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Наш округ обладает мощными экономическими, научными, ин-
формационными, кадровыми ресурсами. Но именно образова-
ние является тем интегрирующим звеном, которое обеспечивает 
поступательное развитие всех других отраслей.

Из доклада О. А. Михайловой, начальника отдела 
образования администрации Центрального округа, 
на V окружной конференции работников образова-
ния Центрального округа

ОТКРЫТОСТЬ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО, СОЗИДАНИЕ
Центральному округу города Новосибирска – 5 лет

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

Что такое –
мой любимый город?

Это парк, качели,
детский сад.

А с годами
просто повод

Киноленту жизни
открутить назад.

Мой любимый город –
это школа,

Одноклассники,
мои учителя.

Поцелуи,
расставания у вокзала

Под шумящие от ветра
тополя.

Что такое –
мой любимый город?

Это жизнь,
которая кругом.

Это сны,
воспоминания, годы,

Это мой
гостеприимный дом.

Александр Бархатов
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юбилей

В феврале 2013 г. в результате объединения 
трех старейших районов г. Новосибирска – Же
лезнодорожного, Заельцовского и Центрально
го  – был образован Центральный администра
тивный округ. В итоге образовательный комплекс 
Центрального округа стал самым крупным в 
нашем городе: 6 лицеев, 5 гимназий, 8 школ с 
углубленным изучением отдельных предметов, 
17 общеобразовательных школ, 2 вечерние шко
лы, школа надомного обучения «Перспектива», 
4 специальные коррекционные школы, КШИ Си
бирский кадетский корпус, 3 частные школы, 55 
дошкольных образовательных учреждений, 9 ор
ганизаций дополнительного образования. Всего 
111 образовательных организаций дошкольного, 
общего и дополнительного образования.

В образовательных организациях округа обу
чается и воспитывается более 40 тыс. детей (из 
которых 63% обучаются по программам повы
шенного уровня).

Одним из главных конкурентных преиму
ществ Центрального округа является высокий 
процентный показатель статусных учреждений 
(43%), что предполагает и большую ответствен
ность.

Наряду с большим количеством статусных 
учреждений в округе создана и уникальная сеть 
учреждений, работающая на детей с ограничен
ными возможностями здоровья и детей с особы
ми образовательными потребностями.

На сегодняшний день образовательный ком
плекс Центрального округа – это оптимальная, 
многовариативная, стабильно работающая сеть 
образовательных организаций, позволяющая 
обеспечить доступность качественного образо
вания различным категориям детей и подрост
ков в соответствии с их интересами, потребно
стями и возможностями.

Инновационная инфраструктура округа вклю
чает пять кластеров: от окружного до между
народного. Основная гордость Центрального 

округа  – высокопрофессиональный кадровый 
потенциал. В настоящее время в образователь
ных организациях округа трудятся около 6 тыс. 
человек.

За время существования округа удалось кон
солидировать усилия администрации, образо
вательных организаций, методической службы, 
родительской общественности, науки, культуры, 
бизнеса по созданию единого образовательного 
и социокультурного пространства.

В настоящее время Центральный округ за
нимает лидирующие позиции по числу победите
лей олимпиад разного уровня, результатам ГИА и 
профессиональных конкурсов, что связано с вы
соким качеством образования в образователь
ных учреждениях округа.

Социальное партнерство, совместные обра
зовательные и методические события и проекты, 
фестивали, конкурсы, выставки, форумы стано
вятся доброй традицией.

Результаты развития образовательного 
комплекса Центрального округа за пять лет в 
целом можно считать стабильно позитивными. 
Образовательный комплекс округа находится 
в постоянном поиске новых идей и способов их 
воплощения; характеризуется последовательно
стью в инновационном развитии; демонстрирует 
эффективное использование материальных, ка
дровых, управленческих и финансовых ресурсов.

«Открытость, сотрудничество, созидание» – 
это бренд Центрального округа.

В канун пятилетия со дня образования округа 
Городским центром развития образования при
нято решение подготовить специальный выпуск 
информационного вестника «Педагогическое 
обозрение», который позволит представить пе
дагогическому сообществу г. Новосибирска чрез
вычайно богатый, эффективный и уникальный 
опыт работы образовательных организаций и 
отдельных педагогов Центрального округа по до
стижению современного качества образования.

Возможности информационного вестника «Пе
дагогическое обозрение» не позволяют предста
вить весь имеющийся уникальный опыт образо
вательных учреждений и педагогов Центрального 
округа, поэтому статьи следующих авторов будут 
опубликованы в информационнометодическом 
журнале «Управление развитием образования» 
№ 17 в апреле 2018 г.:

В. В. Углянская, учитель информатики гимна
зии № 10. «Информационное пространство гим
назии: вчера, сегодня, завтра».

Д. В. Черных, директор Центра дополнительно
го образования «Алые паруса». «Под Алым пару
сом мечты!».

Е. А. Хлыстова, педагогорганизатор Центра до
полнительного образования «Алые паруса». «Все
российское детскоюношеское военнопатрио
тическое общественное движение « ЮНАРМИЯ» в 
Центральном округе».

И. С. Жигулина, учитель русского языка и ли
тературы, зав. кафедрой гуманитарного образова
ния гимназии № 4, зам. руководителя окружного 
методического объединения учителей русского 
языка и литературы; О. О. Королькова, учитель 
гимназии № 4, канд. филол. наук, доцент кафедры 
психологии и педагогики ИЕСЭН НГПУ. «Реализа
ция требований ФГОС ООО и Концепции препо
давания русского языка и литературы в процессе 
обучения школьников с ЗПР».

Т. Ф. Щукина, социальный педагог гимназии 
№  4. «Подростковый суицид: причины и методы 
профилактики».

А. Е. Иванов, педагог дополнительного обра
зования гимназии № 10. «Школьный медиацентр 
как внеурочная деятельность учащихся».

Т. В. Пастухова, учитель литературы лицея 
№ 200. «Поговорим о бионике. Из опыта проведе
ния классного часа в инженернотехнологическом 
классе».

В. В. Воронцова, учитель истории и обществоз
нания лицея № 200. «Идем в ноосферу! Профиль
ная смена летнего школьного лагеря».

Центральному округу города Новосибирска – 5 лет
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слово руководителю

Педагогическая инноватика, как создание 
и использование педагогических новшеств, 
является в современной образовательной 
практике одним из самых популярных на-
правлений для качественного обновления 
педагогической деятельности и повышения 
качества образования.

Специализированные классы, чемпионат 
«Junior skills», форум «Управляй будущим», 
консалтинговые центры, стажировочные и 
пилотные площадки, смарт технологии, робо-
тотехника – всё это инновации, которые пла-
номерно внедряются в деятельность нашей 
школы, создают современную среду и повы-
шают конкурентоспособность образователь-
ной организации.

Инновационная деятельность есть орга-
ническая часть нашей жизни. Хотим мы того 
или нет, но в образовательных организациях 
идет процесс развития рыночных отношений. 
Это напрямую «задевает» школы, так как по-
нятия конкуренция образовательных орга-
низаций, качество образования, социальный 
заказ – все это уже вошло в жизнь. Вернее, 
это уже сама жизнь, та среда, в которой мы 
находимся.

Несколько лет назад никто не мог предпо-
ложить, что наряду с традиционными меро-
приятиями: День знаний, День здоровья, – мы 
будем проводить Всероссийский день пред-
принимателей. Время вносит свои корректи-
вы: мы обязаны исполнять тот заказ, который 
формирует общество.

Способность к изменениям является реша-
ющим фактором развития, обеспечивающим 
конкурентоспособность образовательного 
учреждения. А может ли школа, не изменив-
шись сама, соответствовать предъявляемому 
заказу? Конечно, не хотелось бы, чтобы из-
менения были ради самих изменений, а экс-
перименты ради самих экспериментов. Без-
условно, происходящие изменения приводят 
к повышению эффективности нашей работы.

Изменение роли образования в обществе 
обусловило большую часть инновационных 
процессов. Раньше ориентирами образова-
ния были – формирование знаний, навыков, 
умений. Сейчас образование нацелено на 
создание технологий и способов влияния на 
личность. Запуская механизм саморазвития, 
инновационные школы обеспечивают готов-
ность личности к реализации собственной 
индивидуальности в обществе.

Вместе с тем инновации в образовании – 
это не методические «инъекции», а организа-
ция массового сотворчества ради улучшения 
качества жизни в школе и вокруг неё.

Приведу примеры инноваций в образова-
тельном поле школы № 54.

Наша школа одна из старейших школ Но-
восибирска.

Огромный опыт накоплен за прошедшие 
годы. Я – молодой руководитель, проанали-
зировав всю деятельность школы, поняла, 
что нашей школе нужен иной подход, с уче-
том нашей внутренней среды. Мы работаем 
по многим инновационным направлениям: 
это и внедрение ФГОС основного и среднего 
общего образования, проектный менеджмент, 
информатизация учебно-воспитательного 
процесса, специализированные классы, апро-
бация электронных форм учебников, но глав-
ным направлением, проектом на сегодняшний 
день для нас является «Внедрение модели си-
стемы менеджмента качества образования». 
Этот проект объединил весь коллектив шко-
лы. Мы активно уже второй год внедряем си-
стему в нашу работу. Это именно та система, 
которая позволяет нам видеть, анализировать 
всю деятельность школы, всех участников 
образовательных отношений. Разработаны 
стандарты организации, методика оценки 
результативности системы менеджмента ка-
чества, проведено анкетирование участников 
образовательных отношений. Активно рабо-
таем с процедурами прогнозирования, плани-
рования, несоответствий.

Внедрение данной системы помогает нам 
получить ответы на вопросы:

• Где наша школа находится сейчас отно-
сительно установленных целей и при-
нятой миссии?

• Каков уровень ее конкурентоспособно-
сти?

• В каком направлении и с какими целя-
ми мы намерены развиваться?

• Какие риски мы имеем? Что может по-
мешать или помочь нам в достижении 
целей развития?

• Какими способами нам достигнуть про-
гнозируемых целей?

Хочу отметить, что для эффективного вне-
дрения инноваций необходимо учесть, что:

• изменения должны быть понятны абсо-
лютному большинству представителей 
школьного сообщества и поддержи-
ваться ими;

• нововведения призваны открывать но-
вые возможности для каждого ученика 
и сотрудника;

• они должны воодушевлять, а не угне-
тать;

• любая заимствованная идея не может 
создать самобытную школу;

• предлагаемая «планка» эксперимента 
должна немного превышать уровень 
наличных профессиональных возмож-
ностей и амбиций коллектива.

Задача нашей школы – изучать и удовлет-
ворять потребности государства, общества, 
осваивать новые рынки, что является и зада-
чей ее высшего руководства. Успехи и неуда-
чи организации – это, в первую очередь, успе-
хи и неудачи руководства и менеджмента.

Основой стратегии инновационного раз-
вития мы выбираем изменение приоритета 
«в центре обучения – научная дисциплина» 
на приоритет «в центре обучения – обучаю-
щийся». Главным процессом, начиная с под-
готовки к обучению в школе, мы стремимся 
сделать процесс «Воспитание», цель которого 
не формирование выдающейся личности, а 
выявление личностных характеристик и под-
бор области деятельности, где эти особенно-
сти дали наилучший результат как для самого 
человека, так и для общества.

В школе учатся дети и слабомотивирован-
ные на учебу, и призеры олимпиад, спортсме-
ны, и дети с ограниченными возможностями 
здоровья.

И поэтому наш девиз «Школа без отстаю-
щих – управленческая стратегия» («Школа – 
территория успеха, достижений»).

Наш главный принцип политики в области 
качества образования: «Научить всех без ис-
ключения детей, пришедших учиться в нашу 
школу, получать и применять полученные 
знания на протяжении всей жизни».

Оценка качества образования в школе не 
должна формироваться за счет способных и 
успешных детей. Мы считаем, что успешность 
и достижения обучающихся следует оцени-
вать по результатам на протяжении жизни.

Чтобы школа стала конкурентоспособной, 
директору необходимо приложить немало 
сил. Только в том случае, если директор ста-
нет лидером, способным организовать про-
цесс совершенствования школьного учреж-
дения, привлечь работников школы к нему, 
вести их за собой для совместной реализации 
управленческих решений в рамках достиже-
ния поставленных целей, школе обеспечен 
успех.

Внедрение в нашу работу процедур систе-
мы менеджмента качества позволило начать 
цикл совокупных действий в рамках школы. 
Надеюсь, что в дальнейшем СМК и совместные 
действия всех участников образовательных 
отношений позволит выявлять, помогать и 
поддерживать каждого ребенка, будь он сла-
бомотивированным на учебу или одаренным.

Сообща мы сможем создать нашу школу 
без отстающих, школу, где есть место каждо-
му ребенку!

Ю. В. Езерская, директор школы № 54

Инновационное развитие образовательной организации 
как фактор повышения конкурентоспособности
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Среди факторов, влияющих на эффектив-
ность и качество образования детей в ДОО, 
важная роль принадлежит образовательной 
программе. Современная дифференциация 
дошкольного образования, многообразие ви-
дов ДОО предполагают значительную вариа-
тивность в использовании образовательных 
программ и педагогических технологий.

В соответствии с п. 5 ст. 14 Федерального 
закона «Об образовании в РФ» каждому об-
разовательному учреждению предоставлено 
право самостоятельно разрабатывать, ут-
верждать и реализовывать образовательную 
программу дошкольного образования в соот-
ветствии с ФГОС ДО и с учетом комплексных 
образовательных программ, представленных 
на сайте ФИРО.

Сегодня каждая дошкольная образова-
тельная организация имеет собственную 
основную образовательную программу до-
школьного образования, состоящую из двух 
частей: обязательной части, предполагающей 
реализацию содержания одной из комплекс-
ных образовательных программ (в нашем 
случае обязательная часть ООПДО разрабаты-
валась с учетом образовательной программы 
«Детство») и вариативной части (части, фор-
мируемой участниками образовательных от-
ношений).

Разработка вариативной части предпо-
лагает выбор тех парциальных программ и 
форм организации работы с детьми, которые 
в наибольшей степени соответствуют потреб-
ностям и интересам воспитанников Организа-
ции, а также возможностям её педагогическо-
го коллектива.

Парциальные программы, входящие в ва-
риативную часть ООПДО, посвящены решению 
конкретной проблемы развития дошкольни-
ков, определенной образовательной области 
или технологии, методу деятельности.

Принимая во внимание, что соотношение 
основной и вариативной частей программы 
колеблется в пределах 60/40%, можно ут-
верждать, что разработка и реализация ва-
риативной части – это большая, углубленная, 
длительная работа всего педагогического 
коллектива, позволяющая проявить про-
фессиональное творчество и, самое главное, 
наиболее полно отразить региональный ком-
понент с учетом конкретных условий работы 
ДОО.

Данная работа подразумевает прохожде-
ние нескольких этапов.

На начальном этапе создания вариативной 
части Программы необходимо провести мони-
торинг учета образовательных потребностей, 
интересов воспитанников, членов их семей и 
педагогов. Так, наше образовательное учреж-
дение выполнило следующую работу:

• изучили учебные, мотивационные по-
требности воспитанников путем обработки 
результатов диагностик, проведенных на про-
тяжении учебного года;

• провели анкетирование родителей на 
предмет их желаний и стремлений в вопросах 
дошкольного образования;

• определили реальные возможности ре-
ализации этапов программы в конкретных 
социокультурных условиях нашего региона и 
города.

Следующий этап – этап создания вариа-
тивной части предполагает отбор нескольких 
образовательных программ различной на-
правленности из числа парциальных или соз-
данных самостоятельно образовательной ор-
ганизацией и отвечающих требованиям всех 
участников согласно их запросам.

Поэтому мы изучили существующие про-
граммы в рамках соответствия нашим обра-
зовательным потребностям и решили, какие 
формы работы подойдут для реализации кон-
кретной программы.

Рассчитали планируемые результаты осво-
ения детьми всех этапов программы, т.е. за-
ранее определи, чему дети научатся в конце 
года благодаря именно этой программе и 
этим формам работы.

В 2014 г. в рамках Программы развития 
МКДОУ д/с № 460 на 2014–2018 гг. заложены 
концептуальные основы вариативной части 
ООП ДО (части, формируемой участниками 
образовательных отношений), и творческой 
группой ДОУ принято решение проектировать 
вариативную часть ООП ДО в форме автор-
ских парциальных программ (на настоящее 
время их у нас 14).

С целью повышения качества дошкольного 
образования в ДОО запланировано проведе-
ние мероприятий, которые были включены в 
Дорожную карту реализации части ООП ДО, 
формируемой участниками образовательных 
отношений на 2017/2018 учебный год:

1. Нормативно-правовое обеспечение ре-
ализации части ООПО ДО.

2. Мониторинг реализации части ООПО ДО.
3. Материально-техническое обеспечение 

реализации части ООПО ДО.
4. Кадровое обеспечение реализации ча-

сти ООПО ДО.
5. Методическое обеспечение реализации 

части ООПО ДО.
5.1. Организация работы по корректиров-

ке вариативной части.
5.2. Утверждение рабочих программ педа-

гогических работников.
5.3. Разработка и организация мероприя-

тий по повышению уровня профессиональной 
компетентности педагогов ДОУ с ориентацией 
на реализацию вариативной части ООПО ДО.

6. Информационное обеспечение реали-
зации части ООПО ДО.

7. Финансовое обеспечение реализации 
части ООПО ДО.

Концептуальные основы и структура вари-
ативной части ООП МКДОУ д/с № 460 разра-
батывались творческой группой. Обсуждение 
и утверждение проходило на педагогическом 
совете ДОУ. Работа по созданию вариативной 
части ООП д/с № 460 завершалась процедурой 
ее обсуждения со всеми взрослыми участни-
ками образовательного процесса и утвержде-
нием ее на заседании педагогического совета.

Таким образом, в д/с № 460 были разрабо-
таны следующие авторские парциальные про-
граммы и технологии, вошедшие в содержа-
ние вариативной части ООПДО, по всем пяти 
областям: «Играя, развиваемся, общаемся, 
творим!», «Мы пришли в детский сад!», «Сол-
нечные лучики», «Маленькие звездочки», 
«Волшебные иголочки», «Клубный час», «Дет-
ское экспериментирование», «Озна комление 
дошкольников с родным краем», «Алгоритми-
ка для дошкольников», «Лечебная физкуль-
тура», «Дружим со спортом», «Развиваюсь, 
играя!».

Планируемые результаты освоения вариа-
тивной части ООП д/с № 460 представлены в 
Программе в виде целевых ориентиров и раз-
рабатываются как долгосрочные ориентиры на 
этапе завершения дошкольного детства и со-
ответствуют основным требованиям ФГОС ДО.

За период реализации вариативной части 
ООП формируются детские «Портфолио», 
фиксируются детские достижения ребенка в 
ходе образовательной деятельности.

Итоги деятельности участников образова-
тельных отношений по проектированию ва-
риативной части ООП ДО:

• осуществлен последовательный плани-
руемый переход на реализацию вариативной 
части ООП д/с № 460 в соответствии с ФГОС 
ДО с 2015 г.;

• повышение профессиональной компе-
тентности педагогов;

• создание авторских парциальных про-
грамм способствовало обобщению, накопле-
нию педагогического опыта и трансляции 
современных технологий, методик в сфере 
дошкольного образования;

• наполнен сайт д/с № 460 информацией 
интересной и доступной для родителей, педа-
гогов, специалистов;

• создана ООПДО д/с № 460 как единый в 
методическом и методологическом аспектах 
документ (преемственность обязательной 
части и части, формируемой участниками об-
разовательных отношений).

Н. В. Глупак, заведующая 
МКДОУ д/с № 460

Модернизация содержания образования в современном ДОУ
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слово руководителю

В 2017 г. в 55-й раз открыла свои двери 
для учеников школа № 156. Много ярких стра-
ниц было в ее истории, много интересных лю-
дей работало и училось в этих стенах. Школу 
возглавляли талантливые директора: Мария 
Павловна Михайлина, Юлия Степановна Ко-
нева, Галина Николаевна Таймасова, Татьяна 
Александровна Маркина. Под их руковод-
ством сложился творческий педагогический 
коллектив, было заложено много замечатель-
ных традиций.

Школа с благодарностью вспоминает тех, 
кто долгие годы способствовал ее развитию 
и процветанию: ветеранов педагогического 
труда Анну Михайловну Гаршину, Валентину 
Александровну Деревянкину, Анну Семёнов-
ну Чикову, Леонида Прокофьевича Черно-
бай, Зинаиду Леонтьевну Жаркову, Алевтину 
Александровну Мариничеву (Обиходову), 
Марию Михайловну Климахину, Юлию Михай-
ловну Морозову, Эльвиру Степановну Трефи-
лову (Ивонину), Лидию Анатольевну Жарову, 
Наталью Николаевну Денисову, Лидию Роди-
оновну Калмыкову, Лилию Алексеевну Лоба-
нову (Лукьянову).

За эти годы школу закончило 85 меда-
листов. Среди выпускников замечательные 
деятели культуры, медицинские работники, 
педагоги, например: писатель, драматург, 
сценарист, член Союза писателей СССР, лау-
реат премии журнала «Знамя» Нина Колесни-
кова (Садур); член Союза кинематографистов 
СССР, кинорежиссер Андрей Малюков; член-
корреспондент АМН, доктор медицинских 
наук, профессор, директор НИИ института 
терапии СО РАМН Михаил Воевода; доктора 
медицинских наук Владимир Израпов и Ольга 
Зенкова; доктор биологических наук, профес-
сор, преподаватель ДГУ Нелли Лабецкая, док-
тор экономических наук, преподает в НГУ Та-
тьяна Болотова; доктор экономических наук, 
профессор, зав. кафедрой Академии народ-
ного хозяйства при Президенте России Алла 
Селивёрстова; заслуженные тренеры России 
Николай Костицин, Николай Суроегин, Алек-
сандр Машин, Егор Южаков; воспитанники за-
служенного работника физической культуры 

РСФСР, учителя физкультуры Николая Андре-
евича Шатрова и многие другие.

В 2001 г. образовательному учреждению 
был присвоен статус школы с углублённым 
изучением предметов художественно-эстети-
ческого цикла. В 2007 г. школа № 156 стано-
вится «Школой – методическим центром по 
ОС “Школа 2100”». В 2011 г. по результатам 
аккредитации расширен круг предметов, изу-
чаемых на углубленном уровне: предметы 
художественно-эстетического цикла, русский 
язык и обществознание, английский язык в 
начальной школе.

Уже более 20 лет школу трудно предста-
вить без ярких, незабываемых концертов 
вокально-эстрадной студии «Карнавал», му-
зыкально-литературных салонов, в которых 
наряду со студийцами, принимают участие 
учащиеся школы. Участники и выпускники 
вокально-эстрадной студии «Карнавал» не-
однократно являлись лауреатами городских, 
региональных и международных конкурсов.

Сегодня школа гордится своим прошлым и 
уверенно смотрит в будущее.

Педагоги школы – это высокопрофессио-
нальный дружный творческий коллектив. Из 
33 учителей, прошедших аттестацию (80%), 
24 присвоена высшая квалификационная 
категория. В школе работают два победите-
ля Приоритетного национального проекта 
«Образование», два кандидата наук, заслу-
женный работник культуры РФ, два Почетных 
работника общего образования РФ, Отличник 
народного просвещения РФ. Шесть учителей 
награждены Почетной грамотой Министер-
ства образования и науки РФ.

Среди педагогов школы немало тех, кто 
проработал в ее стенах долгие годы. Так, 
более 30 лет отдали 156-й школе Ольга Вик-
торовна Черепанова, Галина Александровна 
Улыбина, Ирина Владимировна Воробьева.

Педагоги школы успешно участвуют в 
профессиональных конкурсах, олимпиадах, 
делятся своим опытом на окружных и област-
ных семинарах. А в 2017 г. директор школы 
Евгения Александровна Кислицына стала по-
бедителем Всероссийских конкурсов «Управ-

ленческий ресурс» в номинации «Внедрение 
креативных форм воспитания детей и моло-
дежи» и «Молодой Директор России».

С 2016 г. на базе школы работает консал-
тинговый центр «Воспитательная компетент-
ность педагога: открытая методическая шко-
ла». В 2017/2018 учебном году начала работу 
городская инновационная площадка по теме 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
пятиклассников в период адаптации к усло-
виям обучения в основной школе в рамках 
ФГОС». 22 августа 2017 г. в рамках програм-
мы II Съезда руководителей образовательных 
организаций Новосибирской области на базе 
школы прошла стратегическая сессия «Управ-
ление воспитательной системой современной 
образовательной организации: взаимодей-
ствие в пространстве взросления». Коллек-
тив школы представил опыт использования 
новой технологии «Мировое кафе», когда в 
непринужденной обстановке возможно най-
ти решение актуальных проблем воспитания 
школьников.

Будущее школы – это, прежде всего, ее 
ученики, активные участники окружных, 
городских, всероссийских творческих кон-
курсов, предметных олимпиад, социально 
значимых акций. В школе созданы все усло-
вия для раскрытия творческого и научного 
потенциала учащихся. Так, в 20 классах из 27 
ведется обу чение с углубленным изучением 
предметов, функционируют два мультипро-
фильных класса с реализацией гуманитарно-
эстетического и естественнонаучного профи-
лей. Систему дополнительного образования 
составляют факультативы по предметам, а 
также кружки и студии художественного про-
филя (эстрадный вокал, бальный и эстрад-
ный танец, сольфеджио, театральная студия, 
изостудия и др.), спортивного направления 
(баскетбол, волейбол, настольный теннис, 
стрельба из лука). В школе ежегодно прохо-
дит конкурс проектов, в котором принимают 
участие все учащиеся.

По итогам прошедшего учебного года из 
24 учеников пятеро награждены медалями 
«За особые успехи в учении», 22 выпускника 
поступили в высшие учебные заведения. Вы-
пускник 2013 года Александр Малахов учится 
в Сколковском институте науки и технологий. 
Выпускник 2012 года, солист студии «Карна-
вал» Артур Аржаков – участник телепроектов 
«Битва хоров» и «Голос». Победы и удачи 
учеников, достижения и открытия выпускни-
ков – золотой фонд родной школы. Именно 
им предстоит определять будущее нашего го-
рода и страны!

Е. В. Мищенко, учитель русского языка 
и литературы школы № 156

Уверенно смотрим в будущее!
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школа – лаборатория инноваций

В 2018 году нашей школе исполняется 
90 лет. И многие годы в нашей длинной и 
славной истории учителя активно занима-
лись экспериментальной деятельностью. 
Научный эксперимент – это наша традиция. 
В 1950-е годы педагоги с энтузиазмом вклю-
чились в эксперимент, проводимый в СССР в 
соответствии с научными исследованиями 
замечательного учёного-дефектолога Сергея 
Александровича Зыкова по теме «Исполь-
зование дактилологии на первоначальном 
периоде обучения грамоте и использование 
дактильной речи как средства общения с 
окружающими». Впервые было начато обу-
чение детей «0» класса дактильной речи. 
Зачинателем этого дела в школе была учи-
тель-дефектолог Екатерина Ивановна Федо-
рищева.

С 1950-х годов и до 1970-х на базе шко-
лы начинают проводиться межобластные 
семинары. Первыми их руководителями 
были выдающиеся ученые-сурдопедагоги: 
Фёдор Фёдорович Рау, Сергей Александро-
вич Зыков, Нина Феодосьевна Слезина, Лев 
Владимирович Нейман. Эти семинары были 
прекрасной школой и для рядового учителя 
и для руководителей.

В педагогическом эксперименте, начатом 
в 1964 г. в Москве российским сурдопеда-
гогом С. А. Зыковым, активно участвовала и 
наша школа. Тема эксперимента «Введение 
нового предмета «предметно-практическое 
обучение» в учебный план школы». Под 
руководством С. А. Зыкова над внедрением 
в учебный процесс ППО работали учителя 
А. В. Титова, Е. И. Федорищева. Уроки ППО 
оказали большое влияние на формирование 
речи глухих учащихся.

С 2002 г. школа является эксперименталь-
ной площадкой по применению информаци-
онных технологий в образовательной дея-
тельности коррекционной школы. Эта работа 
принесла положительные результаты в по-
вышении качества образования, в развитии 
проектной деятельности, расширении круго-
зора неслышащих детей, оказала влияние на 
воспитание детей. В 2011 г. школа вступила 
в проект по «Внедрению модели управления 
качеством образования в образовательных 
учреждениях Новосибирской области».

Как и в прежние годы, сейчас школа ак-
тивно сотрудничает с учёными. Уже 15 лет 
научным руководителем нашей школы яв-
ляется доктор педагогических наук А. В. Мо-
локова. Мы держим тесную связь с учёны-
ми кафедры коррекционной педагогики 
 НИПКиПРО.

Почему педагоги школы имеют инноваци-
онное мышление, охотно и активно занима-
ются экспериментальной и инновационной 
деятельностью? Можно предположить, что 
на всём протяжении истории в школу прихо-
дили работать только активные, интересные 
люди, заинтересованные в её постоянном 
развитии. Но это субъективный фактор, а что 
же с объективными?

Во-первых, одним из условий правильной 
организации образовательной деятельности 
в специальной школе является знание слож-
ной структуры дефекта ребёнка и понимание 
того, что отклонения в развитии, вызванные 
первичным дефектом, поддаются исправле-
нию, коррекции. Поэтому возникает необхо-
димость глубокого изучения особенностей 
учащихся, что позволяет выделить обще-
педагогические и коррекционные задачи, 
решаемые в органическом единстве. То есть 
уже сами особенности детей требуют того, 
чтобы для успеха своей деятельности учи-
тель исследовал их, осваивал проторённые 
пути сурдопедагогики и искал новые. На 
первый план выходит учёт индивидуальных 
особенностей ребенка, главным образом 
тех, которые обусловлены нарушением слу-
ха и речевым недоразвитием. Залогом же 
высокого качества образования глухих и 
слабослышащих является опора на потенци-
альные возможности ребенка, на его здоро-
вые силы, вера в возможности преодоления 
отставания в развитии. Понимание того, что 
деятельность, в которой участвуют школьни-
ки, должна быть не только обучающей и вос-
питывающей, но и коррекционной.

Во-вторых, необходима организация ин-
новационной и экспериментальной деятель-
ности педагогов.

В-третьих, требования Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Фе-
дерации» (ст. 20). Реализация инноваций 
должна стать неотъемлемой частью повсед-
невной профессиональной деятельности 
каждого педагога. И педагоги нашей школы 
по старой доброй традиции являются актив-
ными участниками инновационного поиска, 
соответствуя современным требованиям.

Каковы же сейчас основные направле-
ния инновационной деятельности в школе, 
связанные с изменениями в содержании и 
условиях обучения, организации деятельно-
сти коррекционной школы, обусловленные 
вступлением в силу федерального государ-
ственного образовательного стандарта обу-
чающихся с ОВЗ.

Чтобы обеспечить особый сурдопедаго-
гический подход для ребёнка с недостат-
ками слухового восприятия, создаются не-
обходимые ему образовательные условия. 
Это, конечно, постоянно совершенствующи-
еся средства слухопротезирования и зву-
коусиливающая аппаратура коллективного 
пользования, а также различные техниче-
ские средства, передающие информацию на 
зрительной основе. Среди них особое место 
занимает компьютер, который выступает 
как средство развития слуха, речи и всего 
обучения ребёнка. Поэтому направление 
внедрения ИКТ в образовательную деятель-
ность постоянно является приоритетным 
для инновационного поиска в нашем кол-
лективе. Например, апробирование исполь-
зования жестовой речи в образовательной 
деятельности через программу общества 
«Сурдофон». Кроме того, такие современ-
ные средства как FM-системы, повышающие 
качество слухового восприятия ребёнка, с 
2017 г. являются предметом исследования 
наших педагогов. Создана творческая группа 
по изучению влияния этих современных тех-
нических средств на развитие слуха и речи 
ребёнка. В группу входят не только педагоги 
нашей школы, но и других ОУ, студенты.

Развитие и совершенствование СМК шко-
лы ещё одно направление инновационной 
деятельности коллектива.

Наша школа активно участвует в решении 
вопроса об организации процесса развития 
и обучения «особых» детей в массовой шко-
ле. Этим участием является создание усло-
вий для психолого-педагогического сопро-
вождения и социальной адаптации детей с 
особыми образовательными потребностями 
посредством реализации программ Ресурс-
ного центра для неслышащих и слабослы-
шащих детей. В том числе и сопровождение 
детей с кохлеарной имплантацией. В 2017 г. 
нами был получен статус инновационной 
площадки по реализации проекта Ресурсно-
го центра.

Таким образом, развитие науки, достиже-
ния медицины, новые тенденции в образо-
вании детей с проблемами слуха являются 
приоритетными направлениями эксперимен-
тальной и инновационной деятельности пе-
дагогов нашей школы. Мы продолжаем слав-
ные традиции педагогов прошлого.

И. А. Зайцева, директор МКОУ 
С(К)ШИ № 37,
Т. А. Черкасова, зам. директора 
по УВР

Экспериментальная и инновационная деятельность  
в школе для детей с проблемами слуха
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Гимназия № 4, как образовательная ор-
ганизация учебно-исследовательского типа, 
видит свою миссию в сохранении и приум-
ножении духовно-культурного развития всех 
участников образовательного процесса, в 
получении и применении передовых знаний 
и информации, в разносторонней подготов-
ке юных граждан на основе интеграции об-
разовательного процесса, инновационных 
подходов и культурных традиций Отечества. 
Так, в течение ряда лет гимназия выстраива-
ет траекторию развития, которая осущест-
вляется в рамках многолетней комплексной 
программы развития, определяющей буду-
щее нашей образовательной организации. 
Здесь развитие обеспечивается на основе 
сотрудничества и разделения полномочий 
в процессе демократизации взаимоотноше-
ний в минисоциуме: часть из них выполняют 
педагоги школы, часть обучающиеся и часть 
их родители. Эта деятельность обеспечивает 
функционирование и развитие гимназии за 
счет:

• учета потребности учителей, обучаю-
щихся и их родителей в объективной 
информации о результативности дея-
тельности участников образователь-
ного процесса;

• концентрации внутренних интеллек-
туальных, трудовых, информационных, 
материально-технических и других ре-
сурсов;

• разработки и применения согласован-
ных проектов;

• стимулирования практико-ориентиро-
ванных исследований, которые выпол-
няют педагоги и обучающиеся;

На пути гуманизации образовательно-
го процесса в нашей гимназии мы создаем 
необходимое условие – в течение ряда лет 
строим открытую систему (человека, обра-
зовательной организации и т.д.). Приори-
тет этого условия в том, что только открытая 
система позволяет всему сообществу (на 
разных уровнях: образовательные органи-
зации, системы образования Новосибирской 
области и страны) реализовать принцип ки-
бернетики – внешнего дополнения. Выпол-
нение этого принципа в условиях гимназии 
позволяет нам согласовывать интересы, цели 
и деятельность многих участников образова-
тельного процесса, а значит, и результатов 
их деятельности. Вследствие этого повыша-
ются и уровни самоактуализации педагогов 
и гимназистов, их родителей, обеспечива-
ется междисциплинарное взаимодействие 
специалистов в гимназии, а в итоге – и 
коллегиальная деятельность. Кроме этого, 
кооперация деятельности участников обра-

зовательного процесса в условиях гимназии 
отражает продолжение культурологических 
традиций народов нашей страны в совре-
менных условиях.

Считаем, что главным фактором и инно-
вационным потенциалом развития гимназии 
является человек (педагоги, обучающиеся). 
Педагогический коллектив представляет со-
бой сообщество весьма разнообразных по 
возрасту, полу, философско-мировоззрен-
ческому восприятию жизни, социальному 
опыту и уровням профессиональных компе-
тенций, ценностным ориентациям, интере-
сам, мотивам и отношению к инновационной 
деятельности людей. Центральным звеном в 
инновационной деятельности и первым по 
значимости считаем подготовку педагогов в 
условиях образовательной организации для 
выполнения новых задач, корректируемых в 
ходе образовательного процесса. Поэтому 
для нас актуальна цель – повышать уровень 
компетенций участников образовательно-
го процесса (педагогов, обучающихся и в 
какой-то мере их родителей) посредством 
повышения качества их труда и на его осно-
ве восстановить баланс отношений в систе-
ме «человек – культура труда», включающей 
действия по разным аспектам образователь-
ного процесса.

Гимназия вносит конкретный вклад в 
развитие интеллектуального потенциала не 
только г. Новосибирска, Новосибирской об-
ласти, но и России. Такой вывод позволяют 
нам сделать высокий авторитет гимназии в 
городе и регионе, положительный опыт уча-
стия в конкурсах разных уровней, система 
гимназического самоуправления и соответ-
ствие запросам наших потребителей в лице 
выпускников, их родителей и профессио-
нальных образовательных организаций.

Гимназия № 4 – победитель Всероссий-
ского конкурса общеобразовательных уч-
реждений в рамках приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» 2006 г., 
лауреат конкурса Российской академии об-
разования «Лучшая инновационная площад-
ка». Коллектив гимназии с 2011 г. ежегодно 
участвует в ярмарке «УчСиб», за эти годы мы 
неоднократно награждались золотыми и се-
ребряными медалями.

Показателем эффективности учебно-вос-
питательного процесса в гимназии являются 
результаты государственной итоговой атте-
стации в форме единого государственного 
экзамена и в форме основного государствен-
ного экзамена, результаты участия в олимпи-
адах, конференциях, конкурсах разных уров-
ней, результаты поступления выпускников в 
вузы.

Средний балл обучающихся гимназии по 
результатам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по всем предме-
там превышает средний балл по НСО и РФ. 
Обучающиеся гимназии с 2008 г. участвуют 
во Всероссийском конкурсе достижений 
талантливой молодёжи «Национальное До-
стояние России», за это время победителями 
и лауреатами стали более тридцати обуча-
ющихся, шестнадцать из них получили знак 
отличия «Серебряный крест», пять учителей 
получили «Золотой крест». Восемь гимнази-
стов стали лауреатами Премии Президента 
по результатам олимпиад и конкурсов.

С 2012 г. гимназия № 4 ежегодно входит в 
число лучших образовательных организаций 
города и области по результатам муници-
пального этапа и с 2014 г. – по результатам 
регионального.

В 2015, 2016 годах гимназия вошла в Топ-
500 лучших образовательных организаций 
России по итогам государственной итого-
вой аттестации, Всероссийской олимпиады 
школьников.

Обучающиеся 8-х классов гимназии про-
ходили международное тестирование по 
предметам естественно-математическо-
го цикла TIMSS, средний балл – 71, что на 
20 баллов выше, чем у всех исследуемых 
на международном уровне, обучающиеся 
9-х классов участвовали в международном 
тестировании PISA, средний балл по всем 
направлениям более чем на 50 баллов выше, 
чем у всех исследуемых на международном 
уровне.

В 2015 г. гимназия получила сертификат 
соответствия системы менеджмента каче-
ства ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) и 
проходит ежегодную инспекцию сертифика-
ционного органа.

В 2015 г. гимназия стала стажировочной 
площадкой НГПУ, участвующей в реализа-
ции основных и дополнительных професси-
ональных образовательных программ подго-
товки педагогических кадров.

Мы считаем своей главной целью ак-
тивное участие в процессе формирования 
интеллектуального потенциала страны, раз-
вития высших потребностей личности, граж-
данского и духовного возрождения нации. 
Педагогический коллектив нашей гимназии 
на протяжении ряда лет успешно реализует 
эту цель. А результат – успехи наших уче-
ников в науке, искусстве и в общественной 
жизни.

Н. В. Лосева, зам. директора по НМР 
гимназии № 4

Четвёрка на пятёрку с плюсом
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«От равных возможностей образования к 
независимой жизни» – тема инновационной 
площадки С(К)Ш № 209.

Научно-методическое и психолого-педа-
гогическое сопровождение образовательно-
го процесса в школе осуществляет кафедра 
коррекционной педагогики и психологии 
Института детства НГПУ в рамках реализации 
Положения об организации деятельности ин-
новационной площадки НГПУ, что подразуме-
вает:

• проведение комплексной диагностики 
детского коллектива;

• организация и проведение эксперимен-
тальной работы с детьми;

• анализ и обобщение полученных резуль-
татов, корректировка хода исследований;

• участие студентов и профессорско-пре-
подавательского состава института в научно-
методических мероприятиях школы;

• проведение совместных консультатив-
ных, развивающих мероприятий педагогов 
школы и преподавателей кафедры, способ-
ствующих повышению профессионального 
уровня сторон;

• руководство научной деятельностью пе-
дагогического коллектива школы.

В свою очередь коррекционная школа 
принимает участие в научно-методической, 
психолого-педагогической и учебной работе 
кафедры коррекционной педагогики и психо-
логии Института детства НГПУ, оказывает со-
действие в организации условий для научно-
методического и психолого-педагогического 
сопровождения процесса образовательной 
деятельности кафедры (проведение лабора-
торно-практических занятий, педагогической 
практики студентов).

Преподаватели кафедры и педагоги школы 
выполняют работу в соответствии с Поло-
жением об организации деятельности инно-
вационной площадки под руководством на-
учных сотрудников, участвуют в обсуждении 
результатов деятельности инновационной 
площадки.

В течение четырёх лет ежегодно педаго-
гами С(К)Ш № 209 совместно с методическим 
руководителем инновационной площадки 
разрабатывается План работы инновацион-
ной площадки, который под разделом «Науч-
ная работа Института детства на базе школы 
№ 209» в рамках реализации деятельности ин-
новационной площадки НГПУ включён в План 
учебно-воспитательной работы С(К)Ш № 209.

Ежегодно на базе коррекционной школы 
силами профессорско-преподавательского 
состава кафедры коррекционной педагогики 
и психологии Института детства и педагогов 
образовательного учреждения для педагоги-

ческих работников Центрального округа г. Но-
восибирска проводятся семинары:

• «Особенности образования детей с вы-
раженной интеллектуальной патологией» 
(2014 г.);

• «Особенности психолого-педагогическо-
го сопровождения образования детей с на-
рушениями эмоционально-волевой сферы и 
поведения» (2015 г.);

• «Проблемы и перспективы инклюзивного 
образования детей с ОВЗ» (2016 г.);

• «Особенности взаимодействия с ребён-
ком с нарушениями интеллекта в образова-
тельном процессе» (2017 г.).

При содействии методического руководи-
теля инновационной площадки разработана 
система мониторинга динамики психическо-
го развития детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью, которая позволяет 
учителям достаточно легко и объективно оце-
нивать достижения детей.

Ежегодно на базе школы проходят педа-
гогическую практику около 100 студентов 
Института детства, обучающихся по направ-
лению 44.03.03 Специальное (дефектологи-
ческое) образование, профиль Олигофрено-
педагогика.

Студенты принимают активное участие 
в организации и проведении мероприятий, 
таких как праздник «Книгочея», Фестиваль 
профориентации, Экологический фестиваль 
среди специальных (коррекционных) школ 
г. Новосибирска и Новосибирской области, 
а также мероприятий, проводимых в школе: 
«Новогодний карнавал», «Мамин день», осен-
ние и весенние субботники и т.д.

В течение трёх лет (2015–2017) к работе 
в обучающих мероприятиях Международно-
го проекта «Комплексный подход к речевому 
развитию и формированию коммуникативных 
навыков у детей с синдромом Дауна» («Лого-
педы Сибири») были привлечены шесть педа-
гогов школы.

Ежегодно на Всероссийскую научно-прак-
тическую конференцию «Современные про-
блемы психолого-педагогического сопрово-
ждения детства» (проводит Институт детства 
НГПУ) представляется до 10 статей педагогов 
школы. За период функционирования инно-
вационной площадки опубликовано 37 статей 
по направлениям, соответствующим основной 
деятельности образовательного учреждения.

В первый год функционирования иннова-
ционной площадки были определены основ-
ные направления научных исследований в 
рамках реализации Плана работы, было при-
нято решение об обращении к профессорско-
преподавательскому составу кафедры коррек-
ционной педагогики и психологии Института 

детства за помощью в реализации научных 
исследований по взаимодействию с детьми с 
выраженной интеллектуальной патологией:

• формирование коммуникативных навы-
ков у детей с умеренной и тяжёлой умствен-
ной отсталостью;

• формирование игровой деятельности у 
детей с выраженной интеллектуальной пато-
логией;

• формирование мелкой моторики и зри-
тельно-моторной координации у детей со 
сложной структурой дефекта (умственная от-
сталость в сочетании с ДЦП, РДА);

• особенности формирования общеучеб-
ных навыков у детей с умеренной и тяжёлой 
умственной отсталостью и сложной струк-
турой дефекта в образовательном процессе 
специальной (коррекционной) школы;

• формирование речевой активности у де-
тей с выраженными нарушениями интеллекта;

• формирование адекватного эмоциональ-
ного реагирования у детей с умеренной и тя-
жёлой умственной отсталостью.

Данный запрос был передан профессор-
ско-преподавательскому составу кафедры с 
целью включения соответствующих тем в на-
учные исследования студентов в рамках кур-
совых и выпускных квалификационных работ.

Ученики школы ежегодно принимают уча-
стие в эвристическом проекте День дефекто-
лога, проводимом кафедрой коррекционной 
педагогики и психологии Института детства 
НГПУ.

В сентябре 2016 г. впервые С(К)Ш № 209 
совместно с кафедрой КПиП ИД приняла уча-
стие в Фестивале науки НСО «Наука: образы 
будущего» с Конкурсом проектов по трудово-
му обучению, проведённом на базе школы.

А в октябре 2017 г. кафедрой КПиП было 
организовано участие учеников школы в Фе-
стивале науки НСО «Наука: образы будущего» 
в Квесте профессионального самоопределе-
ния для выпускников инклюзивных и коррек-
ционных школ, направленном на оказание 
помощи в осмыслении личностно-профес-
сиональных склонностей и разработку про-
фессионально-ориентированной траектории 
развития.

В данный момент идёт процесс реализации 
плана работы инновационной площадки на 
2017/2018 учебный год.

Педагоги школы и профессорско-препо-
давательский состав кафедры коррекционной 
педагогики и психологии Института детства 
НГПУ надеются на дальнейшее сотрудниче-
ство.

Л. А. Лошкарёва, доцент НГПУ,  
методический руководитель  
инновационной площадки С(К)Ш № 209

От равных возможностей образования к независимой жизни
Опыт работы инновационной площадки
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С целью изучения информированности насе-
ления о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» 
(ВФСК ГТО) нами был проведён социологи-
ческий опрос взрослого населения при про-
ведении соревнований по плаванию в рам-
ках Всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» 
(2017 г.).

В ходе исследования было опрошено 30 
респондентов (из них 40% – мужчины, 60% – 
женщины). Среди них: у женщин преобладает 
возрастная группа от 31 до 40 лет (36,7%), у 
мужчин – от 41 до 50 лет (26,7%).

Нами выявлено, что 1/3 сдавали нормы 
ГТО в СССР. Также установлено, что 43% ре-
спондентов не знают о существовании офи-
циального сайта (ВФСК ГТО), что говорит о не-
обходимости усиления пропаганды.

Также участниками анкетирования отме-
чена необходимость усиления материальных 
стимулов (готовы участвовать в сдаче норм 
ГТО при условии предоставления дополни-
тельных дней к оплачиваемому отпуску или 
прибавки к заработной плате).

Нами отмечено, что, несмотря на пропа-
ганду, только 17% опрошенных смогли себя 
протестировать по нормативам ГТО в рамках 
мероприятий, проводимых на базе учрежде-
ний и предприятий.

Учитывая результаты проведённого ис-
следования, можно констатировать необхо-
димость усиления мероприятий по ВФСК ГТО 
среди взрослого населения РФ.

В ДЮСШ № 1 «ЛИГР» разработан и реа-
лизуется проект «Модель подготовки к сдаче 
норм ВФСК ГТО в условиях учреждений допол-
нительного образования спортивной направ-
ленности» (далее – Модель).

Целью внедрения Модели является повы-
шение эффективности использования воз-
можностей физической культуры и спорта в 
укреплении здоровья, воспитание патриотиз-
ма, унификация программных требований по 
оценке общей физической подготовленности 
с целью информирования обучающихся и их 
родителей о готовности к сдаче норм ВФСК 
ГТО.

Задачи внедрения Модели:
1. Пропаганда здорового образа жизни и 

комплекса ГТО.
2. Патриотическое воспитание обучаю-

щихся.
3. Вовлечение в процесс подготовки к вы-

полнению нормативов и требований комплек-
са ГТО обучающихся и их родителей.

4. Апробация и создание условий для 
подготовки к сдаче норм Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО об-
учающимися ДЮСШ № 1 «ЛИГР» и их родите-
лями.

5. Подготовка судейских бригад по видам 
испытаний ВФСК ГТО.

Отличительные особен-
ности проекта:

• направленность на обе-
спечение условий развития 
индивидуальных способно-
стей обучающихся, для дости-
жения ими личностных резуль-
татов;

• использование различ-
ных форм организации де-
ятельности (соревнования, 
конкурсы, тренировочные за-
нятия, встречи со спортсме-
нами);

• создание условий, обеспечивающих со-
циальную самоидентификацию обучающих-
ся и их родителей посредством личностно 
значимой деятельности в сфере физической 
культуры.

Принципы:
• добровольности и доступности – добро-

вольное и осознанное участие в мероприяти-
ях модели комплекса ГТО;

• оздоровительная и личностно-ориен-
тированная направленность – предполагает 
развивающую составляющую, которая отве-
чает индивидуальным возможностям и по-
требностям обучающихся;

• принцип обязательного медицинского 
контроля – обеспечение медицинского кон-
троля на этапах подготовки и выполнения 
нормативов и требований комплекса ГТО.

Модель предполагает следующие на-
правления деятельности:

• Организационно-методические меро-
приятия (подбор методических материалов, 
разработка концепции, модели, положений, 
модификация программ).

• Информирование о комплексе ГТО всех 
участников образовательного процесса и их 
родителей.

• Тестирование уровня развития физи-
ческих качеств, прикладных двигательных 
умений и навыков согласно нормативам Все-
российского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне».

• Проведение спортивных праздников.
• Творческие конкурсы.
В 2017/2018 учебном году запланированы 

следующие мероприятия по внедрению моде-
ли ГТО в ДЮСШ № 1 «ЛИГР»:

• Изучение нормативно-правовой базы 
ВФСК «ГТО».

• Актуализация образовательных про-
грамм (пересмотр нормативной части, где 
действующие нормативы по оценки общей 
физической подготовленности предполагает-
ся заменить нормативами ГТО в соответствии 
с возрастной группой).

• Разработка плана мероприятий и поло-
жений по видам испытаний, подготовка сце-
нариев спортивных праздников.

• Информирование коллектива.
• Формирование судейских бригад по ви-

дам испытаний.
• Составление положений и протоколов.
• Проведение испытаний, праздников ГТО, 

интерактивных мероприятий.
• Проведение мероприятий в рамах спар-

такиады работников образования.
Для привлечения внимания к комплексу 

ГТО на базе ДЮСШ № 1 «ЛИГР» проводятся 
конкурсы детского творчества: окружной 
литературный конкурс «О спорт, ты – мир!», 
конкурс рисунков «Мы рисуем ГТО». Большое 
количество участников этих конкурсов (и не 
только представителей нашей школы) гово-
рит о высокой степени интереса к данному 
физкультурно-спортивному движению.

В 2017 г. наше учреждение приступило к 
реализации одного из направлений проекта 
«Папа, мама, я – спортивная семья. Мы готовы 
к ГТО!». В рамках проекта уже проведён осен-
ний кросс для детей и их родителей (октябрь 
2017 г.), а также будут проводиться следую-
щие традиционные мероприятия по видам 
спорта: лыжные гонки (март 2018 г.), плава-
ние (апрель 2018 г.), соревнования по общей 
физической подготовке (июнь 2018 г.). Отли-
чительной особенностью этих соревнований 
является совместное участие родителей и де-
тей. Но, в отличие от официальных соревно-
ваний ГТО, среди участников этих стартов не 
будет проигравших, так как основным деви-
зом и правилом этих соревнований является 
совместный финиш участников.

Кроме этого, мы считаем, что модификация 
и использование тестов (испытаний) Всерос-
сийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» в системе 
оценки образовательных результатов, позво-
лит осуществлять мониторинг их готовности к 
успешной сдаче норм комплекса и повысить 
включённость в данное движение всех участ-
ников образовательного процесса.

И. П. Самодумов, директор ДЮСШ № 1 
«ЛИГР»
Е. Л. Сорокина, канд. пед. наук, доцент, 
зам. директора по НПМ

Мы готовы к ГТО!
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Профессиональная ориентация является 
важнейшим этапом в процессе образования 
обучающихся с интеллектуальными наруше-
ниями.

Современные исследования, характеризу-
ющие особенности трудоустройства выпуск-
ников с ограниченными возможностями здо-
ровья, позволяют сделать вывод, что степень 
развития их социальных навыков, адаптация 
в обществе часто не соответствует требова-
ниям современного производства. Это можно 
объяснить такими специфическими наруше-
ниями эмоционально-волевой стороны лич-
ности, как нарушение форм эмоционального 
реагирования, стереотипов поведения, не-
умение принимать во внимание моральную 
ценность мотивов собственных поступков и 
отсутствие привычки нравственного само-
контроля своих действий.

Вследствие вышеуказанных причин вы-
пускники с интеллектуальными нарушениями 
нередко в трудовой деятельности проявляют 
неумение преодолеть трудности и исполь-
зовать физические ресурсы, у большинства 
молодых людей проявляется быстрая утомля-
емость и пониженная работоспособность.

Также существуют другие причины, кото-
рые влияют на профессиональное самоопре-
деление выпускников: ограниченный спектр 
профессий и несовпадение личных притяза-
ний выпускников и родителей с существую-
щим перечнем профессий, отсутствие долж-
ной моральной и материальной поддержки 
со стороны близких, несовершенство меха-
низмов единой системы квалифицирован-
ной профориентации и недостаточная раз-
работанность методик профориентационной 
работы с учащимися с интеллектуальными 
нарушениями.

Круг профессий и видов трудовой деятель-
ности, доступных выпускникам с нарушением 
интеллекта, довольно узок, что значительно 
затрудняет осуществление профориентации.

Очевидно, что требуется комплексная 
работа специалистов образовательного уч-
реждения по формированию сознательного 
отношения в выборе профессии учащихся с 
ОВЗ. Для проведения профориентации уча-
щихся необходима система практических 
мероприятий по профессиональной ориен-
тации, профессиональному самоопределе-
нию, способствующая личностному развитию 
выпускников, формированию у них способ-
ности соотносить свои индивидуально-пси-
хологические особенности и возможности с 
требованиями профессии, необходимые для 
успешной социальной и профессиональной 
адаптации.

Одним из практических 
мероприятий по професси-
ональной ориентации стал 
Фестиваль профориентации 
среди специальных (кор-
рекционных) школ г. Ново-
сибирска и Новосибирской 
области, инициатором и орга-
низатором которого является 
С(К)Ш № 209, при поддержке 
отдела образования Цен-
трального округа и ДК «Про-
гресс».

Фестиваль Профориента-
ции проводится с 2011 г. с 
целью эффективной социа-
лизации выпускников специ-
альных (коррекционных) школ и повышения 
их адаптационных возможностей.

Данный Фестиваль расширяет политех-
нический кругозор обучающихся; погружает 
обучающихся в ситуацию выбора профессии; 
воспитывает уважения к людям труда; фор-
мирует ответственность за качество выпол-
няемой работы; закрепляет навыки организа-
ции своей работы и работы товарищей.

Каждый Фестиваль имеет свою тематику 
проведения, школы-участницы готовят высту-
пления (проекты) команд, оформляют и пред-
ставляют выставки изделий, которые выпол-
нили обучающиеся, проводят мастер-классы 
и привозят группу поддержки. В Фестивале 
ежегодно принимают участие специальные 
(коррекционные) школы города и области, 
количество участников постоянно увеличи-
вается.

Так, первый Фестиваль был посвящен уста-
новлению сотрудничества между специаль-
ным (коррекционными) школами г. Новоси-
бирска и знакомству учащихся друг с другом. 
Команды презентовали профессии, которым 
обучают их в школьных мастерских. На вто-
ром Фестивале школьники знакомились с 
училищами, готовыми принять выпускников 
коррекционных школ. В дальнейшем это по-
могло не только детям, но и родителям позна-
комиться с выбором профессии. На третьем 
Фестивале каждая школа-участница проде-
монстрировала подарки, сделанные своими 
руками, к юбилею г. Новосибирска. В каче-
стве гостей на этом Фестивале присутствова-
ли кандидаты в работодатели. Четвертый Фе-
стиваль профориентации перешел на новый 
уровень и был связан с ознакомлением обуча-
ющихся с интеллектуальными нарушениями 
со специальностями, которые востребованы 
сейчас и которыми они будут способны овла-
деть в будущем. Команды школ представляли 

проекты на тему «Профессия нашего будуще-
го», знакомили с профессиями, отличными от 
тех, которым обучаются в школьных мастер-
ских (дворник, курьер, дояр, цветовод, маляр 
и т.д.). Ребята реально смогли погрузиться в 
ситуацию выбора профессии.

Пятый (юбилейный) областной Фестиваль 
профориентации проходил под девизом «Все 
профессии прекрасны, все профессии важны. 
Знаем мы, что наши руки будут Родине нуж-
ны!» Школы – участницы Фестиваля предста-
вили проекты на тему «Новый взгляд на мир 
профессий». Фестиваль собрал рекордное 
количество участников – 15 школ города и 
области.

VI областной Фестиваль профессиональ-
ной ориентации проводился в рамках Года 
экологии и посвящен был 80-летию Новоси-
бирской области. Участники Фестиваля вы-
бирали любое предприятие своего района и 
представляли проект на тему «Хочу работать 
в своем районе».

На протяжении шести лет Фестиваль про-
фориентации играл важную роль в профес-
сиональной подготовке выпускников. По-
требность проведения данного мероприятия 
отмечали все участники специальных (кор-
рекционных) школ г. Новосибирска и Ново-
сибирской области.

В рамках проведения Фестиваля профори-
ентации организатору С(К)Ш № 209 удалось 
наладить контакты с учреждениями допро-
фессионального обучения, общественными 
организациями и поднять вопрос о профес-
сиональном обучении и дальнейшем трудо-
устройстве учащихся, имеющих интеллекту-
альную недостаточность.

Н. В. Крутицкая, директор С(К)Ш № 209,
Н. В. Чернова, зам директора по УВР,
И. В. Ядренцева, зам. директора по ВР

Роль Фестиваля профориентации в процессе социализации 
обучающихся специальных (коррекционных) школ



Педагогическое	обозрение	•	2018	•	февраль	 11

воспитание, развитие, социализация

Школа, в которой нет традиций, 
не может быть хорошей школой.

А. С. Макаренко

Традиции – это одна из форм социализа-
ции, когда нормы и ценности передаются от 
старшего поколения к младшему. Это сложив-
шийся уклад жизни, ритуалы. Это своеобраз-
ная визитная карточка школьного коллекти-
ва.

Самое яркое проявление традиций – обще-
школьные дела!

В нашей начальной школе накоплено мно-
го полезных и добрых традиций, в том числе 
возникших очень давно и поддерживающих-
ся до настоящего времени. Культурная жизнь 
нашей начальной школы очень многогранна, 
более чем за 30 лет ее существования сложи-
лись свои прекрасные традиции.

Торжественная линейка 1 сентября. 
День знаний – это первые звонки и волне-
ния, море цветов и белых бантов. Каждый год, 
первого сентября, под лучами еще летнего 
солнца проводится торжественная линейка, 
посвященная началу учебного года.

День здоровья. Большое внимание в на-
чальной школе уделяется здоровьесберегаю-
щим технологиям.

Дни здоровья проводятся с целью сфор-
мировать у обучающихся потребность в здо-
ровом образе жизни, воспитывать культуру 
поведения и общения, укреплять взаимоотно-
шения в классе.

В день здоровья в школе проходят «Весе-
лые старты», викторины, конкурсы, квесты, 
классные часы. Ребята выпускают плакаты и 
газеты.

Неделя добра и социальные акции. 
Главное в Неделе добра – не громкие слова, 
а реальные дела. «Перейти от намерений к 
действиям и начать творить добро сегодня и 
сейчас» – один из неофициальных девизов 
недели.

Мы активно поддерживаем общероссий-
ские и городские акции, придумываем свои 
общешкольные акции.

Общешкольные акции:
• «Поможем птицам перезимовать» (кон-

курс кормушек).
• «Дети – детям» (канцелярия для ребят 

из детского дома).
• «Поделись книгой» (книги для ребят 

коррекционной школы).
• «День позитива. Поделись улыбкой 

своей» (посвященная 1 апреля).
День учителя. День учителя – праздник 

особенный, о нем помнит каждый человек, 
потому что кем бы он ни был – президентом, 
космонавтом, шахтером, спортсменом, во-
дителем, пожарным, врачом, продавцом или 

учителем – прежде всего он чей-то бывший 
ученик.

Совместно с Днем учителя в нашей школе 
проводится День самоуправления. Это, по-
жалуй, самый интересный день в году. Наши 
старшеклассники (10-е и 11-е классы) ведут 
уроки в начальных классах. По окончании 
уроков проходит праздничный концерт для 
любимых учителей.

Посвящение в первоклассники. Как, 
оказывается, нужен этот праздник нашим 
ребятам! Маленькие ученики имеют возмож-
ность показать знания, которые уже успели 
приобрести в школе и испытать свою при-
частность к гордому званию «ученик». Стар-
шеклассники с большим энтузиазмом готовят 
этот праздник для учеников 1-х классов.

Выставки творческих работ. Любое вре-
мя года красиво по-своему и каждое время 
года помогает фантазии разыграться не на 
шутку! Ученики вместе со своими родителями 
и друзьями готовят поделки, и в итоге экспо-
зиция получается очень необычной и разно-
образной. Традиционными в начальной шко-
ле стали выставки творческих работ: «Дары 
осени» (поделки из природного материала), 
«Мастерская Деда Мороза», «Весна пришла!»

Предметные недели. Именно предмет-
ные недели, которые проходят в начальной 
школе, помогают мотивировать ребят, воспи-
тывать самостоятельность мышления, волю, 
упорство в достижении цели, чувство ответ-
ственности за свою работу, учат применять 
имеющиеся знания в практических ситуа-
циях. Учителя каждой параллели выступают 
организаторами определенной предметной 
недели и разрабатывают свой авторский план 
для всей начальной школы.

Задания предметной недели подобраны 
таким образом, чтобы каждый ребенок мог 
проявить свои творческие способности, рас-
ширил кругозор, осмыслил систему ценно-
стей, совершенствовал свои интеллектуаль-
ные и эмоциональные способности.

Олимпиады. В рамках предметных не-
дель ребята успешно участвуют и побеждают 
в различных Международных дистанционных 
олимпиадах и творческих конкурсах.

НПК «Моё первое открытие». Проведе-
ние конференции даёт возможность каждому 
ребенку проявить себя в исследовательской 
деятельности и способствует развитию такого 
важного качества, как стремление к успеху. 
Участники представляют и защищают свои 
работы. Победители школьного этапа пред-
ставляют школу на окружной НПК.

Новогодние праздники. Последняя не-
деля уходящего года насыщена веселыми и 
интересными мероприятиями. В преддверии 
праздника в начальной школе проводится 
«Мастерская Деда Мороза», конкурс на луч-

шую новогоднюю газету, на лучшее украше-
ние класса. Проходят интересные новогодние 
утренники и елки, организованные старше-
классниками.

Праздник «Прощание с букварем». Тра-
диционно каждый год в параллели 1-х клас-
сов проходит праздник «Прощание с буква-
рём». На этом празднике первоклассники 
показывают, чему они научились за полгода 
обучения в школе. В конце праздника ребята 
получают подарки, которые подготовили им 
родители.

Работа над проектами. Очень важной в 
начальной школе является проектная дея-
тельность. Работая над проектами, ребята 
учатся работать в группах, учатся узнавать 
точку зрения другого человека, как согла-
шаться и не соглашаться друг с другом, как 
возражать, как просить о помощи, как предла-
гать помощь, как помогать – не унижая, учатся 
правильно распределять ведущие роли.

Результаты проектов показывают, на-
сколько сплоченно и дружно работают ребята 
каждого класса.

23 Февраля и 8 Марта. Традиционно в на-
чальной школе проходят конкурсы для самых 
сильных и ловких 23 Февраля, и для самых 
прекрасных и умелых 8 Марта. Девочки и 
мальчики участвуют в соревнованиях, демон-
стрируют свои таланты. Каждый класс выпу-
скает праздничные газеты.

Экскурсии. Каждый классный коллектив 
обязательно в течение года планирует и про-
водит свои различные праздники, экскурсии, 
походы в театры, музеи, на выставки. Они 
имеют огромное значение в формировании 
традиций начальной школы и каждого класс-
ного коллектива. Подобные мероприятия 
очень сближают учителя, учеников и родите-
лей, дети по-новому раскрываются в данных 
мероприятиях.

Экран соревнований. Для стимулирова-
ния классных коллективов к сплоченности 
и взаимному уважению, внесению каждым 
ребенком личного вклада в общее дело мы 
ведем рейтинг участия классов в общешколь-
ных делах.

За каждое мероприятие классам выстав-
ляются баллы, и ребята сразу могут увидеть, 
насколько дружно и плодотворно они срабо-
тали.

Слет отличников и хорошистов. Завер-
шается учебный год в начальной школе «Слё-
том отличников и хорошистов». Это большой 
праздник, на котором подводятся итоги учеб-
ной деятельности учащихся и их участия в 
разнообразных интеллектуальных и творче-
ских мероприятиях.

Л. В. Усикова, учитель начальных 
классов школы № 137

Традиции школы как фактор социализации учащихся
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И воспитание, и образование нераздельны. Нель-
зя воспитывать, не передавая знания, всякое же 
знание действует воспитательно.

Л. Н. Толстой

Со студенческой скамьи нам известно, что образование состоит 
из двух взаимосвязанных процессов: обучения и воспитания.

Но для нас с вами не секрет, что главная задача для каждого 
учителя на сегодняшний день – это необходимость подготовки уче-
ника к сдаче ЕГЭ. Мы должны выдать ученику необходимую сумму 
механически заученных знаний по предмету. Любая школа стопро-
центно подчинена стандартам образования и результатам ЕГЭ. По-
этому гораздо важнее, чтобы ученик знал, умел, помнил, повторял, 
делал необходимые операции, чем предполагал, думал, творил.

С другой стороны, в соответствии со Стратегией развития вос-
питания в Российской Федерации на период до 2025 года, «при-
оритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания 
детей является развитие высоконравственной личности, разделя-
ющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 
актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 
потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 
созиданию и защите Родины».

Таким образом, мы видим, что человек, оканчивающий шко-
лу, должен не только обладать комплексом знаний по отдельным 
предметам, но и быть подготовленным к жизни. Как же разрешить 
эту парадигму, как сделать так, чтобы выпускник и достойно сдал 
бы ЕГЭ, и был бы воспитанным гражданином, приспособленным к 
жизни, социально-успешной личностью во всех отношениях?

Основополагающие государственные документы последних лет 
ключевыми в идеологии новой школы называют идею её развития, 
а любое развитие предполагает применение чего-то нового и не-
стандартного.

Таким образом, процесс изменения школы сопровождается при-
менением новых интересных и актуальных методов и приемов ра-
боты. А учитель находится в постоянном поиске того, что может 
повысить эффективность образовательного процесса. Из имеюще-
гося банка педагогических технологий необходимо осознанно вы-
бирать именно те, которые соответствуют определённым условиям 
образования. Кроме того, педагог должен уметь самостоятельно 
разрабатывать и конструировать новые технологии обучения и 
воспитания, а для этого необходимо понимать сущностные харак-
теристики современной трактовки понятия «образовательная тех-
нология».

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-
либо деле, мастерстве, искусстве.

Многие ученые, педагоги занимались толкованием этого поня-
тия. Педагогические технологии, как новое направление в педа-
гогике, зародились около 40 лет назад в США. В России данным 
вопросом занимались такие учёные, как Б. Т. Лихачев, В. П. Бес-
палько, И. П. Волков, Ю. К. Бабанский, В. Ф. Шаталов, С. Н. Лысен-
кова, Ш. А. Амонашвили и др. Что же такое педагогические техно-
логии?

Педагогические технологии – сложные системы приемов и 
методик, объединенных приоритетными общеобразовательными 

целями, концептуально взаимосвязанными между собой задачами 
и содержанием, формами и методами организации учебно-воспи-
тательного процесса, где каждая позиция накладывает отпечаток 
на все другие, что и создает в итоге определенную совокупность 
условий для развития обучающихся.

Внедрение технологий в систему школьного образования обна-
ружило тенденцию более быстрого развития технологии обучения 
по сравнению с технологией воспитания. Видимо, это связано с 
тем, что технология обучения мало зависит от отношений между 
людьми, предполагает формирование определённой системы зна-
ний и компетенций в определённой области (например, законы 
физики, состав вещества или правописание безударных гласных в 
корне слова не зависят от воли и отношения к ним ученика и от 
межличностных отношений). Процессы создания и осуществления 
воспитательных технологий значительно сложнее, так как в осно-
ве их всегда лежат отношения между воспитателем и учащимися и 
они требуют от педагога умения вести за собой школьников, чтобы 
те сами выбрали отношение к делу, которое предлагает учитель. 
Поэтому некоторые педагоги выступают против применения техно-
логий в процессе воспитания. Однако, с другой стороны, хотелось 
бы снабдить учителя, классного руководителя всевозможными 
современными методиками, которые позволили бы более продук-
тивно использовать творческий потенциал ребёнка. Итак, что же 
такое воспитательные технологии?

Воспитательные технологии – это система научно обосно-
ванных приемов и методик, способствующих установлению таких 
отношений между субъектами процесса, при которых в непосред-
ственном контакте достигается поставленная цель – приобщение 
воспитуемых к общечеловеческим культурным ценностям.

Воспитательных технологий существует великое множество, но 
остановимся более подробно на тех, которые целесообразно ис-
пользовать в условиях вечерней школы.

Преподавание в вечерней школе имеет определённую специфи-
ку: характерный контингент учащихся, часто меняющийся состав 
классов, особенности учебного процесса.

В вечернюю школу ребята попадают по разным причинам. Одна 
из причин – это конфликты с одноклассниками или напряжённые 
отношения с учителями в дневной школе. Другая причина – плохая 
успеваемость, трудности в учебе по естественно-математическим 
предметам. Третья – ранние браки, рождение ребёнка, необходи-
мость трудовой деятельности.

Поэтому контингент учащихся вечерней школы неоднороден по 
возрасту, интересам, профессиональному самоопределению. Обу-
чающиеся имеют различные психолого-педагогические характе-
ристики, различаются по умственному развитию и способностям, 
уровню подготовленности к обучению, мотивации к обучению, по 
возрастному и жизненному опыту.

Данные факты указывают на то, что необходимо внедрять в 
учебно-воспитательный процесс новые формы, методы и техно-
логии, которые бы помогали ученикам в установлении коммуника-
тивных связей, в формировании способности реализовывать свой 
потенциал в условиях современного общества, способствовали 
дальнейшему становлению личности, ориентированной професси-
онально.

Совершенствование воспитательной функции образования 
посредством эффективного использования современных 

образовательных технологий в условиях вечерней школы
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Одной из таких технологий является концепция «Формирование 
образа жизни, достойной человека» Н. Е. Щурковой, которая до-
статочно подробно описана в книге Е. Н. Степанова и Л. М. Лузиной 
«Педагогу о современных подходах и концепциях воспитания».

Цель воспитания, по Н. Е. Щурковой, – это личность, способная 
строить свою жизнь, достойную Человека.

Основными принципами данной концепции является:
• Принцип ориентации на социально-ценностные отношения, 

предписывающий педагогу вскрывать повседневную пред-
метную ситуацию, обнаруживая за событиями, действиями, 
словами, поступками, а также предметами и вещами челове-
ческие отношения и ценности на уровне современной куль-
туры.

• Принцип субъектности, предполагающий неуклонное содей-
ствие педагога развитию у ребенка способности быть субъ-
ектом собственного поведения, деятельности и в итоге своей 
жизни.

• Принцип принятия ребенка как данности, означающий при-
знание права ученика на уважение его личности, истории 
жизни, признание особенностей и уровня развития на дан-
ном этапе его индивидуальной жизни, а следовательно, и 
признание права ребенка на данное поведение и произво-
димый им выбор.

В книге Н. Е. Щурковой «Собрание пёстрых дел» описывается 
множество методов и приёмов, которые соответствуют данным 
принципам и позволяют развивать у подростков коммуникативные 
связи и способность к самореализации.

Технология коллажа. Коллаж (от фр. collage – приклеива-
ние) – технический приём в изобразительном искусстве, заключа-
ющийся в создании живописных или графических произведений 
путем наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, 
отличающихся от основы по цвету и фактуре.

В педагогике «Коллаж» предполагает изучение темы или про-
блемы путем создания плакатов из найденных иллюстраций, цитат 
и других имеющихся средств. Реализуется в группах. Предусматри-
вает создание презентации.

Шоу-технологии. В центре этой технологии воспитательного 
процесса находится шоу – интересное, зрелищное действо. Шоу-
технология, используемая в воспитательной работе, имеет три ос-
новных особенности:

• деление участников на выступающих («сцену») и зрителей 
(«зал»);

• соревновательность на сцене;
• заготовленный организаторами сценарий шоу-программы.
Проведение воспитательного шоу включает три части: запуск, 

основная часть («задание-оценивание» + сценическое действо), 
финал. В качестве основных механизмов реализации шоу-про-
граммы С. Д. Поляков выделяет «эмоциональное заражение» 
(передачу эмоций от человека к человеку), соревновательность и 
импровизицию.

Проанализировав вышесказанное, можно отметить, что данные 
воспитательные технологии актуальны при работе с контингентом 
учащихся вечерней школы. Они интересны и увлекательны, позво-
ляют повысить уровень социализации учащихся, расширяют си-
стему знаний об окружающем мире. Впервые эти технологии были 
апробированы при проведении общешкольного мероприятия, по-
свящённого Дню космонавтики, «Космическое путешествие».

Данное мероприятие было проведено в виде ролевой игры. 
Участники были разделены на команды, которые соревновались 
на сцене. Заранее был подготовлен сценарий путешествия, в ре-
зультате которого учащиеся посетили орбитальные станции и вы-

полнили определённые задания. Одним из заданий было создание 
коллажа на тему «Освоение космоса». В результате мероприятия 
ребята получили не только дополнительные знания, но и учились 
межличностному взаимодействию, обнаруживая за событиями и 
действиями человеческие отношения и морально-нравственные 
ценности. В последующем педагоги нашей школы стали активно 
применять перечисленные технологии в своей педагогической де-
ятельности.

Так, например, в феврале 2017 г. состоялось мероприятие, по-
свящённое охране окружающей среды «ООТ. Значение и виды». 
В этом мероприятии очень удачно была использована технология 
коллажа. Учащиеся с удовольствием высказали своё мнение по во-
просам охраны природы с помощью творчества.

Подведём итог. Педагогический процесс многогранен, не стоит 
на месте, а постоянно развивается, и поэтому в дальнейшем не-
обходимо продолжать создавать условия для повышения эффек-
тивности воспитательной деятельности в организации, повышать 
мотивацию учащихся к успешной социализации жизни через про-
ведение внеклассных и внешкольных мероприятий с использова-
нием передовых воспитательных технологий. Возможно, это будут 
перечисленные технологии, а возможно, мы найдём что-то новое!

Т. С. Плисюк, учитель химии В(С)Ш № 1
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«Личностный рост» – «не строгое» по-
нятие психологии, рассматривающее спец-
ифический вектор становления личности – 
движение к вершине человеческого бытия. 
Изначально оно было сформулировано в 
рамках гуманистической концепции К. Род-
жерса и А. Маслоу (гуманистическая пси-
хология в качестве основной модели при-
нимает ответственного человека, свободно 
делающего выбор среди предоставляемых 
возможностей) как процесс позитивного 
развития изначально позитивного Я.

Теории В. Франклина и Дж. Бюджетала, 
как и бихевиоризм (направление в психоло-
гии, изучающее поведенческие особенности 
людей и животных, которое полностью отри-
цает сознание человека как самостоятель-
ное явление и отождествляет его с поведен-
ческими реакциями индивида на различные 
внешние раздражители), имели более сдер-
жанный взгляд на природу человека. Так, 
В. Франклин и Дж. Бюджетал считали, что 
изначально человек не обладает сущностью, 
однако может обрести её в результате само-
созидания по собственному свободному и 
ответственному выбору. Бихевиоризм же 
рассматривает человека как нейтральный 
объект формирующих внешних влияний, 
от которых зависит обретаемая человеком 
«сущность», а вместо личностного роста, как 
саморазвития, упоминается только возмож-
ность личностного развития.

Проблематику личностного роста затра-
гивали, в большей или меньшей степени, 
многие известные психологи, но при этом 
предпочитали использовать иные формули-
ровки – «самоактуализация» (Е. И. Горяче-
ва, И. И. Осадчева и др.), «самореализация» 
(Л. А. Коростылева, Д. А. Леонтьев и др.), 
«самосовершенствование» (Н. М. Гаджиева, 
Ю. М. Орлов), «саморазвитие» (Г. А. Цукер-
ман, Б. М. Мастеров и др.), «самоосущест-
вление» (А. Г. Асмолов), «работа личности» 
(М. Ш. Магомед-Эминов).

Известный психотерапевт и писатель 
Владимир Леви дал достаточно разверну-
тое определение личностного роста: «Если 
у человека становится больше интересов, а 
с тем и стимулов жить, возможности анали-
зировать и синтезировать, понимания людей 
(себя в том числе), а с тем и возможности 
прощать, внутренней свободы и независимо-
сти, ответственности, взятой на себя добро-
вольно, любви к миру и людям (к себе в том 
числе), то это и значит, что человек растет 
личностно. Синонимы: душевно, духовно».

Несмотря на отсутствие единства опреде-
лений и содержания термина «личностный 
рост», можно, отталкиваясь от известной 
формулы К. Роджерса «если – то», сформу-
лировать закон личностного роста: в челове-
ке актуализируется процесс саморазвития, 
естественным следствием которого будут из-
менения в направлении его личностной зре-
лости. Таким образом, рассматривая данное 
понятие в приложении к педагогике можно 
определить личностный рост ребенка как 
сложный многогранный процесс, имеющий 
индивидуально-своеобразную траекторию 
и следующий своей внутренней логике. Оче-
видно, что поскольку контингент образо-
вательных учреждений может значительно 
различаться, то для фиксации данного про-
цесса у воспитанников педагогам требуется 
вычленить те критерии и показатели, кото-
рые могли бы свидетельствовать о личност-
ном развитии учащихся именно этого учреж-
дения.

В современном российском обществе 
приоритетными признаются гуманистиче-
ские ценности, поэтому личностный рост 
школьника целесообразно рассматривать с 
позиций гуманистических ценностных от-
ношений к миру, к людям, к себе, как про-
цесс расширения внутренней свободы (ак-
туализации). Это предполагает глубокую 
систематическую работу ребенка над собой, 
наличие у него достаточной мотивации и 
способности к рефлексии, совершенство-
вание своих личностных качеств и не обхо-
дится без самопознания, самопобуждения, 

программирования личностного развития и 
самореализации.

Известно, что самопознание ребенка, как 
изучение собственных психических и фи-
зических особенностей, осмысление самого 
себя, начинается в младенчестве. Однако 
склонность к саморазвитию детям не дана, 
она прививается взрослыми. Ребятишкам 
интересно играть и развлекаться, а высокая 
восприимчивость к тому, что их окружает и 
что дают им взрослые, обеспечивает их раз-
витие.

Особую роль в организации условий, 
определяющих личностный рост ребенка, 
играет взрослый – референт, способству-
ющий удовлетворению его потребностей в 
безопасности и защите посредством органи-
зации внешней социальной среды, т.е. окру-
жающих ребенка материальных и духовных 
условий его существования и деятельности. 
Кроме того, этот взрослый должен способ-
ствовать удовлетворению потребностей 
ребенка в более высоких уровнях мотивов 
роста – потребности принадлежности и люб-
ви, потребности самоуважения, потребности 
самоактуализации или потребности личного 
самоусовершенствования через организа-
цию внутренней среды.

В С(К)Ш № 209 обучаются дети с наруше-
нием интеллектуального развития. Для них 
характерно недоразвитие познавательных 
интересов, они меньше, чем их нормальные 
сверстники, испытывают потребность в по-
знании. Отличительной чертой мышления 
умственно отсталых детей является некри-
тичность, невозможность самостоятельно 

Личностный рост учащегося с нарушением интеллекта 
коррекционной школы
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оценить свою работу. Они предпочитают 
легкий путь, не требующий волевых усилий, 
при возникновении трудностей не пытаются 
их преодолевать.

Умственная отсталость проявляется не 
только в несформированности познава-
тельной деятельности, но и в нарушении 
эмоционально-волевой сферы. Отмечается 
недоразвитие эмоций, нет оттенков пере-
живаний. Характерной чертой является не-
устойчивость эмоций, у некоторых детей 
эмоциональные реакции неадекватны источ-
нику. Переживания их неглубокие, поверх-
ностные, имеет место слабость собственных 
намерений, побуждений, большая внушае-
мость. В их деятельности часто наблюдаются 
подражание и импульсивные поступки.

Известно, что личность не может поддер-
живать свою жизнь и удовлетворять свои по-
требности иначе, чем в определенной общ-
ности, адаптироваться к среде иначе, чем в 
установлении и поддерживании контактов 
с себе подобным в интерсубъективном про-
странстве сложившихся и управляемых со-
ответствующими институтами социальных 
связей. Такой средой для умственно отста-
лых детей, в первую очередь, является спе-
циальная (коррекционная) школа, где они 
ежедневно общаются со сверстниками, а 
учителя на каждом уроке не только обуча-
ют, но и ведут разнообразную коррекцион-
но-развивающую работу: формируют у них 
пространственно-временные представле-
ния, работают над сенсомоторным развити-
ем своих воспитанников и развитием у них 
мнемических процессов, межанализаторных 
систем и их взаимодействий, формируют на-
выки письма и чтения, развивают мелкую 
моторику и графо-моторные навыки, общую 
моторику и наконец формируют функции 
программирования и контроля собственной 
деятельности. Безусловно, что этот труд дает 
свои положительные результаты.

Однако еще Л. С. Выготский считал, что 
«при всех достоинствах специальная школа 
отличается тем основным недостатком, что 
она замыкает своего воспитанника – ум-
ственно отсталого ребенка – в узкий круг 
коллектива, создает замкнутый мир, в кото-
ром все приспособлено к дефекту ребенка, 
все фокусирует его внимание на своем недо-
статке и не вводит его в настоящую жизнь». 
Педагогам специальной (коррекционной) 
школы № 209 удалось сделать «замкнутый 
мир» открытым.

Л. С. Выготский утверждал, что «в тех 
случаях, когда удается преодолеть у ребенка 
расхождение между биологическим и соци-
альным развитием, возможно значительное 
нравственное, гражданское развитие ум-
ственно отсталого ребенка». Поэтому педа-
гоги школы, поставив во главу угла такие фе-
номены, признанные ценностью в культуре 

нашей страны, как труд, семья, отечество, 
земля (природа), человек, культура, мир, со-
средоточили свои усилия на развитии у вос-
питанников гуманистических ценностных 
отношений к миру, к людям, к себе.

В качестве основного «инструмента воз-
действия» мы выбрали творчество. И раз-
витие творческого потенциала учащихся 
началось, как это ни покажется странным, не 
на внеурочных занятиях, а на уроках труда. 
Именно там начали с шитья платьев, которые 
легли в основу первой коллекции костюмов 
из экологически чистых материалов, став-
шей Лауреатом регионального этапа Всерос-
сийского конкурса. Творчество существует 
везде, «где человек воображает, комбини-
рует, измеряет и создает что-либо новое, ка-
кой бы крупицей ни оказалось это новое по 
сравнению с созданиями гениев», – считал 
Лев Семенович Выготский. И новые коллек-
ции дали такой размах творчеству детей и 
взрослых, что в рамках школы стало тесно.

Сначала подростки выступали в костюмах 
на специально организованных «площадках 
успеха», т.е. там, где заведомо будут встре-
чены благожелательно: в госпиталях, домах 
ветеранов, центрах социальной помощи, 
собраниях пенсионеров. Затем школа орга-
низовала областной Фестиваль профориен-
тации среди учащихся коррекционных школ 
города и области, где ребята познакомились 
со сверстниками, оценили и сравнили свои 
поделки и выступления с тем, что показали 
ученики других учебных заведений. Здесь 
же завязались связи с общественными орга-
низациями и библиотеками Новосибирска.

А дальше? Дальше организуется област-
ной Праздник книгочея среди учащихся 
коррекционных школ города и области. Те-
перь это встречи уже с друзьями из других 
школ, личное соревнование не по учебным 
предметам. Ширится экологическая рабо-
та – школа занята сбором макулатуры и ис-
пользованных батареек; новые коллекции, 
поделки и школьные праздники на эколо-
гическую тему становятся лауреатами уже 
международных этапов детского экологиче-
ского движения «Зеленая планета», а школа 
отмечена грамотой движения как одна из 
активных организаторов экологической ра-
боты в Новосибирской области.

Новая инициатива – областной экологи-
ческий фестиваль. Теперь нашим детям не 
страшны никакие открытые мероприятия. 
Девочки, получив опыт участия в региональ-
ных конкурсах детского и юношеского твор-
чества «Мода от А до Я», по собственному 
желанию подготовились к межрегионально-
му фестивалю традиционного славянского 
костюма «Славенка». Школа стала примером 
для подражания – теперь и другие коррек-
ционные школы города организуют свои го-
родские мероприятия.

Наша школа – достойный партнер. Мы со-
трудничаем с Областным центром русского 
фольклора и этнографии, Новосибирской 
станцией юных натуралистов, Новосибир-
ской государственной областной научной 
библиотекой, Новосибирской региональной 
общественной организацией общероссий-
ской общественной организации Общество 
«Знание» России; на базе школы совместно 
с Обществом инвалидов открыт первый в 
регионе клуб адаптивных настольных игр. 
Школа стала популярна среди родителей 
особых детей.

А как же с личностным ростом учащихся? 
Мы уверены, что личностный рост – это не 
обязательно то, что позитивно оценивается 
окружающими, это может быть просто ма-
ленькая победа особого ребенка над самим 
собой, своими страхами и слабостями.

В нашей школе созданы условия, сти-
мулирующие у детей желание стать лучше, 
активнее, значимее, именно оно запускает 
механизм самопобуждения. Безусловно, это 
труд, который должен совершаться ребенком 
над самим собой, тот самый фактор успеха, 
как в школьной жизни, так и в любом деле 
самостоятельной жизни. У кого-то измене-
ния только намечаются, а кто-то серьезно 
шагнул вперед. Но личностный рост имеет 
место быть у всех.

Широкий круг безопасного и позитивно-
го общения способствовал приобретению 
личного опыта, в первую очередь социаль-
ного, у подростков сформировались перво-
начальные представления о милосердии, 
жертвенности, взаимовыручке. Выступая 
перед инвалидами и ветеранами, дети име-
ли возможность увидеть реальные пробле-
мы других людей, что способствовало бо-
лее адекватному восприятию собственных 
затруднений. У ребят появилась уверен-
ность в своих силах, выросла самооценка, 
повысился интерес и готовность к трудо-
вой деятельности, закрепились начальные 
профессиональные навыки. Учащиеся с удо-
вольствием и ответственно готовятся к раз-
личным мероприятиям, стремятся к победе 
и не плачут, если проиграли, переживают за 
тех, кто выступает за честь школы и радуются 
за победителей. Снизилась конфликтность, 
даже некоторые малыши стали понимать 
затруднения одноклассников и оказывать 
им помощь. А мы, педагоги, рады, что наши 
выпускники выходят в жизнь без страха, они 
часто приходят в школу, чтобы пообщаться с 
педагогами и поделиться своими успехами.

Н. Г . Щетилова, социальный педагог 
С(К)Ш № 209,
А. Г . Старникова, учитель трудового 
обучения С(К)Ш № 209
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воспитание, развитие, социализация

И мальчики, и девочки нуждаются в обще-
стве отца, его любви. Хорошо, если дети име-
ют возможность проводить много времени с 
отцом, ощущать его заботу.

К несчастью, современный отец, придя 
домой с работы, больше всего на свете хочет 
лечь и читать газету, смотреть телевизор. Но 
если бы он понимал, как ценно его общество 
для ребенка, то почувствовал бы большее же-
лание преодолеть свою усталость.

Отец для ребенка нужен для формирова-
ния нормального чувства защищенности от 
всего, что содержит угрозу: от темноты, от 
злой собаки, от «космических гангстеров», от 
соседского Петьки, от «чужих»... Если мать – 
источник жизни и тепла, то отец – источник 
силы и убежище, старший друг, который де-
лится с ребенком этой силой.

Сегодня отцы, в основной массе, малоак-
тивны и некомпетентны в психолого-педаго-
гических аспектах, касающихся их детей.

Мужчине в семье традиционно приписы-
вается роль кормильца. Зачастую склады-
вается так, что этим и ограничивается его 
присутствие в семье. Воспитание же детей 
почти всегда целиком и полностью ложиться 
на плечи женщины. Вместе с тем отец и мать 
как с юридической, так и с психологической 
точки зрения, – партнеры. Равноправие су-
пругов выражается в распределении их прав 
и обязанностей, участии в воспитании детей и 
ответственности за них.

Между тем многие современные женщины 
все меньше времени уделяют семье и непо-
средственно воспитанию детей. Они нарав-
не с мужчинами пытаются реализовать себя, 
делают карьеру. Отцы берут при этом часть 
домашних обязанностей на себя, занимаются 
воспитанием детей.

И в том, и в другом случае возникают опре-
деленные проблемы в отношениях ребенка и 
отца. В первом случае – из-за неучастия папы 
в жизни своего чада, а во втором – из-за ба-
нального отсутствия какого-либо представ-
ления о том, каким должен быть «успешный» 
отец.

Залогом успеха мужчины как отца является 
его причастность к жизни малыша. Отец для 
своего ребенка – источник информации о 
мире, технике, труде людей. Тесное общение с 
папой положительно влияет на общее разви-
тие малыша. Так, у сына благодаря контактам 
с отцом формируются истинно мужские чер-
ты – способность принимать ответственные 
решения, проявлять силу, выдержку и волю, 
защищать и помогать слабым, крепнет вну-
тренняя уверенность и сила.

Также роль отца важна для половой ори-
ентации мальчика. Родитель является для 
него своеобразной моделью – примером для 
подражания. Поэтому так важно, чтобы меж-

ду папой и ребенком как можно 
раньше установились довери-
тельные, партнерские отношения.

Однако для того, чтобы выпол-
нять все эти функции, родителю 
необходимо заниматься самовос-
питанием, пересматривать свои 
взгляды на успешное отцовство, 
сложившиеся в обществе модели 
роли отца в семье. В воспитании 
ребёнка, здорового как физи-
чески, так и психически, особое 
значение имеет стиль взаимоот-
ношений между матерью и отцом, 
психологическая атмосфера в се-
мье, согласованность в требова-
ниях и подходах к воспитанию малыша.

И мы пришли к выводу, что наш детский 
сад может способствовать улучшению таких 
отношений и помочь стать папам не просто 
кормильцем семьи, а активным участником 
воспитания собственного ребенка. Для этого 
педагогическим коллективом был разрабо-
тан специальный проект «Школа классных 
пап».

Цель проекта:
• Оптимизация отношений партнерства и 

сотрудничества между отцом и ребен-
ком.

• Психолого-педагогическая помощь от-
цам в осознании своей роли, значения 
и возможности в воспитании здорового 
успешного ребенка, овладении эффек-
тивными способами и приемами уста-
новления отношений оптимистического 
сотрудничества с матерями и детьми в 
семье.

В рамках осуществления данного проекта 
предполагаются разнообразные формы взаи-
модействия с папами воспитанников в целях 
оказания им информационной и практиче-
ской поддержки в решении проблемы опти-
мизации отношений партнерства и сотруд-
ничества с ребенком: дни открытых дверей; 
конкурсы «Папа может!»; папины проекты: 
«Мы с папой любим спорт», «Когда мамы дома 
нет»; фотоальбомы «Путешествуя по Алтаю», 
«Мой любимый Новосибирск»; информаци-
онные окна: памятки «Особенности воспита-
ния дочки», «Особенности воспитания сына» 
и др.

Важное место в проекте отводится актив-
ному участию отцов в деятельности ребенка 
в дошкольном учреждении, организации раз-
личных акций, открывающих детям любящих, 
творческих пап («Папа-мастер», «Папа-затей-
ник», «Папа, помоги», «Минута славы»).

Наиболее яркими событиями проекта ста-
ли праздники «Семья – это место, где ценят, 
любят, берегут» и «День отца». Подготов-
ленная совместными усилиями мам и пап 

фотовыставка «Папа может все, что угодно!» 
приятно удивила. Дети порадовали чтениями 
стихов о папах и их профессиях, исполнением 
песен о папах. Вместе с родителями педагоги 
подготовили творческие площадки, которые 
разделили на станции:

• «Информационная» (специалисты с 
родителями провели психологический 
тренинг «Воспитание личности свобод-
ной и ответственной»);

• «Загадочная» (папы отгадывали загад-
ки и отвечали на детские вопросы);

• «Комплементная» (подбирали эпитеты 
на первую букву имени своего ребен-
ка);

• «Педагогическая» (папам предлагалось 
решить конкретную педагогическую си-
туацию);

• «Спортивная» (папы соревновались в 
силе и ловкости);

• «Интеллектуальная» (провели «Шашеч-
ный турнир»);

• «Сюрпризная» (получали подарки от 
детей и сладкие призы от мам).

В ходе праздника нами было подмече-
но, что более активное участие в действии 
принимали отцы девочек. А дочери в свою 
очередь поддерживали их восторженными 
крикам и смотрели обожающими глазами. Об-
разовалась взаимопроникающая душевная 
связь.

Уходя домой, один из пап высказался: 
«Моя дочь под впечатлением, а я еще боль-
ше».

Такого рода проекты способствуют повы-
шению авторитета отца в семье и помогают 
устанавливать доверительные отношения 
между семьей и детским садом. Это является 
залогом дружелюбного партнерства и созда-
ния единого образовательного пространства.

Е. А. Горащенко, старший воспитатель 
ДОУ д/с № 1 комбинированного типа 
«Ромашка»

 Без хороших отцов нет хорошего воспитания
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какой он – современный учитель?

Однажды у Александра Македонского 
спросили: «Отчего ты почитаешь Учите-
ля своего больше, чем родного Отца?»

И он ответил: «Отец подарил мне 
жизнь проходящую, а Учитель – веч-
ную».

«Человеку необходимо состояние влю-
бленности. Во что-нибудь или в кого-ни-
будь. Всегда. Всю дорогу». Это слова Генки 
Шестопала из любимого фильма «Доживем 
до понедельника». Мне очень повезло – на 
своем жизненном пути я встречала учите-
лей бесконечно влюбленных в свою про-
фессию, в нас, детей и студентов, отдающих 
себя служению. Хотя, справедливости ради, 
предположу, наверное, встречались раз-
ные, но именно Учителям с большой буквы 
удалось оставить след в моей памяти.

«Выбор профессии – выбор будуще-
го», – под таким девизом проводятся про-
фориентационные занятия в моем 9 «В». 
Выбор будущего в столь юном возрасте... 
Ни больше и ни меньше. Единственное, в 
чем я была уверена в свои шестнадцать лет, 
так это в том, что я точно не буду поступать 
в педагогический университет: папа – ди-
ректор школы, мама – учитель русского 
языка и литературы. Школа в школе, шко-
ла дома: бесконечные тетради, конспек-
ты, педсоветы и снова тетради. Странное 
ощущение: родители вроде бы с тобой, за 
стенкой, но не стоит обольщаться – это но-
минальное присутствие. На их примере я 
поняла, какой самоотдачи требует эта про-
фессия, скольких душевных сил она стоит, 
и как колоссально недооценена роль лич-
ности учителя в нашем обществе. К само-
пожертвованию (именно так это восприни-
мала) я не была готова.

Жизнь порой вносит коррективы в наши 
планы. Человеком, перевернувшим все с 
ног на голову, стала моя школьная учи-
тельница географии – Татьяна Петровна 
Миронченко, сорок лет проработавшая в 
нашей сельской школе. Каждое занятие с 
Татьяной Петровной было общей премье-
рой, дебютом, а не ее бенефисом. Никакого 
самолюбования и самоутверждения. Ве-
рите, мне кажется, что она по-детски вол-
новалась перед каждым уроком. Татьяна 
Петровна увлекла меня своими рассказами 
о романтике полевых практик, о походных 
рассветах и песнях у костра. Вот он – на-
стоящий учитель, который может повести 
за собой, помочь понять себя, свои жела-

ния и осознать свое «Я» в этом мире. Ре-
шение было принято окончательно – НГПУ, 
специальность «география-биология».

Если спустя столько лет вы меня спроси-
те: «Почему география?», я искренне удив-
люсь, как будто и не было этих мук выбора. 
Как может быть не география?! Самая «по-
этическая» и «героическая» из всех наук. 
Наука, вобравшая в себя все: от космиче-
ских пространств до недр Земли. Любое 
явление, объект, изменение характеристик 
которого можно проследить в простран-
стве, – это тоже география!

До сих пор одним из самых смелых сво-
их поступков (наряду с покорением трех-
тысячников Кавказа) считаю правильно 
сделанный выбор после окончания уни-
верситета. Ирония судьбы – восьмой год 
я работаю там, куда, думала, меня калачом 
не заманишь. И снова след моего кумира 
в профессии – Надежды Николаевны По-
номаревой, которая предложила работу 
в школе как один из вариант реализации 
себя.

«Не сотвори себе кумира», – скажете 
вы. Пусть не кумир, это слово несет не-
сколько негативную коннотацию, а Учитель, 
которым я искренне восхищаюсь. А сколь-
ко еще замечательных педагогов было в 
нашем университете! Вспоминаю, как я 
влюбленными глазами следила за Васили-
ем Михайловичем Кравцовым, Надеждой 
Владимировной Горошко, Ниной Васильев-
ной Гуляевой, Алексеем Дмитриевичем Ге-
расевым! А они рассказывали о циркуля-
ции воздушных масс, о функциональных 
процессах человеческого организма. Да 
как рассказывали! Ты познаешь науку и бу-
дущую профессию, считывая образы своих 
учителей – их лексику, манеру общения, 
ценностное отношение к делу своей жиз-
ни. Это все приращения к твоей личности. 
С этим и с тем, что у тебя за душой, ты пой-
дешь к детям.

Случалось вам в общении с детьми узна-
вать в своем поведении своих учителей? 
Мне случалось! Это не значит, что ты пере-
стаешь быть собой. Нет! Иначе маленькие 
«детекторы лжи» сияющих глаз быстро за-
метят обман, наигранность и навсегда вы-
черкнут тебя из личного рейтинга их «учи-
теля года», учителя их жизни. Это значит, 
что выдающиеся образы следуют с тобой 
по жизни.

В кулинарии широко используются пря-
ности и приправы, обостряющие и подчер-

кивающие вкус, натуральные усилители. 
А дети – это настоящие усилители вкуса! 
С ними ты можешь познать все оттенки 
гнева и негодования, а уже на следующем 
уроке, в процессе совместной работы, они 
подарят ощущение абсолютного счастья и 
радости, осознания того, что все не зря и 
имеет смысл. Обучение – двунаправленный 
процесс: мой урок – мне урок. Дети каж-
дый день выводят нас из зоны комфорта, 
создав новую ситуацию, бросив вызов. 
И нет универсальных шпаргалок, готовых 
ответов. Все сам, без лукавства и заигры-
вания. Только о таком Учителе вспомнят с 
доброй улыбкой.

Существует много высказываний о зна-
чимости нашей профессии, о роли само-
го учителя. Меня в свое время поразили 
слова Уинстона Черчилля: «Школьные 
учителя обладают властью, о которой пре-
мьер-министры могут только мечтать. Такая 
ответственность ложится на плечи учи-
теля – грамотно распорядиться доверен-
ной властью». «Ошибки учителей не так 
заметны, но, в конечном итоге, обходятся 
очень дорого», – согласитесь. Понимает ли 
общество, люди на политическом Олимпе, 
что учителя – сподвижники государства, 
формирующие характер, взгляды на жизнь, 
воспитывающие Человека, Гражданина, 
создающие будущее нашей страны, пока 
это Будущее смотрит на нас с первых парт. 
Понимают не все и не всегда. У меня на-
копилась целая коллекция сочувствующих 
взглядов и растерянных выражений лиц 
людей, узнававших, что я работаю учителем 
в школе. Эти многозначительные кивания с 
немым вопросом: «А что, лучшего варианта 
ты не нашла?».

Каждый в нашей профессии сам для 
себя отвечает на главный вопрос: «Учи-
тель – это как?» Прозаично? Безнадежно? 
Для меня Учитель России, Новосибирской 
области – это гордо! Быть настоящим учи-
телем, значит каждый день стремиться быть 
достойным этого почетного звания. Мне 
есть на кого равняться! Я влюблена, Генка 
Шестопал, и уверена, что влюбленность 
эта не пройдет. Надеюсь, мне удастся стать 
преемником и продолжателем славных тра-
диций новосибирского образования, быть 
достойной своих учителей, помогать детям 
открывать Россию и весь мир.

Г. А. Родько, учитель географии 
и биологии гимназии № 9

«Учителями славится Россия»...
А Новосибирская область?..
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обновление содержания и технологий образования

Здоровье до того перевешивает все 
остальные блага, что здоровый нищий 
счастливее больного короля.

А. Шопенгауэр

Наше будущее – наши дети, а состояние 
их здоровья – надежный индикатор каче-
ства здоровья нации в целом.

В своем уставе Всемирная организация 
здравоохранения рассматривает понятие 
здоровье не только как биологическую, но и 
как социальную категорию: «Здоровье – это 
состояние человека, которому свойственно 
не только отсутствие болезней или физи-
ческих дефектов, но и полное физическое, 
душевное и социальное благополучие».

Проблема здоровья детей сегодня стоит 
очень остро. Решая проблему, давайте по-
пробуем ответить на некоторые вопросы:

1. «Что важнее – физическое состоя-
ние или обучение»?

Важными показателями готовности де-
тей к школе являются их общее состояние 
здоровья и физическое развитие. Даже 
если ребенок хорошо развит психически и 
интеллектуально, но при этом подвержен 
частым простудам, имеет серьезные хро-
нические заболевания, учиться в школе 
ему будет трудно. При этом здоровье, если 
оно слабое, может ухудшиться. Задача пе-
дагогов – минимизировать этот процесс, 
используя в своей работе здоровьесберега-
ющие технологии.

2. В чем причина ухудшения здоровья 
детей младшего школьного возраста?

Первичной является функциональная и 
физическая неготовность детей к обучению 
в школе. К этому добавляется снижение 
двигательной активности, которая при-
водит к гиподинамии, с одной стороны, и 
резкому увеличению доли статических на-
грузок, – с другой.

Детям просто необходимо много ходить, 
бегать, скакать, играть. Ограничения ре-
бенка в реализации данной потребности 
порождает напряженность, плохое настро-
ение, агрессивность, умственную затормо-
женность, нарушения дисциплины.

3. Что вы, как педагог, учитываете в 
своей работе для сохранения и улучше-
ния здоровья детей младшего школьно-
го?

С первых дней обучения учителю необ-
ходимо определить так называемый «кон-
тингент риска», тех детей, с кем будет труд-
нее всего, и им уделить особое внимание. 

С этими учениками важно не запоздать, не 
упустить время для педагогической и меди-
цинской коррекции.

Учителям нужно быть в постоянном кон-
такте с медицинскими работниками. Кроме 
того, необходимо знание состояния здоро-
вья в широком смысле этого слова, а также 
важно знать и учитывать степень готовно-
сти ребенка к обучению, особенности его 
возрастного развития.

4. Есть ли показатели, по которым учи-
тель и родители могут определить нару-
шение состояния здоровья?

Одним из важных показателей состояния 
здоровья, к тому же легко поддающихся 
контролю, является масса тела.

Еще один информационный показатель – 
артериальное давление. Конечно, анализ 
артериального давления не так прост, как 
ежемесячное взвешивание детей, но врачи 
обязательно должны использовать его для 
контроля за функциональным состоянием 
организма детей, особенно в период адап-
тации. Режим учебных занятий и степень 
учебной нагрузки в первую очередь ска-
зывается на состоянии нервной системы 
детей. Вскоре после начала учебного года 
все чаще появляются дети, у которых по-
степенно нарастает усталость, вялость или, 
наоборот, двигательное беспокойство.

Задачи сохранения здоровья и укре-
пления физического развития школьников 
серьезны и требуют особого внимания. 
Ученые провели специальные исследова-
ния. Медицинские работники, физиологи, 
гигиенисты изучали динамику состояния 
здоровья школьников при разных режимах, 
разных программах обучения, дали общую 
физиолого-гигиеническую оценку прово-
димых экспериментов. Они разработали 
рекомендации для выбора оптимального 
режима и гигиенических условий жизни 
обу чающихся в школе.

Для укрепления и улучшения здоровья 
детей младшего школьного возраста в гим-
назии № 13 ведется целенаправленная ра-
бота в урочной и внеурочной деятельности. 
Во время уроков проводятся:

1. Утренняя зарядка (на 1-м уроке).
2. Физминутки.
3. Физкультурно-двигательные миниа-

тюры.
4. Упражнения для развития гибкости.
5. Проветривание, кварцевание кабине-

та.
6. Активные перемены.

7. Уроки на свежем воздухе.
8. Занятия по здоровьесбережению во 

внеурочное время.
5. Что же такое рационально органи-

зованный режим дня?
Во-первых, это точно регламентирован-

ное время и продолжительность подготов-
ки домашних заданий и творческой дея-
тельности ребенка; во-вторых, достаточный 
отдых на свежем воздухе; в-третьих, регу-
лярное и полноценное питание и, наконец, 
достаточный по продолжительности сон со 
строго установленным временем подъема и 
отхода ко сну. Особенно важен для ребен-
ка достаточный и продолжительный ночной 
сон. Чем младше ребенок, тем больше он 
должен спать. Так, первокласснику необхо-
димо спать 11,5 часа в сутки. Конечно, сле-
дить за правильной организацией режима 
дня школьников должны сами родители, но 
и учитель не должен оставаться в стороне, 
провести ряд родительских собраний по 
данной теме. Необходимо помнить всегда, 
режим – это серьезно.

6. Что же должен учитывать педагог, 
чтобы правильно, рационально, в соот-
ветствии с функциональными возможно-
стями ребенка построить учебный про-
цесс?

Одним из главных условий, без которых 
невозможно сохранить здоровье детей в те-
чение учебного года, является соответствие 
режима учебных занятий, методов препода-
вания, содержания и насыщенности учеб-
ных программ, условий внешней среды воз-
растным возможностям школьников.

Используя теппинг-тест И. П. Ильина на 
внимание, тест Кеэса, мы определили дина-
мику работоспособности учащихся первого 
класса в начале, в середине и в конце учеб-
ной недели. В ходе проведенного исследо-
вания было установлено следующее. В по-
недельник после первого урока у 65% детей 

Реализация здоровьесберегающих технологий в урочной 
и внеурочной деятельности младших школьников
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наблюдалось снижение работоспособности 
в среднем на 30%. После второго урока 
снижение продолжалось. Такая динамика 
имела место тогда, когда первыми уроками 
были русский язык и математика, т.е. пред-
меты, требующие значительной концентра-
ции внимания и умственного напряжения.

7. Что помогает организму справиться 
с нагрузкой, сохранить высокую работо-
способность?

Еще одна простая и выполнимая реко-
мендация – соответствующая организация 
двигательной активности ребенка. Двига-
тельная активность – самый эффективный 
способ предупреждения и своевременного 
снятия утомления.

Поэтому не стоит пренебрежительно и 
скептически относиться к малым формам 
физического воспитания – гимнастике до 
занятий, физкультминуткам на уроках, под-
вижным играм на переменах. Нельзя не 
учитывать, что с началом систематического 
обучения двигательная активность детей 
снижается на 50%, а необходимую для нор-
мального роста и развития двигательную 
активность ребенок просто недополучает.

Необходимо помнить о проветривании, 
кварцевании кабинета.

Исследования ученых показали, что мел-
кие мышцы рук (развитие моторики) тесно 
связаны с развитием мыслительных про-
цессов, поэтому рекомендовано проводить 
упражнения, развивающие моторику рук.

Каждый ученик в классе имеет специ-
альную папку с набором мини-тренажёров 
для развития мелких мышц руки.

Кроме того, используем на уроке упраж-
нения для тренировки мышц глаз. По сло-
вам психоаналитиков, если эту гимнастику 
проводить регулярно, зрение у человека не 
падает.

Эти и другие упражнения способствуют 
закреплению стереотипа правильной осан-
ки и тренируют зрительный аппарат (пря-
мые и косые мышцы глаз, а также внутрен-
ние цилиарные мышцы).

В результате выполнения несложных 
упражнений работоспособность детей мож-
но повысить в 2,7 раза.

Перемены тоже должны быть «под-
вижными», а если такая возможность есть, 
должны проводиться на воздухе.

Активный отдых на переменах должен 
носить произвольный характер. Дети сами, 
соответственно своим интересам, выбирают 
игры и упражнения. Однако ненавязчивая 
помощь и контроль взрослых способству-
ют уменьшению конфликтов, поддержанию 
дисциплины и соблюдению правил той или 
иной игры. Можно в своей работе исполь-
зовать игры, уже знакомые детям (по уро-
кам физкультуры, по уличным играм).

Все эти простые и, по мнению многих 
учителей, не очень обязательные элемен-
ты организации режима, учебных занятий 
на самом деле очень важны для успешной 
адаптации ребенка ко всему комплексу на-
грузок при обучении и сохранения его здо-
ровья.

Организовав свою работу таким обра-
зом, можно сделать вывод: у детей не на-
блюдается ухудшение здоровья (с наруше-
нием осанки на начало года было 24%, на 
конец года – без изменений).

На начало учебного года 20% детей име-
ли отклонения по медицинским показате-
лям по остроте зрения, на конец года – без 
изменений.

Взяв за основу технологию В. Ф. Базар-
ного, мы строим учебный процесс. Каждую 
неделю ребенок пересаживается на одну 
парту вперед, раз в месяц меняем ряд. Один 
из наиболее эффективных методов активи-
зации детей – периодическая смена поз, в 
частности перевод их из позы «сидя» в позу 
«стоя» (кабинет оборудован такими парта-
ми). На уроке каждый ребенок может встать 
из-за парты и постоять тогда, когда это ему 
удобно.

Работа по здоровьесбережению и здо-
ровьеформированию в гимназии не закан-
чивается с окончанием уроков, она про-
должается во внеурочной деятельности, 
при реализации программы «Школа Здоро-
вячка». Цель этой программы – сформиро-
вать поведенческие стереотипы здорового 
образа жизни, поэтому в гимназии была 
разработана авторская программа «Школа 
Здоровячка» (автор Ю. В. Родионова) для 
1–4-х классов.

В программе отражена специфика про-
ведения занятий в начальной школе по 
проблеме здоровьесбережения и здоро-
вьеформирования. Дети узнают об исполь-
зовании здорового питания, двигательных 
режимах, с учетом их возрастных, психоло-
гических и иных особенностей, о необходи-
мости в занятиях физической культурой и 
спортом.

Программа кружка «Здоровячок» рас-
считана на 2 года обучения для учащихся 
1–2 классов по 1 часу в неделю. 1 класс 
предусматривает 33 часа, 2 класс – 34 часа.

Программа кружка включает три основ-
ных раздела:

1. Секреты здоровья.
2. Попрыгать, поиграть.
3. Профилактика детского травматизма.
В ходе изучения основных разделов про-

граммы кружка «Школа здоровья» ученики 
научатся:

• составлять режим дня;
• соблюдать гигиену зубов, ротовой по-

лости, кожи;

• управлять своими эмоциями;
• выполнять упражнения для профи-

лактики простудных заболеваний, 
сколиоза, плоскостопия;

• включать в свой рацион питания по-
лезные продукты;

• соблюдать правила дорожного дви-
жения во время перехода дорог;

• соблюдать правила пользования об-
щественным транспортом;

• соблюдать правила пожарной без-
опасности;

• соблюдать правила техники безопас-
ности в быту, в природе.

Таким образом, педагогическая дея-
тельность, направленная на здоровьесбе-
режение и здоровьеформирование детей, 
по-новому выстраивает отношения между 
образованием и воспитанием, переводит 
воспитание в рамки человекообразующего 
и жизнеобеспечивающего процесса, на-
правленного на сохранение и приумноже-
ние здоровья ребенка.

Организация социально-педагогических 
условий обучения в гимназии учитывает 
преемственность психологовозрастных 
особенностей учащихся.

Создание в гимназии условий для разви-
тия здорового и безопасного пространства 
ребенка – это процесс создания системы 
отношений, помогающей ребенку на каж-
дом возрастном этапе успешно решать за-
дачи в основных сферах своей жизнедея-
тельности.

Доброго здоровья вам, наши ученики!

Е. П. Лебедева, Ю. В. Родионова, 
учителя начальных классов  
гимназии № 13 им. Э. А. Быкова
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Использование языка как средства общения 
требует от говорящего знания социальных, си
туативных и контекстуальных правил, которые 
должен учитывать носитель языка. Почему, что, 
где, когда, как говорят, какое значение прида
ётся отдельным словам и выражениям в зави
симости от конкретных обстоятельств – всё это 
регулируется коммуникативной компетенцией. 
От уровня коммуникативной компетенции лич
ности во многом зависит успешность её взаи
модействия с партнёрами по общению и само
реализации в обществе.

Наиболее эффективной формой в формиро
вании творчески развитой личности, умеющей 
быстро и правильно ориентироваться в услови
ях общения, умеющей спланировать, правильно 
выбрать содержание, найти адекватные сред
ства выражения мысли, уметь корректно вы
сказать мнение по обсуждаемому вопросу, быть 
тактичным и убедительным в дискуссии, считаю 
работу с текстом на уроках русского языка.

Формирование коммуникативной культуры 
личности на уроках русского языка и литературы 
в 5–11х классах предполагает разностороннюю 
работу с текстами разных видов, типов и жанров 
и строится с учетом преемственности исходя из 
того, что на выходе из начальной школы ученики 
знакомы с фонетическими, морфемными и лек
сическими единицами языка.

Центральной единицей обучения на уроках 
русского языка становится текст как речевое 
произведение. На его основе формируется ком
муникативная компетенция. Тексты должны 
быть интересными с точки зрения орфографии, 
отличаться стилем, типом речи, содержать раз
личные синтаксические конструкции.

Из форм работы, стимулирующих развитие 
коммуникативной компетенции учащихся на 
уроках, можно назвать следующие: моделирова
ние, составление вопросов для интервью; про
ведение заочной экскурсии.

Упражнения при анализе текста:
•	 сопоставление	типов	речевых	ситуаций;
•	 постановка	вопросов	к	данному	тексту	и	

коммуникативная характеристика пред
ложений.

Упражнения по перестройке частей выска
зывания в зависимости от коммуникативного 
задания.

Упражнения по конструированию слож
ных синтаксических целых.

Наиболее результативными, на мой взгляд, 
являются следующие формы и методы органи
зации работы с текстом:

•	 комплексная	работа	с	текстом;
•	 лингвистический	анализ	текста;
•	 «самодиктанты»;
•	 сочинения-рассуждения;
•	 различные	 виды	 диктантов	 (диктант	 по	

аналогии и др.);

•	 интеллектуально-лингвистические	 упраж
нения: создание образов, составление 
словарной статьи, составление «древа по
нятий» и др.;

•	 работа	 с	 текстами-миниатюрами	 разных	
жанров;

•	 составление	синквейнов;
•	 создание	коммуникативных	и	игровых	си

туаций.
В ходе подготовки к уроку над комплексным 

анализом текста, начиная с 5го класса, в ото
бранном материале я выделяю слова, которые 
требуют разъяснения. Учитываю степень новиз
ны слов для учащихся, важность их для пони
мания текста или предложения. Подобная еже
урочная работа расширяет активный словарный 
запас учащихся. Причём работа над значением 
слова обязательно сопровождается коммента
риями по поводу произношения и правописания.

Повышению уровня языковой культуры, обо
гащению словаря учащихся способствует и та
кой вид работы, как письмо по памяти. Тексты 
интересны в познавательном отношении, часто 
эмоциональны, к ним предлагаются задания:

•	 определить	 тип	 и	 стиль	 речи,	 средства	
связи между предложениями;

•	 сформировать	 основную	 мысль,	 указать	
тему текста, придумать заголовок;

•	 назвать	основные	признаки	текста;
•	 найти	 ситуацию,	 в	 которой	 мог	 бы	 быть	

использован подобный текст.
Например.
Мчат(тся,ться) тучи, в_ю(тся,ться) тучи;
Н_в_димкою луна
Осв_щает снег л_етучий;
Мутно небо, ноч_ мутна. (А. С. Пушкин)
Задание:
•	 Списать	 фрагменты	 стихотворения,	 со

блюдая орфографические нормы. Выпи
сать все сл/сочетания.

•	 Выучить	отрывок	наизусть	и	приготовить
ся писать по памяти. Проверить себя и 
оценить работу.

•	 Является	 ли	 данный	 отрывок	 текстом?	
Определите стиль речи.

•	 Смогут	ли	строчки,	на	ваш	взгляд,	явиться	
эпиграфом	к	сочинению	о	зиме?	Почему?

Формируют речевые умения и навыки такие 
упражнения, как сочинениеминиатюра.

Например. Дана тема: «Люди постоянно за
дают друг другу и самим себе множество вопро
сов...»

Задание:
•	 Какое	значение	в	нашей	речи	имеют	во

просительные	предложения?
•	 В	каких	ситуациях	люди	задают	вопросы?
•	 Продолжите	текст.	Какова	его	тема	и	ос

новная	мысль?
Активно на уроке применяю систему ситуа

тивных упражнений. Я моделирую ситуативные 

задания самостоятельно, а также использую и 
те задания, которые предлагаются в учебниках 
по русскому языку.

Например, дано задание:
Вы экскурсоводы, ведёте экскурсию для 

младших школьников по зоопарку. Попробуй
те описать увиденное ярко, образно, доступно. 
Объясните, что, кто, почему вам особенно по
нравился. Запишите получившийся текст.

Подобные упражнения учат вдумываться в 
речевую ситуацию, соотносить своё высказы
вание с адресатом, готовят к эффективному 
речевому общению. Помогают в этом и комму
никативноречевые упражнения.

Например: прочитайте русские народные по
словицы о языке и речи. Какие из них, на ваш 
взгляд, характеризуют язык и речь с эстетиче
ской	позиции?

Язык не стрела, но пуще стрелы разит.
Коротко и ясно, оттого и прекрасно.
Активно использую сочетание в тексте раз

ных видов информации. Приведу пример.
Перед началом работы с текстом А. Камю, 

знаменитого французского писателя и филосо
фа, лауреата Нобелевской премии 1957 г., ста
вятся следующие вопросы: какие уровни про
чтения	 текста	 возможны	 и	 сколько	 их?	 Каков	
смысл текста для творца и человека (стороннего 
наблюдателя).

Текст.
Творец. Разбогател на своих книгах. Но они 

ему не нравятся, тогда он принимается за ве-
ликое произведение. Работает только над ним, 
без конца переделывает. И вот постепенно в дом 
заползает нужда, а за ней полная нищета. Все 
приходит в упадок, а он себе живет в состоянии 
какого-то жуткого счастья...

Выстраивается запись ассоциативных рядов: 
творецсоздатель, произведение искусства, ше
девр, неповторимость, признание, вечность, не
ординарность...

Можно предложить и творческую работу – 
сочинениерассуждение, например, на темы: 
«Какой	 он,	 человек	 искусства?»,	 «Владею	 ли	 я	
искусством	любви	к	людям?»

Коммуникативные качества хорошей речи: 
точность речи, ясность, чистота, выразитель
ность, богатство, разнообразие лексических и 
грамматических средств, уместность речи. Это и 
речевая культура в бытовом, научном и учебном 
общении, речевой этикет.

Комплексный анализ текста – это сознатель
ный путь формирования коммуникативной ком
петенции, дающий возможность формировать 
навыки самоконтроля, столь необходимые для 
речи современного человека.

Е. В. Цымбал, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 1

Развитие коммуникативной компетенции учащихся  
на уроках русского языка через комплексный анализ текста
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Профессиональное взаимодействие в 
педагогической среде – явление неодно-
родное, реализуемое сегодня в вариатив-
ных форматах. Философские, культуроло-
гические и психологические особенности 
этого феномена являются предметом инте-
реса ряда отечественных исследователей 
(М. А. Богуславский, Е. В. Бондаревская, 
О. Г. Газман, Г. Б. Корнетов, А. В. Мудрик, 
В. А. Сластенин, К. Роджерс, П. Г. Щедро-
вицкий и др.). Организация профессио-
нально-педагогического взаимодействия 
в условиях деятельности консалтингового 
центра, на наш взгляд, эффективна при 
выявлении приоритетных образовательно-
воспитательных моделей, реализации цен-
ностно-смысловых компонентов професси-
ональной деятельности педагога.

Профессиональный воспитательный 
опыт учителя сложно дробить на элементы, 
классифицировать, поскольку он целостен 
по своей природе. В воспитательном опы-
те, как в зеркале, отражается сам педагог, 
особенности преподаваемого им предме-
та, стиль общения с учениками, коллегами 
и родителями. Ценность воспитательного 
опыта не только в том, что он с годами на-
капливается, но и в том, что он может стать 
источником профессионального и лич-
ностного развития, полем для проблемного 
обсуждения и взаимодействия в педаго-
гическом сообществе. Включение мето-
дического вектора в осмысление воспита-
тельного опыта, возможность говорить о 
воспитании не заученными стереотипными 
штампами, а живым языком позволяет под-
черкнуть открытость, авторский характер 
воспитательной деятельности педагога.

Многолетний опыт педагогического 
коллектива школы № 156 с углубленным 
изучением предметов художественно-эсте-
тического цикла по развитию ценностно-
смысловой сферы личности школьников 
позволил в 2016 г. открыть окружной кон-
салтинговый центр «Воспитательная компе-
тентность педагога: открытая методическая 
школа». Информационно-коммуникативная 
среда общения педагогов-воспитателей 
Центрального округа, г. Новосибирска и 
Новосибирской области в рамках деятель-
ности центра формировалась через инди-
видуальные консультации, региональные 
семинары на базе школы, выездной реги-
ональный семинар, представление опыта 
педагогического коллектива по развитию 
воспитательной компетентности педагога 
на конференциях и семинарах. В процес-

се проведения семинаров апробировалась 
модель «Площадка открытого обсуждения». 
Особенностью информационно-коммуника-
тивной среды общения педагогов города и 
региона стала интеграция очных и дистан-
ционных форм профессионального взаи-
модействия по актуальным вопросам вос-
питания.

Краткий обзор профессиональных собы-
тий в рамках деятельности консалтингового 
центра дает панораму тематических векто-
ров обсуждения проблем воспитательной 
практики как отдельного педагога, так и 
педагогического коллектива в целом. Про-
листаем страницы этих встреч с коллегами 
округа, города и области.

Региональный методический семинар 
«Великие секреты воспитания» (октябрь 
2016 г.). Организован и проведен совмест-
но с кафедрой педагогики и психологии 
НИПКиПРО. Программа методического се-
минара включала открытые уроки по мате-
матике, музыке, физике, изобразительному 
искусству, биологии, английскому языку. 
Опыт педагогического коллектива школы 
был представлен в формате методического 
путешествия «Мудрая способность пони-
мать». Выступления педагогов естественно 
перетекали в выступления учащихся – мю-
зикл на английском языке «February, 29-th» 
и концерт детской вокально-эстрадной 
студии «Карнавал». Данное профессио-
нальное событие открыло работу консал-
тингового центра «Воспитательная компе-
тентность педагога: открытая методическая 
школа».

Региональный методический семинар 
«Мотивация к познанию и творчеству: 
смыслы и ценности самостоятельной де-
ятельности школьника» (март 2017 г.). 
Организован и проведен совместно кафед-
рой педагогики и психологии и кафедрой 
математического образования НИПКиПРО. 
Программа методического семинара вклю-
чала открытые уроки по математике, фи-
зике, географии, биологии, информатике, 
ритмике. Опыт педагогического коллекти-
ва по развитию познавательно-творческой 
активности школьников был представлен в 
форматах развивающей игры, презентации 
проектных работ.

Участники семинара были погружены в 
практический опыт рождения творческой 
инициативы школьников при создании 
музыкально-сценических представлений 
(на примере детской вокально-эстрадной 
студии «Карнавал»). Рефлексивная часть 

профессионального события прошла в ат-
мосфере неформального общения детей и 
взрослых в жанре перекрестного интервью.

Региональный методический семинар 
«Выстраивание индивидуальной тра-
ектории развития ребенка посредством 
организации урочной и внеурочной де-
ятельность» в рамках образовательной 
выставки «УчСиб–2017» (март 2017 г.) 
проводился по согласованию с Департамен-
том образования мэрии г. Новосибирска.

Ирина Владимировна Воробьева, руко-
водитель кафедры начального образова-
ния, в своем выступлении коснулась вопро-
са формирования учебного плана школы в 
части, формируемой участниками образо-
вательных отношений, рассмотрев логику 
выстраивания курсов в преемственности с 
основной школой. Наталья Алексеевна Фе-
дорова, зам. директора по УВР, обозначила 
перед собравшимися проблему требований, 
предъявляемых к современному учебному 
занятию; на конкретных примерах из пе-
дагогической практики педагогов школы 
показала, какие приемы организации заня-
тия наиболее результативны для достиже-
ния всех групп результатов, обозначенных 
в ФГОС. На открытых учебных занятиях и 
мастер-классах педагоги школы Т. И. Воро-
бьева, С. В. Черемисина, Е. А. Благодарова, 
О. В. Черепанова, Л. Н. Гейде, С. Е. Кош-
ляк, А. Р. Белоцерковская, Е. В. Мищенко, 
Н. В. Зарецкая, О. В. Ананина, И. П. Фоми-
чева, А. С. Борисова продемонстрировали 
коллегам формы и приемы работы с обуча-
ющимися, направленные на достижение не 
только предметных, но и личностных, мета-
предметных результатов.

Интеграцию урочной и внеурочной де-
ятельности в рамках предметных областей 
«Филология» и «Иностранные языки» осве-
тили в своих выступлениях Е. В. Черезова, 
учитель начальных классов, и С. Г. Грачева, 
учитель немецкого языка. Присутствующие 
на семинаре педагоги города Новосибирска 
и Новосибирской области высоко оценили 
методический уровень проведения меро-
приятия, оставив положительные отзывы и 
желание посетить школу вновь.

26 апреля 2017 г. состоялся выезд-
ной Региональный методический семи-
нар «Учитель и ученик: диалог в про-
странстве взросления» (на базе Дома 
молодежи Чулымского района). Данное 
профессиональное событие – плод сотруд-
ничества кафедры педагогики и психоло-
гии  НИПКиПРО, Дом детского творчества 

Профессиональное взаимодействие педагогов-воспитателей  
в условиях деятельности консалтингового центра
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Чулымского района и школы № 156. На се-
минаре были представлены итоги реализа-
ции образовательного проекта Чулымского 
Дома детского творчества «Дополнительное 
образование каждому ребенку» (Л. А. По-
лякова, директор Дома детского творчества 
Чулымского района), ресурсы консалтин-
гового центра как инновационной площад-
ки профессионального педагогического 
диалога (Е. А. Кислицына, директор школы 
№ 156 г. Новосибирска), практические ме-
ханизмы обновления воспитательного про-
цесса в системе общего и дополнительного 
образования в контексте ФГОС (И. Н. Ру-
дасёва, зам. директора по ВР Чулымского 
лицея). Размышления о диалогическом 
педагогическом мышлении (Н. Н. Малахо-
ва, зав. кафедрой педагогики и психологии 
 НИПКиПРО) нашли продолжение в высту-
плении О. А. Моисеевой, зам. директора по 
УВР школы № 156 г. Новосибирска, по теме 
«Искусство социокультурного диалога». 
В диалоге с педагогами выступали и уче-
ники – воспитанники ансамбля «АВАНТЭ» 
Чулымской музыкальной школы (педагог по 
вокалу Л. Я. Васильева) и учащиеся детской 
вокально-эстрадной студии «Карнавал» 
школы № 156 г. Новосибирска (художе-
ственный руководитель, педагог по вокалу 
Ольга Александровна Моисеева).

В работе регионального семинара при-
няли участие педагогические работники 
из Чулымского, Коченевского, Каргатского 
районов Новосибирской области и г. Но-
восибирска. Среди них – педагоги допол-
нительного образования, заместители ди-
ректоров ОУ по ВР, специалисты органов 
управления образованием. Подведение 
итогов в формате перекрестного интервью 
детей и взрослых стало органичным завер-
шением встречи на гостеприимной Чулым-
ской земле.

Рефлексивный анализ проведенных ме-
тодических семинаров показал высокую 
степень эмоционально-личностной вклю-
ченности педагогов-воспитателей в про-
блемное поле воспитательных практик. По 
нашим наблюдениям, в рамках профессио-
нального общения в данном формате закла-
дываются «условия для интеллектуального 
партнерства, развития педагогической реф-
лексии как средства осознания професси-
ональных стереотипов и их творческого 
переосмысления».

Мы убеждены в том, что учителю не-
обходимо постоянно осмыслять свой про-
фессиональный воспитательный опыт. При 
этом, общаясь с коллегами, родителями и 
детьми, говорить о деле воспитания глубо-
ко прочувствованным профессиональным 
языком. Одними из острых вопросов вос-
питательных практик сегодня являются сле-

дующие: В какой степени в понятиях «вос-
питание» и «социализация» присутствует 
сам ребенок? Как часто мы «моделируем» 
процесс взросления растущего человека 
придуманными нами ценностями и форма-
ми активности?

Стереотипы взрослых рождают барьеры 
на пути взросления ребенка. Воспитатель-
ная система современной образовательной 
организации в этом плане не исключение. 
В таком случае она становится моноло-
гичной. Преобладание недеятельностных 
форм воспитания, лишенных социальной и 
личной значимости, приводят к утрате ин-
тереса школьников к взаимодействию со 
взрослыми.

Мы уверены, что в основании воспита-
тельных практик, отражающих интересы, 
увлечения, ценности, культурные при-
оритеты взрослеющего школьника, лежит 
диалог. Продуктивные диалоговые формы 
воспитательной деятельности – это базис 
для осмысления подростком собственной 
взрослости. Эти непростые вопросы стали 
основой для состоявшейся на базе нашей 
школы стратегической сессии «Управление 
воспитательной системой современной 
образовательной организации: взаимо-
действие в пространстве взросления». Об-
суждение проходило 22 августа 2017 г. в 
рамках программы II Съезда руководителей 
образовательных организаций Новосибир-
ской области «Стратегии управления со-
временной образовательной организацией: 
цели, ценности, результат».

Открытая дискуссия была организована 
в формате World cafe, что позволило участ-
никам проявить активность и высказать 
свое мнение по пяти проблемным вопро-
сам воспитательной практики современ-
ной образовательной организации. Работу 
каждого тематического стола в диалоге 
сопровождали два модератора. В паре с 
модератором-педагогом выступали старше-
классники, выпускник и родитель.

В ходе стратегической сессии были рас-
смотрены следующие проблемы:

1. Семья и школа: сотрудничество или 
борьба интересов?

2. Воспитание языковой культуры 
школьников: традиции или иннова-
ции?

3. Современный школьник в информа-
ционном пространстве: риски или 
возможности?

4. Школьное самоуправления: дань 
моде или осознанный выбор?

5. Содействие профессиональному са-
моопределению школьников – лаби-
ринты возможностей?

Проектируемый управленческий продукт 
лежал в плоскости проблемного анализа. 

Проблема реализации этого направления 
в пространстве взросления школьника – 
воспитательная практика, помогающая 
разрешить проблему – риски, связанные с 
реализацией воспитательной практики – 
показатели эффективности данной воспи-
тательной практики в пространстве взрос-
ления школьника. В работе стратегической 
сессии приняли участие педагогические 
работники из городов и районов Новоси-
бирской области. По отзывам участников, 
содержание и атмосфера состоявшегося 
события вызвали огромный профессио-
нальный и личный интерес.

Обобщение опыта работы консалтин-
гового центра в 2016/2017 учебном году 
происходило через вариативные формы 
общественной презентации: методические 
семинары, профессиональные конкурсы, 
публикации материалов в информацион-
но-методическом журнале «Воспитание и 
дополнительное образование в Новосибир-
ской области». На протяжении учебного 
года значительные профессиональные со-
бытия, реализующие задачи консалтинго-
вого центра, были представлены на офици-
альных сайтах школы, организаций округа, 
города и региона.

Промежуточными результатами реа-
лизации проекта консалтингового центра 
«Воспитательная компетентность педагога: 
открытая методическая школа» считаем 
формирование открытого информационно-
методического пространства, активизацию 
взаимодействия педагогов Центрального 
округа, г. Новосибирска и Новосибирской 
области, инициирование профессиональ-
ного общения с коллегами из образова-
тельных организаций города и региона по 
актуальным вопросам воспитания расту-
щего человека. Выстраиваемая в условиях 
деятельности центра драматургия про-
фессионального взаимодействия педаго-
гов-воспитателей округа, города и региона 
позволила персонифицировать смысловые 
зерна воспитательных стратегий и подхо-
дов, расширить границы решения профес-
сиональных проблем и задач, сложившихся 
в опыте педагогических работников Ново-
сибирской области.

Е. М. Кислицына, директор школы 
№ 156
Н. Н. Малахова, учитель МХК, канд. 
пед. наук, доцент
О. А. Моисеева, зам. директора по УВР,  
руководитель детской вокально-
эстрадной студии «Карнавал», 
Заслуженный работник культуры РФ, 
Почётный работник общего  
образования РФ
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современная методическая служба

Современное общество очень динамично, 
объем информации в мире постоянно увели-
чивается, мир вокруг нас стремительно меня-
ется, меняются наши ученики:

• 90% информации появилось за послед-
ние два года;

• 92% учеников и студентов имеют соб-
ственный компьютер, а 90% – мобиль-
ный телефон;

• 84% учеников и студентов скачивают 
музыку в Интернете, 44% – участвуют 
в социальных сетях, а 34% – получают 
новости только из Интернета.

Эти факторы обуславливают необходи-
мость постоянной модернизации содержания 
образования. Учитель, чтобы идти «в ногу со 
временем», вынужден «бежать». Это очень 
непросто, учитывая, что сам учитель также 
подвержен целой системе внешних выводов: 
демографических, экономических, социаль-
ных и профессиональных.

В этой ситуации для удовлетворения по-
требности педагогического сообщества в 
информационно-методической поддержке 
необходимо традиционные направления и 
формы методической работы адаптировать к 
новой информационно-цифровой среде, не-
обходимо расширять горизонты взаимодей-
ствия с педагогами и переходить на новый 
уровень организации деятельности по их ме-
тодическому сопровождению.

В июле 2017 г. в выступлении на цере-
монии открытия восьмой международной 
выставки промышленности и инноваций 
 ИННОПРОМ–2017 в Екатеринбурге Президент 
РФ В. В. Путин отметил: «Будущее за теми, кто 
стремится быть современным – в знаниях, в 
профессии, в компетенции, кто чувствует вы-
зовы и требования времени, умеет воспри-
нимать новое, кто ставит перед собой задачу 
быть лидером в этой отрасли».

В Центральном округе г. Новосибирска ин-
новационной формой методического сопро-
вождения является сайт окружной методиче-
ской службы (http://gcro.nios.ru/rayon/38). 
Сайт является своеобразной площадкой для 
формирования и развития профессионально-
го сообщества педагогов, для обмена лучши-
ми образовательными практиками.

Под практикой профессионального сооб-
щества мы понимаем целенаправленную, си-
стематическую, повторяющуюся деятельность 
педагога или группы педагогов по обучению 
или воспитанию, реализующих накопленный 
опыт, совокупность приемов и навыков в 
определённой области для решения конкрет-
ных задач.

Мы придерживаемся той точки зрения, 
что практика должна соответствовать ряду 
требований и характеризоваться рядом по-
ложений:

• наличие совокупности методик, реали-
зующихся в практической деятельности 
и нацеленных на достижение единого 
результата;

• обязательная связь с наукой и возмож-
ное взаимовлияние;

• повторяемость определенной деятель-
ности для решения конкретных задач;

• отражение реализации конкретно-
го практического опыта педагога или 
группы педагогов, совокупности при-
емов и навыков в области преподава-
ния предмета для решения конкретных 
задач;

• возможность тиражирования данной 
практики.

Обратим внимание на некоторые разделы 
сайта.

Так, раздел «Инновационные проекты» 
содержит педагогические проекты, разрабо-
танные и внедряемые в образовательных уч-
реждениях округа.

Педагогическое проектирование является 
относительно новым, особым видом педа-
гогической практики, а также инструментом 
быстрого согласования традиционных обра-
зовательных систем с потребностями людей и 
меняющейся социальной ситуацией. Иннова-
ционные педагогические проекты обеспечи-
вают разработку и внедрение новых образо-
вательных технологий.

Например, в этом разделе представлено 
учебно-методическое пособие «Погружение в 
ситуацию как способ понимания (кейс-метод 
в образовании)», которое является продук-
том инновационной деятельности творческой 
группы учителей лицея № 12 по внедрению 
в образовательный процесс коммуникатив-
но-деятельностного подхода, технологий 
школы понимания, ситуационного способа 
организации учебного процесса. Данное по-
собие представляет собой опыт и результат 
деятельности по формированию открытой 
профессиональной развивающей среды для 

актуализации, обобщения и изменения опы-
та педагогов в соответствии с принципами 
реализации ФГОС ООО и профессионального 
стандарта педагога.

Авторские проекты представили 9 учи-
телей лицея. Проекты демонстрируют раз-
личные подходы, технологии и отдельные 
приемы для формирования субъективности и 
личностного восприятия ребенком учебного 
содержания.

Проекты учителей достаточно продуктив-
ны с точки зрения обобщения их собственной 
деятельности по развитию устойчивой учеб-
ной мотивации, рефлексии, способов пони-
мания и создания учащимися оригинальных 
авторских смыслов и текстов. В контексте 
общей инновационной работы были осмыс-
лены, выработаны и апробированы критерии 
и уточнены показатели эффективности со-
временного урока, служащие ориентиром его 
построения, которые рассмотрены в заключе-
нии к пособию.

В разделе «Методическая служба – пе-
дагогу» выделены подразделы для учите-
лей-предметников. Например, для учителей 
немецкого языка представлено учебно-ме-
тодическое пособие с материалами из опыта 
работы учителей гимназии № 1 «Интегриро-
ванное обучение – новый импульс к изуче-
нию немецкого языка в современной школе». 
В пособии представлены как теоретические 
положения предметно-языкового интегриро-
ванного обучения, так и опыт учителей гим-
назии № 1 по планированию и реализации 
интегрированных модулей на средней ступе-
ни обучения: разработки модулей немецкий 
язык – литература, немецкий язык – геогра-
фия, немецкий язык – обществознание, реф-
лексия, продукты учащихся, список литерату-
ры. Решение о публикации данного сборника 
на сайте обусловлено рядом положений:

• интегрированное обучение способ-
ствует успешной реализации задач, по-
ставленных ФГОС ООО;

• предметно-языковое обучение спо-
собствует реализации ведущих со-
временных подходов обучению ино-
странному языку (деятельностный, 
личностно-ориентированный, комму-
никативный, культурно-логический, 
компетентостный), так как обучающи-
еся могут ставить и принимать цели, 
имеют мотивацию для осуществления 
познавательной деятельности, умеют 
активно использовать свои знания в 
процессе коммуникации и добывать но-
вые знания в самостоятельной работе;

• опыт учителей гимназии № 1 по про-
ведению интегрированных модулей, 
представленный в рамках окружного 
семинара показал, что активное по-

Электронная методическая служба – ответ на вызовы времени
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современная методическая служба

полнение словарного запаса учащихся 
предметной терминологией, опреде-
ленными языковыми конструкциями 
осуществляется не за счет зубрежки 
правил грамматики, а за счет акценти-
рования внимания учащихся на лекси-
ке содержания;

• билингвальные уроки представляют 
возможность учащимся развивать спо-
собность ориентироваться в ином об-
разе жизни и мышления, критически 
осмысливать другую культуру и мен-
тальность, сопоставлять ее с собствен-
ным жизненным опытом, а в конечном 
итоге формировать этническую и соци-
альную терпимость, социокультурную 
вежливость, готовность к межкультур-
ному общению, что является необходи-
мостью в современном поликультурном 
мире;

• опыт использования интегрированного 
подхода в обучении иностранному язы-
ку, наработанный учителями гимназии 
№ 1, может стать достаточно популяр-
ным, так как позволяет совместить изу-
чение сразу двух предметов.

В разделе «Методическая служба – пе-
дагогу» также содержатся методические 
рекомендации по различным проблемам, ин-
формационно-методические письма, подго-
товленные окружной методической службой.

Так, в текущем учебном году в ОУ округа 
были направлены и размещены на сайте:

1. Методические рекомендации по орга-
низации и проведению классных часов, 
посвященных 125-летию города Ново-
сибирска.

2. Информационно-методическое письмо 
«Об изменениях в размещении и обнов-
лении информации на официальном 
сайте ОО».

3. Информационно-методическое письмо 
«О разработке/корректировке про-
граммы развития ОУ».

4. Информационно-методическое письмо 
«О корректировке основной общеобра-
зовательной программы ОУ».

В разделе «Передовой педагогический 
опыт» сконцентрированы информационные, 
исследовательские, научно-методические 
статьи, цифровые образовательные ресурсы, 
разработанные педагогами округа, система-
тизированные по тематическим блокам:

• опыт организации здоровьесберегаю-
щего образования;

• опыт реализации ФГОС;
• опыт работы с одаренными детьми;
• опыт учителей – победителей ПНП «Об-

разование» и др.
В разделе «Олимпиады. Конкурсы. Кон-

ференции» размещаются не только уста-
новочные документы, но и аналитические 
справки. Например, аналитическая справка о 
результатах предметной олимпиады учителей 
математики дает представление о структуре 
олимпиадного задания, содержит образцы 
решений. Таким образом, учителя получают 
возможность подготовки к олимпиаде. Кроме 
того, в справке обозначены типичные ошиб-
ки, задания, вызвавшие наибольшие затруд-
нения, что позволяет строить работу в рамках 
методического объединения учителей мате-
матики в контексте преодоления профессио-
нальных дефицитов.

Современным и экономным способом 
трансляции позитивного педагогического 
опыта является создание и размещение на 
сайте электронных сборников.

Такой способ позволяет интегрировать 
уникальные теоретические и практические 
подходы учителей из различных образова-
тельных учреждений по решению общей для 
них профессиональной проблемы.

В разделе «Издательская деятельность» 
на сайте методической службы Центрального 
округа размещены электронные сборники по 
следующим темам:

• Развитие профессиональной компе-
тентности современного учителя.

• Школьная библиотека как простран-
ство развития педагогов и учащихся.

• Реализация концепции развития мате-
матического образования в современ-
ной школе.

• Формирование математических пред-
ставлений у дошкольников.

• Преподавание русского языка и литера-
туры в условиях внедрения ФГОС обще-
го образования.

• Модернизация школьного языкового 
образования.

Специально созданный раздел «Методи-
ческий навигатор» служит своего рода путе-
водителем по информационным ресурсам, се-
тевым сервисам, цифровым образовательным 
платформам, представленным в Интернете. 
В указанном разделе представлены только те 
сайты, интернет-порталы, которые уже апро-
бированы практиками и имеют соответствую-
щее качество.

«Методический навигатор» структуриро-
ван таким образом:

• учебно-методические комплекты по 
предмету;

• цифровые образовательные ресурсы 
по предмету;

• каталог электронных программно-мето-
дических материалов по предмету;

• каталог электронных методических из-
даний по предмету;

• каталог библиотечного фонда и медиа-
теки по предмету;

• каталог ссылок на Интернет-ресурсы по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации;

• перечень грантов для педагогов;
• перечень олимпиад (в том числе заоч-

ных, сетевых) для учащихся;
• сервисы для организации учебной дея-

тельности;
• образовательные платформы.
Таким образом, обобщение, систематиза-

ция и распространение передового педаго-
гического опыта, информирование педагогов 
об инновационных образовательных техно-
логиях и ресурсах продолжают оставаться 
основными направлениями деятельности 
методической службы. Однако современная 
методическая служба – это служба, осущест-
вляющая свою деятельность во многом по-
средством сайта. Сайт методической службы 
представляет собой банк лучших проектов, 
моделей, программ, инновационных техно-
логий и сервисов. Методическая функция 
сайта заключается в создании условий для 
ознакомления профессионального сообще-
ства с последними достижениями педагоги-
ческой науки и передовой педагогической 
практики. Такое знакомство часто позволяет 
педагогу по-новому взглянуть на собственные 
профессиональные затруднения и проблемы, 
интегрировать лучшие образовательные ре-
сурсы с собственной практикой, преодолеть 
профессиональные дефициты и достигнуть 
больших результатов.

Идти в ногу со временем всегда было глав-
ной задачей педагога.

Идти, опережая время, – становится глав-
ной задачей методической службы и каждого 
методиста.

М. Ю. Тумайкина, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук,
Б. В. Ильин, методист МКУДПО «ГЦРО»


