-
яснять точки зрения других учеников, 
обращаться с вопросом к учителю);

• умение управлять голосом (говорить 
четко, регулируя громкость, силу голо-
са в зависимости от ситуации: чтобы 
все слышали, при выступлении перед 
классом и чтобы не мешать другим при 
групповой работе);

• умение адресовать свое высказыва-
ние (обращаясь к кому-либо, стараться 
смотреть на него и употреблять в сво-
ей речи местоимения «ты», «вы», а не 
«он(а)» и «они»);

• умение выражать свою точку зрения 
(понятно для всех формулировать свое 
мнение, аргументированно его объяс-
нять и доказывать);

• умение договариваться, находить 
компромисс (выбирать в доброжела-
тельной атмосфере самое верное, ра-
циональное, оригинальное решение, 
рассуждение).

Данные умения необходимо формировать 
у младших школьников с первых дней их обу-
чения, когда дети совместно с учителем в 
специально смоделированных учебных ситу-
ациях «открывают» и доступно формулируют 
«Правила учебного общения».

Выполнение любого учебного и вне-
учебного проекта младшими школьниками 
крайне затруднительно и неэффективно без 
минимальной сформированности у детей 
специальных проектных умений. В качестве 
первоочередных из таких умений, базовых и 
необходимых на этапе введения в проектную 
деятельность, выделяю следующие:

• умение прогнозировать, представлять 
конечный продукт, итог работы (Что я 
хочу сделать, придумать, узнать? Как 
это будет или может выглядеть?);

• умение анализировать имеющиеся воз-
можности и ресурсы для выполнения 
деятельности (Что у меня есть для ра-
боты и чего не хватает? Какие нужны 

Метод проектов как средство формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий младших школьников
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информация, материалы, инструменты, 
технические средства?);

• умение составлять план своей работы и 
следовать ему;

• умение искать необходимую инфор-
мацию в различных источниках (в том 
числе адресовать информационный за-
прос к учителю и другим взрослым).

Такие умения формируются в результате 
систематически проводимых тренингов. На-
пример, задание «Посмотрите на мир чужи-
ми глазами». Представьте, что вы гуляете с 
друзьями во дворе. Как вы отнесетесь к по-
явлению первого снега? Затем представьте, 
что вы – водитель грузовика, едущего по до-
роге, или летчик, отправляющийся в полет, 
либо ворона, сидящая на дереве, зайчик или 
лисичка в лесу.

Развивая предложенные сюжеты, можно 
формировать у детей разные точки зрения на 
одни и те же явления.

Задание «Вариативная сказка». Дети 
разбиваются на группы, каждой группе раз-
дают карточки, на которых напечатаны темы 
сказок. Ребята должны придумать концовку 
сказки и написать её на большом листе бума-
ги. Вариантов концовок сказки может быть 
много, учителю необходимо контролировать 
развитие сюжета.

Однажды утром Петя проспал школу. Он 
посмотрел на будильник и увидел, что... Ты 
хочешь, чтобы начались чудеса? (Дети отве-
чают. Если ответ «да», то продолжение может 
быть, например, таким: Будильник ему под-
мигнул. «Что же делать?» – подумал Петя. 
Если ответ «нет», то можно предложить сле-
дующее продолжение: Петя протер глаза... 
В комнату зашла бабушка...)

Отмечу, что формирование названных 
проектных умений будет успешным при по-
степенном повышении уровня детской са-
мостоятельности. Кроме того, необходимо 
подчеркнуть, что все названные проектные 
умения, изначально сформированные на ми-
нимально необходимом уровне, в дальнейшем 
совершенствуются и качественно усложняют-
ся уже в процессе проектной деятельности.

В 1-м классе провожу самостоятельные за-
нятия с включением заданий, направленных 
на овладение общелогическими умениями 
(сравнение, классификация, обобщение). На 
этих уроках ребята получают представление о 
свойствах и признаках предмета, о сравнении 
и классификации, причине и следствии.

С первых занятий знакомлю детей с теоре-
тическими понятиями: исследование, откры-
тие, исследователь, исследовательские уме-
ния, опыт, наблюдение и наблюдательность, 
эксперимент, гипотеза, схемы, результат, 
защита, доклад. Также практикую проектно-
исследовательские задания: игра-исследо-
вание, мини-исследование, мини-проект ис-
следовательского характера, наблюдение. 
Работа проходит под руководством учителя. 

Тема предлагается пока общая. Объём работы 
небольшой.

Во 2-м классе для организации проектно-
исследовательской деятельности применяю 
те же исследовательские задания: мини-ис-
следование, мини-проект и т.д. Работа про-
ходит в основном под руководством учителя. 
Тема предлагается как коллективная, так и са-
мостоятельная. Объём работы немного увели-
чивается. С детьми организую тренировочные 
занятия и специальные занятия по отработке 
этапов исследовательской работы.

Прообразом проектной деятельности для 
младших школьников могут стать проект-
ные задачи, применение которых становится 
возможным, начиная со 2-го класса. Термин 
«задача» трактуется как «сложный вопрос, 
проблема, требующая исследования и раз-
решения» (толковый словарь С. И. Ожегова). 
Под «проектной задачей» понимается задача, 
в которой через предложенные задания сти-
мулируются детские действия для получения 
нового в практике ребёнка результата. Цель 
данного этапа работы: учить детей поэтапной 
организации коллективного исследования с 
элементами проектной деятельности.

В 3-м классе исследовательские задания 
усложняются. Также дети знакомятся с этапа-
ми работы над проектом.

К 4-му классу учащиеся должны научиться:
• принимать и сохранять цель познава-

тельной деятельности;
• планировать свои действия в соответ-

ствии с целью;
• осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль своей деятельности;
• осуществлять поиск необходимой ин-

формации, используя учебник, ресурсы 
библиотеки, сети Интернет;

• сопоставлять информацию, представ-
ленную в разных источниках, сравни-
вать, обобщать;

• строить логическую цепочку рассужде-
ний на основе анализа информацион-
ных различных источников;

• установление причинно-следственной 
связи изменений;

• сравнивать и классифицировать объ-
екты по самостоятельно выбранной или 
заданной классификации;

• обобщать наблюдения, формулировать 
выводы;

• систематизировать информацию, уметь 
публично представить.

По мере развития уровня самостоятель-
ности на каждом этапе исследования необхо-
димо давать определённую свободу в работе, 
так как только собственные интересы, пред-
почтения и цели, реализуемые в ходе иссле-
дования, будут двигать ученика к творческой, 
авторской позиции, развивать их коммуника-
тивные навыки.

В своей практике я пытаюсь максимально 
использовать возможности урока для разви-

тия коммуникативных способностей обучаю-
щихся. Планируя каждый урок, выделяю три 
составляющих: коммуникативную деятель-
ность, цель которой состоит в создании обще-
ния на уроке; развитие коммуникативных 
способностей обучающихся, т.е. развитие 
склонностей к установлению эффективного 
общения; индивидуальная работа с комму-
никабельными детьми и развитие коммуника-
бельности в остальных, т.е. обучение общи-
тельности в процессе обучения.

Проектная деятельность очень многогран-
на и продолжается во внеурочное время. 
Моим обучающимся очень нравится выпуск 
классных газет. Ребята сами распределяют 
функции. Кто-то подбирает материал, кто-то 
выполняет иллюстрации, кто-то пишет статьи. 
Для всех желающих находится работа. Дети 
радуются, когда видят результат своей дея-
тельности. А одновременно они учатся пра-
вильному общению.

На практике использую следующие типы 
проектов:

1. Исследовательско-творческие: дети 
экспериментируют, а затем результа-
ты оформляют в виде рисунков, газет, 
компьютерного дизайна.

2. Игровые (с элементами ролевых игр, 
когда дети входят в образ персонажей 
и решают поставленные проблемы).

3. Социально-ориентированные: дети со-
бирают информацию и реализуют её, 
ориентируясь на социальные интересы 
(оформление и дизайн класса, летопи-
сей).

4. Творческие (оформление результатов 
в виде фрагмента урока, внеклассного 
мероприятия, праздника и т.д.).

Использую различные формы представ-
ления результатов проектов: книжки-раскла-
душки, тематические стенды, стенгазеты, жур-
налы, макеты, компьютерные презентации, 
дидактические материалы для уроков, сцена-
рии праздников, коллекции, эмблемы, герба-
рии, поделки, публикации в школьной газете.

К 4-му классу обучающиеся умеют выпол-
нять ряд коммуникативных действий: прояв-
лять инициативу, сотрудничать друг с другом с 
целью поиска и обработки информации, рас-
пределять функции членов группы, выявлять 
проблему, осуществлять поиск её решения, 
контроль и оценку работы своих товарищей.

В процессе общения на уроках и во вне-
урочной деятельности у обучающихся фор-
мируются такие качества личности, как 
терпимость, внимание к другим людям, дру-
желюбие.

Умения, полученные в начальной школе, 
они смогут применить не только при обуче-
нии в школе, но и, что важнее, в процессе 
коммуникации в жизни в целом.

О. Б. Прохорова, учитель  
начальных классов школы № 196
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Формирование коммуникативных умений 
младших школьников – актуальная проблема, 
так как степень сформированности данных 
умений влияет не только на результативность 
обучения детей, но и на процесс их социали-
зации и развития личности в целом.

Умения формируются в деятельности, а 
коммуникативные умения формируются и 
совершенствуются в процессе общения уча-
щихся как на уроках, так и во внеурочной 
дея тельности.

Главной целью образования является раз-
витие личности ученика, его способности 
самостоятельно ставить учебные цели, проек-
тировать пути их реализации, контролировать 
и оценивать свои достижения. Иначе говоря, 
формирование умения учиться.

Умение учиться означает умение эффек-
тивно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками, умение и готовность вести 
диа лог, искать решения, оказывать поддерж-
ку друг другу, умение работать с информаци-
онными источниками.

Коммуникативные УУД формируются, ког-
да ученик учится отвечать на вопросы, зада-
вать вопросы, вести диалог, пересказывать 
сюжет, слушать. Без успешно сформирован-
ных коммуникативных способностей дости-
жение данной цели невозможно.

В основе формирования коммуникативных 
УУД лежит системно-деятельностный подход, 
основной результат применения которого – 
развитие личности ребенка с учетом его пси-
хических и возрастных особенностей.

Развитие коммуникативных УУД в учеб-
ной деятельности. Для их развития в началь-
ной школе используются групповые формы 
организации учебного общения:

• групповая работа над проблемной си-
туацией (в парах, в группах);

• коммуникативно-направленные зада-
ния (учебный диалог);

• взаимопроверка заданий;
• игровые технологии;
• коллективные рисунки, аппликации, 

поделки из различных материалов;
• соревнования команд на уроках физ-

культуры и др.
Я работаю по УМК «Начальная школа XXI 

века». Работу по развитию коммуникативных 
УУД провожу систематически. На своих уро-
ках применяю различные виды и формы орга-
низации учебного процесса.

На уроках окружающего мира использую 
следующие виды заданий:

• Составь и напиши памятку «Почему 
нужно мыть руки».

• Подготовь вместе с соседом по парте 
сообщение «Приметы о погодных явле-
ниях».

• Подготовь ответ на вопрос: Почему соз-
даются заповедники?

• Составьте в группе кроссворд из 10 
слов на тему «Царство грибов». Затем 
кроссвордами поменяйтесь с другой 
группой и попробуйте разгадать его.

• Узнайте у взрослых или по справоч-
никам города, есть ли в нашем городе 
ботанический сад. Если есть, то узнайте 
и запишите следующие сведения: адрес 
ботанического сада, время работы, кон-
тактный телефон.

• Закончи предложение «Почву называ-
ют плодородной, потому что...» и т.д.

При изучении темы «Птицы» делю класс 
на группы. Каждая группа получает карточку 
и работает по ней в течение 1–2 минут.

Вариант задания. Впишите пропущенное 
слово. Придумайте название к стихотворе-
нию. Объясните, как вы догадались о какой 
птице идёт речь?

Птица ходит по болоту,
Будто ищет там кого-то.
Ой, боюсь, что эта _____
Лягушонка хочет сцапать.

На уроках русского языка использую 
следующие виды заданий:

• Звуковые модели слов. Найти в тексте 
упражнения слово, которое соответ-
ствует звуковой модели.

• Спиши стихотворение. Замени транс-
крипцию звуков буквами.

• Назови сколько слов в предложении. 
Назови первое слово, назови второе 
слово и т.д.

• Среди данных слов найди лишнее.
• Исправь ошибки. Предлагается прочи-

тать текст, проверить его и исправить в 
нём ошибки (орфографические и смыс-
ловые).

• Прослушайте загадку. Назовите от-
гадку. Это новое словарное слово. Ка-
кие слова в загадке помогли разгадать 
 слово?

• По какому признаку данные слова на-
ходятся в одной группе?

• Распредели слова по признакам.
• Разгадай кроссворд.
• Допиши нужные слова.
• Дополни правило.
• Впиши в предложения словарные сло-

ва, которые ты запоминаешь на уроках.
• Допиши приставку. Догадайся, какую 

приставку нужно добавить к словам 
каждого столбика.

• Допиши родственное слово.
• Догадайся, какие слова нужно вписать.
• Прочитай рассказ, впиши пропущенные 

имена и клички.
• Словарная работа (зрительный диктант, 

картинный диктант и т.д.).
• Разбор слов по составу.
• Выделение группы слов с одинаковыми 

частями слова.

• Объяснение лексического значения 
слов и т.д.

Работа в парах. Задания для 2-х и для 4-х 
классов по русскому языку:

• Впишите в предложения словарные 
слова, которые запоминаете на уроках. 
Прочитайте получившиеся предложе-
ния. Например: Приятный ____ розы. 
Богатая ____. ____ для рисования. Фут-
больный ____ был напряжённым.

• Догадайтесь, какую приставку нужно 
добавить к словам каждого столбика. 
Допишите приставку. Прочитайте по 
цепочке получившиеся слова. Объяс-
ните значение слова. Например: __ри-
совка, __морозки, __грузка.

Коллективная работа. Например: прочи-
тайте предложения. Какие смысловые ошиб-
ки допущены? Исправьте.

1. Я нашёл котёнка, и он стал моим перна-
тым другом.

2. Ёлка одиноко стояла в густом еловом 
лесу.

На уроках математики использую следу-
ющие виды деятельности:

• Сравнение.
• Нахождение отличия.
• Определение формы предмета.
• Поиск лишнего.
• Упорядочивание.
• Цепочки.
• Составление схем-опор.
• Работа с разного вида таблицами.
• Составление и работа с диаграммами 

и т.д.
Вариант задания. Поработай с таблицей, 

ответь на вопрос. Длина комнаты равна 4 м 
20 см, а ширина – 3 м 50 см. В магазине про-
даются ковры таких размеров:

Размеры 1 2 3 4

Длина 5 м 4 м 4 м 15 см 4 м 80 см

Ширина 3 м 2 м 50 см 3 м 40 см 4 м

Выберите для этой комнаты ковёр наибо-
лее подходящих размеров. Объясните свой 
выбор.

Виды заданий на уроках литературного 
чтения:

• Пересказ (творческий, краткий, выбо-
рочный и т.д.).

• Театрализация.
• Письменный и устный анализ (эпизода, 

стихотворения, произведения, характе-
ристика героя) по алгоритму.

• Комментирование (является основой 
осмысления и понимания текста).

• Составление плана.
• Составление сводной таблицы (позво-

ляет обобщить и систематизировать 
учебную информацию).

• Задание «Предположение» (учащимся 
предлагается предположить дальней-

Развитие коммуникативных навыков у учащихся начальных классов
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шие действия героя в сложной для него 
ситуации, в ситуации морального, нрав-
ственного выбора).

• Творческие задания, игры.
• Задание «Поиск» и т.д.
Например: коллективная игра «От А до Я». 

Вспомните слова на букву М и назовите: фа-
милию писателя, героя любого произведения, 
название любого произведения, которые на-
чинаются на эту букву.

Работа с пословицами. Составьте пары из 
названий произведений и наиболее подходя-
щих к ним пословиц.

Произведения: В. Осеева «Сыновья», бра-
тья Гримм «Маленькие человечки», Н. Носов 
«Заплатка».

Пословицы:
а) За добро добром платят.
б) Терпение и труд всё перетрут.
в) Каждой матери своё дитя мило.
Творческие задания:
• Сочините стихотворение с предложен-

ной рифмой: дворец, скворец. Прочи-
тайте.

Введение новых образовательных стан-
дартов предусматривает объем учебной на-
грузки, состав и структуру предметных об-
ластей. На изучение географии по стандарту 
отводится по 1 часу в 5–6-х классах и по 
2 часа в 7–9-х классах.

В 5–6-х классах наряду с личностными и 
метапредметными требованиями к резуль-
татам освоения основной образовательной 
программы содержатся и предметные требо-
вания, касающиеся, например, умений ориен-
тироваться на местности. Сформировать эти 
умения, сидя за партой, не представляется 
возможным. Также возникает проблема с изу-
чением достаточно сложных понятий и фор-
мированием практических умений и навыков 
при рассмотрении такой важной темы курса, 
как «План и карта», при изучении которой 
формируются важнейшие географические 
компетенции. Поэтому предусматривается 
проведение специальных практикумов на 
местности: проведение полярной и маршрут-
ной съемок, определение направлений и рас-
стояний на местности и т.д.

В 8–9-х классах изучение курса географии 
России предполагает связь урочной и вне-
урочной деятельности учащихся. Изучение 
природно-ресурсного потенциала и специ-
ализации социально-экономического разви-
тия своего края является основой понимания 
многих социально-экономических понятий, 
относящихся к развитию страны в целом. На 
этом этапе учащиеся уже владеют умениями 
использовать ИКТ и Интернет, и эти компе-
тенции важно применять для поиска, обра-

Основные требования к уроку, построен-
ному на системно-деятельностной основе:

• постановка педагогической цели с уче-
том изменившихся образовательных резуль-
татов (формирование УУД и предметных дей-
ствий);

• отбор содержания урока, на материале 
которого будут формироваться предметные и 
универсальные действия;

• применение алгоритма действий: педа-
гогическая цель – учебная задача – мотив – 
учебные действия – самоконтроль – само-
оценка – рефлексия (как осознание себя в 
деятельности);

• использование интерактивных методов 
и форм обучения, предполагающих самосто-
ятельность обучающихся;

• создание психологически комфортной 
обстановки на уроке;

• минимализация и вариативность домаш-
него задания.

Организация информационно-образова-
тельной среды за счет использования со-
временных средств и технологий обучения, 
«помноженная» на контроль за качеством 
полученных компетенций, позволит учителям 
научить учиться и отказаться от натаскивания 
учеников на сдачу экзаменов.

Именно эти направления в методике пре-
подавания представляются наиболее важ-
ными в современных условиях организации 
обучения с учетом требований ФГОС к резуль-
татам усвоения программы.

Е. Д. Семенова, учитель географии 
школы № 78

Направления и результативность преподавания географии  
в условиях перехода на ФГОС

• Соберите загадку. Запишите загадку и 
отгадку.
В, голосок, небе, синем,
Будто, звонок, крохотный.

Развитие коммуникативных УУД во вне-
урочной деятельности. Развитию коммуни-
кативных УУД уделяю внимание не только в 
урочной, но и во внеурочной деятельности.

Мои ученики защищают свои проекты на 
НПК младших школьников «Моё первое от-
крытие» и «Моё первое исследование», ак-
тивно участвуют в районных и городских ин-
теллектуальных играх.

В начале учебного года совместно с библи-
отекарем школы составляем список произве-
дений, которые детям необходимо прочитать. 
Один раз в четверть проводится школьная ли-
тературная викторина.

Агитбригада «Светофорик» 4-го класса 
выступала перед учениками начальных клас-
сов с темой «Ради жизни на Земле – изучайте 
ПДД».

Использование различных видов заданий 
на уроках и разнообразных форм деятельно-

сти во внеурочной работе способствует фор-
мированию коммуникативных умений:

• слушать, вникать в суть услышанного и 
ставить вопрос к услышанному;

• самостоятельно изучать литературу 
(умение читать с пониманием);

• выражать свои мысли в письменной 
форме точно, компактно, без искаже-
ния;

• выражать свои мысли в устной форме 
точно, компактно, без искажения.

• работать в сотрудничестве.
Овладение учащимися коммуникативными 

УУД способствует не только формированию и 
развитию умения взаимодействовать с други-
ми людьми, с объектами окружающего мира и 
его информационными потоками, отыскивать, 
преобразовывать и передавать информацию, 
выполнять разные социальные роли в группе 
и коллективе, но и является ресурсом эффек-
тивности и благополучия их будущей взрос-
лой жизни.

И. Н. Мурсатова, учитель  
начальных классов школы № 178

ботки и передачи полученной информации, а 
также для самостоятельной подготовки пре-
зентаций выполненных проектов.

В связи с практической направленностью 
ФГОС предусматривает приоритетное исполь-
зование системно-деятельностного подхода 
в организации обучения, усиление практиче-
ской и прикладной направленности обучения 
на предметном и метапредметном уровнях.

Главная особенность ФГОС – это повышен-
ное внимание к результатам образования. Эти 
результаты заданы в деятельностной форме. 
Это предполагает, что школьник в процессе 
обучения должен не выучить что-то, а на-
учиться чему-то, т.е. научиться осуществлять 
деятельность. Задачей обучения, таким обра-
зом, является формирование способов дей-
ствий, обеспечивающих результаты учебной 
деятельности и способствующих развитию 
ключевых компетенций.

Деятельность учителя в этом случае за-
ключается не в передаче знаний, а в проекти-
ровании учебной деятельности, ее организа-
ции и в ее управлении.
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Социализация личности школьника – это 
приобщение его к жизни и культуре того об-
щества, в котором он родился и живет, а так-
же к культуре человечества. Несомненно, этот 
процесс становления личности существенно 
зависит от всей совокупности условий, харак-
терных для определенной социально-эконо-
мической ситуации.

В условиях новых социальных реалий в 
России на первый план выходит задача обе-
спечения способности системы образования 
гибко реагировать на запросы личности, из-
менение потребностей экономики и нового 
общественного устройства. В современных 
условиях всё чаще требуются активные во-
левые личности, умеющие организовывать 
свою работу и себя, способные проявлять 
инициативу и самостоятельно преодолевать 
трудности.

Сформировать мировоззрение, четкую 
жизненную позицию, социальный интеллект 
учащегося силами одной школы невозможно. 
Необходимо учитывать влияние на воспита-
ние детей различных социальных институтов. 
В целях повышения эффективности процесса 
социализации в нашей школе организовано 
взаимодействие с учреждениями образова-
тельной, профориентационной, культурной, 
профилактической, спортивно-оздоровитель-
ной, общественной направленности.

Социальное партнёрство сегодня – неотъ-
емлемая часть работы школы, которая помо-
гает решать образовательные и воспитатель-
ные задачи.

Наши социальные партнеры – ЦВР «Га-
лактика», ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 15, Отдел мо-
лодежи, культуры и спорта администрации 
Дзержинского района, музей Дзержинского 
района, НАПО им. В. Чкалова, ДТД УМ «Юни-
ор», библиотека им. В. Г. Белинского, ОПДН 
Дзержинского района, д/с № 362 и др.

Приведем примеры сотрудничества. Вза-
имодействие с ЦВР «Галактика» осуществля-
ется через реализацию на базе школы шести 
творческих объединений: «Модульное орига-
ми», «Экономика для малышей», «Рекламное 
дело», «История древнего мира», «Бисеро-
плетение», «Журналистика».

Цель создания системы дополнительного 
образования детей в школе – это раннее об-
наружение склонностей и талантов ребенка, 
формирование его интересов и професси-
онального самоопределения. В результате 
такого сотрудничества во внеурочной дея-
тельности заняты около 45% учащихся 1–8-х 
классов. В ходе реализации дополнительных 
образовательных программ дети формируют 
собственное мнение, индивидуальное миро-
восприятие, получают практические навыки, 

необходимые для жизни в социуме, развива-
ют свою коммуникативную культуру, общают-
ся в коллективе сверстников, а значит, учатся 
сотрудничеству и сотворчеству. Чем больше 
ребёнок сможет усвоить дополнительных 
знаний, навыков, тем легче ему будет опре-
делиться в жизни, в профессии, тем менее он 
будет уязвим в наше время – время постоян-
ных перемен.

В течение последних лет школа тесно со-
трудничает с ДЮСШ № 2, ДЮСШ № 15. Заня-
тость спортивного зала во внеурочное время 
показывает востребованность у детей и роди-
телей в активных занятиях спортом (на базе 
школы проводят занятия пять спортивных 
секций, посещают занятия 145 детей в воз-
расте 7–16 лет).

Основными задачами деятельности спор-
тивных секций в школе являются: вовлечение 
учащихся в активную досуговую деятель-
ность; укрепление здоровья и воспитание 
привычки к самостоятельным занятиям фи-
зическими упражнениями в свободное вре-
мя; развитие индивидуальных физических 
способностей до высокого уровня с целью 
достижения спортивного успеха в соответ-
ствии с возрастом и полом; формирование 
в процессе занятий моральных и волевых 
качеств, привитие навыков культурного пове-
дения; совершенствование организаторских 
способностей в спортивно-массовой и оздо-
ровительной работе с учащимися разного 
возраста.

В деятельности спортивных секций раз-
вертывается процесс освоения ребенком 
новых ценностей, происходит выработка 
установок, ценностных ориентаций, социаль-
ных потребностей. С другой стороны, ребенок 
включается в активную деятельность в этой 
важной сфере социальной жизни общества, 
он превращается в участника коллективной 
деятельности. Многие социальные ситуации 
проигрываются в спортивной деятельности, 
что позволяет учащимся нарабатывать для 
себя жизненный опыт, выстраивать особую 
систему ценностей и установок в жизни.

Сегодня приоритетным направлением го-
сударственной молодежной политики на всех 
уровнях (муниципальном, региональном, фе-
деральном) является развитие социальной 
активности молодежи, гражданского самосо-
знания через их участие в молодежных и дет-
ских общественных объединениях, молодеж-
ных парламентах и т.д.

Вовлечение старшеклассников в обще-
ственную жизнь района, города через Отдел 
молодежи, культуры и спорта администрации 
Дзержинского района является успешной 
формой социализации личности подростка. 
Учащиеся 10–11-х классов являются актив-
ными участниками и организаторами меро-
приятий, акций, форумов.

В 2015 г. в школе было принято решение 
организовать социальное партнёрство с дет-
ским садом № 362, так как он находятся ря-
дом. Таким образом, был создан проект со-
трудничества школы и детского сада.

Данный проект по своей направленности 
является:

• комплексным (включает в себя раз-
ноплановую деятельность, объединяет 
различные направления воспитания 
детей);

• универсальным (используется для ра-
боты с детьми из различных социаль-
ных групп, разного возраста, уровня 
развития и состояния здоровья);

• двусторонним (для воспитанников дет-
ского сада – это начальный этап адап-
тации к школьной жизни; для учащихся 
школы – это возможность реализации 
творческих, интеллектуальных, органи-
заторских способностей).

В рамках этого проекта реализуется орга-
низация внеурочной деятельности по ФГОС 
для учащихся школы. Успешными итогами 
этой работы можно считать заинтересован-
ность учащихся 8–9-х классов в поступлении 
в педагогический колледж на специальность 
«Воспитатель».

Таким образом, общая заинтересованность 
в образовании субъектов социального парт-
нерства и ориентация совместной деятельно-
сти на социализацию личности создают бла-
гоприятные условия для адаптации личности 
к социальной среде: учащиеся нашей школы 
не только усваивают готовый социальный 
опыт, но и вырабатывают собственный, опре-
деляются с личными ценностными ориенти-
рами и взглядами, позволяющими им успешно 
социализироваться в обществе.

Т. В. Шаповалова, зам. директора 
по ВР школы № 178

Социальное партнерство как фактор успешной 
социализации личности школьника
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Патриотическое воспитание подрастаю-
щего поколения всегда являлось одной из 
важнейших задач Сибирского кадетского кор-
пуса.

Под патриотическим воспитанием понима-
ется процесс формирования у кадет любви, 
гордости за свою Родину и свой народ, уваже-
ния к его свершениям и достойным страницам 
прошлого. Особое внимание в этом направле-
нии уделяется организации шефской помощи 
ветеранам.

Уже второй год наши кадеты общаются с 
Федором Васильевичем Жильцовым. Федор 
Васильевич – очень интересная и незауряд-
ная личность. Он – ветеран МВД. Награжден 
орденом «Знак Почета», имеет более 20 ме-
далей. Среди них наиболее значимыми счи-
тает: медаль «За отвагу» и «За безупречную 
службу».

Федор Васильевич – краевед, прозаик, ис-
кусный реставратор памятников деревянного 
зодчества. Его произведения (художествен-
ная резьба по дереву, горельеф) размещены 
в международном каталоге «Мастера Сибири, 
Урала и Дальнего Востока» (1992). Он – дип-
ломант всероссийских и международных вы-
ставок.

Кадеты 6А класса под руководством педа-
гога-организатора Ольги Михайловны Соло-
вьевой ежемесячно навещают своего мудрого 
и интересного собеседника. Они с удоволь-
ствием слушают рассказы ветерана о его дол-
гой, интересной жизни.

18 сентября кадеты были на дне рождения 
ветерана. Ему исполнилось 92 года. Эта дата 
достойна уважения. В свои годы Федор Васи-
льевич не перестает удивлять живостью ума, 
чувством юмора и богатыми энциклопедиче-
скими знаниями, поэтому общение с таким 

человеком духовно и интеллектуально обо-
гащает наших ребят.

Много интересного рассказывает Федор 
Васильевич о своем отце – мастере художе-
ственной резьбы по дереву Василии Жильцо-
ве.

Сам Федор Васильевич написал учебно-
методическое издание «Художественная 
резьба по дереву». Нашим кадетам посчаст-
ливилось: эту уникальную книгу с автогра-
фом автора они получили в подарок. После 
чего в течение месяца на уроках технологии 
изготавливали из дерева поделки, используя 
рекомендации Федора Васильевича. Лучшая 
работа – подставка для ручек – была препод-
несена ветерану ко Дню пожилого человека.

«Сразу молодость вспомнил», – сказал 
Федор Васильевич, принимая подарок. Он 
рассказывал юным друзьям о своем детстве 
в п. Каржавино Нарымского края, видимо, по-
дарок навеял определенные воспоминания.

В этот день кадеты узнали много интерес-
ного о работе Федора Васильевича на обо-
ронном заводе нашего города в 1941 году, но 
особенно запомнились ребятам интересные 
факты о службе в милиции.

Более трех десятков лет прослужил Федор 
Васильевич в милиции. А попал в ряды право-
охранительных органов, можно сказать, слу-
чайно: «А уже после Победы, осенью, в начале 
ноября, прямо накануне праздника, вызвали 
нас, человек тридцать рабочих, в заводской 
комитет комсомола. И секретарь комитета 
говорит: вот так и так, милиция ослаблена за 
войну, ужасная безграмотность, работать не-
кому, преступность в Новосибирске свиреп-
ствует... И направили по путевке комсомола 
нас в милицию. Тогда ведь не спрашивали: 
можешь ли ты там работать или нет. Да мы и 

не предполагали, что можно было возразить: 
начальству виднее, где нас использовать. Ска-
зали ведь – отобрали лучших...»

Федор Васильевич служил в 13-м отделе-
нии милиции Заельцовского района. В своих 
повестях «Путь к мастерству» и «Навстречу 
вьюгам» он описывает это время своей служ-
бы в органах милиции.

Рассказывая о том, как шла борьба с на-
рушителями и преступниками, отстаивались 
интересы законопослушных граждан, Федор 
Васильевич призвал кадет самим не нарушать 
закон.

Удивил ребят малоизвестный факт о том, 
как в послевоенные годы предупреждали 
правонарушения: «Тогда на праздники (7 но-
ября, Новый год и 1 мая) собирали заранее 
опасный уголовно-преступный элемент, не 
ставший на путь исправления, наших “поду-
четников”, и водворяли на период праздни-
ков в КПЗ. Сейчас, конечно, такое никому и 
в голову не придет – нарушение ведь закона, 
сажать еще “до преступления”... И вот неко-
торые появлялись уже загодя – с узелком с 
продуктами – я, дескать, пришел на отсидку. 
Конечно, это были те, кто ведет антиобще-
ственный образ жизни: он, например, когда-
то был судим, а сейчас по-прежнему хулиган, 
на него новые материалы. Зато в празднич-
ные дни люди спокойно ходили по улицам...»

Беседа была долгой и душевной. Уходя, 
ребята пожелали Федору Васильевичу долгих 
лет жизни и творческих успехов.

Кадеты 6А класса с нетерпением ждут но-
вых встреч с интересным человеком, полным 
доброго отношения к новому поколению и 
позитивно настраивающему ребят на инте-
ресную долгую человеческую жизнь на благо 
своей страны.

О. М. Соловьева, педагог-организатор 
МБОУ КШИ «СКК»

Настоящий гражданин
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Как повысить качество образования? 
Этим вопросом сейчас задаются все думаю-
щие умы. Для этого существует много разных 
способов и приемов. Учитель на своих уро-
ках старается использовать все имеющиеся 
у него и коллег наработки для достижения 
наилучшего результата. Но ведь учебный 
процесс тесно связан с воспитательной ра-
ботой и внеурочной деятельностью. Через 
развитие в каждом ребенке его природных 
качеств с помощью искусства, в широком 
смысле этого слова, можно добиться многого. 
Каждый ребенок рождается, по моему мне-
нию, гениальным, талантливым. Задача ро-
дителей и учителей не загубить этот талант, 
а развить его. Приобщение к искусству – это 
возможность увидеть мир по-разному.

На протяжении уже девяти лет наша шко-
ла сотрудничает с Городским центром изо-
бразительного искусства (ГЦИИ). Выросло 
уже первое поколение творческих, мысля-
щих ребят, воспитанных на лучших образцах 
искусства нашего города.

На сегодняшний день в ГЦИИ занимаются 
с педагогами-художниками по разным темам 
две группы наших учеников: младшая (уча-
щиеся 2-х классов) и старшая (учащиеся 5-х, 
6-х классов). Традиционно перед началом 
занятия все учащиеся смотрят выставку. Пе-
дагоги разбирают каждое художественное 
произведение и учат ребят думать, вникать 
в художественный смысл и ценность каждой 
картины или другого вида искусства, пред-
ставленного в данный момент в выставоч-
ных залах. Затем перед ребятами ставится 
цель, озвучивается тема, над которой они 
будут работать. Педагог-художник поэтап-
но прорабатывает весь процесс рисования. 
Объяснение сопровождается слайдами с 
изображением картин великих мастеров и 
музыкальным сопровождением. Такое по-
гружение в искусство творит чудеса. Ребята 
меняются и внешне и внутренне. Проживая 
вместе с героями картины их маленькую 
жизнь, ребята создают произведения искус-
ства, которые способны тронуть любого сво-
ей красотой и необычным подходом к реше-
нию проблемы. Наблюдая за своими детьми, 
я заметила, что ребята стали сами интере-
соваться многими вопросами, затронутыми 
на занятиях в Центре изобразительного ис-
кусства. Изучая дополнительную литерату-
ру, слушая музыку и рисуя, они продолжают 
саморазвиваться.

Важно добавить, что благодаря сотрудни-
честву с ГЦИИ занятия стали посещать и учи-
теля нашей школы. Для взрослой аудитории 

проводятся арт-встречи, направленные на 
углубленное изучение творчества художни-
ков, что так же способствует улучшению ка-
чества преподавания, а значит и обучения.

Одной из форм нашего сотрудничества 
с ГЦИИ являются занятия, на которых при-
сутствуют не только дети, но и их родители. 
Так, в конце каждого года обучения прово-
дятся занятия, где дети вместе с родителями 
и художником создают определённый арт-
объект и потом представляют его остальным 
участникам проекта. Несомненно, такая ра-
бота ведёт к еще более глубокому и проч-
ному сплочению детей, родителей и школы, 
что не может не сказаться на повышении 
качества жизни людей, а значит и качества 
обучения.

Искусство включает в себя много разных 
аспектов, но для меня главным является пла-
стическое искусство. На протяжении трех 
лет я вела кружок декоративного творчества 
в своем классе. В первый год обучения в 
1-м классе мы лепили из пластики (пластич-
ный материал, который после изготовления 
затвердевает, превращаясь в пластмассу). 
Мы развивали мелкую моторику, ведь в 
1-м классе это особенно важно. Работы вы-
полнялись от простых к сложным: в начале 
года – простые бусы, к концу года – много-
фигурные композиции.

Во 2-м классе занимались шитьем. Это 
очень сложный процесс для современных 
детей, требующий терпения и усидчивости. 
Сложным было все: вдевания нитки в иголку, 
выкраивание деталей из ткани. Но результат 
того стоил!

Наконец, 3-й класс, более сложный вид 
деятельности – мягкая игрушка. Здесь ребя-
там необходимо было иметь развитую мото-
рику, мышление, пространственное видение 
и математический расчет.

Опыт работы, накопленный за это время, 
многому научил и учащихся, и родителей, и 
меня. Творили все вместе. В результате мы 
получили огромное желание учиться, зани-
маться творчеством, поисковой работой. Все 
способствовало повышению качества обра-
зования.

Сейчас мы продолжаем искать новые 
формы и способы для развития ребят, улуч-
шения их жизни в настоящий момент време-
ни и в дальнейшем и достижения отличных 
результатов в учёбе.

Е. Б. Коноплич, учитель начальных 
классов и изобразительного искусства 
школы № 144

Повышение качества образования на примере 
внеклассной и внеурочной деятельности
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В нашей школе проводится систематиче-
ская работа по созданию банка администра-
тивных контрольных работ за полугодие по 
всем предметам. Каждый учитель принял уча-
стие в этой методической работе. В результа-

те обучения на командных курсах повышения 
квалификации нами совместно был разрабо-
тан шаблон для создания контрольной рабо-
ты по любому предмету. Вот как он выглядит:

Задание 13. Найдите из текста ответы на 
вопросы: Что такое пассаты? Как возникают 
пассаты?

При анализе выполнения контрольных ра-
бот было выявлено, что учащиеся очень плохо 
справляются с этими заданиями.

Почему учащиеся, постоянно имеющие 
дело с учебными текстами, представленными 
как текст параграфа учебника, показывают 
несформированность таких УУД, как работа 
с информацией, доказательство, планиро-
вание? Текст параграфа учебника проходит 
дидактическую обработку, процедуру опти-
мизации способа подачи информации, как 
правило, он служит только носителем инфор-
мации, а должен быть и средством развития 
личности. Может быть, критерием отбора 
текстов должна стать личностная значимость 
для обучающихся? Сейчас в учебных текстах 
преобладает информация для запоминания, 
из которой можно извлечь объективные, 
фактологические знания, имеющие значение 
только для понимания текста. Но в новых ус-
ловиях этого явно недостаточно для ученика, 
он должен получить из текста инструмента-
рий для обобщенного способа понимания, 
основу для освоения универсальных спосо-
бов деятельности по пониманию и продуци-
рованию текстов. Значит, рассматриваемые 
тексты должны обладать определенными со-
держательными и логико-структурными осо-
бенностями.

Действительно, многие современные педа-
гоги отмечают, что в настоящее время помимо 
таких функций учебного текста, как хранение 
и передача информации (знаний), чрезвы-
чайно значимыми считаются также функции 
сохранения культуры, передачи образцов 
деятельности, воздействия на сознание обу-
чаемых (мотивация), развития личностных 
качеств.

В современных задачниках для учащих-
ся часто даются личностно-окрашенные 
задания, например: «Маша взялась ухажи-
вать за курами и кроликами. Всего у ее под-
шефных 35 голов и 94 ноги...» (Математика, 
4-й класс). Может быть, если взять подобные 
тексты для контрольной работы, можно по-
высить интерес учащихся к самому тексту, и, 
как следствие, получить лучшие результаты 
выполнения заданий? Я не могу повлиять на 
изменение текста учебника, но я могу переде-
лать тексты административных контрольных 
работ для развития умения понимать. Попро-
бую провести педагогический опыт: один ва-
риант во время контрольной работы получит 
прежние тексты, а другой – переделанные. 
Будем делать выводы.

Г. А. Мирошникова, учитель 
географии школы № 80

Отбор учебных текстов для использования в контрольных работах

№
Планируемые результаты  
из целевого раздела ООП

Проверяемое  
действие

Шаблон задания

1 Осуществлять выбор правильного реше-
ния из предложенных вариантов

Сравнение Выберите верное, сравните, 
укажите общие и отличительные 
признаки

2 Объяснять явления, процессы, связи и 
отношения

Анализ Установи соответствие

3 Классифицировать и обобщать факты 
и явления

Классификация Распределите по группам

4 Умение действовать по алгоритму в 
 соответствии с учебной задачей

Действие по алго-
ритму

Расставь в правильном порядке

5 Анализировать факты и явления Анализ Найди лишнее слово (выбери 
верные)

6 Излагать полученную информацию, 
интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи

Действие по алго-
ритму

Составь, реши, выполни, напиши 
(по алгоритму, с опорой на план)

7 Объединять предметы и явления в 
 группы по определенным признакам

Классификация Сгруппируй по признаку

8 Обобщать факты и явления Обобщение Какое понятие является обобща-
ющим

9 Определять логические связи между 
предметами и/или явлениями, обозна-
чать данные логические связи с помо-
щью знаков, таблиц, графиков, схем

Использование знако-
символических функ-
ций для логических 
операций

Построй график, запиши в виде 
схемы, преобразуй в таблицу

10 Выделять признак двух или нескольких 
предметов или явлений и объяснять их 
сходство

Обобщение Укажите общие черты

11 Ориентироваться в содержании текста, 
понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст

Работа с информа-
цией

Озаглавьте текст, выделите глав-
ную мысль

12 Умение самостоятельно планировать 
пути достижения целей

Планирование По тексту составь план (задачу, 
вопросы, аргументы, заголовок)

13 Строить доказательство: прямое, кос-
венное, от противного

Доказательство Ответьте на вопрос, используя 
слова из текста

Из таблицы видно, что вторая часть (за-
дания 11, 12 и 13) контрольной работы пред-
ставляет собой работу с текстом и содержит 
три задания, причем задания эти самые «ве-
сомые» для учащегося – каждое из них оце-
нивается в 2 балла, тогда как задания первой 
части – в 1 балл. По каждому предмету ребята 
должны показать умение ориентироваться в 
содержании текста, понимать его смысл, ис-
пользовать текст для подтверждения своих 
ответов на вопросы.

Вот пример такого задания в администра-
тивной контрольной работе за первое полу-
годие по географии в 6-м классе:

Часть II. Прочитайте следующий текст и 
выполните задания 11, 12, 13.

«Постоянные ветры образуются вслед-
ствие существования на Земле поясов повы-
шенного и пониженного давления. От 30-х 

широт, где сформировались пояса высокого 
давления, к экватору – в сторону пояса низ-
кого давления – дуют пассаты. Из областей 
высокого давления 30-х широт в области по-
ниженного давления в умеренных широтах 
дуют постоянные ветры западного переноса. 
Сезонные ветры возникают в определенные 
сезоны года. К ним относятся муссоны – ве-
тры, возникающие на границе суши и моря и 
дважды в год меняющие свое направление на 
противоположное. Причина их возникнове-
ния – неравномерность нагревания и охлаж-
дения воды и суши и, как следствие, сезонная 
смена давления».

Задание 11. Озаглавьте текст, выделите 
главную мысль.

Задание 12. По тексту составьте план рас-
сказа о возникновении постоянных ветров. 
План запишите.
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В работе каждого учителя есть трудная, 
но очень важная миссия – быть классным 
руководителем. Одни учителя считают эту 
работу дополнительной нагрузкой к своей 
преподавательской деятельности, другие 
называют ее самой главной. Как бы ни была 
трудна работа классного руководителя, не-
сомненно, что она нужна детям, поскольку 
основным структурным звеном в воспита-
нии является коллектив класса. Именно 
здесь организуется воспитательная дея-
тельность, формируются социальные отно-
шения между учащимися.

Каким же должен быть классный руко-
водитель в контексте современного образо-
вательного пространства? Меняется время. 
Становятся иными требования к школе, уче-
никам и педагогам. Однако значимость роли 
классного руководителя не снижается.

Можно выделить три типа задач, кото-
рые решаются классными руководителями в 
процессе взаимодействия с учащимися и их 
родителями.

Первый тип – социальные задачи: за-
щита ребенка, помощь ему по всем направ-
лениям, включение в систему социальных 
связей, взаимодействие с семьей и другими 
институтами воспитания.

Второй тип – задачи диагностические. 
Чтобы правильно организовать систему 
воспитательной работы, классный руково-
дитель должен знать своих учеников, их 
личностные качества и индивидуальные ха-
рактеристики.

Третий тип, самый важный, – воспита-
тельные задачи, связанные с ориентацией 
ребенка на критерии добра и зла, постанов-
кой его в ситуацию нравственного выбора.

Кроме того, классный руководитель явля-
ется связующим звеном во внутришкольном 
пространстве между детьми в классе, роди-
телями, администрацией, педагогическим 
коллективом и другими работниками ОУ. 
Большая ответственность и огромный объем 
работы ложится на плечи педагога вместе с 
этой должностью. Но развитие и воспитание 
детей требует нашего с вами присутствия. 
Воспитание всегда было и остается важной 
частью становления личности человека.

Реализовать воспитательные задачи 
в современном образовании достаточно 
сложно, так как подрастающее поколение – 
представители другой формации. Часто 
взрослый и ребенок не могут найти общих 
точек соприкосновения своих увлечений и 

интересов. Но «если не можешь изменить 
ситуацию, то измени отношение к ней». Мы 
живем в век прогрессивных технологий, и 
уже большая часть педагогов использует в 
своей деятельности различные «блага циви-
лизации»: социальные сети, мессенджеры, 
личные персональные сайты, микроблоги.

Плюсами современных виртуальных тех-
нологий в жизни школы и класса является 
следующее: быстрый обмен информаци-
ей, часто большого объема, большой охват 
аудитории. Например, родителями наше-
го класса создана группа в мессенджере 
«WhatsApp», где они своевременно получа-
ют напоминания о предстоящих событиях, 
информацию о местонахождении детей по-
сле уроков. Также это позволяет экономить 
время и средства.

Для актуальных объявлений, обмена 
фото- и видеофайлами мной совместно с 
детьми создана группа нашего класса в со-
циальной сети «ВКонтакте». Для ежеднев-
ного общения мы используем общую пере-
писку, где ученики обсуждают прошедший 
учебный день, поздравляют друг друга с 
днем рождения или делятся домашним за-
данием. Дети раскрываются в ином свете, 
могут высказываться так, как не смогут сде-
лать этого при большой аудитории в классе, 
например, на странице моего персонального 
сайта могут оставить отзыв о моей работе. 
Хочется отметить, что существует возмож-
ность анонимных мнений.

С другой стороны, ребенок-подросток с 
несформированной психикой находится с 
огромным массивом информации наедине. 
Это вносит отрицательный аспект в данную 
сферу. В сети дети объединяются в группы 
различной направленности, которые могут 
быть связаны далеко не с учебой. Проводя 
большую часть времени в сети Интернет, 
время не поддаётся контролю. Если всего 
10–15 лет назад досуг большинства детей 
составляли кружки, секции, то сейчас под-
ростки отдают приоритет виртуальной жиз-
ни, отсюда следует, что классный руково-
дитель не имеет достоверной информации, 
чем занят ребенок вне занятий. И таких 
детей всё больше. Одни выпускают свой 
пыл в онлайн-играх, другие пойдут на всё 
ради популярности среди пользователей со-
циальных сетей. Чаще всего возраст, а что 
страшнее, намерения виртуальных «друзей» 
очень сложно определить. Ни для кого не 
секрет, что сегодня существуют различные 

течения, которые направлены на подталки-
вание детей к суицидам. Многим известно о 
виртуальном объединении «Синий кит», где 
в игровой форме под видом прохождения 
испытаний конечной точкой является само-
убийство ребёнка. Не стоит забывать и об 
элементарной зависимости от гаджетов и 
их влиянии на здоровье подрастающего ор-
ганизма. Это отдельная огромная проблема, 
стоящая перед взрослыми.

Что может сделать классный руководи-
тель, чтобы нивелировать такое огромное 
количество минусов интернет-простран-
ства? Так или иначе, сегодня оно является 
неотъемлемой частью жизни подрастаю-
щего поколения. Как и в реальной жизни, 
учителю стоит начать себя. Во все времена 
личность педагога имела весомое значение 
в воспитании детей. Сегодня принято назы-
вать это «имиджем». Не только в школе за 
нами следят сотни глаз, но и в сети Интер-
нет. Не стоит забывать, что наша профессия 
всегда подразумевала публичность. Педа-
гоги сегодня популярны среди учеников и 
их родителей, и для нас необходимо уметь 
пользоваться плюсами цифровых техноло-
гий. Поэтому своим примером поведения в 
социальных сетях необходимо выполнять 
функцию воспитания. Важно всё: грамот-
ность изложение мысли, подача информа-
ции, манера общения, личные фото- и видео-
архивы.

На мой взгляд, глобальная паутина для 
педагога – мощное средство для познания 
личности ребенка, его увлечений, интере-
сов. Достаточно простого ненавязчивого 
онлайн-общения с детьми или посещения 
личных страниц учащихся, просмотра групп 
и сообществ, в которых они состоят или 
даже руководят. Обладая подобными дан-
ными, можно выстраивать индивидуальную 
систему воспитания ребенка и работу с кон-
кретной семьёй.

Современный классный руководитель – 
это человек, который шагает в ногу со вре-
менем, который интересен своим ученикам. 
И чтобы соответствовать этому статусу, не 
важен педагогический стаж, круг интересов, 
статус ОО. Важно отношение к своей про-
фессии, стремление к саморазвитию, позна-
нию и поиску нового.

В. В. Стуканова, учитель биологии 
лицея № 28, абсолютный победитель 
городского конкурса «Классный  
руководитель Новосибирска»

Реализация задач воспитания посредством 
использования интернет-пространства
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2017 год – знаковый для всех, кого судьба связала со школой № 46. 
Нам исполняется 75 лет.

Существует прекрасная традиция – отмечать юбилеи. Юбилеи быва-
ют маленькие и большие, радостные и грустные. Но это всегда – итог 
прожитого отрезка жизни, его история. И юбилейную дату – 75 лет – 
по праву тоже можно назвать исторической, ведь школа прошла дол-
гий и славный путь.

Основанная в 1942 году для детей рабочих и служащих заводов, 
эвакуированных из Ленинграда, городов Украины, она стразу стала 
важнейшим культурно-образовательным центром рабочего посёлка 
Пашино. Первая школа посёлка размещалась в деревянном двухэтаж-
ном здании. Работая в три смены, в октябре 1942 года она приняла в 
свои стены более 1200 учеников.

В городском архиве найден отчёт первого директора школы Кален-
тьева за 1942/1943 учебный год. Огромную ответственность взял на 
себя этот человек, возглавивший школу в военные годы. К сожалению, 
его имя и отчество нам не известны.

Другим легендарным директором школы была Мария Георгиевна 
Гончарова. С её именем связано становление школьных традиций. 
Строгий, талантливый педагог, методист и наставник, она руководила 
школой 17 лет; свой пост передала молодому, энергичному учителю 
физики Анатолию Васильевичу Шевякову.

В 70-е годы XX века директором школы стала Нина Александровна 
Коняхина, которая наладила четкую работу учительского коллектива.

Практически 40 лет отработал учителем и директором школы Вени-
амин Ильич Баянов. Он жил школой. Так самоотверженно и преданно 
исполнять свой долг, быть учителем и директором с большой буквы 
мог только человек безупречно порядочный, умный, способный лю-
бить и уважать детей.

В 1995 году школу возглавила Валентина Ивановна Сенькина. Имея 
огромный профессиональный опыт, она направила сплоченный кол-
лектив на новые интересные открытия.

Проработала директором школы 14 лет Татьяна Валентиновна Ель-
цова. А в настоящее время школой руководит Елена Александровна 
Стукова.

Педагогический коллектив школы № 46 всегда отличался высокой 
квалификацией кадров. Особенно хотелось бы вспомнить: Тимофея 
Пантелеевича Шумилова, учителя словесности, фронтовика, ордено-
носца, незаурядного человека; Александра Артемьевича Зубарева, 
учителя музыки и изобразительного искусства; талантливого учителя 
математики, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, Галину Ми-
хайловну Песня; Екатерину Ивановну Герасимову, Любовь Фёдоровну 
Сидорову, Екатерину Георгиевну Вяткину, учителей начальных классов; 
Тамару Дмитриевну Комарову, учителя географии; Надежду Ивановну 
Москвину, учителя русского языка и литературы; Ларису Петровну Со-
ловьеву, учителя технологии; Людмилу Васильевну Салчинскую, учите-
ля истории; Ольгу Валентиновну Рязанцеву, учителя математики.

Огромный вклад в становление и развитие школы внесли известные 
в районе и городе педагоги: Галина Ивановна Колесникова, учитель 
русского языка и литературы; Валентина Ивановна Дымныч, учитель 
истории, руководитель школьного музея; Ольга Николаевна Титова, 
учитель химии; Елена Васильевна Раенок, учитель биологии.

Неотъемлемой частью школы остаются ее выпускники. Они – свиде-
тели ее истории, продолжатели ее начинаний, воплощение ее надежд. 
Они – ее вчера, сегодня и завтра.

За 75 лет из стен школы вышло более 7 тысяч выпускников; 67 на-
граждены медалями за отличные успехи в учении. Среди выпускни-
ков есть известные врачи, военные летчики и моряки, артисты. Есть 
среди них и ее сегодняшние учителя: С. К. Толкацкая, А. А. Комаро-
ва, Е. Н. Кундиус, Е. Д. Борисова, О. О. Кожендова, Л. В. Дмитренко, 
Ю. А. Изместьева, О. И. Доценко, В. В. Цимерман.

Первой школе в Пашино – 75 лет

Выпускниками нашей школы по праву гордится не только Новоси-
бирск, но и вся Россия. В их числе капитан II ранга Игорь Сергеев, 
награду «Орден Почета за заслуги перед Отечеством» которому вручил 
лично Президент России.

Каждый период истории школы заслуживает отдельной книги. Как 
и судьбы её выпускников, как и творческий путь её достойных учите-
лей.

Современная школа № 46 хранит традиции и преумножает дости-
жения. Ведется серьезная поисковая и музейная работа, развивает-
ся школьное соуправление, уделяется много внимания эстетическому 
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Примерная тематика информационного вестника 
«Педагогическое обозрение» на 2018 год

Февраль – Традиции и инновации в образовании Центрального 
округа города Новосибирска

Март – Реализация концепции преподавания русского языка  
и литературы в Новосибирске

Апрель – Практика преподавания иностранных языков в школе
Май – Новые школы города Новосибирска: проблемы и перспек-

тивы
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – Тебе, мой город дорогой... (125-летию Новосибирска 

посвящается)
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Просветительская деятельность издательств учебной 

литературы
Ноябрь – Специализированные классы: инженерно-технологиче-

ский профиль
Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

воспитанию учеников. Но во главе обучения и воспитания – формиро-
вание гражданских и патриотических качеств личности. И это опреде-
лено самой школьной историей.

В 2003 году школе присвоено имя Героя России Сергея Амосова. 
Мероприятия по сохранению памяти о Герое стали традиционными. 
Это и посвящение первоклассников в «юные амосовцы», и конкурс 
«Моя пятёрка тебе, Сережа!», и спортивная эстафета 4 октября в день 
рождения Героя, и посадка цветов у дома семьи Амосовых, и несение 
Вахты памяти у памятника «Защитникам Отечества» в Пашино. Со-
вместно с ТОСом «Звездный» на территории школы 16 мая 2012 года, 
в день гибели Сергея, заложена «Аллея Памяти Героя России Сергея 
Амосова». В 2017 году на территории школы установлен бюст Герою.

По итогам 2011/2012 учебного года школа стала лучшей в городе, 
одержав победу в номинации «За создание условий для гражданского 
и нравственного воспитания личности обучающихся».

Коллектив школы стремится к совершенствованию этой работы. 
Как одно из направлений – создание специализированного военно-
спортивного класса, который был открыт в 2015/2016 учебном году. 
Достижения воспитанников класса весомы и значительны и являются 
подтверждением того, что учащиеся школы №46 готовы к выполнению 
своего гражданского и патриотического долга.

Школа всегда шла в ногу со временем, какие бы задачи перед ней 
ни ставились.

Сегодня в школе работает стабильный педагогический коллектив, 
создающий оптимальные условия для успешного обучения и воспита-
ния учеников. Учителя школы ежегодно добиваются высоких резуль-
татов в конкурсах различных уровней. Качественные знания, получа-
емые детьми в школе, подтверждаются результатами государственной 
итоговой аттестации и поступлением выпускников в вузы.

В школе созданы хорошие условия для учебы, спорта, внеурочной 
деятельности и культурного досуга учащихся. Работает детский изда-
тельский центр, выпускается газета «Аспект».

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого 
человека хранится живой источник доброты, душевной красоты, отку-
да мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, который помогает 
нам осознать жизнь во всей её яркости и многообразии, – это наша 
дорогая и любимая школа.

Сколько бы ни миновало лет, место, где были прожиты неповтори-
мые мгновения нашего детства и юности, становится для нас особенно 
дорогим и близким.

Мне кажется, что самое главное в нашей школе – её душа. Тот дух, 
который формируется коллективом учителей, учеников и их роди-
телей. Время будет неумолимо отсчитывать годы, а школа все равно 
будет оставаться молодой, потому что школьные стены наполнятся но-
выми звонкими голосами. У школьного духа нет возраста. Ему всегда 
ровно столько, сколько от первого до последнего школьного звонка 
проходят свой путь ученики.

Нашей школе – 75!!! Да, 75 лет для истории – это всего лишь миг, 
а для многих поколений выпускников, ветеранов труда и нынешних 
учителей это незабываемое событие, которое дарит прекрасные вос-
поминания о ярких буднях и открывает новые страницы творческой 
деятельности.

Е. А. Стукова, директор школы № 46  
имени Героя России Сергея Амосова
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инновации в образовании

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, 

порядок организации и проведения Х город-
ского конкурса проектов «Инновации в об-
разовании», посвящённого 125-летию города 
Новосибирска (далее – конкурс), требования 
к оформлению материалов участников кон-
курса.

Учредитель конкурса: департамент обра-
зования мэрии города Новосибирска.

Организатор конкурса: муниципальное 
казенное учреждение дополнительного про-
фессионального образования города Новоси-
бирска «Городской центр развития образова-
ния» (МКУДПО «ГЦРО»).

2. Цели и задачи конкурса
Выявление инновационных проектов, на-

правленных на позитивные изменения в му-
ниципальной системе образования.

Поиск творческих педагогов и руководи-
телей образовательных учреждений, зани-
мающихся инновационной педагогической 
деятельностью.

Стимулирование роста профессионально-
го мастерства педагогов, содействие внедре-
нию проектной и исследовательской деятель-
ности в образовательный процесс.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководи-

тели, педагоги, педагогические коллективы 
образовательных учреждений города Ново-
сибирска.

4. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса.
I этап: с 01.12.2017 по 25.01.2018.
На данном этапе проводится конкурс 

лучших инновационных проектов в районах, 
округе города, производится отбор проектов 
для участия во II этапе конкурса.

II этап: с 01.02.2018 по 15.03.2018.
Во II этапе конкурса принимают участие 

инновационные проекты – победители I эта-
па конкурса.

По итогам II этапа определяются побе-
дители (2–3 участника, набравшие в сумме 

наибольшее количество баллов в номинации) 
и лауреаты конкурса (4–7 участников, следу-
ющих по рейтингу баллов за победителями в 
номинации).

Награждение победителей и лауреатов 
конкурса – 16.03.2018.

5. Номинации конкурса
Номинация 1 «Мой Новосибирск род-

ной: новосибирсковедение»
На конкурс принимаются проекты, опи-

сывающие систему работы по сохранению и 
изучению культурно-исторического наследия, 
использование современных технологий вос-
питательной работы в рамках патриотиче-
ского воспитания обучающихся. Номинация 
посвящена 125-летию города Новосибирска.

Номинация 2 «Эффективный менед-
жмент в образовательной организации»

В данной номинации свои проекты пред-
ставляют образовательные организации, 
которые создали и развивают эффективную 
систему управления учреждением, достигли 
наилучших результатов в различных направ-
лениях управленческой деятельности (ме-
неджмент персонала / управление кадрами; 
управление ресурсами и др.) и применяют на 
практике подходы современного, в том числе 
инновационного, менеджмента.

Номинация 3 «Обеспечение процесса 
реализации ФГОС»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие модели организации методического, 
информационного, психолого-педагогиче-
ского сопровождения реализации ФГОС в 
образовательном учреждении, современные 
технологии обучения, модели организации 
деятельности в свете реализации «Програм-
мы развития воспитательной компоненты».

Номинация 4 «Эффективные формы 
методической работы»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие эффективные модели организации 
методической работы в образовательных уч-
реждениях, современные технологии органи-
зации методической работы.

Номинация 5 «Социализация и развитие 
личности школьника»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие деятельность, направленную на раз-
витие личности, создание условий для само-
определения и социализации обучающегося 
на основе социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах чело-
века, семьи, общества и государства.

Номинация 6 «Система профориентаци-
онной работы в образовательной органи-
зации»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие систему мероприятий по оказанию 
обучающимся личностно-ориентированной 
помощи в выявлении и развитии способно-
стей и склонностей, профессиональных и по-
знавательных интересов в выборе профессии, 
по формированию потребности и готовности 
к труду в условиях рынка, реализуемую через 
учебно-воспитательный процесс, внеурочную 
и внешкольную работу с учащимися.

Номинация 7 «Духовно-нравственное 
воспитание обучающихся в рамках препо-
давания комплексного курса ОРКСЭ»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие деятельность по обновлению содер-
жания и реализации духовно-нравственного 
воспитания в образовательных учреждениях, 
создание условий для повышения мотивации 
обучающихся через организацию мероприя-
тий, направленных на развитие нравственной 
культуры в рамках изучения курса.

Номинация 8 «Формирование есте-
ственнонаучной картины мира у учащихся 
в рамках изучения школьного курса астро-
номии»

На конкурс принимаются проекты, описы-
вающие опыт внедрения предмета «Астроно-
мия» на старшей ступени обучения в школе, 
современные технологии и образовательные 
методики по формированию естественнона-
учной картины мира у учащихся, развитию 
мировоззренческих компетенций обучаю-

Конкурс проектов «Инновации в образовании»
В целях стимулирования роста профессионального мастерства 

педагогов и руководителей образовательных учреждений города, со-
действия развитию и внедрению проектной и исследовательской дея-
тельности, выявления и поддержки инновационных проектов, направ-
ленных на развитие муниципальной системы образования Городским 
центром развития образования в 2017/2018 учебном году проводится 
Х городской конкурс проектов «Инновации в образовании», посвя-
щенный 125-летию города Новосибирска.

Полный пакет документов по организации и проведению конкур-
са размещён на сайте МКУДПО «ГЦРО» в разделе «Конкурсы» (http://
gcro.nios.ru/konkursy).

В настоящем номере информационного вестника «Педагогическое 
обозрение» мы публикуем положение о конкурсе, состав организаци-
онного комитета, образец заявки на участие, методические рекомен-
дации для участников.

Положение о Х городском конкурсе инновационных проектов 
«Инновации в образовании», посвящённом 125-летию Новосибирска
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щихся на уроках астрономии, опыт реализа-
ции совместных проектов образовательных 
учреждений с МКУДО ДЮЦ «Планетарий».

6. Критерии оценки содержания  
конкурсных материалов

Конкурсный проект оценивается по следу-
ющим критериям:

• актуальность проблемы, заявленной в 
проекте;

• степень новизны проблемы;
• значимость проблемы для развития му-

ниципальной системы образования;
• соответствие основной идеи проекта 

нормативно-правовой базе на различ-
ных уровнях (федеральном, региональ-
ном, муниципальном, школьном);

• возможность реализации проекта в об-
разовательных учреждениях города;

• имеющиеся методические наработки 
(опубликованные и разработанные) по 
теме проекта;

• реальность сроков выполнения основ-
ных этапов проекта;

• наличие, развитие материально-техни-
ческой базы для реализации проекта;

• достаточность кадровых и интеллекту-
альных ресурсов для реализации про-
екта;

• соответствие программы проекта требо-
ваниям к его структуре и оформлению.

7. Требования к оформлению  
конкурсных материалов

Для участия в городском конкурсе проек-
тов предоставляются следующие материалы:

• заявка на участие в конкурсе;
• итоговый протокол I этапа конкурса, 

заверенный руководителем террито-
риальной группы методистов (районы, 
округ);

• конкурсные программы и проекты.
Материалы для участия в городском этапе 

конкурса предоставляются территориальны-
ми группами методистов (районы, округ) в 
период с 26 по 31 января 2018 г. в соответ-
ствии с графиком по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Котовского, 8. Организационный комитет 
Х городского конкурса проектов «Инновации 
в образовании».

Конкурсные материалы должны быть 
представлены в печатном варианте (шрифт 
Times New Roman, кегль 14, через 1,5 интерва-
ла) и на электронном носителе – CD-R, CD-RW 
в формате Word (файлы с расширением doc, 
docx; заголовки посередине страницы, вы-
равнивание текста «по ширине», расстановка 
переносов, поля – сверху 2 см, снизу 1,5 см, 
справа 1 см, слева 2,5 см).

8. Оргкомитет и жюри конкурса
Для организационно-методического обе-

спечения и проведения конкурса по согла-

Инновации (англ. innovation – нововве-
дение) – внедрение новых форм, способов 
и умений в сфере обучения, образования и 
науки.

Понятие «инновационный проект» употре-
бляется в нескольких аспектах:

• как дело, деятельность, мероприятие, 
предполагающее осуществление ком-
плекса каких-либо действий, обеспе-
чивающих достижение определенных 
целей;

• как система организационно-право-
вых и расчетно-финансовых докумен-
тов, необходимых для осуществления 
каких-либо действий;

• как процесс осуществления инноваци-
онной деятельности.

Эти три аспекта подчеркивают значение 
инновационного проекта как формы органи-
зации и целевого управления инновационной 
деятельностью.

Инновационный проект – проект, содер-
жащий технико-экономическое, правовое и 
организационное обоснование конечной ин-
новационной деятельности.

сованию с учредителем конкурса создается 
оргкомитет.

Оргкомитет городского конкурса:
• устанавливает процедуру проведения 

конкурса и критерии оценивания кон-
курсных заданий;

• утверждает состав жюри конкурса и ре-
гламент его работы;

• обеспечивает организационное и инфор-
мационное сопровождение конкурса;

• утверждает списки победителей и лау-
реатов конкурса.

Жюри конкурса:
• осуществляет экспертизу проектов, 

представленных на конкурс;
• отражает результаты экспертизы со-

гласно критериям оценки проектов в 
данной номинации конкурса.

9. Подведение итогов. Награждение  
победителей и лауреатов конкурса

9.1. Определение победителей и лауреа-
тов конкурса проходит в каждой номинации.

9.2. Итоги конкурса утверждаются при-
казом начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

9.3. Победители городского конкурса на-
граждаются дипломами и памятными знаками 
департамента образования мэрии города Но-
восибирска. Лауреаты городского конкурса 
награждаются дипломами департамента об-
разования мэрии города Новосибирска.

Методические рекомендации для участников  
городского конкурса инновационных проектов

Итогом разработки инновационного проек-
та служит документ, включающий в себя под-
робное описание инновационного продукта, 
обоснование его жизнеспособности, необхо-
димость, возможность и формы привлечения 
инвестиций, сведения о сроках исполнения, 
исполнителях и учитывающий организацион-
но-правовые моменты его продвижения.

Реализация инновационного проекта – 
процесс по созданию и выведению на рынок 
инновационного продукта.

Образовательный проект – система дей-
ствий учителя, которая направлена на реали-
зацию конкретной задачи, при этом уточня-
ется роль и место всех действий, участники 
процесса, время и условия, которые понадо-
бятся для эффективного решения проблемы. 
Данное словосочетание используют, если 
необходимо обозначить разработку и реа-
лизацию иных, нетрадиционных, способов и 
методов обучения, новых технологий в обра-
зовании.

Педагогический проект учителя – не-
обходимый компонент его деятельности в 
условиях современной школы. Он может 

быть различным по типу: творческим, иссле-
довательским, игровым, информационным, 
практико-ориентированным и т.д. Помимо 
этого, проект может быть выполнен либо са-
мим педагогом, либо совместно с коллегами, 
учеником или группой школьников под ру-
ководством учителя. Педагогический про-
ект – эффективный способ научить детей 
исследовательской деятельности и повысить 
собственное профессиональное мастерство.

Инновационный образовательный про-
ект – сложная система действий всех участ-
ников образовательного процесса, направ-
ленных на достижение определенных целей в 
развитии актуальных сфер жизнедеятельно-
сти образовательной организации (учебной, 
воспитательной, методической, управленче-
ской, кадровой). Они связаны между собой 
исполнителями мероприятий, сроками и ре-
сурсами.

Инновационная программа – комплекс 
связанных между собой инновационных про-
ектов, а также проектов, которые направлены 
на поддержку деятельности по всем направ-
лениям.
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Разработка инновационного проекта. 
При создании инновационные проекты про-
ходят стадию разработки, реализации и за-
вершения. Стоит обратить внимание на ос-
новные этапы:

• формирование идеи;
• исследование возможностей;
• подготовка документации для заключе-

ния контракта;
• подготовка документации для оформ-

ления проекта;
• работы по реализации программы;
• мониторинг показателей и результатов.

На стадии разработки уделяют внимание 
успешности и результативности проекта. Для 
них особенно важна новизна, конкурентоспо-
собность, лицензионная защита и наличие 
патента. Кроме того, инновационные проекты 
требуют инвестирования средств, направля-
емых на совершенствование и развитие дея-
тельности.

Основные требования к содержанию и 
оформлению конкурсных проектов. При 
разработке и оформлении образовательного 
проекта, представляемого на конкурс как ин-
новационный, рекомендуем придерживаться 
следующей примерной структуры:

Уровень значимости проектов. Иннова-
ционные проекты, а также инновационные 
решения и идеи, которые они реализуют, мо-
гут иметь следующие уровни значимости:

• модернизационный (базовая техноло-
гия не подвергается кардинальным из-
менениям);

• новаторский (конструкция нового про-
дукта существенно отличается от преж-
него);

• опережающий (конструкция создана 
благодаря опережающим решениям);

• пионерный (появляются новые техно-
логии и методики, которые ранее не 
существовали).

Уровень значимости инновационного про-
екта определяет сложность, масштаб, особен-
ности продвижения результатов процесса и 
состав исполнителей. Это повлияет на содер-
жание управления проектом.

Классификация инновационных проек-
тов. Инновационные проекты можно класси-
фицировать следующим образом:

1. По характеру целей: конечные; проме-
жуточные.

2. По периоду реализации: краткосроч-
ные; среднесрочные; долгосрочные.

3. По потребностям, которые удовлетворя-
ет проект: они могут ориентироваться на соз-
дание новых или удовлетворение имеющихся 
потребностей.

4. По типу инноваций: создание нового 
или усовершенствование продукта, реоргани-
зация структуры управления и пр.

5. По степени принимаемых решений мо-
гут иметь характер:

• фирменный (на уровне организации);
• муниципальный;
• региональный;
• отраслевой/межотраслевой;
• федеральный;
• международный.
6. По масштабности выполняемых задач:
• монопроекты – проекты, которые вы-

полняются одной компанией в строгих 
финансовых и временных рамках, при-
чем имеют однозначную инновацион-
ную цель;

• мультипроекты – комплексные про-
граммы, направленные на достижение 
сложных целей;

• мегапроекты – многоцелевые програм-
мы, которые объединяют в себе ряд 
мультипроетов, которые связаны одной 
сложно достижимой целью.

Каждый проект проходит через опре-
деленные ступени своего развития от воз-
никновения до своего завершения. Их сово-
купность образует его жизненный цикл. Его 
принято разделять на фазы, их – на стадии, 
после чего – на этапы. Они различаются в за-
висимости от системы организации работ и 
сферы деятельности.

Титульный лист Указывается полное наименование учреждения в соответствии с Уставом; район, юри-
дический адрес; контактные данные (телефоны, факс, e-mail); название проекта, автор 
проекта (Ф.И.О. полностью, занимаемая должность, квалификационная категория, зва-
ния). Для творческой группы авторов – руководитель группы.

Краткая анно-
тация проекта

Краткое изложение проекта, повторяющее все его части. Описывается – 
кто будет выполнять проект, почему и кому нужен проект, каковы его цели 
и задачи, что получится в результате, сколько времени проект будет про-
должаться, сколько потребуется ресурсов.

1 стр.

Описание 
учреждения 
(организации)

Даётся краткое описание истории, основной деятельности и её перспектив 
на ближайшие два-три года.

1 стр.

Постановка 
проблемы

Описывается – почему возникла необходимость в выполнении проекта, 
какую проблему он решает. Проблема должна быть сформулирована с точ-
ки зрения тех, чьим нуждам служит проект и подтверждена статистикой, 
ссылками на авторитеты в данной области, ключевыми литературными ис-
точниками.

1 стр.

Цель и задачи 
проекта

Цель описывает предполагаемый результат проекта. Задачи – конкретные, 
реалистичные, поддающиеся измерению «частные» результаты, направлен-
ные на общую цель.
Задачи должны быть максимально конкретизированы, в них должны со-
держаться количественные данные о степени полезности проекта (пока-
затели).

1 стр.

Обоснование 
актуальности 
проекта

Обоснование инновационности и значимости для муниципальной системы 
образования города Новосибирска предлагаемого образовательного про-
екта.

1–1,5 стр.

Готовность к 
реализации 
проекта

Анализ готовности образовательного учреждения к реализации данного 
образовательного проекта.

2–3 стр.

Этапы, содер-
жание и мето-
ды реализации 
проекта

Детальное (поэтапное) описание мероприятий, которые необходимо про-
вести для достижения намеченных результатов и для решения поставлен-
ных задач с помощью определённых ресурсов. Методы – это план действий.
При разработке методов должно быть ясно, что будет сделано, кто будет 
осуществлять действия как, когда и в какой последовательности, какие ре-
сурсы (исполнители, помещение, оборудование) будут привлечены.
Календарный план реализации образовательного проекта.

7–8 стр.

Прогнозируе-
мые конечные 
результаты 
деятельности

Какие конкретные результаты предполагается достичь в итоге? Что должно 
конкретно измениться в результате выполнения проекта? 

1–1,5 стр.

Практическая 
значимость 
результатов

Возможности эффективного использования результатов проекта для реа-
лизации задач по развитию образовательной среды (прогнозирование или 
имеющийся опыт).

1 стр.

Критерии и 
показатели 
эффек-
тивности 
реализации 
проекта

Оценка степени эффективности работы по реализации проекта, сбор све-
дений о ходе проекта, осуществлении его этапов, оценка проекта участни-
ками образовательного процесса (педагогами, родителями, детьми).
Количественные методы – переводят опыт в единицы, которые могут быть 
обсчитаны, сравнены, измерены, обработаны статистически.
Качественные (социологические) методы – анкетные опросы и интервью, 
наблюдение (прямая регистрация событий, происходящих в рамках реали-
зации проекта), контент-анализ (работа с документами).
Мониторинг (оценка хода работы по реализации проекта) – сбор информа-
ции о соблюдении графика работы, поступления ресурсов и пр.
Предоставляется программа оценки качества реализации проекта.

1–2 стр.
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Заявка на участие в Х конкурсе инновационных проектов  
«Инновации в образовании», посвящённому 125-летию города Новосибирска  

__________________________________
образовательная организация

№ п/п
Ф.И.О. (полностью) 

участника
Тема работы

Контактный телефон, 
е-mail

Номинация «_______________________________________________»

1

2

Номинация «_______________________________________________»

1

2

Директор _______________ _______________ _______________
 образовательное подпись инициалы, фамилия
М.П. учреждение

Состав организационного комитета  
по подготовке и проведению  

Х городского конкурса проектов  
«Инновации в образовании»,  

посвящённого 125-летию  
города Новосибирска

Кащенко Елена Юрьевна – заместитель на-
чальника департамента образования – 
начальник управления образовательной 
политики и обеспечения образовательно-
го процесса мэрии города Новосибирска, 
председатель

Аникина Лариса Александровна – началь-
ник отдела общего образования управле-
ния образовательной политики и обеспе-
чения образовательного процесса мэрии 
города Новосибирска, заместитель пред-
седателя

Щербаненко Олег Николаевич – директор 
МКУДПО «ГЦРО», кандидат педагогиче-
ских наук, заместитель председателя

Бежецких Юлия Вячеславовна – старший 
методист МКУДПО «ГЦРО», координатор 
конкурса, секретарь

Члены оргкомитета:

Абухович Екатерина Владимировна – руко-
водитель дирекции отраслевых выставок 
МВК «Новосибирск Экспоцентр» (по со-
гласованию)

Вострокнутов Андрей Васильевич – дирек-
тор МАУДО ДТД УМ «Юниор»

Дашенцев Дмитрий Александрович – на-
чальник отдела организационной работы 
МКУДПО «ГЦРО»

Копаева Наталья Николаевна – заместитель 
директора МКУДПО «ГЦРО» по экспертно-
аналитической работе и дошкольному об-
разованию

Петрова Ольга Геннадьевна – начальник от-
дела методической и инновационной ра-
боты МКУДПО «ГЦРО»

Самохина Ольга Владимировна – началь-
ник отдела оценки качества образования 
МКУДПО «ГЦРО»

Сысалова Ольга Филипповна – заместитель 
директора МКУДПО «ГЦРО» по монито-
рингу качества образования

Сюзяев Роман Юрьевич – директор МКУДПО 
«ГЦИ “Эгида”»

Тарова Елена Владимировна – заместитель 
директора МКУДПО «ГЦРО» по методиче-
ской и инновационной работе

Проект должен содержать в своей осно-
ве целостную картину того, что должно быть 
достигнуто. Это позволяет оценить эффек-
тивность затрачиваемых на его реализацию 
средств еще до начала реализации проекта.

Основные части проекта и их содержание 
должны находиться в логической связи меж-
ду собой, вытекать одна из другой, обосновы-
вать друг друга.

В проекте должно быть показано, что идея 
проекта, подходы, проблемы, на которые на-
правлен проект, появились не случайно, а как 
следствие работы авторов по осмыслению 
ситуации.

Технические требования к оформлению 
конкурсных материалов. Конкурсные мате-
риалы должны быть представлены в печатном 
варианте (шрифт Times New Roman, кегль 14, 
через 1,5 интервала) и на электронном носи-
теле – CD-R, CD-RW в формате Word (файлы 
с расширением doc; заголовки посередине 
страницы, выравнивание текста «по ширине», 
расстановка переносов, поля – сверху 2 см, 
снизу 1,5 см, справа 1 см, слева 2,5 см).

Все материалы каждого участника конкур-
са должны быть аккуратно сформированы в 
отдельную папку в последовательности, со-
ответствующей требованиям к оформлениям 
проекта (отдельная мультифора на каждую 
позицию).

К проекту могут прилагаться на диске до-
полнительные материалы (фотографии, ви-

Ресурсы (бюд-
жет проекта)

Описание ресурсного обеспечения проекта с указанием объёма и источ-
ников финансирования – план проекта, выраженный на языке денежных 
знаков. Оценка общих затрат и стоимости необходимых приобретений. Ка-
чество предполагаемых ресурсов влияет на формирование привлекатель-
ности проекта в целом, является показателем компетентностного подхода 
авторов к решению проблемы.
Необходимо указать имеющиеся ресурсы и отметить, какие ресурсы необ-
ходимо привлечь дополнительно. 

1 стр.  
(в таб-
личной 
форме)

Функционал 
участников 
проекта

Перечень и функции участников реализации образовательного проек-
та, включающий научного руководителя (консультанта). Характеристика 
средств контроля и обеспечения достоверности результатов.

1–2 стр.

Перечень 
 источников

Перечень основных нормативных, учебно-методических, научных источни-
ков по теме образовательного проекта.

1 стр.

Полный объём 20–25 стр.

деофильмы, презентации, отзывы и рецензии 
научных руководителей и консультантов).

Требования при экспертизе конкурсных 
материалов. При написании конкурсного 
проекта следует обратить особое внимание 
на максимальное соответствие содержания 
материалов критериям оценивания проекта, 
указанным в Положении о конкурсе:

• актуальность проблемы, заявленной в 
проекте;

• степень новизны проблемы;
• значимость проблемы для развития му-

ниципальной системы образования;
• соответствие основной идеи проекта 

нормативно-правовой базе на различ-
ных уровнях (федеральном, региональ-
ном, муниципальном, школьном);

• возможность реализации проекта в об-
разовательных организациях города;

• имеющиеся методические наработки 
(разработанные, опубликованные) по 
теме проекта;

• реальность сроков выполнения основ-
ных этапов проекта;

• наличие, развитие материально-техни-
ческой базы для реализации проекта;

• достаточность кадровых и интеллекту-
альных ресурсов для реализации про-
екта;

• соответствие программы проекта тре-
бованиям к его структуре и оформле-
нию.
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С 15 по 17 марта 2018 г. в Новосибирске будет 
проходить выставка образовательных органи-
заций, оборудования и литературы для учебно-
го процесса «УчСиб–2018».

Традиционно выставка будет проводиться 
при поддержке министерства образования, на-
уки и инновационной политики НСО и мэрии 
г. Новосибирска.

Участие в выставке – это возможность пре-
зентовать свое учебное заведение школьни-
кам и родителям, которые заинтересованы в 
выборе высшего или среднего профессиональ-
ного учебного заведения, и привлечь новых 
абитуриентов.

Ежегодно на ярмарке проходит конкурс 
педагогических проектов «Золотая медаль вы-
ставки», который дает возможность развить 
профессиональные компетенции, указанные в 
профессиональном стандарте педагога, полу-
чить награду и признание коллег.

Положение о конкурсе «Золотая медаль 
выставки «УчСиб–2018»

Цель конкурса: выявление и признание эф-
фективных педагогических и управленческих 
практик, современных образовательных техно-
логий, актуальных методических и управлен-
ческих разработок, реализованных проектов 
развития образования, инновационных обра-
зовательных продуктов и услуг для повышения 
качества образования в условиях введения 
федеральных государственных образователь-
ных стандартов.

1. Порядок проведения конкурса
1.1. Конкурс «Золотая медаль выставки 

«УчСиб–2018» проводится в рамках выставки 
«Учсиб–2018».

1.2. В конкурсе могут принять участие пе-
дагогические работники дошкольного, школь-
ного, среднего профессионального, вузовского 
и дополнительного образования, а также ком-
пании, представляющие учебно-лабораторное 
и игровое оборудование.

1.3. На конкурс принимаются материалы 
только участников выставки – экспонентов.

1.4. Материалы, представленные к участию 
в конкурсе, должны соответствовать следую-
щим критериям:

• актуальность и востребованность;
• инновационность содержания;
• реализация компетентностного подхода;
• практическая направленность;
• результативность;
• возможность распространения (исполь-

зования) представленного опыта;
• доступность и ясность изложения.
1.5. Наивысшей награды конкурса (Боль-

шая золотая медаль) экспонат может быть удо-
стоен на одной выставке и один раз.

2. Жюри
2.1. Формируется на основе предложений 

Оргкомитета, директора выставки и координа-

тора конкурса из ведущих специалистов и экс-
пертов системы образования.

2.2. Рассматривает заявки участников кон-
курса при условии их соответствия требовани-
ям, предусмотренным конкурсной документа-
цией.

2.3. Самостоятельно выбирает метод оцен-
ки экспоната и имеет право запросить допол-
нительную информацию.

2.4. Оформляет результаты оценки в оце-
ночных листах.

2.5. Принимает решение о награждении 
участников конкурса медалями и дипломами 
выставки.

2.6. Оставляет за собой право не оценивать 
экспонат в случае: неполной информации, не-
своевременной подачи заявки, отказа от опла-
ты регистрационного взноса.

2.7. Принимает решение конфиденциаль-
но. Решения жюри пересмотру не подлежат.

3. Награды
3.1. Жюри конкурса присуждает: Боль-

шую золотую медаль, Малую золотую медаль, 
Серебряную медаль, специальные награды и 
дипломы. Степень присвоения медали и спе-
циальные награды подтверждаются дипломом.

3.2. Количество медалей ограничено и ре-
гламентировано в Приложении к настоящему 
Положению.

3.3. Дипломы выдаются образовательным 
учреждениям (предприятиям), чьи конкурсные 
работы не достигли соответствующего уровня 
качества, но имеют в случае доработки опре-
деленные перспективы.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. Участниками конкурса могут быть пе-

дагогические работники образовательных 
организаций и предприятия различных форм 
собственности – экспоненты выставки.

4.2. Участники конкурса несут ответствен-
ность за достоверность информации, указан-
ной в заявке и сопроводительных документах.

4.3. Регистрационный взнос участника кон-
курса устанавливается ежегодно по решению 
оргкомитета выставки.

4.4. Собранные средства используются для: 
оплаты организационных, полиграфических 
и рекламных расходов; оплаты услуг членов 
жюри.

5. Порядок подачи материалов
5.1. Прием конкурсных материалов осу-

ществляется с 01.12.2017 г. по 10.02.2018 г.
5.2. Требования к оформлению конкурсной 

работы:
• Текст конкурсных материалов должен 

быть структурирован. Его объем не должен 
превышать 30 страниц (без учета приложе-
ний) машинописного текста, шрифт Times New 
Roman, 14 кеглем с полуторным интервалом.

• Рекомендуемая структура конкурсной ра-
боты:

– титульный лист: название материалов, 
название организации, авторы, номер 
номинации и ее название;

– содержание конкурсных материалов;
– введение;

– основные разделы работы (обоснова-
ние, цели и задачи, итоги, выводы);

– заключение;
– приложения.
5.3. Допускается включение копий отзывов, 

рецензий и других документов, содержащих 
оценку конкурсного экспоната.

5.4. Конкурсные материалы присылаются 
одним вложением к одной заявке.

Структура вложенных (прикрепленных) 
файлов:

• файл с конкурсной работой в формате 
Word имеет название «Проектная работа» и 
оформляется согласно требованиям п.5.2;

• приложения к Проектной работе должны 
быть пронумерованы и храниться в папках: 
Приложение 1, Приложение 2 и т.д.

5.5. От одного педагогического работника 
(педагогического коллектива) и организации 
допускается представление не более пяти 
конкурсных материалов в одной номинации. 
Оплата производится за каждый из них.

5.6. Конкурсные материалы и заявка при-
нимаются в электронном виде на сервисе по-
дачи заявок: http://uchsib.com/ru-RU/exhibi-
tors/golden-medal.aspx

Номинации конкурса «Золотая медаль  
выставки «УчСиб–2018»

1. Инновационные практики управления 
образовательными системами.

Представляются модели:
• региональных (муниципальных) систем 

мониторинга качества образования;
• дополнительного образования детей;
• профессионального развития педагоги-

ческих и управленческих кадров;
• модели взаимодействия ОО с другими 

субъектами для реализации задач инно-
вационной образовательной практики.

Представляется опыт работы:
• по привлечению, закреплению и про-

фессиональному развитию молодых пе-
дагогов;

• по внедрению практик государственно-
частного партнёрства.

Представляются материалы, описывающие 
опыт:

• введения эффективных контрактов с ру-
ководителями ОО;

• проведения аттестации руководителей 
ОО на основе открытости и объективно-
сти;

• формирования кадрового резерва руко-
водителей ОО и дальнейшего професси-
онального развития его участников.

Материалы могут быть представлены орга-
нами управления образованием муниципаль-
ного и регионального уровней, ОО высшего, 
среднего профессионального и общего обра-
зования, дополнительного профессионального 
образования.

2. Развитие инновационной инфраструк-
туры подготовки кадров НТИ.

Представляются материалы, которые отра-
жают:

УчСиб-2018
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• развитие инфраструктурных центров 
Национальной технологической ини-
циативы, обеспечивающих условия для 
самоорганизации кружков;

• интеграцию общего и дополнительного 
образования школьного инженерного 
образования;

• раннюю профориентацию и профессио-
нальное самоопределение обучающих-
ся, в том числе детей с ОВЗ и инвалидно-
стью;

• создание условий для формирования и 
реализации инновационных проектов, 
команд, стартапов в системе высшего 
образования.

Материалы могут быть представлены ОО 
высшего, среднего профессионального и об-
щего образования, дополнительного профес-
сионального образования, научными и произ-
водственными организациями.

3. Модернизация технологий и содержа-
ния образования в условиях введения ФГОС.

Представляются материалы, которые со-
держат:

• описание практического опыта реали-
зации инновационных педагогических 
идей развития ОО, в том числе развитие 
инженерных компетенций в системе 
школьного инженерного образования, с 
учетом концепции преподавания учеб-
ных предметов;

• проектирование ООП среднего общего 
образования в условиях введения ФГОС, 
в том числе для детей с ОВЗ, инвалидно-
стью;

• представление образовательных, кор-
рекционно-развивающих и профи-
лактических авторских программ и 
технологий, методических пособий и 
рекомендаций для обучения детей с ОВЗ 
и инвалидностью.

Материалы могут быть представлены пе-
дагогическими работниками ОО, методистами 
муниципальных служб и другими категориями 
работников образования.

4. Развитие социального партнерства в 
образовании.

Представляются проекты, программы, 
технологии, описывающие эффективные ме-
ханизмы сетевого взаимодействия общего, 
среднего профессионального, высшего об-
разования, с реальным сектором экономики 
и производства, развитие дуального образо-
вания, сотрудничество с семьей и обществен-
ными организациями, развитие социального 
инжиниринга и технопредпринимательства в 
системе образования и др.

Материалы могут быть представлены орга-
низациями и учреждениями, участвующими в 
социальном партнерстве.

5. Внедрение эффективных управлен-
ческих и экономических механизмов в дея-
тельность ОО.

Представляются материалы, которые опи-
сывают:

• технологии разработки и внедрения эф-
фективной системы оплаты труда, систе-
мы стимулирования персонала, внедре-
ние аутсорсинга и др.;

• систему подбора, расстановки, обуче-
ния, развития персонала, модели вну-
тришкольной системы профессиональ-
ного роста педагогов;

•  разработки, внедрения и совершенство-
вания системы менеджмента качества в 
ОО, успешные практики государственно-
частного партнёрства;

•  модели школьной системы оценки до-
стижения планируемых результатов, 
опыт работы по повышению уровня об-
разовательных результатов обучающих-
ся и др.

Материалы могут быть представлены ОО, ор-
ганами управления образованием, обществен-
ные и другие некоммерческие организации.

6. Создание информационно-коммуника-
ционной образовательной среды ОО.

Представляются модели (системы) органи-
зации дистанционного обучения, собственные 
электронные учебные ресурсы, компьютерные 
симуляторы и др.

Материалы могут быть представлены ОО 
высшего, среднего профессионального и об-
щего образования, дополнительного профес-
сионального образования и разработчиками 
электронных ресурсов.

7. Современные механизмы развития до-
полнительного образования.

Представляются проекты, направленные на 
развитие:

• творческих, интеллектуальных, спортив-
ных и других способностей детей и юно-
шества, специализированные проекты 
занятости детей в каникулярное время;

• сетевого взаимодействия дополнитель-
ного образования в вопросах воспита-
ния и социализации личности ребенка;

• создания модельных центров дополни-
тельного образования.

Представляются:
• механизмы развития государственно-

частного партнерства в дополнительном 
образовании;

• модели и технологии выявления и ве-
рификации талантов, цифровое управ-
ление талантами в рамках «кружкового 
движения», ресурсные центры;

• модели привлечения в «кружковое дви-
жение» взрослых технологических эн-
тузиастов, компетентных и способных 
взаимодействовать со школьниками в 
недирективной манере.

Материалы могут быть представлены уч-
реждениями дополнительного образования 
детей, ОО, общественными организациями.

8. Система дополнительного профессио-
нального образования взрослых в условиях 
непрерывного образования в течение всей 
жизни.

Представляются проекты и методики по-
вышения квалификации и профессиональной 

переподготовки взрослых в системе непре-
рывного образования, в том числе по направ-
лениям:

• развитие открытых образовательных 
ресурсов, обеспечивающих условия для 
получения гражданами различных форм 
непрерывного образования взрослых, 
повышения их общекультурного уровня 
и самореализации;

• развитие инфраструктуры и технологий 
для перехода от управления образова-
тельной программой к управлению фор-
мированием образовательного результа-
та, в том числе путем внедрения системы 
зачетных единиц, модульного и сетевого 
обучения;

• опыт внедрения образовательных ини-
циатив, направленных на обновление 
и адаптацию содержания образования 
и образовательных технологий в со-
ответствии с особенностями обучения 
взрослых, в том числе с особыми обра-
зовательными потребностями.

Материалы могут быть представлены ОО 
высшего, среднего профессионального обра-
зования, дополнительного профессионального 
образования.

9. Современная модель образовательно-
го процесса в ДОО.

Представляется обобщение управленче-
ского и педагогического опыта, которые опи-
сывают:

• содержание и организацию ООП до-
школьного образования, создание усло-
вий для ее реализации;

• систему оценки качества дошкольного 
образования на разных уровнях и мони-
торинга динамики развития детей;

• использование современных образова-
тельных технологий и средств реализа-
ции содержания программ;

• организацию инклюзивного образо-
вания, особенностей взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 
воспитанников, сетевой формы реали-
зации программы.

Материалы могут быть представлены ОО, 
реализующими программы дошкольного обра-
зования, методическими службами, специали-
стами по дошкольному образованию.

10. Современная образовательная среда: 
новые вызовы и современные решения.

Представляется описание учебно-ла-
бораторного и игрового оборудования для 
создания современной информационно-об-
разовательной среды с использованием ар-
хитектурно-педагогических технологий, в 
соответствии с ФГОС, создания центров инже-
нерных компетенций с технологической базой, 
необходимой для практической инженерной 
деятельности, инженерного творчества.

Материалы могут быть представлены про-
изводственными организациями, образова-
тельными организациями высшего, среднего 
профессионального образования, научными 
организациями.
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новости

Компания «СибВерк», официальный пред-
ставитель издательства «Просвещение» по 
Сибирскому региону, предлагает образова-
тельным учреждениям в рамках сотрудни-
чества на безвоздмездной основе участие в 
увлекательных, развивающих и интеллекту-
альных мероприятиях.

Соревнования по скоростной сборке паз-
лов в последнее время пользуются большой 
популярностью. Уже несколько лет соревно-
вания проходят в таких городах, как Иркутск, 
Красноярск, Кемерово, Междуреченск.

Новосибирские школьники принимают 
участие в соревнованиях с 2012 г. С этого 
же года сборная команда Сибири постоянно 
учувствует в Чемпионате России по скорост-
ной сборке пазлов, который проходит в Таган-
роге. И во всех категориях имеет свои дости-
жения! Это и личные соревнования, когда за 
столом находится один человек, и парные, и 
командные (марафон).

С 2013 г. команда четыре раза учувствова-
ла в Европейском чемпионате в Бельгии, где 
традиционно проходит 24-часовой марафон. 
Все эти годы команда была в призерах, а в 
2014 г. заняла первое место! В ноябре 2017 г. 
команда снова стала чемпионом!

Планируя развитие данной деятельности 
и привлечения в нее большего количества 
участников детско-юношеского возраста, 
компания «СибВерк» основывается на уни-
кальных развивающих и образовательно-вос-
питательных возможностях данной увлека-
тельной игры-конструктора.

Фактически, пазл – это симбиоз мозаики 
и головоломки, и в нем игроку предлагают 
собрать воедино картинку из разных состав-
ляющих, которые фигурно разрезаны. Безус-
ловно, пазлы способствуют тому, что человек 
развивает логическое мышление, память, 
внимание, воображение и др. При этом не 
стоит забывать и про мелкую моторику рук 
у детей, которая им необходима в учебной и 
жизненной деятельности, а также о возмож-
ностях «командного» воспитания.

Практика показала, что данная деятель-
ность популярна, интересна школьникам и 
дает большие возможности для развития вне-
урочных школьных инициатив.

Правила проведения соревнований
В программе сборка пазла на 180 деталей 

для 3–4-х классов, 260 деталей для 5–8-х 
классов и 300 деталей для 9–11-х классов.

• Собирают пазл парами.
• У всех групп одного возраста одинако-

вый пазл.
• Время на сборку – 60 минут.
• Если по истечении часа никто не собе-

рет пазл, то победителей выявят путем 
подсчета собранных деталей. К под-

счету допускаются только те пазлы, у 
которых полностью собрана рамка, а 
также все детали, которые прикрепле-
ны к рамке, а «не висят в воздухе».

• После подведения итогов победители 
получают грамоты и памятные призы.

Эффективные методы сборки пазлов
Собирание пазлов – невероятно увлека-

тельный процесс, позволяющий весело и с 
пользой провести время. Но чтобы это заня-
тие было приятным и не слишком утомитель-
ным, нужно следовать простым и эффектив-
ным советам.

Подготовка к сборке. Первым делом 
следует тщательно продумать, где будет на-
ходиться рабочее место, и как его удобно 
оборудовать, чтобы пазл в незаконченном со-
стоянии не повредился, а его детали не рас-
терялись.

Не стоит располагаться на полу или обе-
денном столе – это чревато утерей деталей. 
Лучше всего выделить для таких целей специ-
альный стол. Место для работы над пазлом 
должно отвечать следующим требованиям:

• поверхность стола должна быть боль-
ше, чем размер пазла;

• стул должен быть удобным, позволяю-
щим держать спину ровно;

• следует оборудовать хорошее верхнее 
освещение, использовать настольную 
лампу.

Начало сборки. Прежде чем приступить 
непосредственно к собиранию пазла, следу-
ет рассортировать все детали. Это трудоем-
кий и скрупулёзный процесс займет немало 
времени, но потом существенно повлияет на 
скорость сборки. Для этих целей нужно под-
готовить небольшие картонные или пластико-
вые коробки.

Детали пазла можно рассортировать по 
таким признакам:

1. По форме. Практически во всех пазлах 
встречаются стандартные фигуры деталей – 
короткие, крупные, длинные, неправильной 
формы.

2. По цветовой гам-
ме. Отделить пазлы 
светлых тонов от тем-
ных, однотонные и явно 
выделяющиеся по цвету 
детали, фон будущей 
картины.

3. Детали рамки. 
Пазлы, составляющие 
рамку, должны соста-
вить отдельную группу 
независимо от цвета и 
формы.

Отсортированные 
детали должны быть 

разложены в коробках в один слой ровными 
рядами, чтобы каждый элемент был отчетливо 
виден. Проделав эту работу, можно начать со-
бирать рамку. Имея в отдельной группе ото-
бранные детали и глядя на образец изобра-
жения, сделать это будет не трудно. Готовая 
рамка даст представление о размерах пазла 
и поможет избежать ошибок в начале работы.

Техника сборки. Процесс сборки достаточ-
но медленный, требующий внимания и терпе-
ния. Опытные сборщики разрабатывают свои 
эффективные методики, позволяющие в крат-
чайшие сроки справляться с многотысячными 
пазлами. Но подобрать оптимальный метод 
сборки можно лишь на практике.

Выделяют такие методы:
1. Сборка по форме. Метод заключается в 

поочередном подборе элементов к уже имею-
щейся рамке. Деталь следует тщательно сопо-
ставить с каждой из собранных и постараться 
найти ее место и пару. Собирая качественный 
пазл, точность деталей выверена до миллиме-
тров, что упрощает процесс их подгонки.

2. Сборка по цветам. Суть этого метода со-
стоит в сборке пазла по отдельным, выделяю-
щимся по цвету фрагментам. Их легко найти 
в общем количестве деталей и попытаться 
соединить друг с другом, ориентируясь на об-
разец. Такой метод требует большой концен-
трации внимания и занимает много времени.

Но пользоваться только одним из этих ме-
тодов, полностью исключая другой, практи-
чески невозможно. В процессе работы мож-
но прибегать к комбинированию способов 
сборки и даже созданию своей уникальной 
методики.

Освоив технику сборки пазлов, можно не 
только разнообразить свой досуг, но и раз-
вить зрительную память, тренировать акку-
ратность и внимательность. Готовые пазлы 
станут отличным украшением комнаты в виде 
картин.

Соревнования по скоростной сборке пазлов



28	 Педагогическое	обозрение	•	2017	•	декабрь

Информационный вестник
Производственно-практическое издание
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 54-00772 от 2 дека-
бря 2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
ма ционных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
Учредитель: МКУДПО «ГЦРО». Издатель: МКУДПО «ГЦРО»
Главный редактор: О. Н. Щербаненко, редакторы: Т. В. Краснобаева, О. Т. Ромашкина
Информационный вестник «Педагогическое обозрение» № 11 (185), 2017
Подписано в печать по графику: 14 декабря 2017 г., 16.00

фактически: 14 декабря 2017 г., 16.00

Дата выхода: 15 декабря 2017 г., 18.00
Тираж: 300 экз. Распространяется бесплатно
Адрес издателя: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcro@list.ru
Адрес редакции: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcropo@mail.ru
Адрес типографии «Апостроф»: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177,  
е-mail: apostrof11@ngs.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации


