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Реализация концепции преподавания  
русского языка и литературы 

в Новосибирске
(часть II)

Цель концепции преподавания русского языка и литературы в общеобразователь-
ных организациях Российской Федерации – обозначить проблемы, существующие 
в сфере преподавания этих учебных предметов в школах разных типов, наметить 
возможные пути их решения и определить условия, способствующие развитию 
языкового и литературного образования школьников.

(из Концепции преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации)

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА

Я после школы выполнял
Задание своё:
Вот стол – он мой,

тетрадь – моя,
Пальто – оно моё.

Три рода: женский
и мужской,

А также средний род.
Открыт учебник на столе,
Тетрадь в линейку ждёт.

И, осторожно взяв тетрадь,
В ней гордо вывел я:
Мир – мой

и солнышко – моё,
Земля – она моя.

Лидия Слуцкая
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Современный этап развития общества характеризуется повы-
шенным вниманием к совершенствованию процесса образования, 
воспитания.

Сегодня школа вынуждена переосмысливать свое место в об-
ществе. Пестрая, дисгармоничная, но живая действительность 
подступает к школе вплотную. Перед нами, педагогами, встает 
вопрос: как подготовить человека к жизни? Для любого учителя 
это прежде всего вопрос нравственный. С одной стороны, веко-
вые традиции русского просвещенного общества говорят о том, 
что школа – это место встречи ребенка с мировой культурой; с 
другой стороны – что будет делать человек, воспитанный на этой 
самой культуре среди боли, насилия и несправедливости? Не вы-
растим ли мы еще одно поколение, неспособное на кропотливое 
созидание, неспособное действовать исходя из органических, а не 
утопических основ жизни?

Безусловно, в школе происходят глубокие перемены, появля-
ются новые интересные программы. Но какими бы ни были они 
по глубине и содержательности, самое главное – научить детей 
идеалам добра, любви, правды, красоты. Важно не столько дать 
детям сумму знаний, сколько научить их жить, думать, переживать, 
принимать решения и отвечать за свой выбор.

Образование должно быть нацелено на формирование у вы-
пускника готовности эффективно сорганизовывать свои вну-
тренние и внешние ресурсы для принятия решений и достижения 
поставленной цели. Современная обстановка требует принципи-
ально иной системы ценностей. В центре ее индивид, способный к 
гибкой смене способов и форм жизнедеятельности на основе ком-
муникации позитивного типа и принципа социальной ответствен-
ности. Основы новой структуры ценностей составляет позиция, 
которую применительно к образованию называют компетенцией.

Основные особенности содержания обучения русскому языку 
обусловлены тем, что достижение указанных результатов осущест-
вляется в процессе формирования и развития коммуникативной, 
языковой, лингвистической, культурологической компетенций. 
Компетентностный подход к обучению русскому языку позволяет 
ответить на вопрос, как ученик владеет языком, на каком языко-
вом, лингвистическом, коммуникативном, социокультурном уров-
нях.

Специфика компетентностного обучения состоит в том, что 
усва ивается не «готовое знание», кем-то предложенное к усво-
ению, а «прослеживаются условия происхождения данного зна-
ния». Подразумевается, что ученик сам формирует понятия, 
необходимые для решения задач. При таком подходе учебной де-
ятельности, периодически приобретая исследовательский харак-
тер, она сама становится предметом усвоения. Другими словами, 
компетентностный подход предполагает, что учить следует не про-
сто конкретным «застывшим» знаниям, следует «учить учиться». 
Для успешного усвоения знаний по русскому языку и литературе 
необходимо овладеть, конечно же, всеми видами компетенций.

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова 
и правила употребления их, грамматические формы и конструк-
ции, уметь использовать различные способы выражения одной и 
той же мысли, иначе говоря, быть компетентностным в лингвисти-
ческом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти 

знания и умения адекватно в реальной речевой обстановке, или, 
как говорят ученые, коммуникативной ситуации. Для владения 
языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, 
грамматических конструкций в конкретных условиях общения, 
или коммуникации. Именно поэтому в обучении русскому языку 
выделяется третий тип компетенции – коммуникативная. Основ-
ное же умение, формируемое в рамках коммуникативной компе-
тенции,– это умение создавать и воспринимать тексты – продукт 
речевой деятельности. Она включает в себя знания основных по-
нятий лингвистики речи: стили, типы речи, способы связи пред-
ложений в тексте, умения и навыки анализа текста.

Существуют компоненты ситуации, которые диктуют говоряще-
му выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, взаи-
моотношения между собеседниками и их социальные роли. Нет 
сомнения, что характер речевого общения будет разным в зави-
симости от того, с кем общаемся, каков социальный статус гово-
рящих: учитель, ученик, студент, каков их возраст, пол и тому по-
добное. Во-вторых, место общения. Например, общение учителя с 
учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе. Тре-
тий, очень важный компонент речевой ситуации, – цель и наме-
рения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, 
будут отличаться от сообщения, информации.

Одной из эффективных форм формирования коммуникатив-
ной компетенции является приобщение школьников к публичной 
речи, ораторскому искусству, сюда входит участие в диалоге, по-
лилоге, дискуссиях, диспутах, выступлениях в роли докладчика, 
оппонента. Это речевая деятельность способствует овладению 
пуб лицистическим и официально-деловым стилями, культурой 
речи, ораторским искусством, искусством полемики, умениями ди-
алогической речи. Таким образом, собственно коммуникативные 
умения и навыки – это умения и навыки речевого общения с уче-
том того, с кем мы говорим, где говорим и, наконец, с какой целью.

Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе 
лингвистической и языковой компетенций. В системе школьного 
образования «Русский язык» занимает особое место: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 
его абстрактное мышление, память и воображение, формирует на-
выки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 
различных знаний русский язык неразрывно связан со всеми 
школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в пер-
спективе способствует овладению будущей профессией.

Качеству обучения способствуют и различные образователь-
ные технологии. Помимо теоретического обоснования техноло-
гии, ее жизнеспособность проверяется на уроках с различными 
формами организации: урок – конференция, проект, игра, театр, 
путешествие, брифинг и др. К сожалению, недостатками уроков 
по-прежнему является то, что цель часто ставится идеальная, а 
не реальная, отсутствует ежеурочная диагностика, а основной 
метод преподавания – трансляция. Доминирующие формы препо-
давания – фронтальная и индивидуальная, и только малая толи-
ка – групповая, тем самым не учитывается природосообразность, 

Формирование коммуникативных компетенций  
на уроках русского языка и литературы
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нарушаются законы естественной деятельности, так как комму-
никативная компетенция включает знание способов взаимодей-
ствия с окружающими людьми, навыки работы в группе, владение 
различными социальными ролями в коллективе. Ученик должен 
уметь представить себя, написать письмо, анкету, заявление, за-
дать вопрос, вести дискуссию и др.

Урок – система взаимодействия учителя и ученика. В связи с пе-
реходом на Федеральные государственные образовательные стан-
дарты одна из составляющих урока – рефлексия, у школьников 
есть выбор. Рефлексия – осознание своей деятельности, осозна-
ние себя в собственной деятельности, а осознанная потребность 
станет мотивом, осознанный мотив – целью. Так выстраивается 
афферентная цепочка. К сожалению, отношения в школе часто 
строятся субъект-субъектные, а не объект-объектные. А ведь че-
рез все виды деятельности должна формироваться Я-концепция. 
Если же доминирует воздействие, как следствие – на выходе мы 
получаем хорошего исполнителя, а не решателя. Задача педаго-
гов – учить школьников мыслить не вчерашними категориями, а 
завтрашними, формировать человека культуры мира без потери 
его национальных корней.

Педагогика в переводе с греческого означает «детовождение». 
Задача учителя – сопровождать, а право выбора – за учеником. 
Если нет права выбора – не пойдет развитие, поэтому учителю не-
обходимо создавать ситуацию выбора, ситуацию успеха. Человек 
со сформированной надеждой на успех не боится неудач, конку-
ренции, в нем формируется лидер. Человек же со страхом неудачи 
избегает ситуаций, где нужно себя проявить. Основываясь на ба-
зовых ценностях, ученик – это личность, максимально адаптиро-
ванная к современным социальным условиям и ориентированная 
на успех. Современная школа стремится не столько «натаскивать» 
на поступление в вузы, сколько работать над тем, чтобы ученики 
были успешны, а потому «сеять разумное», доброе, вечное и, кста-
ти, не только сеять, но и отвечать за полученный урожай.

Как сказал Козьма Прутков, «нельзя объять необъятное». Я хо-
тела бы поделиться некоторыми наработками, способствующими 
формированию коммуникативной компетенции. Одним из эффек-
тивных средств является создание проблемной ситуации на уро-
ке. Например: продолжить диалог Тихона и Кабанихи после смер-
ти Катерины (А. Н. Островский «Гроза»); создать дневниковую 
запись: «Один день Родиона Раскольникова» (Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание»); «Логичен ли финал жизни Обло-
мова» (А. И. Гончаров «Обломов»). Активно использую приемы 
«Верные и неверные утверждения», «Толстые и тонкие вопросы», 
кластеры, «Ромашку Блума», письмо с пропусками, нестандартные 
задания:

• Кого из персонажей русской литературы можно назвать 
«мертвыми душами»? «Премудрыми пескарями»?

• Кто по гороскопу Андрей Болконский (Пьер Безухов)? Обос-
новать, учитывая характер героев, их поступки.

• Кто, по вашему мнению, из героев русской литературы мог 
стать Президентом России? Сформируйте кабинет мини-
стров. Обосновать.

• Соотнести героев романа Л. Н. Толстого «Война и мир» с цве-
том и геометрической фигурой. Обосновать.

Ребята учатся работать в команде. Учатся слушать и слышать, 
брать на себя ответственность и отвечать за свой выбор, так как 
каждый выбор предполагает ответственность.

Я считаю, элементы игры и театральности должны присутство-
вать на каждом уроке, ибо игра позволяет переосмысливать по-
лученные знания, применять их на практике. Материалом для игр 
служат не только развлекательные шарады, загадки, лингвисти-
ческие «почемучки», различные клоуз-тесты для формирования 
текстовой и коммуникативной компетенций, а обычные учебные 
упражнения, преподносимые особым образом: дать характеристи-
ку гласных звуков, наделяя их цветом, вкусом, запахом.

После изучение темы «Местоимение» провожу урок-защиту, 
где каждая группа обосновывает нужность и значимость «своего» 
разряда.

После изучения темы «Причастие» сочиняем лингвистические 
сказки, рисуем герб причастий, составляем родословную этой ча-
сти речи.

Изучив тему «Имя существительное», рисуем существительное, 
учитывая грамматические признаки этой части речи, а также со-
чиняем стихи, состоящие только из имен существительных и слу-
жебных частей речи.

Повышенный интерес к предмету, активизацию познаватель-
ной деятельности формируют уроки-путешествия, например: 
«Космическое путешествие на ракете» с посещением четырех 
станций: орфоэпической, грамматической, синтаксической, твор-
ческой. С удовольствием ребята играют на уроках русского языка 
и литературы в футбол, домино, лото.

Язык призван способствовать общению между людьми, чтобы 
один понимал другого, чтобы каждый смог быть понятным, т.е. 
через язык выразить часть своего «Я»: мысль, настроение, состоя-
ние, отношение к чему-либо.

Таким образом, содержанием школьного предмета «Русский 
язык» должно быть развитие в ребенке способности так владеть 
словом, чтобы человек умел сказать именно то, что хотел, доне-
сти до другого своё мнение, чтобы слова сложились в значимый 
текст.
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Реализовывать такое содержание преподавания очень трудно, 
потому что для этого надо научить школьника чувствовать слово, 
осмысливать закономерности языка и понимать его философские 
основы.

Если идти именно по этому пути, то многое придётся как бы от-
крывать заново, выходя за рамки привычного формализованного 
понимания нашего предмета.

Важно перенести центр тяжести с нацеленности обучения на 
правила в плоскость их применения. Главное – увидеть правила в 
действии, понять, что с познанием очередной языковой единицы 
речь становится богаче, ярче, т.е. коммуникативная грамотность 
повышается, что отвечает социальному заказу общества.

Итак, можно выдвинуть следующую гипотезу: если в процес-
се обучения русскому языку последовательно и целенаправленно 
будет реализован функционально-стилистический аспект, лежа-
щий в русле идей коммуникативной методики, то это позволит:

• поднять преподавание русского языка на новый качествен-
ный уровень, соответствующий потребностям современного 
общества;

• усилить практическую направленность обучения русскому 
языку;

• повысить эффективность и значимость каждого урока.
Необходимо идти от основных коммуникативных единиц языка 

(предложение, текст) и их функционирования в речи к особенно-
стям их структуры, к составляющим их единицам и их семантики. 
Очень часто отправной точкой в работе является целостный текст, 
содержащий яркие примеры того или иного языкового явления. 
Таким образом, главным становится «текстоцентрический» под-
ход, когда учащиеся в тексте определенного стиля видят стилисти-
ческую маркированность языковой единицы, видят, как она функ-
ционирует в данный момент: делает ли текст красивым, ярким, 
интересным или снижает его качество. Путь здесь один: от наблю-
дения – через «подражание» автору – к созданию собственного 
оригинального текста. Это и является конечной целью – пробу-
дить творческие силы учащихся, научив пользоваться всевозмож-
ными языковыми конструкциями.

Тексты литературных произведений – благодатный материал, 
на котором можно демонстрировать умение или неумение об-
щаться. Так, в рассказе Л. Н. Андреева «Большой шлем» показана 
фикция общения, существование игроков, а за окном была жизнь. 
Игроки собирались шесть лет, три раза в неделю, а иногда и четы-

ре, но ничего не знали друг о друге. Вдруг один из игроков умер. 
Ни слова человеческого сочувствия, сострадания... Циничная 
фраза: «Где мы найдем четвертого игрока?» Герои – марионетки. 
Там живут карты: они смеются, подмигивают, издеваются... «Кар-
ты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, 
и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности была строго 
индивидуальна и жила своей обособленной жизнью...», – пишет 
Л. Н. Андреев. Важно научить ребят осмысленному прочтению 
текста. После анализа рассказа «Большой шлем» даю задание: 
«если бы за карточным столом оказался Е. Базаров, как бы он по-
вел себя?»

Или рассказ Л. Н. Андреева «Предстояла кража». Уделяем вни-
мание слову: «мимо щенка проходили многие, но впервые оста-
новился человек». «Многие» – обезличено, бездуховно... А Че-
ловек? Тот, кто отправился на крупную кражу, а может быть, на 
убийство? И все же Человек? Почему?

«Внимание к слову!» – призываем мы. И мы верим печатным 
текстам и тому, как говорят с экранов телевизоров. Какое же ко-
личество ошибок??? (гелевые шары, масив мебели, галлерея...) 
Мы отмечем Год литературы, Год культуры... А люди все звОнят, 
едят тортЫ, лОжат... К сожалению, нам не помощники ни интер-
нет, ни порой журналисты, которые часто не могут справиться со 
склонением числительных. Мы говорим сегодня о проблемах и 
перспективах филологии, но в перспективе – проблемы, пробле-
мы, проблемы...

Возврат к сочинению – это здорово, но... Многочасовые си-
дения у компьютера не способствуют ни формированию ком-
муникативности, ни росту интеллекта. Все чаще дети говорят: 
«Я понимаю, а сказать не могу...» Паузы заполняются словами, 
не несущими информации: «ну», «вот», «типа» и пресловутый 
«блин»... При написании сочинений идут по пути наименьшего 
сопротивления – скачивают из Интернета. Думаю, нет ни одного 
учителя, который не встречался бы с сочинениями-клонами. Мно-
гим ребятам сложно сформулировать мысли. Раньше устраивали 
домашние чтения, обсуждали содержание книг, спектаклей. Что 
мы слышим сейчас от родителей: «Я много работаю...», «Прихожу 
домой поздно...», «Мне некогда...», «Я верю своему ребенку...» 
Как часто родители, задав вопрос ребёнку: «Уроки сделал? Книгу 
прочитал?», услышав утвердительный ответ – успокаиваются. Это 
удобная позиция. А что ребенок понял, над чем он задумался, ка-
кие проблемы, изложенные в тексте, близки ему... Это остается 
за скобками. Родители искренне недоумевают: почему у ребенка 
двойки, почему претензии учителей растут в геометрической про-
грессии с взрослением чада. Он сидит за уроками по 4–6 часов. 
Так сидит или выполняет домашнее задание? Согласитесь, это раз-
ные вещи.

Что же касается ЕГЭ... Тестовая система формирует фрагмен-
тарное, клиповое мышление.

А ведь два предмета формируют у человека представление о 
целостной картине мира, помогают выстраивать причинно-след-
ственные отношения – это физика и литература. Будущее страны 
формируется не в коридорах власти, а в школьных коридорах. Хо-
чется верить, что представители власти обратят, наконец, должное 
внимание на проблемы школы.

А нам ждать некогда: впереди учебный год, а значит, сочине-
ния, ОГЭ, ЕГЭ...

Т. П. Фесенко, учитель русского языка  
и литературы ЛИТ , Заслуженный учитель РФ
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Актуальность выбранной тематики определяется появлением в 
общеобразовательных организациях школьников с ограниченными 
возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и возникающей необходимо-
стью организации и реализации обучения школьников с ОВЗ на уровне 
основного общего образования.

Самой многочисленной категорией обучающихся с ОВЗ являет-
ся категория обучающихся с задержкой психического развития (да-
лее – ЗПР), поэтому важным направлением современной педагогики 
становится реализация требований Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – 
ФГОС ООО) и Концепции преподавания русского языка и литературы в 
процессе обучения школьников с ЗПР.

Рассмотрим требования нормативных документов, регламентирую-
щих организацию языкового образования обучающихся с ОВЗ, и опыт 
их реализации в процессе обучения школьников с ЗПР на уровне ос-
новного общего образования в гимназии № 4.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральный государственный образо-
вательный стандарт основного общего образования и приказ Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 дека-
бря 2010 года № 1897» предполагают изучение в предметной области 
«Русский язык и литература» языка как знаковой системы, лежащей в 
основе человеческого общения, формирования российской граждан-
ской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 
быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 
помощи альтернативных средств коммуникации, должны обеспечить:

• включение в культурно-языковое поле русской и общечеловече-
ской культуры, воспитание ценностного отношения к русскому 
языку как носителю культуры, как государственному языку Рос-
сийской Федерации, языку межнационального общения народов 
России;

• осознание тесной связи между языковым, литературным, интел-
лектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 
социальным ростом;

• приобщение к российскому литературному наследию и через 
него – к сокровищам отечественной и мировой культуры; фор-
мирование причастности к национальным свершениям, традици-
ям и осознание исторической преемственности поколений;

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие культуры владения русским литературным языком во 
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии 
с нормами устной и письменной речи, правилами русского рече-
вого этикета;

• получение знаний о русском языке как системе и как развива-
ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях 
его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых 
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров.

Предметные результаты изучения предметной области «Русский 
язык и литература» должны отражать:

Русский язык:
1) совершенствование различных видов устной и письменной ре-

чевой деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, 
общения при помощи современных средств устной и письмен-
ной коммуникации);

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллекту-
альных и творческих способностей личности в процессе образо-
вания и самообразования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского языка;

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его еди-
ницах и категориях; осознание взаимосвязи его уровней и еди-
ниц; освоение базовых понятий лингвистики;

5)  формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, 
а также многоаспектного анализа текста;

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических язы-
ковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в со-
ответствии с ситуацией и стилем общения;

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпи-
ческими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 
пунктуационными, стилистическими), нормами речевого этике-
та; приобретение опыта использования языковых норм в рече-
вой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение ос-
новными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка.

В Концепции преподавания русского языка и литературы в Россий-
ской Федерации, утверждённой Правительством РФ 9 апреля 2016 г., 
говорится о том, что русский язык как государственный язык Россий-
ской Федерации является стержнем, вокруг которого формируется 
российская идентичность, гражданское, культурное, образовательное 
пространство страны, а также фактором личной свободы гражданина, 
обеспечивающим возможность его самореализации в условиях много-
национального и поликультурного государства. Изучение русского 
языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания лич-
ности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, 
в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении 
и развитии национальных традиций и исторической преемственности 
поколений.

Содержание учебного предмета «Русский язык» не в полной мере 
обеспечивает формирование коммуникативных компетенций обуча-
ющихся. Многие выпускники образовательных организаций недоста-
точно владеют навыками устной и письменной речи, нормами русского 
литературного языка и речевого этикета. Овладение теоретическими 
знаниями во многих случаях оказывается изолированным от умения 
применять эти знания в практической речевой деятельности.

В полной мере не обеспечена дифференциация содержания учеб-
ного предмета с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, их уровня владения русским языком для организации 
углубленного изучения (профильного обучения) учебного предмета, а 
также для изучения русского языка в условиях многоязычия. Кроме 
того, не оптимально соотношение теоретических и прикладных эле-
ментов содержания учебного предмета «Русский язык».

Таким образом, необходимо обеспечить оптимальное соотношение 
между теоретическим изучением языка и формированием практиче-
ских речевых навыков с учетом состава обучающихся, при этом суще-
ствующее в настоящее время распределение и объем учебных часов, 
отводимых на изучение учебного предмета, считать оптимальным.

Освоение учебного предмета должно предусматривать:
• усвоение необходимых знаний о языке как знаковой системе 

и общественном явлении, его устройстве, функционировании и 
развитии;

Реализация требований ФГОС ООО и Концепции преподавания 
русского языка и литературы в процессе обучения школьников с ЗПР
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• овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чте-
ние, говорение, письмо), умение правильно использовать рече-
вые навыки во всех сферах общения;

• формирование нормативной грамотности устной и письменной 
речи;

• формирование межпредметных связей русского языка с други-
ми учебными предметами (иностранными языками, литературой 
и др.);

• использование текстов разных функциональных типов (художе-
ственных, нехудожественных);

• состав используемых текстов должен формироваться с учетом 
возрастных, гендерных и этнокультурных особенностей воспри-
ятия обучающихся;

• использование информационно-коммуникационных инструмен-
тов и ресурсов (включая печатные и электронные словари, пере-
водчики, программы орфографического контроля, поисковые 
системы, системы распознавания текста и устного ввода).

Требуется разработка методик преподавания русского языка и 
других учебных предметов в условиях многоязычия, опирающихся на 
достижения современной лингвистики и теории межкультурной ком-
муникации.

Государственная итоговая аттестация по учебному предмету долж-
на включать оценку уровня владения не только письменной, но и уст-
ной речью.

При обучении русскому языку и литературе школьников с ЗПР не-
обходимо учитывать требования к предметным результатам освоения 
данной категорией обучающихся адаптированной образовательной 
программы, зафиксированные в «Проекте специальных требований в 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования и Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования для детей с задержкой 
психического развития в условиях инклюзивного образования»: 
«Предметные результаты освоения учебных предметов обучающими-
ся с ЗПР ориентированы на овладение ими общеобразовательной и 
общекультурной подготовкой, соответствующей образовательной про-
грамме основного образования.

Филология
Изучение предметной области «Филология» должно обеспечить об-

учающимся с задержкой психического развития:
• формирование основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним;
• осознание необходимости развития интеллектуальных способ-

ностей для социального роста, духовного, нравственного, эмо-
ционального, творческого, этического развития;

• обогащение словарного запаса для достижения положительных 
результатов при изучении других учебных предметов.

Предметные результаты изучения предметной области «Филоло-
гия» должны отражать:

Русский язык. Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, гово-

рения и письма), обеспечивающих эффективное овладение раз-
ными учебными предметами и взаимодействие с окружающими 
людьми в ситуациях формального и неформального общения;

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ин-
теллектуальных и значимых для будущей профессии способно-
стей в процессе образования;

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей 
русского и родного языков;

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний 
о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных еди-
ниц и грамматических категорий языка;

5) формирование навыков проведения различных видов анализа 
слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 
лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, анализа текста;

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в 
речи грамматических средств для свободного и адекватного вы-
ражения мыслей и чувств в ситуациях общения;

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами 
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамма-
тическими, орфографическими, пунктуационными), речевого 
этикета; приобретение опыта их использования в речевой прак-
тике при создании устных и письменных высказываний; стрем-
ление к речевому развитию.

Литература. Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего личностного развития; формирование потребно-
сти в чтении как средстве познания мира и себя, установления 
гармоничных отношений между людьми, природой и обществом;

2) понимание литературы как одной из национально-культурных 
ценностей народа, как способа познания и понимания мира;

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родно-
го языка на основе изучения литературных произведений рос-
сийской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, 
создавать развернутые высказывания, участвовать в обсужде-
нии прочитанного, планировать свое досуговое чтение с учетом 
рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии 
лиц (педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиоте-
карей и др.);

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиаль-
ных отличий литературного художественного текста от научного, 
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делового, публицистического; формирование умений восприни-
мать и анализировать прочитанное, на основе эмоционального 
восприятия и интеллектуального осмысления».

Реализация этих требований возможна лишь при условии создания 
специальных образовательных условий, под которыми «понимаются 
условия обучения, воспитания и развития обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, включающие в себя использование 
специальных образовательных программ и методов обучения и вос-
питания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических средств обучения коллективно-
го и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных за-
нятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образовательных программ обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоровья».

В 2016/2017 учебном году на основе Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федерального государственного образовательного стандарта основ-
ного общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897, 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный госу-
дарственный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 года № 1897», Распоряжения Правительства РФ 
от 09.04.2016 г. № 637-р об утверждении Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации, Программы по 
русскому (родному) языку, 5–9 классы, авторы программы: М. М. Разу-
мовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова («Ра-
бочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова. 
М.: Дрофа, 2012), Программы по литературе для общеобразователь-
ных учреждений, 5–9 классы, под ред. Т. Ф. Курдюмовой. Авторы: 5–7 
классы – Т. Ф. Курдюмова, 8–9 классы – Т. Ф. Курдюмова, С. А. Леонов, 
Е. Н. Колокольцев, Н. А. Демидова, О. Б. Марьина, с учётом Проекта 
Специальных требований к федеральному государственному стандар-
ту основного общего образования для детей с задержкой психическо-
го развития, Положения об организации индивидуального обучения, 
приказа № 48 директора МБОУ «Гимназия № 4» г. Новосибирска от 
01.03.2017 г. «Требование к оформлению рабочих программ учебных 
предметов, курсов» учителями гимназии И. С. Жигулиной и О. О. Ко-
рольковой были составлены рабочие программы педагогов по русско-
му языку и литературе для обучающихся с задержкой психического 
развития на уровне основного общего образования. Программы пред-
усматривают освоение школьниками 5–9-х классов учебного материа-
ла по русскому языку и литературе на базовом уровне в процессе обу-
чения по индивидуальному учебному плану.

При реализации программы учитывается, что «обучение ребенка 
с задержкой психического развития в общеобразовательной органи-
зации на этапе основного среднего образования будет эффективным 
при наличии преемственности содержания и форм организации об-
разовательного процесса с начальной ступенью общего образования; 
учете модально-специфических особенностей нарушения при задерж-
ке психического развития и модально-неспецифических закономер-
ностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 
особенностей детей при переходе из младшего школьного возраста в 
подростковый... При организации обучения детей в основном звене 
необходимо учитывать то, что подростки с ЗПР характеризуются на-
рушениями поведения по типу психической неустойчивости растормо-
женности влечений. Таких подростков отличают черты эмоционально–
волевой незрелости, недостаточное чувство долга, ответственности, 
волевых установок, выраженных интеллектуальных интересов... Ин-
фантильность, присущая этой группе подростков, часто окрашена... 
аффективными вспышками, сопровождающимися ярким вегетативным 
компонентом, с нередко последующей головной болью, низкой рабо-
тоспособностью, выраженной утомляемостью».

Следовательно, на уроках русского языка и литературы должны соз-
даваться условия для активизации познавательной деятельности обу-
чающихся с ЗПР, сохранения их физического и психического здоровья.

С этой целью нами изменяется обычное для основного общего об-
разования соотношение словесных, наглядных и практических ме-
тодов обучения и воспитания. Приоритетными являются наглядные 
методы, которые сопутствуют словесным и практическим. На уроках 
русского языка постоянно используются опорные схемы, представ-
ленные на сайте корпорации «Российский учебник» и в различных 
учебно-методических пособиях. На этапе изучения нового материа-
лы происходит «создание» обучающимся под руководством учителя 
памяток и опорных таблиц. Так как обучающиеся с ЗПР обладают не-
достаточно развитой памятью, сниженной работоспособностью и по-
вышенной утомляемостью, то на этапе отработки учебного материала 
ученик имеет возможность обращаться к опорным схемам, чтобы бы-
стрее вспомнить изученный ранее материал. Возможно обращение к 
опорным таблицам и на этапе контроля, чтобы снять повышенную тре-
вожность обучающегося, создать комфортные условия для выявления 
уровня усвоенных им знаний.

Сниженный уровень концентрации внимания и повышенная утом-
ляемость не позволяют обучающимся с ЗПР качественно выполнять 
большие по объему задания. Для решения данной проблемы такие за-
дания делятся нами на этапы, которые выполняются школьниками по-
следовательно, при этом осуществляется контроль или самоконтроль 
каждого этапа.

В процессе обучения школьников с ЗПР нами учитывается то, что 
обучающиеся имеют замедленный темп письма, следовательно, им 
предоставляется большее количество времени для выполнения пись-
менных и устных работ, увеличивается число заданий, выполняемых в 
устной форме, предлагаются листы с упражнениями, которые требуют 
минимального заполнения.

Для снижения утомляемости обучающихся на уроках осуществляет-
ся частая смена видов их деятельности.

Таким образом, можно сделать вывод, что в гимназии № 4 создают-
ся условия для реализации требований ФГОС ООО и Концепции препо-
давания русского языка и литературы в процессе обучения школьни-
ков с ЗПР.

И. С. Жигулина, учитель русского языка и литературы,  
зав. кафедрой гуманитарного образования 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 Института  
естественных и социально-экономических наук НГПУ
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Нет никакого сомнения в том, что русский 
язык и литература – предметы, познава-
тельная ценность которых велика. «Родной 
язык – величайший наставник», – звучат не-
преложной истиной слова великого педагога 
К. Д. Ушинского.

Русский язык и литература – одни из наи-
более сложных и трудоемких предметов в 
курсе средней школы, а потому соблюдение 
одного из основных принципов дидактики – 
принципа преемственности, необходимо. Из-
учение русского языка и владение русским 
языком – эффективный путь культурного вос-
питания человека, начало которому положе-
но в начальной школе.

Уроки литературного чтения в начальной 
школе наряду с русским языком формируют 
функциональную грамотность, способству-
ет общему развитию и воспитанию ребенка. 
Успешность изучения курса литературного 
чтения обеспечивает результативность обу-
чения по другим предметам начальной шко-
лы, как и изучение литературы в среднем и 
старшем звене.

Концепция преподавания русского языка 
и литературы в Российской Федерации ут-
верждена распоряжением Правительством 
РФ № 637-р от 9 апреля 2016 г.

Документ такого уровня является осново-
полагающим в данном случае для всех сту-
пеней общего образования, в частности для 
начального общего образования, где закла-
дываются не только базовые знания и умения 
по русскому языку и литературному чтению, 
но и, самое главное, отношение к этим пред-
метам.

В документе раскрыты шесть базовых по-
ложений:

1. Общее положение.
2. Значение учебных предметов «Русский 

язык», «Литература» в современной си-
стеме образования.

3. Цели и задачи Концепции.
4. Проблемы изучения русского языка и 

литературы.
5. Основные направления реализации 

Концепции.
6. Реализация Концепции.
Чрезвычайно важно то, что обозначенное 

в концепции понимание значения учебных 
предметов «Русский язык» и «Литература» в 
современной системе образования совпадает 
с позициями, представленными в соответ-
ствующих разделах ООП НОО.

Многолетний опыт работы позволяет сде-
лать вывод: обеспечение преемственности 
связано не с наличием вариативных учеб-
ников, не в попытке стыковать программы 
начальной и средней школы, а в сохранении 

единых подходов к целям и задачам обучения 
русскому языку.

Целью Концепции является обеспечение 
высокого качества изучения и преподавания 
русского языка и литературы в образователь-
ной организации в соответствии с меняющи-
мися запросами населения и перспективными 
задачами развития российского общества и 
экономики.

В качестве задач развития системы изу-
чения и преподавания русского языка и ли-
тературы в образовательной организации 
названы:

• модернизация содержания образо-
вательных программ русского языка 
и литературы на всех уровнях общего 
образования (с обеспечением преем-
ственности) соответствующих учебных 
изданий, а также технологий и методик 
преподавания русского языка и литера-
туры;

• повышение качества работы учителей;
• развитие общедоступных информаци-

онных ресурсов, необходимых для реа-
лизации образовательных программ;

• популяризация русского языка и лите-
ратуры.

Возможности для достижения сформу-
лированных в Концепции цели и задач пре-
подавания русского языка и литературы не 
ограничиваются только этими двумя пред-
метами, они раскрыты в нескольких разделах 
ООП НОО.

Кроме того, на качество изучения и пре-
подавания русского языка и литературного 
чтения ощутимо влияют все другие учебные 
предметы и еще шире – вся жизнедеятель-
ность ребенка в школе и вне школы, в том 
числе связи с разными культурными учреж-
дениями, предусмотренными программами по 
всем курсам.

В общих направлениях реализации Кон-
цепции признано целесообразным разделе-
ние и детализация требований к предметным 
результатам обучения по учебным предметам 
«Русский язык» и «Литературное чтение» как 
на базовом, так и на углубленном уровне, что 
безусловно способствует выстраиванию ин-
дивидуальной траектории развития и воспи-
тания личности, а значит, мотивации успеш-
ности обучения.

Таким образом, мы видим, что повышение 
качества образования, в частности по русско-
му языку и литературе, обуславливает сама 
жизнь.

Наше методическое объединение спло-
ченно работает в данном направлении, ис-
пользуя необходимые ресурсы (инноваци-
онные, коммуникативные, проектные и др.), 

позволяющие получить хороший результат на 
выходе.

Вместе с тем существует целый ряд нере-
шенных проблем, в том числе проблемы моти-
вационного, содержательного и методическо-
го характера.

Рекомендации для реализации Концеп-
ции:

1. Детализировать нормативные и реко-
мендательные списки литературных произве-
дений (базового и углубленного уровней), так 
как раздел «Круг детского чтения» представ-
лен лишь в общем описательном виде.

Необходимо использовать хрестоматии, 
включающие в себя (кроме текстов худо-
жественных произведений) комментарии, 
вопросы, задания. Включать в список изуча-
емых произведения, связанные с современ-
ными детьми, с их проблемами, желаниями; 
включать произведения авторов из числа на-
родов РФ.

2. Повышение интереса обучающихся к 
чтению.

Наиболее уязвимым направлением в пре-
подавании литературного чтения и русского 
языка, да и всех других предметов, является 
методика преподавания. Достаточно сложно 
перестроить учителя с привычной триады: 
знания, контроль, оценка на осознание ма-
териала, пробуждение мысли учеников, под-
держку их мнения, на развитие личности в со-
ответствии с ее возрастными особенностями.

Все знают, что ученик в системе, нацелен-
ной на развитие личности, не объект, а субъ-
ект образования и воспитания. Но это знание 
очень трудно воплотить в жизнь. Подготовка 
и переподготовка кадров, самообразование, 
обмен опытом необходимы как и использо-
вание современных технологий (например, 
в рамках технологии развития критического 
мышления через чтение и письмо разработа-
ны разнообразные стратегии чтения текста).

3. Успешность обучения связана с совер-
шенствованием КИМов. В настоящее время 
в дополнение к ежегодным комплексным 
проверочным работам, которые охватывают 
«Литературное чтение», «Русский язык», «Ма-

Реализация Концепции преподавания русского языка  
и литературы на уровне начального образования
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тематику», «Окружающий мир», в 4-м классе 
проводятся ВПР. Работа по русскому языку 
включает задания, раскрывающие глубину 
анализа обучающимися текста, понимание 
речевой ситуации. Кроме названных офи-
циальных КИМов, есть множество авторских 
проверочных работ, которые необходимо 
изу чать и использовать индивидуально.

4. Острая проблема – обучение детей, у ко-
торых русский язык неродной.

Необходимо изучение и обобщение опыта 
учителей, работающих в классах, где есть та-
кие дети. Нужна программа для детей, вклю-
ченная в ООП НОО, с учетом особенностей де-
тей, у которых русский язык неродной.

Мы работаем и работаем очень много по 
этим направлениям, но, к сожалению, не все 
так получается, как мы хотим, по многим объ-
ективным и субъективным причинам.

В соответствии с рекомендациями Концеп-
ции сформулированы следующие задачи:

• усилить работу методического объ-
единения в организации повышения 
мастерства учителя по теме самообра-
зования через формы, способствующие 
презентации профессиональной дея-
тельности педагога, в том числе через 
организацию посещений уроков по 
определенной тематике;

• опираясь на результаты мониторингов, 
разработать практические рекоменда-

Я уверена, что формирование читатель-
ского кругозора школьников нужно начинать 
с формирования собственного читательского 
кругозора.

Чтение книг требует громадного ресурса 
времени. Но внутренняя потребность быть 
читателем должна обеспечить нам эту по-
требность. Это не методическая литература, 
не те достойные книги из школьной програм-
мы, которые мы знаем практически наизусть, 
это отечественная и зарубежная литература, 
классическая и современная. Книга для учи-
теля – это всегда источник идей. Читающий 
учитель иначе работает.

В одном из эпизодов романа современ-
ного испанского автора Жауме Кабре «Я ис-
поведуюсь» герой, коллекционер древних 
манускриптов, показывает сыну-подростку 
какие-то тетрадки. Это были наброски, сде-
ланные Прустом незадолго до смерти.

– Ну-ка, прочти вот это.
– Я не понимаю.
– Да боже мой, ну же! Это финал. Послед-

ние страницы, последняя фраза. И не говори 
мне, что не знаешь, как заканчивается «В по-
исках утраченного времени».

ции учителям по повышению качества 
обучения учащихся;

• эффективнее организовывать работу 
с одаренными детьми (мотивировать 
учителя на создание условий для ис-
следовательской, проектной деятель-
ности учащихся);

• информировать учителей об инноваци-
онных технологиях, обеспечивающих 
развитие у учащихся общеучебных на-
выков и умений, творческих способно-
стей;

• развивать у педагогов и обучающихся 
современные информационно-комму-
никативные навыки;

• мотивировать обучающихся на приоб-
ретение устойчивых навыков здорово-
го образа жизни и сохранения своего 
здоровья.

Сегодня, когда одним из главных критери-
ев успеха становится доступ к информации, 
умение эффективно ее переработать, мы, 
педагоги, особо нуждаемся в развитии тех 
качеств, которые еще вчера казались есте-
ственными и не требующими специального 
внимания. Именно сейчас умение быстро 
обу чаться и переобучаться в любом возрасте, 
развитие потенциальных и расширение име-
ющихся способностей, может стать залогом 
успеха каждого учителя.

И в заключение притча.

Сидит старик у обочины и смотрит на до-
рогу. Видит – идет человек и ведет за собой 
ребенка. Человек остановился и велел ребен-
ку подать старику воды и дать кусок хлеба.

– Что ты делаешь, старик? – спросил че-
ловек.

– Жду тебя! – ответил старик. – Тебе 
ведь доверили этого ребенка на воспитание?

– Верно! – удивился человек.
– Если отважился воспитать ребенка, то 

верни его крылатым.
– Как я это сделаю, если сам не умею ле-

тать?
– А ты попробуй! – сказал старик и за-

крыл глаза.
Прошли годы. Старик сидел на том же ме-

сте и смотрел в небо. Видит – летит ребе-
нок, а за ним – его учитель. Они приблизились 
к старику , опустились на землю и поклони-
лись.

– Я возвращаю ребенка крылатым! – ска-
зал учитель и гордо посмотрел на своего пи-
томца.

А старик посмотрел на крылья учителя и 
произнес:

– А меня больше радуют твои крылья...

И. А. Целуйкина, учитель  
начальных классов школы № 13

Пути и способы формирования читательского кругозора  
школьников в урочное время и во внеурочной деятельности

Отцу не понятно, как можно не знать, как 
заканчивается последний роман «Обретённое 
время» семитомной эпопеи Марселя Пруста. 
Это шутка, которую может оценить только чи-
тающий человек.

Пути подростка к книге разнообразны. Но 
главное – наличие рядом родителя-читателя, 
учителя-читателя, друга-читателя. Того, кто 
выполнит эту заразительную роль, кто рас-
скажет о книге, кто обрадуется её прочтению, 
кто скажет: «Только не говори мне, что ты не 
знаешь, как заканчивается “Вино из одуван-
чиков” или “Над пропастью во ржи”»!

В романе Генри Миллера «Тропик рака» 
есть слова: «Я уверен, что сегодня больше 
чем когда-либо необходимо искать Книгу, 
даже если в ней только одна великая стра-
ница; мы должны искать осколки, обрывки, 
клочки, всё, что заключает хотя бы крупицу 
драгоценного металла, всё, что может воскре-
сить тело и душу».

Так родилась идея Марафона чтения «В по-
исках Великой страницы».

Просветительская акция против ЗС и ПМ 
(«Запор слов» и «Паралич мысли»  

Г. Миллер)
Эта акция проходит в моём классе каждый 

год. Накануне акции учащиеся готовят кни-
ги с цветными закладками. Выбор «Великой 
страницы» – дело ответственное и сложное. 
Во время марафона чтения школьники чита-
ют выбранные страницы. Эксперты оценива-
ют чтение и книгу. Победитель награждается 
символом акции – связкой ванильных сушек.

Поделюсь ещё одной идеей проекта, фор-
мирующего читательский кругозор школь-
ников, которая может быть полезна для 
классного руководителя 5-го класса. Проект 
простой в исполнении, но очень эффектив-
ный. При его помощи можно решать целый 
комплекс задач: от организации совместной 
деятельности класса на целый учебный год 
до нахождения тем для индивидуальных про-
ектов.

Я глубоко уверена, что подростковый и 
юношеский возраст – главное время для чте-
ния. Многие книги, не прочитанные в детстве 
и в юности, не будут прочитаны уже никогда. 
Но при этом именно эта литература является 
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мостиком, ведущим детей в мир «взрослых» 
книг. И восполнить этот пробел, к сожалению, 
невозможно ничем. Вероятно, именно эта 
уверенность и является главным обоснова-
нием актуальности для учебного проекта под 
общим названием «Они изменили лицо мира. 
Биографии великих мечтателей».

В основе проекта – изучение биографий 
зарубежных классиков приключенческой ли-
тературы. Каждую неделю по субботам в на-
шем классе проходила защита проекта – био-
графия одного из зарубежных писателей.

В основе выбора имен была положена 
«спонтанность», свободный выбор.

К слову, надо сказать, что «спонтан-
ность» – это не мой метод работы. Но в этой 
ситуации он показался мне наиболее рацио-
нальным, так как повышает уровень мотива-
ции и интереса моих учеников к обучению.

Когда мы выбирали пять очередных писа-
телей для проекта (по числу команд в классе), 
то руководствовались исключительно инте-
ресом: кто такой Жюль Верн или Рональд Тол-
кин, Оскар Уайльд или Льюис Кэрролл, Астрид 
Линдгрен или Джек Лондон.

В этой свободе виделся отход от заданно-
сти программы и «диктата» учителя.

В свободном путешествии всегда больше 
эмоций, больше радости открытий, так как 
всё случайно и непредсказуемо. Главное, нет 
свыше никого, кто бы вел нас по программе, 
нет никого, кто бы знал наперед, к чему нас 
приведет та или иная встреча, а потому нет 
заранее приготовленных ответов на вопросы, 
которые еще не прозвучали.

Есть некая разница между тем, как был 
задуман проект и тем, как он осуществился. 
И в этом тоже есть необыкновенная живость 
и чувство новизны. Дети сами выстроили мо-
дель подготовки, защиты и обсуждения каж-
дого выступления.

В общей сложности на подготовку у каж-
дой команды было пять недель. За всю ор-

ганизацию подготовки отвечал капитан ко-
манды.

Обобщая опыт, можно сказать, что проект-
ная деятельность учащихся в команде вклю-
чает в себя следующие этапы:

1. Оформление стенгазеты (плаката). Это-
го события дети ждут с особой заинте-
ресованностью.

2. Используя возможности Интернета, со-
бирается информация по биографии 
писателя. Информацию нужно ото-
брать, осмыслить, переработать и уметь 
пересказать. Далее слова распределя-
ются между членами команды.

3. Формируется список литературы для 
рекомендованного чтения. Выбирается 
для прочтения отрывок из произведе-
ния данного автора.

4. Подбирается музыкальное сопрово-
ждение, готовится сценическое вопло-
щение эпизодов из произведения и т.д.

5. После защиты проекта команда оформ-
ляет папку, которая останется «в на-
следство» кабинету словесности. В эту 
папку входят портреты, фотографии 
писателя, самые интересные факты из 
жизни, осмысление творческого пути, 
рисунки, иллюстрации и отзывы одно-
классников о качестве защиты про-
екта.

Заканчивается защита вопросами и пись-
менным отзывом ребят о качестве защиты 
проекта. Письменные отзывы учат детей за-
мечать, что удалось и не удалось команде, 
формулировать собственные ощущения и вы-
сказывать их в корректной форме.

Такая работа с биографией писателя, мне 
кажется, дает грандиозный опыт ребятам 
пройти по следам выдающейся личности, от-
ветить, как, где и когда зарождается талант, 
каких усилий он требует от человека, как 
писатель относится к себе и к своему пред-
назначению.

Ребята приобретают опыт сравнительного 
анализа, учатся работать с информацией: что 
искать, где и что делать предметом анализа.

Проект ориентирует учащихся в мире ли-
тературы. У ребят появляется осознанное 
отношение к тем книгам, которые еще пред-
стоит прочесть.

Происходит знакомство с литературовед-
ческими понятиями: что такое жанр, чем от-
личается фэнтези от фантастики, что такое 
«Робинзонада», эпитафия, псевдоним.

Через некоторое время после запуска про-
екта я стала замечать на партах детей книги 
Герберта Уэллса, Марка Твена, Оскара Уайльда.

В классе возникла хорошая традиция – да-
рить книги.

А еще появилась такое сочетание, как «мой 
автор». Это такой уровень «присвоения», ко-
торый хорошо знаком филологам.

В 7-м классе мы создали читательский 
клуб «Переплёт» – форум читателей. Это ещё 
один проект, который может познакомить 
подростка с хорошей книгой. На красиво 
оформленном стенде в кабинете словесно-
сти можно прочитать отзыв об «объявленной 
книге» и оставить свой отзыв.

Большое значение не только в формиро-
вании читательского кругозора, но и культуры 
чтения имеет читательский дневник.

Из собственного опыта мы все знаем, что-
бы осознать и удержать в памяти прочитанное, 
нужно постараться, приложить усилие. Веде-
ние читательского дневника – это серьёзный 
труд, который дисциплинирует читателя, де-
лает процесс чтения направленным, обеспе-
чивает укоренённость в памяти тем, мотивов, 
сюжетов и создаёт почву для диалога.

Информация об авторе, о книге, сюжет, 
герои, проблематика, любимые эпизоды, вы-
сказывания героев, авторские рассуждения, 
цитаты... После того, как книга прочитана... 
Пауза перед следующим открытием... Знак 
благодарности автору... Это и есть читатель-
ский дневник!

Вопрос о том, как читать – не из простых 
вопросов. Мне кажется, очень полезно вслух 
читать и обсуждать вместе со школьниками 
эпизоды из книг, эссе, статьи разных авторов, 
которые писали о культуре чтения, о том чте-
нии, которое делает человека читателем. Ро-
лан Барт «Удовольствие от текста», Д. С. Лиха-
чёв «Любите читать» и другие авторы.

В заключение слова героя из романа Жа-
уме Кабре «Я исповедуюсь»: «Стоит прикос-
нуться к красоте искусства – жизнь меняет-
ся. Стоит увидеть Вермеера вблизи – жизнь 
меняется. Стоит прочитать Пруста – и ты уже 
не такой, каким был раньше. Я вот только не 
знаю почему...»

Поговорите об этом с детьми!

Н. Г . Поцелуева, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 10
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Современные дети не очень любят читать. 
И дело не в них, а в нас, взрослых. Привить 
любовь к чтению, сделать чтение значи-
мым и интересным должны мы – взрослые. 
Мне хочется, чтобы мои ученики полюбили 
чтение книг, стали активными читателями, 
самостоятельно открывали смысл произве-
дений, делились прочитанным со мной или 
одноклассниками. Поэтому свою педагоги-
ческую деятельность стараюсь направить 
на формирование активного читателя-собе-
седника, способного использовать книгу как 
инструмент для собственного образования 
и личностного роста. При этом профессио-
нализм учителя заключается, прежде всего, 
в осознании того, что нужно не просто на-
учить ребенка читать бегло и осознанно, 
но и обучить приемам продуктивного и эф-
фективного чтения и работы с текстом. Это 
поможет избежать зубрёжки, многократных 
перечитываний текста.

В работе с текстом условно выделяю три 
этапа: предварительное чтение, основной 
этап (во время чтения происходит общение 
с автором, извлечение информации, выяв-
ление известных и неизвестных данных), 
работа над текстом после прочтения.

Первый этап предполагает включение 
в работу всех учеников. Разнообразные 
приёмы технологии развития критического 
мышления позволяют прогнозировать по за-
головку, опорным словам дотекстовую дис-
куссию. Благодаря прогнозированию и уста-
новке у читателя возникает определённый 
смысловой и эмоциональный настрой, стро-
ится «мостик» для понимания дальнейшего 
текста. Предварительная умственная ра-
бота проводится для того, чтобы направить 
дальнейшее чтение на выделение главного 
в тексте, определить уровень собственных 
знаний, выявить неправильное понимание, 
активизировать процесс учения, вызвать 
интерес к чтению.

На основном этапе проводится работа 
с текстом во время чтения, погружение в 
текст. Главная задача учителя – организо-
вать самостоятельное осмысление текста 
и активизировать обучающихся в данной 
работе. Работа с текстом строится на по-
стоянном возвращении к прочитанному, 
выборочном чтении, перечитывании, запи-
си вопросов. Понимание всего текста не-
возможно без систематической работы над 
смыслом каждого слова, словосочетания. 
Если не прививать вопросительное отноше-
ние к незнакомым словам, у детей развива-
ется невнимание к целым предложениям. 
Происходит одномерное восприятие, сколь-
жение по поверхности смысла. Считаю важ-

ным воспитать у школьников потребность в 
выделении непонятных слов и выражений, 
поддерживать интерес к неясному и сти-
мулировать стремление задавать вопросы. 
Кроме того, если ребёнок не подготовился к 
этому с младшего школьного возраста, то в 
дальнейшем он не будет понимать красоты 
русской речи, в нём будет трудно возбудить 
любовь к литературе. Активизировать чита-
тельский интерес учеников можно с помо-
щью проведения читательского семинара, 
интервью, свободного письма, составления 
вопросов к тексту.

На последнем этапе работы с текстом 
школьники выражают своими словами всё, 
что они поняли, выяснили, какой вывод сде-
лали, какую новую важную информацию 
получили, сравнивают новые знания с пре-
дыдущими, выясняют для себя, как может 
пригодится новая информация в изучении 
других предметов.

После прочтения текста составляет-
ся план (простой, сложный, с вопросами, 
с использованием для заголовков текста 
автора), пересказ (подробный, краткий), 
выполняются схемы, рисунки, таблицы, 
творческие задания, предлагается добро-
вольный выбор задания: выбрать из списка 
рекомендованной литературы 2–3 произ-
ведения для написания отзыва, подготовить 
сообщение на предложенные темы, прочи-
тать дома любое произведение из учебника 
чтения и составить его аннотацию. Этот этап 
имеет огромное значение для дальнейшей 
учебной деятельности, так как может стать 
вызовом к получению новых знаний, новой 
познавательной деятельности, познаватель-
ной активности.

Потребность к чтению может сформиро-
вать и слушание читаемых вслух текстов с 
целью общего понимания и с целью понима-
ния точного значения. Например, в течение 
нескольких дней читать в классе повесть, 
по очереди читать вслух всему классу вы-
бранный рассказ по теме или одного автора 
с последующим обсуждением идеи произ-
ведения, формулирование собственных во-
просов. Можно предложить детям предста-
вить устную аннотацию прочитанной книги, 
отчет о прочитанных книгах во время кани-
кул, используя групповую форму деятельно-
сти, приготовить настенный плакат, презен-
тацию или рекламный буклет о книге или 
нескольких книгах автора или по теме. Еще 
интереснее пригласить в класс гостя (писа-
теля), подготовить пригласительное пись-
мо, наметить вопросы интервью. Другим 
вариантом воспитания активного читателя 
служит создание классной книги, в которой 

дети пишут рассказы собственного сочине-
ния и иллюстрируют страницы.

Важным событием в жизни начинающе-
го читателя является запись в школьную 
библиотеку. В этом случае можно исполь-
зовать карточки с указателями местополо-
жения книги на полках. Попросить ученика 
найти эту книгу, познакомиться с оглавлени-
ем, иллюстрациями, предположить или дога-
даться, о чем эта книга. Возможен вариант 
использования электронной книги. Облада-
тели такого электронного средства на уро-
ке могут рассказать о прочитанных книгах, 
о представленном каталоге, о выборе книг 
для чтения, зачитать отрывок из книги. Про-
смотр экранизации художественного про-
изведения может послужить поводом для 
обсуждения и сравнения печатной версии. 
Детям предоставляется возможность обсу-
дить сходство и различие между версиями 
во время проведения читательского семина-
ра. Ученики могут создать свою версию того 
же текста, изменив некоторые элементы или 
примерить на себя роль сценариста.

Используемый подход к работе с тек-
стовыми источниками позволяет вырас-
тить не беспомощных, пассивных «духов-
ных потребителей», а людей, обладающих 
учебной самостоятельностью, навыками 
систематизации, сопоставления, преобразо-
вания полученной информации. Понимание 
многозначности содержания и запоминание 
прочитанного является необходимым усло-
вием полноценной читательской деятель-
ности. От умения понимать прочитанное во 
многом зависит и воспитание, и умственное 
развитие. Самостоятельное чтение явля-
ется необходимым фактором становления 
личности младшего школьника, будущего 
гражданина, которому еще предстоит нара-
щивать свой интеллектуальный потенциал 
всю жизнь.

Возвращаясь к изначально высказанной 
мысли о проблеме детского чтения, хочется 
написать, что, несмотря на стремительное 
привыкание наших детей к разным видам 
электронных средств коммуникации, мы, 
взрослые, должны понимать и знать, что, 
во-первых, научить читать – значит научить 
учиться, во-вторых, научить читать – значит 
научить постигать глубину написанного, ве-
сти внутренний диалог с автором, в-третьих, 
научиться читать и понимать – значит по-
стичь истинное удовольствие от самого про-
цесса чтения.

Л. Н. Якутина, учитель  
начальных классов школы № 63

Привить любовь к чтению — это возможно
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Начиная с 2011 года численность ино-
язычных обучающихся в нашей школе 
№ 66 выросла с 40 до 64%. Наибольшее 
их количество традиционно обучается в 
1–4-х классах, хотя и в 5–9-х их уже бо-
лее половины. Основной национальный 
состав – это граждане Узбекистана, Тад-
жикистана и Кыргызстана; 60% из них 
российского гражданства не имеют, что 
значительно усложняет процесс обуче-
ния. Эти учащиеся могут покинуть обра-
зовательное учреждение в любое время 
учебного года по желанию родителей, 
которые либо вынуждены возвращаться 
на родину из-за сложностей в получении 
дальнейших оснований для проживания, 
либо уезжают в другой регион России в 
поисках лучшей работы и также неожи-
данно могут вернуться.

Обучение иноязычных детей в школе 
сопряжено с рядом трудностей. Одна из 
них – нестабильность процесса обучения 
из-за переездов родителей – уже назва-
на. Другая проблема в том, что уровень 
знаний детей-мигрантов, как правило, не 
отвечает нормативным требованиям об-
разовательных стандартов Российской 
Федерации, т.е. их знания не соответ-
ствуют оценкам, с которыми они прихо-
дят в школу. Помимо этого, проблемой 
является и сложная социокультурная 
адаптация, так как ребенок не понимает 
культуру и обычаи нашей страны, её цен-
ностные особенности – все это усложняет 
процесс обучения. Однако наиболее ак-
туальной проблемой все же является то, 
что количество приезжающих детей, ко-
торые совсем не знают русский язык, по-
стоянно увеличивается. Эти дети лишены 
окружения, которое гарантировало бы им 
быструю и успешную адаптацию в нашей 
стране. Они не посещают дошкольные 
образовательные учреждения, дополни-
тельные языковые курсы; русский язык 
не является для них языком домашнего 
общения, да и родители не вовлечены в 
учебный процесс своих детей. У родите-
лей зачастую отсутствует понимание не-
обходимости качественного обучения.

У большинства детей в сознании сосу-
ществуют системы двух языков. При этом 
закономерности русского языка ученики 
воспринимают через призму родного и 
переносят явления родного языка в рус-

скую речь, что часто приводит к ошибкам. 
Такой перенос называется интерферен-
цией.

Так, для всех изучающих русский язык 
особую трудность представляют катего-
рия рода, категория одушевлённости/
неодушевлённости, русская предложно-
падежная и видовременная системы.

Русская категория рода охватывает 
имена существительные, прилагательные, 
местоимения, глагольные формы (про-
шедшее время, условное наклонение), 
причастия, поэтому правильное усвоение 
многих явлений грамматики русского язы-
ка (склонение существительных, согласо-
вание прилагательных, порядковых чис-
лительных и т.п.) зависит от определения 
рода.

Фонетические трудности: слитное 
произношение предлога с существитель-
ным, оглушение/озвончение (с забора – 
в поле и т.п.).

Трудности усвоения падежной формы: 
различение предлогов в и на, различное 
оформление существительных в предлож-
ном падеже (на заводе, но в планетарии).

Трудности усвоении глагольного управ-
ления: служит где? любуется чем? объяс-
няет кому?

Трудности усвоения согласования под-
лежащего со сказуемым в роде, числе (ар-
тист выступал, девочка бежала, солнце 
светило).

Небольшой словарный запас, отсюда 
непонимание содержания текстов, неуме-
ние составить как устное, так и письмен-
ное высказывание.

Сложность восприятия русского языка 
с его многозначностью, переносными зна-
чениями.

Как правило, сложнее всего даются 
письменные работы: диктанты, изложе-
ния и сочинения. Поэтому необходимы 
лингафонные устройства, чтобы ученик 
мог соотносить звуковой и письменный 
образ слова.

Фактически классы в нашей школе со-
стоят из трех основных групп:

1) русскоговорящие;
2) билингвы, т.е. те дети, которые вла-

деют родным и русским в равной мере;
3) инофоны – те, которые владеют род-

ным языком, а русский только осваивают.
В связи с этим возникает ряд проблем, 

связанных с преподаванием русского 
языка:

• школьный учитель имеет стандарт-
ное филологическое образование, 
предусматривающее преподавание 
русского языка в качестве родного, а 
необходимы совсем иные методики;

• отсутствует специализированный 
учебник, ориентированный на уче-
ников-инофонов;

• необходима социальная и психоло-
гическая адаптация ученика к новой 
культуре, новым привычкам, тради-
циям и обычаям, новым ценностным 
ориентирам, новым отношениям в 
коллективе;

• совместное обучение учеников с 
разными уровнями владения рус-
ским языком вызывает сложность 
организации урока, сохраняющего 
уровень обучения; необходимо су-
меть организовать урок, рассчитан-
ный и на русскоговорящих детей, и, 
в то же время, позволяющий «мяг-
ко» включить детей-инофонов в 
процесс обучения;

• необходимо постоянно корректи-
ровать имеющиеся и сформировать 
новые знания в области русского 
языка, а также научить учеников-
инофонов видам речевой деятель-
ности (аудированию, чтению, гово-
рению, письму).

Все названные проблемы порождают 
серьезные противоречия между зада-
чами, стоящими перед школой, и ее воз-
можностями. Для педагогов важно, чтобы 
вхождение в образовательный процесс 
детей-мигрантов происходило как можно 
скорее, чтобы русские учащиеся не чув-

Особенности преподавания русского языка и литературы  
в условиях поликультурной школы (из опыта работы)
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ствовали обделенности и не страдали от 
недополучения необходимой информа-
ции и знаний на уроках. Поэтому в нашей 
школе разработана дополнительная об-
разовательная программа «Русский язык 
как неродной» для школьников-мигран-
тов 8–12 лет, владеющих русским языком 
на базовом или элементарном уровне.

Программа призвана помочь ино-
язычным учащимся преодолеть языко-
вой барьер и как можно скорее влиться 
в учебный процесс, а педагогам – при-
держиваться сформированного учебного 
плана, не тратя времени на дополнитель-
ное обучение русскому языку на своих 
предметах.

Планируется групповая форма обуче-
ния 2 раза в неделю по 2 часа (для каждой 
отдельной группы).

Разделение детей по группам, соот-
ветствующим их уровню знания русского 
языка, проводится на основании входно-
го тестирования. В качестве источника 
тестов используется пособие Е. В. Капе-
люшник и Е. А. Шериной «Тесты по рус-
скому языку как иностранному (для детей 
мигрантов)».

Виды заданий на занятиях: работа с 
карточками, построение схем и таблиц, 
списывание, заучивание, повторение, 
проговаривание вслед за учителем, под-
ражание звучащему образцу. Эти виды 
заданий будут основными.

Методы обучения: диалог, беседа, 
игры, работа с сюжетными картинками, 
групповая работа, экскурсии, чтение дет-
ской художественной литературы.

Для отслеживания результативности 
образовательного процесса предполага-
ется использовать разные виды контроля.

В чем же особенность методики пре-
подавания дисциплины «Русский язык» 
в поликультурном классе, в разноязыч-
ном разноуровневом коллективе? Какие 
принципы являются ведущими?

Уровень обучения, необходимый для 
иноязычных детей, явно недостаточен для 

остальных. Это тормозит развитие русско-
язычных детей. Поэтому нужно выделить 
два уровня – максимум, определяемый 
зоной ближайшего развития детей, и не-
обходимый минимум.

Принцип минимакса заключается в 
следующем: учитель должен предложить 
русскоязычным ученикам и билингвам со-
держание образования по максимально-
му уровню, а инофонам – по минимально-
му уровню. Данный принцип должен быть 
заложен в программах и в планировании 
уроков.

Построение урока с разными уровня-
ми сложности заданий позволяет осуще-
ствить дифференцированный подход. 
Применение технологии дифференциро-
ванного обучения позволяет работать на 
всех этапах урока как с учащимися, сла-
бо владеющими русским языком, так и с 
детьми, которые хорошо владеют русским 
языком, или для кого он является родным. 
Таким образом, необходим подбор зада-
ний двум группам учащихся на всех этапах 
урока. Если инофонам задания даются на 
репродуктивном уровне с элементами 
самостоятельного поиска, то остальные 
ученики получают проблемное или иссле-
довательское задание. Так при изучении 
односоставных предложений в 8-м классе 
задания базового уровня предполагают 
знакомство с видами предложений по 
учебникам, а потом работу с предложе-
ниями и составление таблицы. Для более 
«сильных» учеников предлагается само-
стоятельно сделать разбор предложений, 
самостоятельно определить среди них 
односоставные. Или даётся проблемное 
задание: определить почему так назва-
ны виды односоставных предложений? 
Затем материал обобщается в опорный 
конспект, причём наиболее подготовлен-
ные ученики предлагают свои варианты 
опорных конспектов. Далее в диалоговом 
режиме идёт составление алгоритма с по-
мощью учителя или ученика, составивше-
го свой алгоритм.

Задания для закрепления и проверки 
даются тоже на двух уровнях. Например:

1-й уровень: определить главные чле-
ны предложения и вид односоставных 
предложений по алгоритму;

2-й уровень:
а) найти односоставные предложения 

в тексте и определить их вид по ал-
горитму;

б) составить текст с односоставными 
предложениями разных видов на 
заданную или выбранную тему;

в) написать сочинение-рассуждение 
«Что я знаю об односоставных пред-
ложениях?», «Почему односостав-
ные предложения так называются?»

Методики интенсивного овладения 
русским языком позволяют инофонам 
быстрее адаптироваться в русскоязыч-
ной среде. Это групповые формы работы, 
когда ребята включены в совместную дея-
тельность. Взаимные опросы, проверки, 
диалоги позволяют быстро развивать раз-
говорную речь.

Гармонизации учебного процесса спо-
собствует совместная учебная деятель-
ность учеников, обладающих высокой 
лингвистической компетенцией, со слабо 
владеющими русским языком на основе 
Коллективного способа обучения (КСО).

Коллективный способ обучения – 
это такая форма организации учебных 
занятий, где каждый ученик по очереди 
работает с каждым, выполняя то роль 
обу чаемого, то роль обучающего. Каждый 
участник работает на всех и все работают 
на каждого. Принципы КСО: завершен-
ность, непрерывная и безотлагательная 
передача знаний, всеобщее сотрудниче-
ство и взаимопомощь, обучение в соот-
ветствии со способностями каждого уча-
щегося.

У истоков данной технологии стоял 
А. Г. Ривин, инженер и педагог, который в 
1918 г. впервые использовал коллектив-
ные учебные занятия для изучения почти 
всех предметов в старших классах сред-
ней школы. Теоретические основы КСО 
сформулированы В. К. Дьяченко (учёный, 
крупнейший специалист по дидактике, 
родоначальник теории коллективного 
способа обучения, автор педагогической 
технологии, позволяющей каждого школь-
ника включить в учебно-познавательную 
деятельность, сделать его успешным).

Коллективное взаимообучение осу-
ществляется посредством включения каж-
дого учащегося в активную деятельность 
по обучению других учащихся. Русского-
ворящие ученики, изучая новую тему или 
выполняя задание самостоятельно (инди-
видуальная работа), объясняют тему или 
порядок выполнения задания инофонам 
(работа в паре). Другой вариант: ученик 
выступает перед группой, которая уже 
изучила данную тему. После выступле-
ния группа задает ему вопросы. Работа в 
«тройке» проводится для всех учащихся. 
Один учащийся выступает в роли учите-
ля, два других – ученики, все остальные 
учащиеся наблюдают, анализируют, фик-
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сируют в «маршрутных листах» материал 
урока. Работа в парах и группе помогает 
исправлять речевые ошибки учеников в 
ходе диалога. Ребята оказывают друг дру-
гу помощь в правильном и чётком произ-
ношении слов неродной речи.

Для работы с теоретическим материа-
лом важна наглядность, поэтому, начиная 
с 5-го класса, все ученики составляют 
опорные конспекты по русскому языку. 
Схемы, алгоритмы, таблицы, рисунки по-
могают им строить письменные и устные 
высказывания, работать индивидуально и 
в группе.

Все письменные работы сначала вы-
полняются на черновиках, а учитель от-
мечает слова и предложения с ошибками, 
которые детям нужно найти и исправить. 
В эту работу включаются дети-консуль-
танты, которые работают на каждом уро-
ке, объясняя и проверяя задания допол-
нительно.

На уроках литературы детям-инофонам 
сложно понять даже фабулу произведе-
ния и тем более проблематику, систему 
образов. Необходим детальный, построч-
ный анализ текста, что порой невозможно 
из-за недостатка времени. Поэтому нужна 
система заданий поискового характера: в 
группе или совместно с учителем идёт по-
иск художественных деталей, являющихся 
ключевыми для понимания сюжета, геро-
ев, позиции автора, то есть идёт обучение 
пониманию текста.

Обязательно ведение читательского 
дневника, где кроме всего записываются 
и литературные термины. Периодически 
идёт повторение, взаимопроверка на ос-
нове этих дневников. Очень важно инс-
ценирование произведений, заучивание 
наизусть, причём большие стихотворения 
дети сдают частями. Создание иллюстра-
ций и текстов к ним (стихов и прозы) так-
же способствуют развитию письменной 
речи.

Что является ведущей потребностью 
любого человека? Творчество! В основе 
развития человечества лежит не кон-
куренция, а способность творить. Кон-
куренция подразумевает стандарты, 
способность творить предполагает уни-
кальность.

Способность творить открывает перед 
человеком возможность создать свой соб-
ственный мир. Способность творить – это 
путь к безграничному знанию, открытый 
любому ребёнку, независимо от уровня 
развития, национальности.

Задача педагога – создать среду для 
творчества, поиска себя (самоопределе-
ния), поиска нового (выход за границы 
известного). Решить эту задачу позволяет 
системно-деятельностный подход, ос-
нованный на обучении творческой дея-
тельности.

Развивать творческие способности 
детей – это потребность общества, жиз-
ни, практики обучения и воспитания. На 
уроках литературы постоянно использую 
приёмы технологии развития критическо-
го мышления. Например, вызвать интерес 
к произведению, увлечь чтением и по-
мочь в осмыслении текста помогает такая 
стратегия, как чтение с остановками. Глав-
ное – разбить текст на смысловые отрез-
ки и подготовить вопросы. Как известно, 
существует система вопросов: простые, 
уточняющие, объясняющие, творческие, 
оценочные, практические. Алгоритм ра-
боты для технологии общий: вызов – 
осмысление содержания – рефлексия. 
Часто для такой работы использую прит-
чи. Например, в 5-м классе при работе с 
притчей В. Сухомлинского «Обыкновен-
ный человек» (текст даётся без названия) 
на стадии вызова задаю вопрос: «А каким 
может быть человек?» Учитываются все 
гипотезы. Затем при чтении с остановка-
ми ребята проверяют гипотезы: к какой 
категории относится первый, второй, тре-
тий путник и обязательно предполагают, 
что будет дальше. На стадии рефлексии 
идёт обмен мнениями, впечатлениями, 
обсуждаются варианты названий, пред-
лагается творческая работа: «Что значит 
обыкновенный человек?», «Правила жиз-
ни обыкновенного человека?», «Легко ли 
быть обыкновенным человеком?»

Проектирование – наиболее универ-
сальный и эффективный способ решения 
профессиональных и жизненных задач. 
Этот метод учит детей самостоятельно 
мыслить и решать проблемы, помогает 
наработать коммуникативную компетент-
ность, так как это чаще всего и есть кол-
лективно-творческая деятельность.

Участвуя в проекте «Театр», дети, раз-
делившись на 2–3 группы, подбирают 
какое-либо произведение (басню, прит-
чу, рассказ), консультируясь с учителем, 
затем распределяют роли: режиссёр, 
сценарист, художник, декоратор, гримёр, 
костюмер, артисты. На подготовительном 
этапе идёт знакомство с произведением 
и особенностями обязанностей каждого. 
Во время основного этапа идут репетиции 

и создаются все необходимые атрибуты. 
Результат – представление пьесы.

Обязательным этапом любого проекта 
является рефлексия – обсуждение: как 
мы это делали, что получилось, что нужно 
доработать, чему научились?

Сделать обучение интересным, эмо-
циональным, занимательным помогают 
уроки-игры. Например, мультимедийные 
уроки-игры, созданные авторским кол-
лективом Н. В. Верескун, С. С. Грачёвой: 
«Путешествие по Галактике» (глагол), 
«Прогулка по магазину» (прилагатель-
ное), «Помоги богатырю» (приставки 
-пре, -при) и др. В системе внеклассных 
мероприятий на уроках по русской сло-
весности дети знакомятся с заниматель-
ными играми по русскому языку: анаграм-
мами, шарадами, ребусами, кроссвордами, 
викторинами. Вместе с учениками мы 
сами разработали урок-путешествие в 
страну «Фонетика», на котором группы 
детей создавали проект города, где живут 
фонемы, сочиняли сказку о них, рисовали, 
как выглядит этот город, и защищали свой 
проект.

Для организации текущего контроля и 
оценки часто использую волшебные ли-
неечки Г. А. Цукерман (ведущий сотруд-
ник Психологического института РАО, док-
тор психологических наук). С их помощью 
можно оценить любое умение и знание. 
Кроме того, для маркировки текста ис-
пользую значки «+», «–», «?». Это нагляд-
ные и понятные для инофонов способы 
оценки.

Системно-деятельностный подход, ос-
нованный на применении разнообразных 
технологий обучения, пробуждающий 
творческую активность учеников, способ-
ствует эффективному овладению учащи-
мися русским языком.

В. Ф. Ковалевская, учитель русского 
языка и литературы школы № 66
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В последнее время так много говорится о 
патриотизме, что возникает ощущение подме-
ны понятий истинного патриотизма ложным? 
О ветеранах вспоминают только в преддверии 
празднования 9 мая, но как-то формально. 
Зато повсюду стоят авто, продающие автомо-
бильные наклейки «Спасибо деду за победу», 
«Ну что, повторим 1941–1945?», при этом 
надпись сопровождается грубыми картинка-
ми. Это патриотизм?

По сути дела, патриотизм – это не только 
защита родины с автоматом в руке, а забота о 
нравственной чистоте человека, сохранение 
чистоты русского языка, забота об экологии 
и т.д.

Проблема налицо: об экологии говорим 
только в Год экологии, о патриотизме – на-
кануне праздника Победы, о чистоте русского 
языка – в Год литературы.

Но оглянитесь вокруг: со сленгами из 
чатов и смс-сообщений о чистоте русского 
языка можно забыть; а нравственная чисто-
та русского человека подорвана анекдотами, 
байками, выступлениями некоторых эстрад-
ных артистов.

Я уже пятый год работаю в Сибирском 
кадетском корпусе, где помимо общеобра-
зовательных дисциплин большое внимание 
уделяется патриотическому воспитанию. Мы 
провели тестирование среди учащихся 6-х, 
9-х и 10-х классов. Был задан вопрос: «Что 
такое патриотизм?». Среди 70 опрошенных 
кадет большинство ответило, что патрио-
тизм – это преданность стране, гордость за 
свою страну, это служба своей родине, пре-
данность своей национальности и народу, го-
товность пожертвовать собою ради блага ро-
дины, способность быть честным и храбрым 
по отношению к Отечеству, и, самое главное, 
патриотизма не может быть без искренности.

На основе полученных результатов обо-
значила проблему: возможно ли в рамках 
уроков русского языка сформировать поня-
тие истинного патриотизма. Хотелось в не-
стандартной форме рассказать и показать 
учащимся, что такое патриотизм истинный.

Для решения проблемы в 2017 году был 
разработан и реализован проект «Флористи-
ка в учебном процессе. Цветы вместо пуль». 
Данный проект построен на основе филосо-
фии диалогового обучения, а также экологи-
ческого и патриотического воспитания в рам-
ках проведения уроков русского языка.

Обратимся к истории диалогического обу-
чения, которая уходит своими корнями в 
сократовские времена, когда диалог исполь-
зовался как процесс рефлексии, как способ 
рождения истины. Диалоги Платона имели 
основную цель – создание логической по-

следовательности диалога. Общим в диалогах 
философов являлось то, что оба философа 
(и Сократ, и Платон) подвергали критике та-
кую форму обучения, при которой учитель 
выступал с авторитарной позицией.

В отечественном опыте начало диалоги-
ческому обучению было положено Л. Н. Тол-
стым, в основе работы школы которого лежал 
интерес к личности ребенка. Толстой вел 
беседы с учащимися, которые, находясь в по-
стоянном взаимодействии с учителем, иссле-
довали новое, задавали вопросы учителю, по-
лучали от него ответы или искали их вместе.

Продолжая традиции отечественного ду-
ховно-нравственного воспитания, В. А. Су-
хомлинский (выдающийся советский педа-
гог-новатор, писатель, член-корреспондент 
Академии педагогических наук СССР, канди-
дат педагогических наук), рассматривая вос-
питание не как технологический процесс, а 
как рождение в душе ребенка духовного «Я», 
предложил в основу воспитания положить 
диалог.

В 70-е годы XX века, объединив опыт фило-
софов, лингвистов, педагогов, обращающихся 
к диалогу, харьковские педагоги создали 
Школу диалога культур (ШДК). Концепция 
ШДК опиралась на философию М. М. Бахти-
на (русский философ, культуролог, исследо-
ватель языка), который рассматривал диалог 
как бытие (быть – это общаться). Поэтому 
цель гуманистической педагогики – диалог 
учителя с учеником, который предполагает, в 
первую очередь, взаимопонимание.

Идеи Бахтина продолжил В. С. Библер (со-
ветский и российский философ, культуролог, 
руководитель проекта и исследовательских 
коллективов Школы диалога культур) и его 
философия диалогического подхода в меж-
культурной коммуникации. Подход Библе-
ра заключался в понимание культуры как 
целостной человеческой деятельности, раз-
витие которой происходит в диалоге, но не в 
бытовом, моральном или научном смысле, а 
именно в рамках диалога культур.

На основе философии Библера и создает-
ся Школа диалога культур.

Существенным отличием ШДК является то, 
что обучение построено не на основе учебни-
ка (готового знания, результата), а на основе 
реальных исторических и художественных 
текстов конкретной культуры, первоисточни-
ков, воспроизводящих мысли собеседника.

Автор программы для каждого класса – пе-
дагог.

Это объяснение нашего проекта с точки 
зрения Школы диалога культур.

Говоря о межпредметном взаимодействии 
на уроках русского языка, я обратилась к воз-

можности экологического и патриотического 
воспитания на своих уроках. Таким образом и 
был разработан проект «Флористика в учеб-
ном процессе. Цветы вместо пуль».

Данный проект реализуется в трех модулях 
и совмещает в себе концепцию диалогового 
обучения.

Модуль № 1. Нет нации. Я человек. Пер-
вый этап предполагает работу над следую-
щими понятиями: культура, народ, природа. 
В центре всего стоит человек как составляю-
щая часть мира природы. На уроке говорим о 
языке, истории, культуре и традициях разных 
наций, узнаем эти нации через пословицы, 
поговорки, сказки, анализируем все эти эле-
менты. Проводим совместные уроки с пред-
ставителями разных стран.

Модуль № 2. Сундук памяти. Этот блок 
предполагает тематическую реализацию лек-
семы «война». Что происходит с народами, 
когда начинается борьба за превосходство, за 
власть, за природные ресурсы. Подробнее об 
этом блоке я расскажу дальше.

Модуль № 3. Полет к новым мирам. Эста-
фета мира. Создание общего межнациональ-
ного проекта, в основе которого будет лежать 
лексема «мир», создание обобщенной компо-
зиции, которая объединяет все народы.

В основе данного проекта лежит развитие 
патриотического и экологического мировоз-
зрения наших обучающихся. Проект актуален 
в рамках кадетского обучения и воспитания 
и в рамках реализации ФГОС. Данный проект 
ориентирован на развитие понимания у обу-
чающихся своей принадлежности к родному 
государству, осознанию себя частью своего 
государства. Данное понимание формируется 
не только через патриотическое воспитание, 
но и через экологическое. Человек, бережно 
относящийся к природе родной страны, чело-
век, понимающий необходимость защищать 
свою страну и помнить историю своей страны, 
является тем гражданином, который не отде-
ляет свою личность от государства и стремит-
ся к преумножению его богатств, к его защите 
и бережному отношению к экологии своей 
страны. Такое пристальное внимание к эко-
логии обусловлено в первую очередь тем, что 
всемирная глобализация повлияла не только 
на состояние природы, но и на отношение 
человека к природе. Проект ориентирован и 
на то, чтобы напомнить подрастающему по-
колению о том, что человек лишь малая часть 
природы, что человек ради своего будущего 
обязан защищать экологию, так же как ради 
будущего воины во все времена защищали 
родную землю.

В связи с этим были сформулированы цели 
и задачи проекта.

Патриотическое и экологическое воспитание на уроках 
русского языка в контексте диалогового обучения



16	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	апрель

преподавание русского языка и литературы

Цели проекта:
• Развитие творческих способностей 

учащихся.
• Воспитание патриотического мировоз-

зрения.
• Воспитание экологического мировоз-

зрения.
• Формирование через мир природы бе-

режного отношения к родному языку и 
природе в целом.

Направления деятельности:
• Экологическое воспитание.
• Патриотическое воспитание.
• Духовно-нравственное воспитание.
• Историческое воспитание.
• Художественное воспитание.
• Литературное воспитание.
• Лингвистическое воспитание.
Надпредметность реализуется в рамках 

интеграции.

В целях совершенствования методической 
работы в системе школьного образования 
города Новосибирска, обобщения и рас-
пространения передового педагогического 
опыта, повышения профессиональной компе-
тентности педагогов с 26 по 29 марта в нашем 
городе впервые прошла городская методи-
ческая неделя «Направления деятельности и 
перспективы развития методической рабо-
ты». Организатор – Городской центр развития 
образования.

Программа мероприятий, проведенных в 
рамках методической недели, была насыщен-
ной и разнообразной.

Так, 26 марта на базе школы № 206 Ок-
тябрьского района прошел День начальной 
школы, где были представлены педагогиче-
ские проекты учителей начальных классов, 
мастер-класс «Использование интеллекту-
альных тренажёров», круглый стол для науч-
ных руководителей НПК младших школьни-
ков «Моё первое открытие», были проведены 
консультации по вопросам аттестации для 
педагогических работников, планирующих 
аттестацию в 2018/2019 учебном году.

Семинар для педагогов-библиотекарей 
«Школьная библиотека как пространство 
творческого развития личности» прошел 
27 марта на базе гимназии № 1 Центрально-
го округа. В программе семинара – высту-
пления по актуальным темам: «Деятельность 
ОМО библиотекарей в контексте реализации 
Концепции развития школьных информаци-
онно-библиотечных центров», «Школьные 
библиотеки нового поколения», «Безопасный 
Интернет: уроки безопасности для школь-

ников», «Организация информационного 
пространства в школьной библиотеке», «Ис-
пользование ИКТ в продвижении чтения», 
«Технология подготовки учащихся к участию 
в Интеллектуальных играх: опыт работы с тра-
диционными и нетрадиционными источника-
ми информации».

«Математика в содержательных играх: 
математический лабиринт» – тема семинара-
практикума для учителей математики, кото-
рый состоялся 28 марта в Советском районе в 
МАОУ ОЦ «Горностай». В рамках мероприятия 
прошли командные соревнования, по итогам 
которых было проведено обсуждение пред-
ставленной формы работы, границ её приме-
нимости и деталей проведения.

Форма работы с педагогами «Единый ме-
тодический день» была представлена на 
площадке школы № 23 Калининского района. 
Тема, над которой предложили поработать 
учителям, – «Научно-методическое сопрово-
ждение педагогов при организации работы с 
одарёнными детьми в условиях реализации 
ФГОС». Программа «Единого методическо-
го дня» была представлена теоретической и 
практической частями. В теоретической ча-
сти прозвучали выступления на следующие 
темы: «Профессиональная компетентность 
педагога как условие эффективного сопро-
вождения одарённого ребёнка в контексте 
ФГОС», «Система работы с одарёнными детьми 
в образовательном пространстве гимназии», 
«Единая система сопровождения одарённых 
детей в аспекте психолого-педагогическо-
го подхода». Практическая часть – круглые 
столы по направлениям: «Психолого-педаго-

единая методическая неделя

Обоснование проекта. Обоснованием для 
реализации данного проекта являются сле-
дующие воспитательные результаты, продик-
тованные федеральными государственными 
образовательными стандартами:

• формирование у учащегося чувства 
пат риотизма;

• воспитание личности российского 
гражданина;

• способствование становлению толе-
рантности, ответственности за свои по-
ступки;

• умение контактировать с другими 
людьми.

Предполагаемые результаты. В каче-
стве результатов мы предполагаем создание 
проектов, в которых обучающиеся сумеют 
интегрировать не только учебные предметы 
как вид академических знаний, но и создать 
проекты, в которых академические знания 
пе рейдут в функциональные умения.

Место реализации проекта.
• Сибирский кадетский корпус (5–11-е 

классы).
• Лебедёвская средняя школа Тогучин-

ского района.
Перспектива.
В течение 2017/2018 учебного года запла-

нирован выезд с данным проектом в школы 
Новосибирской области (Ордынский район, 
Мошковский район, Маслянинский район).

И в качестве постскриптума: мы не сможем 
оградить себя от влияния СМИ и Интернета, 
мы прочно запутались в этой паутине, но я 
выражаю искреннюю веру в то, что такие уро-
ки способны сформировать у ученика пони-
мание истинной принадлежности к истории и 
культуре своего государства.

Ю. В. Ярославцева, учитель  
русского языка и литературы  
Сибирского кадетского корпуса

гическое сопровождение одарённых детей», 
«Применение современных образовательных 
технологий в работе с одарёнными детьми», 
«Эффективные формы организации работы 
с одарёнными детьми», «Система подготовки 
обучающихся к участию во Всероссийской 
олимпиаде школьников», «Система подго-
товки обучающихся к научно-практической 
конференции», «Технология развития ода-
рённости (мониторинг, карта развития, ин-
дивидуальный образовательный маршрут)», 
«Использование образовательного ресурса 
электронных пособий Корпорации “Россий-
ский учебник” при организации работы с 
одарёнными детьми».

Прошедшая «Единая методическая неде-
ля» получила много положительных откликов 
у педагогов нашего города. Были отмечены: 
высокий уровень выступлений, всех прове-
денных мероприятий, их четкая организация 
и удобное время проведения во время школь-
ных каникул.

Планируется, что «Единая методическая 
неделя» станет для новосибирских педагогов 
традиционным мероприятием.

Городская методическая неделя
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В целях стимулирования роста профес-
сионального мастерства педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений 
города, содействия развитию и внедрению 
проектной и исследовательской деятельно-
сти, выявления и поддержки инновационных 
проектов, направленных на развитие муни-
ципальной системы образования, с 1 дека-
бря 2017 г. по 15 марта 2018 г. был проведён 
Х городской конкурс проектов «Инновации в 
образовании», посвящённый 125-летию го-
рода Новосибирска.

Учредитель конкурса – департамент об-
разования мэрии г. Новосибирска, органи-
затор – Городской центр развития образо-
вания.

Конкурс проходил в два этапа. На первом 
этапе конкурса проводился отбор лучших 
проектов в районах/округе для участия в 
городском этапе. На данном этапе 914 педа-
гогов из 262 образовательных учреждений 
города представили 432 проекта.

Во втором городском этапе приняли уча-
стие 679 педагогов из 235 образователь-
ных учреждений города: гимназий, лицеев, 
общеобразовательных и коррекционных 
(специализированных) школ, дошкольных 
образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования.

На конкурс было представлено 338 работ 
по 8 номинациям:

• «Мой Новосибирск родной: новоси-
бирсковедение» – 67 работ;

• «Эффективный менеджмент в образо-
вательной организации» – 18 работ;

• «Обеспечение процесса реализации 
ФГОС» – 112 работ;

• «Эффективные формы методической 
работы» – 43 работы;

• «Социализация и развитие личности 
школьника» – 67 работ;

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

• «Духовно-нравственное воспитание 
обучающихся в рамках преподавания 
комплексного курса ОРКСЭ» – 8 работ;

• «Формирование естественнонаучной 
картины мира у учащихся в рамках 
изучения школьного курса астроно-
мии» – 4 работы.

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

У большинства конкурсных работ члены 
жюри отметили практическую значимость и 
актуальность проблемы, заявленной в про-

екте; умение педагогов логично излагать 
опыт своей работы в соответствии с целями 
и задачами деятельности учреждения, со-
временными тенденциями развития образо-
вания.

По итогам конкурса решением жюри 
определён 21 победитель и 47 лауреатов.

Наибольшее количество призовых мест 
в Центральном административном округе 
(5 победителей, 13 лауреатов) и Дзержин-
ском районе (4 победителя, 13 лауреатов).

16 марта 2018 г. в рамках Международной 
выставки-ярмарки «УчСиб–2018» (МВК «Но-
восибирск Экспоцентр») прошла церемония 
награждения педагогов и творческих кол-
лективов учреждений образования, ставших 
победителями и лауреатами Х городского 
конкурса проектов «Инновации в образова-
нии».

По итогам конкурса 69 работ участников, 
показавших высокие результаты, награжде-
ны благодарственными письмами Городского 
центра развития образования.

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Мой Новосибирск родной: 

новосибирсковедение»
• Иванцова Татьяна Викторовна, заведу-

ющий; Жихарева Ольга Михайловна, 
старший воспитатель; Чикалина Марина 
Юрьевна, Сарнавская Наталья Викторов-
на, Катковская Наталья Владимировна, 
Якшева Мария Витальевна, Бибаева Ок-
сана Евгеньевна, Васикевич Вероника 
Викторовна, Долгих Елена Викторовна, 
воспитатели МКДОУ д/с № 478.

• Усыченко Анжела Антоновна, заведу-
ющий; Назарова Анна Александровна, 
Иванова Марина Викторовна, старшие 
воспитатели; Колмыкова Екатерина Оле-
говна, учитель-логопед; Чернавина Ольга 
Викторовна, Дьяконова Оксана Сергеев-
на, Голубева Надежда Владимировна, вос-
питатели МКДОУ д/с № 16.

• Омарова Татьяна Владимировна, Аргуно-
ва Людмила Юрьевна, учителя географии 
МАОУ Гимназия № 10.

• Яхно Юлия Борисовна, учитель истории 
МБОУ СОШ № 29.

Номинация «Эффективный менеджмент  
в образовательной организации»

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 
Малыгина Людмила Павловна, замести-
тель директора по НМР МБОУ АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка.

• Куневская Людмила Викторовна, за-
меститель директора по УВР МАОУ СОШ 
№ 213 «Открытие».

• Пашкович Татьяна Васильевна, заведую-
щий; Смирнягина Лариса Александровна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 421.
Номинация «Обеспечение процесса  

реализации ФГОС»
• Куневская Людмила Викторовна, за-

меститель директора по УВР МАОУ СОШ 
№ 213 «Открытие».

• Быкова Инна Николаевна, директор (ру-
ководитель проекта); Мирошникова Гали-
на Алексеевна, заместитель директора по 
УВР; Роженко Тамара Ивановна, Москви-
на Антонина Николаевна, учителя инфор-
матики МБОУ СОШ № 80.

• Цапко Ольга Юрьевна, заведующий; Бел-
кина Галина Владленовна, старший вос-
питатель МКДОУ д/с № 12.

• Белкина Галина Владленовна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 12.
Номинация «Эффективные формы  

методической работы»
• Загайнова Анастасия Николаевна, заме-

ститель директора по ВР (руководитель 
проекта); Лукшис Снежана Олеговна, пе-
дагог-психолог; Коновалова Елизавета 
Юрьевна, классный руководитель-тьютор 
МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондратюка.

• Авторский коллектив: Малова Ольга Ан-
дреевна, старший воспитатель МАДОУ д/с 
№ 70; Коваленко Татьяна Анатольевна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 508; 
Миронова Ирина Яковлевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 389; Зонова 
Надежда Николаевна, старший воспита-
тель МКДОУ д/с № 234.

• Куневская Людмила Викторовна, за-
меститель директора по УВР МАОУ СОШ 
№ 213 «Открытие».

• Антипова Людмила Анатольевна, заме-
ститель заведующего по воспитательной 
и методической работе МАДОУ д/с № 59.

Номинация «Социализация и развитие 
личности школьника»

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 
Загайнова Анастасия Николаевна, заме-
ститель директора по ВР МБОУ АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка.

• Бугеро Галина Ивановна, заместитель 
заведующего по УВР; Шихевич Наталья 
Ильинична, старший воспитатель МКДОУ 
д/с № 281.

• Пиянзина Алеся Васильевна, старший 
воспитатель; Челпанова Татьяна Влади-
мировна, Адамович Татьяна Владими-
ровна, Кузьмина Татьяна Николаевна, 
Юршина Юлия Владимировна, учителя-
логопеды МКДОУ д/с № 77.

Итоги Х городского конкурса проектов «Инновации в образовании», 
посвящённого 125-летию города Новосибирска
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• Осинцева Татьяна Владимировна, учитель 
начальных классов МАОУ Лицей № 9.
Номинация «Система профориента-
ционной работы в образовательной  

организации»
• Жилкин Андрей Иванович, директор; Ца-

рева Елена Валентиновна, Хамидуллина 
Татьяна Александровна, заместители ди-
ректора по УВР МБОУ СОШ № 23.
Номинация «Духовно-нравственное  

воспитание обучающихся в рамках пре-
подавания комплексного курса ОРКСЭ»

• Королькова Ольга Олеговна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия № 4.

ЛАУРЕАТЫ
Номинация «Мой Новосибирск родной: 

новосибирсковедение»
• Орлова Ольга Викторовна, Усикова Татья-

на Алексеевна, Алексеенко Инна Алексе-
евна, воспитатели МКДОУ д/с № 411.

• Чухарева Татьяна Валерьевна, учитель 
математики; Вострокнутова Ирина Влади-
мировна, учитель биологии и географии; 
Безуспарец Елена Николаевна, учитель 
математики и информатики МКОУ В(С)Ш 
№ 8.

• Ефремова Марина Евгеньевна, учитель 
географии МБОУ СОШ № 77.

• Ивашина Татьяна Борисовна, учитель ма-
тематики; Скворцова Светлана Юрьевна, 
педагог дополнительного образования 
МБОУ Гимназия № 4.

• Могулева Ольга Анатольевна, заместитель 
директора по УВР, учитель математики 
МАОУ Гимназия № 10.

• Глупак Наталья Владимировна, заведу-
ющий; Панюшкина Марина Михайловна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 460.

• Кривошеева Ирина Фёдоровна, заведую-
щий; Власова Елена Валерьевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 245.

Номинация «Эффективный менеджмент  
в образовательной организации»

• Геращенко Татьяна Владимировна, заве-
дующий МКДОУ д/с № 32.

• Великанова Ольга Владимировна, заведу-
ющий; Минимуллина Марина Сергеевна, 
старший воспитатель; Третьякова Татьяна 
Юрьевна, Юркина Ольга Владимировна, 
Балуева Наталья Юрьевна, Красильнико-
ва Светлана Владимировна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 398.

• Ковязина Татьяна Николаевна, директор; 
Никитина Диана Евгеньевна, заместитель 
директора по УВР; Кайгородцева Марина 
Васильевна, заведующая отделом; Драче-
ва Екатерина Владимировна, начальник 
структурного подразделения; Кайгород-
цев Игорь Леонидович, методист МБУДО 
ДТ «Октябрьский».

• Езерская Юлия Владимировна, директор; 
Суслова Татьяна Викторовна, Остроухова 

Елена Геннадьевна, заместители директо-
ра по УВР; Кузнецова Елена Георгиевна, 
методист МБОУ СОШ № 54.

• Калинина Екатерина Игоревна, замести-
тель директора по НМР МАОУ Лицей № 9.
Номинация «Обеспечение процесса  

реализации ФГОС»
• Пяткова Елена Леонидовна, заведующий; 

Коновалова Наталья Алексеевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 430.

• Качура Галина Владимировна, Новикова 
Наталья Владимировна, учителя началь-
ных классов; Двороковская Татьяна Вла-
димировна, учитель информатики МАОУ 
Гимназия № 12.

• Авторский коллектив. Руководители про-
екта: Щербаненко Олег Николаевич, ди-
ректор МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук; 
Склянова Нина Александровна, дирек-
тор МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр», д-р мед. 
наук, профессор; Колесникова Татьяна 
Викторовна, старший методист МКУДПО 
«ГЦРО».

• Якубенко Людмила Тимофеевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 14.

• Мухамаджонова Наталья Николаевна, Фо-
мичева Лариса Владимировна, учителя-
логопеды МКДОУ д/с № 491.

• Канунникова Людмила Владимировна, 
Попова Ирина Сергеевна, Иванова Екате-
рина Анатольевна, Захарова Олеся Нико-
лаевна, воспитатели МКДОУ д/с № 398.

• Буденская Светлана Николаевна, Неупо-
коева Галина Геннадьевна, Новосельская 
Оксана Анатольевна, учителя математики 
МБОУ СОШ № 210.

• Князева Алена Яковлевна, учитель ан-
глийского языка МБОУ Лицей № 136.

• Авторский коллектив: Рудницкая Лариса 
Францевна, начальник отдела образова-
ния администрации Октябрьского рай-
она; Игнатьева Наталья Александровна, 
главный специалист отдела образования 
администрации Октябрьского района; 
Акулович Светлана Евгеньевна, методист 
МКУДПО «ГЦРО»; Кондратьева Елена Ана-
тольевна, заведующий МАДОУ д/с № 70; 
Носкова Ольга Александровна, заведую-
щий МКДОУ д/с № 303; Цепелева Иляна 
Александровна, заведующий МКДОУ д/с 
№ 234; Боброва Клавдия Васильевна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 502.

• Гичкина Елена Валентиновна, заведую-
щий; Глазырина Екатерина Андреевна, 
учитель-логопед; Сиукаева Татьяна Евге-
ньевна, Миронова Светлана Викторовна, 
Фокина Ольга Евгеньевна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 97.

• Курбатова Влада Владимировна, замести-
тель директора по учебно-воспитатель-
ной работе, руководитель творческой 
группы педагогов МБОУ гимназия № 3 в 
Академгородке.

• Языкова Ирина Леонидовна, заместитель 
директора по УВР; Борисова Любовь Ва-
сильевна, Горошникова Нина Михайлов-
на, учителя-логопеды МБОУ СОШ № 179.

• Альберти Оксана Михайловна, замести-
тель директора по УВР; Костюченко Елена 
Геннадьевна, педагог-психолог; Сергеева 
Ольга Михайловна, учитель-дефектолог 
МКОУ С(К)НШ № 60.

• Махова Елена Владимировна, заведую-
щий; Антипова Людмила Анатольевна, 
Ильясова Наталья Сергеевна, заместители 
заведующего по воспитательной и мето-
дической работе МАДОУ д/с № 59.
Номинация «Эффективные формы  

методической работы»
• Козленко Ирина Владимировна, заведую-

щий; Васильева Раиля Аликовна, старший 
воспитатель; Черникова Нина Геннадьев-
на, Ломиворотова Татьяна Васильевна, 
учителя-логопеды; Гуща Галина Никола-
евна, музыкальный руководитель; Гуляе-
ва Анастасия Андреевна, Зайцева Наталья 
Владимировна, Крюкова Ирина Владими-
ровна, воспитатели МКДОУ д/с № 329.

• Говорухина Лариса Валерьевна, учитель 
истории и обществознания МБОУ Лицей 
№ 136.

• Опарина Надежда Александровна, Машу-
кова Наталья Васильевна, Кушнаренко 
Лариса Владимировна, Гуненко Ирина 
Александровна, Николаева Ирина Вла-
димировна, учителя-логопеды МАДОУ д/с 
№ 369.

• Буравлева Ирина Михайловна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 440.

• Трофимова Людмила Анатольевна, дирек-
тор; Гисматулина Риана Николаевна, за-
меститель директора по ВР МКОУ С(К)Ш 
№ 148.

• Трофимова Людмила Анатольевна, дирек-
тор; Гисматулина Риана Николаевна за-
меститель директора по ВР МКОУ С(К)Ш 
№ 148 (у данных авторов два разных про-
екта).

• Инякина Ирина Николаевна, учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ Лицей 
№ 9.

Номинация «Социализация и развитие 
личности школьника»

• Тусеева Наталья Владимировна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 177.

• Галкина Людмила Николаевна, старший 
воспитатель; Кривоносова Ольга Юрьев-
на, Лупандина Татьяна Григорьевна, Шато-
хина Татьяна Станиславовна, воспитатели 
МАДОУ д/с № 439.

• Артеменко Евгения Михайловна, Архи-
пенко Елена Николаевна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 32.

• Новикова Татьяна Петровна, старший вос-
питатель; Селиванова Анна Сергеевна, Со-
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болева Екатерина Сергеевна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 509.

• Демидова Наталья Михайловна, замести-
тель директора по ВР; Безменова Елена 
Витальевна, руководитель музея, педагог 
дополнительного образования МБОУ СОШ 
№ 196.

• Корнева Марина Петровна, директор; 
Бокта Оксана Александровна, замести-
тель директора по УВР, педагог-психолог 
МАОУ Лицей № 176.

• Решетникова Светлана Васильевна, учи-
тель французского языка; Якутин Евгений 
Анатольевич, вожатый МБОУ Гимназия 
№ 16 «Французская».

• Никитина Лариса Анатольевна, воспита-
тель МКДОУ ЦРР д/с № 504.

• Чайко Ольга Яновна, учитель начальных 
классов (руководитель проекта); Ани-
кина Надежда Анатольевна, Бобкова 
Светлана Николаевна, Дьячкова Евгения 
Анатольевна, учителя начальных клас-
сов; Зонова Ирина Петровна, методист; 
Иванова Людмила Николаевна, ведущий 
библиотекарь МБОУ Гимназия № 4.
Номинация «Система профориента-
ционной работы в образовательной 

организации»
• Федорчук Тамара Петровна, директор 

МБОУ СОШ № 20.
• Важенина Ольга Викторовна, Кравец Та-

тьяна Николаевна, учителя начальных 
классов МАОУ Лицей № 9.
Номинация «Духовно-нравственное  

воспитание обучающихся в рамках пре-
подавания комплексного курса ОРКСЭ»

• Гутак Татьяна Владимировна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия № 16 
«Французская».

• Бобинова Светлана Вячеславовна, учи-
тель начальных классов МБОУ Гимназия 
№ 13 имени Э. А. Быкова.

Номинация «Формирование естествен-
нонаучной картины мира у учащихся 
в рамках изучения школьного курса 

астрономии»
• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 

Широносова Лариса Валерьевна, учитель 
физики МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондра-
тюка.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Номинация «Мой Новосибирск родной: 

новосибирсковедение»
• Добровольская Ирина Владимировна, за-

меститель директора по ВР МБОУ Лицей 
№ 113.

• Творческая группа учителей начальных 
классов: Мичкова Александра Алексан-
дровна, Щетинина Мира Алексеевна (ру-
ководители проекта); Часовникова Елена 
Ивановна, Рябкова Елена Владимировна, 
Бузынина Ирина Юрьевна, Саблукова Та-

мара Евгеньевна, Марченко Ирина Алек-
сеевна, Гуляева Алена Владимировна 
МБОУ СОШ № 111.

• Савельева Елена Геннадьевна, старший 
воспитатель; Лащевская Галина Леони-
довна, Вергун Екатерина Харисовна, Го-
рюнова Наталья Александровна, воспита-
тели МКДОУ д/с № 381.

• Харченко Светлана Федоровна, заведу-
ющий; Наприенко Екатерина Ивановна, 
старший воспитатель; Ханевская Елена 
Владимировна, воспитатель МКДОУ д/с 
№ 395.

• Новикова Татьяна Петровна, старший вос-
питатель; Казанцева Ольга Викторовна, 
Барковская Елена Анатольевна, воспита-
тели МКДОУ д/с № 509.

• Язубчик Галина Александровна, старший 
воспитатель; Скорынина Мария Владими-
ровна, Лукомская Виктория Валерьевна, 
воспитатели МКДОУ д/с № 158.

• Севостьянова Татьяна Александровна, 
директор; Ткачева Наталья Анатольевна, 
заместитель директора по УВР; Демидова 
Галина Георгиевна, Михеев Антон Виталье-
вич, педагоги дополнительного образова-
ния МБОУ Гимназия № 16 «Французская».

• Шишкина Любовь Васильевна, педагог-
организатор, руководитель музея истории 
школы МБОУ СОШ № 92.

• Мальберт Ольга Иосифовна, ветеран пе-
дагогического труда; Нечунаева Надежда 
Викторовна, учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ В(С)Ш № 8.

• Кокорина Ольга Геннадьевна, Жабская 
Дарья Сергеевна, воспитатели МКДОУ д/с 
№ 389.

• Кузнецов Александр Алексеевич, заме-
ститель директора по ВР (руководитель 
проекта); Авдеева Татьяна Владимиров-
на, учитель истории МБОУ Гимназия № 13 
имени Э. А. Быкова.

• Басова Марина Ивановна, учитель исто-
рии и обществознания, руководитель му-
зея лицея МАОУ Лицей № 9.

• Творческая группа педагогических работ-
ников МБОУ Гимназия № 9.

• Песковская Елена Владимировна, заведу-
ющий; Степакова Ольга Николаевна, стар-
ший воспитатель; Воробьева Юлия Нико-
лаевна, воспитатель МКДОУ д/с № 448.

• Франчик Валерия Леонидовна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 420.

• Глазкова Ирина Викторовна, старший вос-
питатель; Погребная Ирина Витальевна, 
Ермошенко Оксана Александровна, вос-
питатели МКДОУ д/с № 90.

Номинация «Эффективный менеджмент  
в образовательной организации»

• Кузьминых Светлана Алексеевна, заве-
дующий; Рыжкова Светлана Николаевна, 
старший воспитатель; Гонтарева Юлия 
Петровна, учитель-логопед; Савельева 

Ольга Вячеславовна, Зарубина Наталья 
Сергеевна, Наумова Наталья Григорьевна, 
Черкасова Ольга Валерьевна, Огнева Еле-
на Валерьевна, воспитатели МКДОУ д/с 
№ 449.

• Шлюкова Марина Николаевна, замести-
тель директора по УВР МБОУ СОШ № 165.

• Кузенкова Ольга Яковлевна, заведующий; 
Хромченко Ольга Васильевна, Киселева 
Татьяна Николаевна, старшие воспитате-
ли МКДОУ д/с № 165.

• Черных Дмитрий Владиславович, дирек-
тор; Шестакова Наталья Владимировна, 
заместитель директора по методической 
и профильной работе МБУДО ЦДО «Алые 
паруса»; Лапковская Светлана Алексан-
дровна, старший преподаватель кафедры 
педагогики и психологии НИПКиПРО.
Номинация «Обеспечение процесса  

реализации ФГОС»
• Ключерова Александра Вячеславовна, 

заместитель директора по НМР; Маньков 
Алексей Ильич, педагог дополнительно-
го образования (руководители проекта); 
Новичихина Ирина Николаевна, учитель 
английского языка; Станкевич Василий 
Николаевич, педагог дополнительного 
образования; Чеботок Ольга Алексеевна, 
учитель биологии МАОУ Гимназия № 15.

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 
Панина Ольга Павловна, Сысолина Мари-
на Викторовна, учителя физики МБОУ АКЛ 
имени Ю. В. Кондратюка.

• Леонова Наталья Григорьевна, Ширзай Ве-
нера Закиевна, учителя-логопеды МКДОУ 
д/с № 381.

• Воронова Ирина Валентиновна, Лебедева 
Александра Викторовна, Русакова Дарья 
Александровна, Михайлюк Виктория Вя-
чеславовна, учителя-логопеды МКДОУ д/с 
№ 493.

• Ванина Людмила Петровна, учитель-лого-
пед МКДОУ д/с № 50.

• Балашова Ирина Анатольевна, заведую-
щий; Золотова Наталья Владимировна, 
старший воспитатель; Лебедева Наталья 
Владимировна, учитель-логопед; Проко-
пьева Лариса Вениаминовна, воспитатель 
МКДОУ д/с № 496.

• Корнева Марина Петровна, директор; По-
лосухина Ольга Олеговна, учитель матема-
тики МАОУ Лицей № 176.

• Уфимцева Надежда Валерьевна, учитель 
начальных классов МБОУ ЛИТ.

• Крот Валентина Васильевна, заведующий; 
Кувшинова Татьяна Михайловна, старший 
воспитатель; Гилинская Яна Ярославов-
на, воспитатель МКДОУ д/с № 424; Чего-
дайкина Надежда Викторовна, методист; 
Опарина Галина Юрьевна, Южанова Нина 
Фридриховна, мастера производственно-
го обучения ГБПОУ НСО Сибирский геофи-
зический колледж.
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• Захарова Наталья Владимировна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ Лицей 
№ 136.

• Назарова Ольга Владимировна, педагог-
психолог МАОУ Гимназия № 11 «Гармо-
ния».

• Шаболдина Ольга Анатольевна, воспита-
тель МКДОУ д/с № 237.

• Чумакова Марина Анатольевна, заведу-
ющий МКДОУ д/с № 18; Плевако Лариса 
Александровна, старший преподаватель 
НИПКиПРО.

• Важенина Ольга Викторовна, Кравец Та-
тьяна Николаевна, учителя начальных 
классов МАОУ Лицей № 9.

• Песковская Елена Владимировна, заведу-
ющий; Степакова Ольга Николаевна, стар-
ший воспитатель; Королева Ольга Серге-
евна, педагог-психолог МКДОУ д/с № 448.

• Колесникова Елена Васильевна, учитель-
логопед МКДОУ д/с № 245.
Номинация «Эффективные формы  

методической работы»
• Казанцева Анна Викторовна, старший 

воспитатель МАДОУ д/с № 373.
• Белова Светлана Николаевна, Потеряева 

Светлана Александровна, старшие вос-
питатели; Барахтина Татьяна Петровна, 
учитель-логопед; Фуголь Наталия Влади-
мировна, воспитатель МКДОУ д/с № 262.

• Медведева Оксана Михайловна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 74.

• Ковалева Мария Александровна, учитель 
математики МБОУ ЛИТ.

• Корнева Марина Петровна, директор; По-
лосухина Ольга Олеговна, учитель матема-
тики МАОУ Лицей № 176.

• Тузикова Лариса Дмитриевна, замести-
тель директора по НМР МАОУ Гимназия 
№ 7 «Сибирская».

• Колышкина Татьяна Игоревна, замести-
тель директора (руководитель проекта); 
Коган Мария Соломоновна, Гайгерова На-
талия Викторовна, методисты МБУДО ДДТ 
им. В. Дубинина.

• Русанова Маргарита Алексеевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 415.

• Миронова Ирина Яковлевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 389.

Номинация «Социализация и развитие 
личности школьника»

• Коломиец Светлана Викторовна, учитель 
ИЗО (руководитель проекта); Ануфриева 
Татьяна Викторовна, директор; Петрухи-
на Ирина Геннадьевна, Изергина Лилия 
Геннадьевна, учителя русского языка и 
литературы; Баранова Анна Викторовна, 
Полтинова Ирина Викторовна, учителя 
начальных классов МБОУ Лицей № 113.

• Островская Елена Александровна, педа-
гог-психолог; Горбачева Ирина Влади-
мировна, старший воспитатель; Орешняк 

Лариса Рафаиловна, воспитатель МКДОУ 
д/с № 110.

• Автушенко Ульяна Анатольевна, педагог-
психолог МКОУ С(К)ШИ № 116.

• Мурашев Геннадий Дмитриевич, дирек-
тор; Панакова Ольга Юрьевна, замести-
тель директора по ВР МБОУ Лицей № 28.

• Субботина Татьяна Сергеевна, старший 
воспитатель; Коровина Елена Владими-
ровна воспитатель; Сенникова Алена 
Валерьевна, музыкальный руководитель 
МКДОУ д/с № 20.

• Лукьянова Наталья Александровна, учи-
тель технологии МБОУ СОШ № 196.

• Мальцева Анна Александровна, замести-
тель директора по ВР, педагог-психолог 
МБОУ СОШ № 92.

• Чернышева Татьяна Владимировна, стар-
ший воспитатель (руководитель проекта); 
Викарчук Ирина Борисовна, старший вос-
питатель; Попова Татьяна Владимировна, 
Смирнова Ирина Сергеевна, воспитатели 
МАДОУ д/с № 298.

• Шмакова Анна Дмитриевна, директор; 
Вальшевская Ольга Владимировна, за-
меститель директора по УВР МАОУ СОШ 
№ 213 «Открытие».

• Чумакина Людмила Леонидовна, Дедю-
кина Наталья Васильевна, заместители 
директора по УВР; Малушко Людмила 
Алексеевна, заместитель директора по 
ВР; Смыкова Елена Анатольевна, препо-
даватель-организатор ОБЖ МБОУ СОШ 
№ 154.

• Архипова Тамара Владимировна, Лиха-
чева Ирина Михайловна, заместители 
директора по УВР; Бердникова Анна Ген-
надьевна, педагог-психолог, канд. филол. 
наук; Полеева Наталья Михайловна, По-
хорукова Алла Викторовна, старшие вос-
питатели МАОУ ОЦ «Горностай».

• Красина Ирина Николаевна, заведующий; 
Калягина Юлия Николаевна, старший вос-
питатель МКДОУ д/с № 426.

• Ефремова Марина Евгеньевна, замести-
тель директора по НМР, учитель геогра-
фии МБОУ СОШ № 77.
Номинация «Система профориента-
ционной работы в образовательной 

организации»
• Малыгина Людмила Павловна, замести-

тель директора по НМР; Сунцова Наталья 
Витальевна, педагог дополнительного об-
разования МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондра-
тюка.

• Мурашев Геннадий Дмитриевич, директор 
МБОУ Лицей № 28.

• Ерисова Галина Федоровна, директор; Ра-
гозина Наталья Николаевна, заместитель 
директора по инновационной работе, 
учитель истории МБОУ СОШ № 134.

• Сапова Елена Сергеевна, заместитель ди-
ректора по УВР; Козлова Ольга Петровна, 

педагог-организатор МБОУ Инженерный 
лицей НГТУ.

• Авторский коллектив: Булгакова Виалет-
та Владимировна, учитель химии МБОУ 
Лицей № 185; Антипенко Варвара Михай-
ловна, учитель истории и обществозна-
ния МБОУ СОШ № 186; Макиенко Римма 
Николаевна, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ СОШ № 189; Пручковская 
Галина Григорьевна, учитель технологии 
МБОУ СОШ № 199; Захватаева Светлана 
Владимировна, учитель химии и биологии 
МБОУ НГПЛ.

• Шамасова Татьяна Леонидовна, методист 
МКУДПО «ГЦРО».
Номинация «Духовно-нравственное  

воспитание обучающихся в рамках пре-
подавания комплексного курса ОРКСЭ»

• Анциферова Инесса Николаевна, Вино-
курова Марина Владимировна, учителя 
начальных классов; Правда Дарья Алек-
сандровна, учитель русского языка и ли-
тературы МКОУ С(К)ШИ № 116.

• Богданова Ирина Вячеславовна, педагог-
психолог, преподаватель курса ОРКСЭ 
ОДНКНР МБОУ Лицей № 22.

Номинация «Формирование естествен-
нонаучной картины мира у учащихся 
в рамках изучения школьного курса 

астрономии»
• Шутяева Людмила Николаевна, учитель 

физики МБОУ ЛИТ.
• Дамзина Татьяна Владимировна, учитель 

физики МБОУ СОШ № 160.
• Никитина Наталия Владимировна, учи-

тель физики МАОУ Лицей № 9.

От всей души поздравляем всех коллег, 
награжденных дипломами и благодарствен-
ными письмами, желаем педагогам и автор-
ским коллективам образовательных учреж-
дений нашего города новых побед!

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

В апреле 2018 года на базе МКУДПО 
«ГЦРО» планируется провести круглые сто-
лы, на которых будет обобщён опыт работы 
педагогических коллективов, педагогов и ру-
ководителей ОУ – победителей и лауреатов 
конкурса.

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

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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22 марта в концертно-театральном центре 
«Евразия» прошла церемония подведения ито-
гов городских конкурсов профессионального 
мастерства: XXVII конкурса «Учитель года», 
VII конкурса «Воспитатель года», III конкурса мо-
лодых педагогов «Педагогический дебют», II кон-
курса «Классный руководитель Новосибирска» и 
II конкурса «Сердце отдаю детям».

В торжественном мероприятии приняли 
участие: заместитель председателя Совета 
депутатов г. Новосибирска Ренат Исмайлович 
Сулейманов; начальник отдела профессиональ-
ного развития педагогических кадров управле-
ния образовательной политики министерства 
образования Новосибирской области Светлана 
Владимировна Смирнова; председатель Ново-
сибирского областного комитета профсоюза 
работников народного образования и науки 
Российской Федерации Светлана Геннадьевна 
Сутягина; начальник департамента образования 
мэрии г. Новосибирска Рамиль Миргазянович 
Ахметгареев; ректор Новосибирского института 
повышения квалификации и переподготовки 
работников образования Василий Яковлевич 
Синенко; главы районных (окружной) админи-
страций города, руководители образовательных 
организаций, ветераны педагогического труда и 
молодые педагоги.

Выступая с приветственным словом к педа-
гогам Новосибирска, победителям и финали-
стам городских педагогических конкурсов про-
фессионального мастерства, мэр Новосибирска 
Анатолий Евгеньевич Локоть отметил: «В нашем 
городе много традиций, и конкурсы професси-
онального мастерства мы проводим по разным 
специальностям регулярно. Но педагогические 
конкурсы занимают здесь особое место: никог-

да человеку не стать профессионально состоя-
тельным, не имея базового воспитания и обра-
зования. А уровень образования в Новосибирске 
сегодня признан на самом высоком уровне. Так, 
посетив Академгородок, Президент Российской 
Федерации высоко оценил разработки наших 
учёных, технологии и достижения, наш научно-
образовательный комплекс. В детском саду, в 
школе начинается воспитание будущих граж-
дан, великих учёных, инженеров, композиторов, 
творческих людей. Поэтому в ваших руках буду-
щее страны. Искренне желаю вам талантливых 
учеников, которые прославят и наш город, и 
Россию».

Итак, по итогам соревнований абсолютным 
победителем городского конкурса «Учитель 
года» стала учитель информатики лицея № 9 
Марина Викторовна Прохорова.

Победа в конкурсе «Педагогический дебют» 
в номинации «Молодые педагоги» досталась 
учителю истории и обществознания лицея ин-
формационных технологий Кировского района 
Павлу Андреевичу Чичерину.

Максим Евгеньевич Давыдов, директор 
МБОУ СОШ № 165 имени В. А. Бердышева, стал 
победителем конкурса «Педагогический дебют» 
в номинации «Молодые управленцы».

Звание «Воспитатель года» присвоено вос-
питателю детского сада № 44 Первомайского 
района Ильмире Рамильевне Гудовой.

Победителем в конкурсе «Классный руково-
дитель Новосибирска» стала Ирина Валерьевна 
Гузенко, педагог лицея № 9.

В конкурсе «Сердце отдаю детям» победите-
лем признан педагог Дома детского творчества 
«Кировский» Роман Павлович Лаптинов.

Всем победителям были вручены переходя-
щие символы конкурсов и ценные подарки.

Также победитель конкурса «Учитель года» 
получит денежное вознаграждение от мэрии 
г. Новосибирска в размере 50 тыс. руб. и муни-
ципальную надбавку в размере 10 тыс. руб., а 
лауреаты конкурса «Учитель года» – 5 тыс. руб. 
ежемесячно; победители конкурсов «Воспита-
тель года», «Педагогический дебют», «Классный 
руководитель Новосибирска» и «Сердце отдаю 
детям» – денежное вознаграждение от мэрии 
г. Новосибирска в размере 15 тыс. руб. и муни-
ципальную надбавку в размере 5 тыс. руб. еже-
месячно.

Для справки:
• В районных (окружном) этапах конкурсов 

профессионального мастерства участвовало 
283 педагога, в городском этапе – 126 («Учитель 
года» – 25, «Воспитатель года» – 23, «Педагоги-
ческий дебют» – 50, «Сердце отдаю детям» – 15, 
«Классный руководитель Новосибирска» – 13).

• Впервые городской этап конкурса «Педа-
гогический дебют» проводился по трём номина-
циям: «Молодые педагоги», «Молодые управлен-
цы», «Педагог-наставник».

• Лауреаты городского конкурса «Педаго-
гический дебют» приняли участие в заочном 
туре Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют», по результатам которого три педагога 
в номинации «Молодые педагоги» (учитель анг-
лийского языка МБОУ гимназия № 5 Т. А. Рапута, 
учитель экономики МБОУ гимназия № 14 «Уни-
верситетская» А. А. Фукалова, учитель истории и 
обществознания МБОУ ЛИТ П. А. Чичерин) и два 
руководителя образовательных организаций в 
номинации «Молодые управленцы» (директор 
СОШ № 165 имени В. А. Бердышева» М. Е. Давы-
дов, директор СОШ № 1 А. С. Ситников) вышли 
в очный тур конкурса, который пройдет со 2 по 
7 апреля 2018 г. в Москве.

• Второй год в Новосибирске проводятся го-
родские конкурсы «Классный руководитель Но-
восибирска» и «Сердце отдаю детям».

• Лауреаты конкурса «Сердце отдаю детям» 
в сентябре 2018 г. примут участие в областном 
конкурсе по пяти направлениям: социально-пе-
дагогическому, физкультурно-спортивному, ху-
дожественному, техническому, туристско-крае-
ведческому.

• Впервые лауреаты городского конкурса 
«Воспитатель года» смогут принять участие 
в региональном профессиональном конкурсе 
«Воспитатель года Новосибирской области», ко-
торый состоится в мае 2018 г.

• Самым значимым конкурсом профессио-
нального мастерства остается конкурс «Учитель 
года». В апреле текущего года 5 лауреатов кон-
курса традиционно примут участие в областном 
конкурсе «Учитель года – 2018».

По материалам сайта nios.ru

В Новосибирске названы имена победителей конкурсов 
профессионального мастерства педагогов
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении городского конкурса  

на лучшую творческую работу по теме 
«Доброволец – это звучит гордо!»

I. Цели конкурса
Формирование позитивного имиджа до-

бровольческой деятельности и публичное 
признание социальной ценности доброволь-
чества.

Задачи конкурса:
• формирование активной жизненной 

позиции молодёжи;
• поддержка и развитие добровольче-

ского труда молодежи на благо родного 
города.

II. Учредители конкурса
• комитет по делам молодёжи мэрии го-

рода Новосибирска;
• управление общественных связей мэ-

рии города Новосибирска;
• муниципальное казенное учреждение 

дополнительного профессионального 
образования города Новосибирска «Го-
родской центр развития образования» 
(МКУДПО «ГЦРО»).

III. Организатор конкурса
Городская общественная детская органи-

зация «Новосибирская ассоциация детских 
объединений» (НАДО).

IV. Требования к участникам  
и оформлению работ

1. К участию в конкурсе приглашаются 
учащиеся образовательных организаций, вос-
питанники детских и молодёжных объедине-
ний, учреждений дополнительного образова-
ния, учреждений молодёжной политики.

2. В конкурсе имеют право принимать уча-
стие молодые граждане в возрасте от 5 до 30 
лет, представившие свои работы в соответ-
ствии с условиями конкурса.

3. К конкурсной работе должна быть при-
ложена заявка установленного образца (при-
ложение № 1).

4. Работы могут предоставляться на кон-
курс авторами и авторскими коллективами.

5. Для участия в конкурсе необходимо 
подготовить материал по одной или двум но-
минациям, отвечающим целям конкурса.

6. Все участники конкурса будут разделе-
ны на пять возрастных категорий:

• дошкольники – 5–7 лет;
• младшая группа – 8–11 лет;
• средняя группа – 12–14 лет;
• юношеская группа – 15–18 лет;
• старшая группа – 19–30 лет.
7. От одного автора или коллектива для 

участия принимается только одна работа в 
каждой номинации. Один автор или коллек-
тив может участвовать как в одной, так и в 
двух номинациях.

8. Участники конкурса должны обладать 
исключительными правами на представляе-
мые на участие в конкурсе работы. При воз-
никновении у третьих лиц (авторов, соавто-
ров, правообладателей и т.п.) каких-либо 
претензий по поводу использования одного 
или нескольких объектов авторских и/или 
смежных прав, которыми участник восполь-
зовался при предоставлении работы для 
участия в конкурсе, ответственность перед 
ними, обязанность разрешения возникших в 
результате этого споров, по урегулированию 
претензий третьих лиц, по возмещению им 
убытков, уплате штрафов и (или) иных сумм 
возлагается на участника конкурса. В случае 
выявления Оргкомитетом конкурса факта 
плагиата данные работы к участию в конкурсе 
не допускаются.

9. К конкурсу не допускаются работы с 
призывами к дискриминации, насилию и раз-
жиганию национальной, межконфессиональ-
ной розни, а также противоречащие законо-
дательству Российской Федерации.

10. Конкурс проводится по номинациям:
• «Добрый Новосибирск» – произведение 

об одном из добрых жителей Новосибирска. 
Это должен быть небольшой репортаж, рас-
сказ-эссе или стихотворение. Расскажите о 
людях, которые живут с вами рядом, о своих 
родителях и учителях, о своих друзьях, обо 
всех тех, кто вносит свой вклад в общую ко-

пилку добрых дел родного Новосибирска. 
Расскажите о добрых людях, окружающих 
вас в жизни. Расскажите о добром поступке, 
который совершили вы сами, или о поступке, 
который оставил добрую отметину в вашем 
сердце.

• «Почему я стал(а) добровольцем» – эссе.
Объем конкурсной работы – не более 2 

страниц печатного текста, шрифт Times New 
Roman, размер 14, одинарный междустроч-
ный интервал.

V. Заявка на участие
1. Для участия в конкурсе от учреждения 

необходимо подать организаторам заявку.
2. В заявке необходимо указать:
• наименование учреждения, название 

детского (молодёжного) объединения;
• фамилию, имя, отчество участника;
• возраст участника;
• название работы;
• фамилию, имя, отчество педагога;
• информацию для контактов (контакт-

ный телефон, электронный адрес).
VI. Критерии оценки конкурса  

литературных работ
• соответствие заявленной теме конкур-

са;
• глубина раскрытия темы;
• оригинальность сюжета;
• логика, последовательность повество-

вания;
• владение художественными средства-

ми языка;
• грамотность изложения, соблюдение 

норм русского языка;
• выдержанность стиля.

VII. Порядок предоставления  
материалов на конкурс

Заявку на участие в конкурсе и материа-
лы, соответствующие условиям, указанным в 
пункте VI настоящего положения, необходи-
мо прислать до 31 мая 2018 г. по электронной 
почте на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru (ко-
пию на e-mail: gcropo@mail.ru), контактный 
телефон: (383) 227-59-88.

Раскрасим мир добрыми делами
2018 год в Российской Федерации Указом 

Президента объявлен Годом добровольца 
(волонтёра).

Сделать 2018 годом добровольца и во-
лонтёра в России – лучший способ признать 
заслуги людей, которые оказывают огромное 
содействие и неоценимую помощь соотече-
ственникам, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию. Одни оказывают помощь при 
медицинских и муниципальных учреждениях. 
Другие – помогают искать пропавших людей. 

Третьи – вносят вклад в сбережение культур-
ного наследия и природных ресурсов. Чет-
вертые – помогают в проведении ответствен-
ных международных мероприятий.

В конце декабря 2017 г. для реализации 
программы Года добровольца в России мест-
ные исполнительные органы разработали и 
утвердили план ключевых мероприятий. На 
уровне как крупных городов, так и мелких на-
селенных пунктов запланировано провести 
максимальное количество мероприятий с це-

лью приобщения новых лиц для совершения 
добрых дел.

В рамках проведения года добровольца 
в России в городе Новосибирске объявляет-
ся конкурс на лучшую творческую работу по 
теме «Доброволец – это звучит гордо!».
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VIII. Авторские права
Ответственность за соблюдение авторских 

прав работы, участвующей в конкурсе, несет 
автор (коллектив участников), приславший 
данную работу на конкурс.

Присылая свою работу на конкурс, автор 
(коллектив участников) автоматически дает 
право организаторам на использование при-
сланного материала (размещение в сети ин-
тернет, телепрограммах, участие в творческих 
проектах и т.п.).

Участники Конкурса дают свое согласие 
на обработку своих персональных данных: 
фамилии, имени, отчества, года рождения, 
адресов электронной почты и сайта в сети 
Интернет, сведений о профессии и иных пер-
сональных данных, сообщенных участником 
конкурса.

IX. Процедура оценки работ,  
поданных на конкурс

1. К участию в конкурсе будут приняты 
работы, поданные не позднее 31 мая 2018 г. 
Работы, представленные с опозданием, оце-
ниваться не будут.

2. Для отбора лучших работ будет сформи-
рована конкурсная комиссия из представите-
лей организаторов конкурса, общественных 
организаций, специалистов Городского цен-
тра развития образования.

3. Решение конкурсной комиссии о на-
граждении будет оформлено протоколом.

4. Результаты конкурса доводятся до све-
дения всех участников Конкурса и публику-

ются в средствах массовой информации по-
сле оценки конкурсных работ, рассмотренных 
на заседании конкурсной комиссии.

5. Лучшие литературные работы будут опу-
бликованы в специальном выпуске информа-
ционного вестника «Педагогическое обозре-
ние» (печатное издание МКУДПО «ГЦРО»).

X. Подведение итогов конкурса  
и награждение победителей

1. По итогам конкурса в каждой из номи-
наций в каждой возрастной категории будет 
определено по три призовых места.

2. Участники, занявшие 1-е, 2-е и 3-е при-
зовые места, будут награждены дипломами и 
памятными подарками.

3. Все участники конкурса получат дипло-
мы за участие.

4. Все педагоги, подготовившие своих вос-
питанников к участию в конкурсе, будут на-
граждены благодарственными письмами.

XI. График проведения конкурса
• 2 апреля 2018 г. – объявление конкурса. 

Информация о конкурсе рассылается по об-
разовательным учреждениям, размещается в 
СМИ и в Интернете.

• 3 апреля – 30 мая 2018 г. – приём работ 
на участие в конкурсе.

• 31 мая 2018 г. – последний срок сдачи 
работ на конкурс.

• 31 мая – 21 июня 2018 г. – конкурсное 
жюри, назначенное учредителями и органи-
заторами конкурса, рассматривает работы и 
определяет победителей конкурса.

Наступивший 2018 год добровольца при-
зван решить параллельно несколько задач:

• популяризировать благотворитель-
ность;

• преумножить престиж работы добро-
вольцев;

• стимулировать общегражданские ини-
циативы соотечественников.

Комплексный подход позволит задать тол-
чок добровольческому движению, дав ему тем 
самым возможность занять более высокий 
статус в обществе. Намерение о проведении 
значимого события единодушно поддержали 
все участники Ассоциации волонтерских цен-
тров страны.

Сегодня Союз добровольцев России ра-
ботает в нескольких сферах: социальной, 
медицинской, строительной и событийной. 

Перечислим лишь основные направления его 
деятельности:

• оказание помощи людям с ограничен-
ными возможностями;

• работа с многодетными семьями и деть-
ми-сиротами;

• участие в международных экологиче-
ских и гуманитарных акциях;

• содействие в сфере правозащиты и по-
исках пропавших людей;

• участие в ликвидации ЧС.
Несмотря на то, что людей, готовых про-

тянуть руку помощи, всегда хватает, главная 
проблема участников волонтерских сооб-
ществ – синдром эмоционального выгорания.

По данным соцопроса, в общественную де-
ятельность вовлекаются порядка 18% сооте-
чественников. Поэтому перед исполнителями 
поставлена непростая задача – сделать так, 
чтобы добровольчество стало неразрывным 
сегментом жизни каждого, популяризовать 
его и преобразовать в социальное динамич-
ное веяние, которое охватит даже отдален-
ные уголки страны. Такой подход позволит 
превратить лиц, безвозмездно занимающихся 
общественно полезной деятельностью, в дей-
ствующий инструмент для быстрого и успеш-
ного решения значимых для большинства со-
отечественников социальных задач.

Для этого необходимо работать:
• над выстраиванием партнерства волон-

терских организаций с некоммерчески-
ми структурами и бизнесом;

• устранением пробелов законодатель-
ства в этой сфере;

• развитием единой информационной 
сети;

• освещением волонтерской деятельно-
сти.

В рамках программы развития волонтер-
ского движения в РФ планируется повысить 
доступность вступления желающих в ряды до-
бровольцев. Для этого разработчики создали 
единую базу под названием «Добровольцы 
России». Это даст возможность в рамках биз-
нес-структур посредством добровольческих 
организаций развивать интеллектуальный 
ресурс.

Кроме того, на уровне как крупных горо-
дов, так и мелких населенных пунктов запла-
нировано провести максимальное количество 
мероприятий с целью приобщения новых лиц 
для совершения добрых дел.

Решить проблемы за столь короткий срок 
не удастся. Но можно положить начало пла-
номерной работе для динамичного развития 
добровольческого движения в будущем.

ЗАЯВКА  
на участие в городском конкурсе на лучшую творческую работу  

«Доброволец – это звучит гордо!»

Наименование учреждения  
(детского и молодёжного объединения) 

№
Фамилия, имя,  

отчество участника
Возраст 

участника
Название работы

Фамилия, имя,  
отчество педагога

1
2

Контактные телефоны для связи: ____________________________

E-mail: __________________________________________________

Заявку и работу необходимо прислать по электронной почте на e-mail: NRabchikova@admnsk.ru 
(копию на e-mail: gcropo@mail.ru) не позже 31 мая 2018 г.



24	 Педагогическое	обозрение	•	2018	•	апрель

Информационный вестник
Производственно-практическое издание
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 54-00772 от 2 дека-
бря 2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
ма ционных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
Учредитель: МКУДПО «ГЦРО». Издатель: МКУДПО «ГЦРО»
Главный редактор: О. Н. Щербаненко, редакторы: Т. В. Краснобаева, О. Т. Ромашкина
Информационный вестник «Педагогическое обозрение» № 3 (188), 2018
Подписано в печать по графику: 16 апреля 2018 г., 16.00

фактически: 16 апреля 2018 г., 16.00

Дата выхода: 17 апреля 2018 г., 18.00
Тираж: 300 экз. Распространяется бесплатно
Адрес издателя: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcro@list.ru
Адрес редакции: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcropo@mail.ru
Адрес типографии «Апостроф»: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177,  
е-mail: apostrof11@ngs.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации

УчСиб–2018

С 15 по 17 марта 2018 г. в Новосибирске 
прошла XXVI выставка образовательных ор-
ганизаций, оборудования и литературы для 
учебного процесса «УчСиб–2018».

Традиционно выставка проводилась при 
поддержке министерства образования, науки 
и инновационной политики Новосибирской 
области и департамента образования мэрии 
г. Новосибирска.

В выставке 2018 года приняли участие 
более 150 образовательных учреждений 
из г. Новосибирска и Новосибирской об-
ласти, из Томской области, Алтайского края, 
Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга. 
Для них участие в выставке – это возмож-
ность презентовать свое учебное заведение 
школьникам и родителям и привлечь новых 
абитуриентов.

Основные разделы выставки « УчСиб– 
2018»: высшие учебные заведения, школы 
и лицеи, детские сады, учреждения допол-
нительного образования, языковые школы, 
оборудование и мебель для образовательных 
организаций, учебная литература.

В представленных экспозициях были про-
демонстрированы стратегии и программы 
развития образовательных учреждений, про-
граммно-концептуальные материалы, совре-
менные информационно-коммуникационные 
технологии, образовательные и социальные 
проекты.

В церемонии открытия «УчСиб–2018» 
принял участие временно исполняющий обя-
занности губернатора Новосибирской об-
ласти А. А. Травников, который отметил, что 
образование на сегодняшней день является 
одним из приоритетов развития Новосибир-
ской области и пожелал всем молодым лю-
дям успешно спланировать свое будущее, по-
тому что «будущее жителей Новосибирской 
области – это, безусловно, успешное будущее 
самого региона».

С приветственным словом к участникам и 
гостям выставки обратился начальник депар-
тамента образования мэрии г. Новосибирска 
Р. М. Ахметгареев: «Образовательная вы-
ставка, ставшая уже традиционной, не теряет 
своей значимости, интерес к ней увеличива-
ется с каждым годом. Мы видим это по коли-
честву участников, количеству мероприятий. 

Те наработки, которые сегодня реализуются 
нашими образовательными организациями, 
вызывают большой интерес. Сейчас важно, 
чтобы многие из них нашли свое дальнейшее 
применение».

Экспоненты активно использовали воз-
можности выставки для демонстрации своих 
достижений, осуществления информацион-
ного обмена, представления современных 
методик и средств обучения, результатов пе-
дагогических разработок и экспериментов.

План выставки «УчСиб–2018» включал 
более 30 мероприятий на площадках Экс-
поцентра и образовательных организаций 
г. Новосибирска. В рамках выставки были 
проведены научно-практические и педаго-
гические конференции, мастер-классы, круг-
лые столы, семинары по актуальным темам 
современного образования, презентации 
и конкурсы проектов. Был проведен фо-
рум «Профессиональное самоопределение: 
большие вызовы для регионов научно-техно-
логической инициативы».

Также на площадке выставки прошел 
3-й региональный чемпионат среди школь-
ников Junior Skills на кубок губернатора 
Новосибирской области. Участники сорев-
новались в 30 рабочих и инженерных компе-
тенциях. В чемпионате приняли участие 299 
школьников в составе 144 команд из Ново-
сибирска и районов Новосибирской области: 
Баганского, Карасукского, Маслянинского, 
Купинского и Черепановского районов.

Ежегодно на ярмарке проходит и конкурс 
педагогических проектов «Золотая медаль 
выставки», который дает возможность пе-
дагогам развивать профессиональные ком-
петенции, указанные в профессиональном 
стандарте, получать награды и признание 
коллег.

Завершилась выставка 17 марта. В этот 
день Золотые медали и дипломы выставоч-
ной компании «ITE Сибирь» получили побе-
дители конкурса «Золотая медаль выставки 
«УчСиб–2018»»; было проведено награжде-
ние дипломами департамента образования 
мэрии г. Новосибирска и Городского центра 
развития образования по итогам городского 
конкурса проектов «Инновации в образова-
нии».

УчСиб–2018


