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Мастерство учителя – это специальность, которой надо учиться.
А. С. Макаренко

Я СТАРОМОДНА

Я старомодна,
наверно, просто...
Моим сужденьям –
одна причина:
хочу, чтоб жизни
кривые версты
со мною рядом
прошел Мужчина!

Не Сын, не Мальчик,
не Батька строгий,
не тот, кто в бедах
сутулит спину.
Мне нужен тот,
кто силён в дороге
и честь не делит
наполовину!..

Мужчина века,
начни с простого:
толпы не бойся
и сердце слушай.
И непременно –
прочти Толстого:
вот там уж точно –
Мужские души!..

Алена Васильченко

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
МАСТЕРСКАЯ
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5 декабря на базе гимназии № 14 «Уни-
верситетская» прошла методическая кон-
ференция «Стратегия развития Городского 
центра развития образования как фактор 
повышения эффективности деятельности 
учреждения». Организатором мероприятия 
выступил Городской центр развития обра-
зования (ГЦРО).

В работе конференции приняли участие 
111 человек, среди них: заместитель на-
чальника департамента образования – на-
чальник управления образовательной по-
литики и обеспечения образовательного 
процесса мэрии г. Новосибирска, сотруд-
ники Городского центра развития образо-
вания, Городского центра информатизации 
«Эгида», Городского центра образования 
и здоровья «Магистр», Дворца творчества 
детей и учащейся молодежи «Юниор», дет-
ско-юношеского центра «Планетарий», ру-
ководители и педагоги учреждений общего 
образования, социальный партнёр ГЦРО – 
представитель издательства «Просвеще-
ние» в Сибирском регионе ООО «СибВерк».

Открыла конференцию приветствен-
ным словом Елена Юрьевна Кащенко, 
заместитель начальника департамента 
образования – начальник управления об-
разовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии г. Ново-
сибирска. Елена Юрьевна сказала о роли 
и месте Городского центра развития об-

разования в муниципальной системе об-
разования города Новосибирска, отметив, 
что методическая деятельность Городского 
центра развития образования отвечает со-
временным тенденциям развития образо-
вания и направлена на создание условий 
для успешного функционирования и разви-
тия муниципальной системы образования.

В ходе конференции был заслушан ос-
новной доклад «Стратегия развития Го-
родского центра развития образования 
как фактор повышения эффективности 
деятельности учреждения», с которым вы-
ступил Олег Николаевич Щербаненко, 
директор ГЦРО, кандидат педагогических 
наук. В своем выступлении он рассказал об 
основных итогах реализации приоритетных 
направлений деятельности Городского цен-
тра развития образования в 2014–2018 гг. 
и о стратегии развития учреждения на 
2019–2023 гг.

В докладе было отмечено, что возраста-
ет роль качественного образования в жиз-
ни городского сообщества, что происходит 
поэтапный переход системы образования 
города от предметно-информационной мо-
дели к ориентанционно-компетентностной, 
следовательно, настала необходимость в 
формировании современной модели ме-
тодической службы, необходимо развитие 
ее ключевых структур: системы взаимодей-
ствия внутри ведомства, социального пар-

тнерства, муниципальной системы оценки 
качества образования, городских методи-
ческих объединений, профессионального 
потенциала педагогов и руководителей.

Также в докладе было отмечено, что 
очень важным направлением деятельности 
ГЦРО является осуществление информаци-
онно-методического сопровождения инно-
вационных программ и проектов, реализу-
емых образовательными организациями 
города Новосибирска.

Особый акцент в докладе был сделан 
на том, что мероприятия, проводимые спе-
циалистами ГЦРО, имеют положительные 
отклики у педагогической общественно-
сти города Новосибирска. По результатам 
мониторингового исследования оценка 
уровня мероприятий, проводимых ГЦРО, 
является довольно высокой: очень высо-
кий уровень отметили 3% респондентов; 
высокий – 57%; хороший – 27%; удовлет-
ворительный – 13%. Результаты исследова-
ния подтвердили необходимость и востре-
бованность деятельности МКУДПО «ГЦРО» 
по научно-методическому сопровождению 
деятельности образовательных учрежде-
ний.

После основного доклада на конферен-
ции были представлены 5 выступлений, 
раскрывающих научно-методические и 
организационные условия повышения эф-
фективности и качества современного об-
разования в городе Новосибирске.

О роли муниципальной системы оценки 
качества образования в развитии системы 
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образования города Новосибирска рас-
сказала Ольга Владимировна Самохина, 
начальник отдела оценки качества образо-
вания ГЦРО.

«Непрерывное профессиональное раз-
витие педагогов и руководителей образо-
вательных организаций города Новоси-
бирска: современные условия, цифровая 
образовательная среда» – тема выступле-
ния Ирины Николаевны Суворовой, на-
чальника отдела повышения квалификации 
ГЦРО.

По словам Ирины Николаевны, в об-
разовательном процессе используются 
все ресурсы функционирующих в орга-
низации структурных подразделений: 
отделов оценки качества образования, 
инновационной и методической работы, 
методического сопровождения дошколь-
ного образования, организационного от-
дела, территориальных групп методистов, 
редакционно-издательской службы. Все 
руководящие и педагогические работники, 
участвующие в образовательной деятель-
ности, имеют необходимый уровень обра-
зования, квалификации. Подробнее Ирина 
Николаевна остановилась на анализе до-
стигнутых результатов за отчетный период 
и на важнейших направлениях деятельно-
сти отдела. Особый акцент был сделан на 
модернизацию образовательной деятель-
ности по реализации программ, что вклю-
чает поиск, апробацию и включение в ак-
тивную образовательную практику новых 
форм организации методической помощи 
и курсовой подготовки, и ГЦРО предлага-
ет разнообразные формы методического 
сопровождения профессионального роста 
работников системы образования.

О программно-проектном подходе в 
стратегии развития современного образо-
вания рассказала Анна Викторовна Мо-

локова, заведующая кафедрой начального 
образования НИПКиПРО. Анна Викторовна 
в своем выступлении дала определение, 
что такое «подход», рассказала, какие 
бывают подходы, а также пояснила, что 
стоит понимать под «проектом», а что под 
«программой» и в чем заключается раз-
ница. Показала, что может быть в качестве 
результата при программно-проектном 
подходе на федеральном и региональном 
уровнях, на институциональном уровне и 
на муниципальном.

Об эффективности муниципальной ме-
тодической службы как необходимом усло-
вии развития системы образования города 
Новосибирска рассказал директор лицея 
№ 130 Сергей Владимирович Сопочкин.

Поделилась положительным опытом 
взаимодействия образовательной орга-
низации, работающей в инновационном 
режиме, с Городским центром развития об-
разования и рассказала о дальнейших пер-
спективах такого взаимодействия Любовь 
Вилениновна Судоргина, директор гимна-
зии № 14 «Университетская».

Все выступления вызвали интерес у 
участников конференции, а докладчики от-
ветили на вопросы, поступившие из зала.

При подведении итогов участниками 
конференции была признана необходи-
мость разработки на муниципальном уров-
не стратегических ориентиров развития 
образования на основе принципиальных 
позиций, заложенных в Указе Президента 
РФ В. В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года».

Участники конференции также отме-
тили:

• возрастание роли качественного об-
разования в жизни городского со-
общества;

• поэтапный переход системы образо-
вания города Новосибирска от пред-
метно-информационной модели к 
ориентационно-компетентностной;

• формирование современной модели 
методической службы муниципаль-
ной системы образования, развитие 
ее ключевых структур;

• создание необходимых условий реа-
лизации ФГОС на всех уровнях общего 
образования;

• осуществление информационно-
методического сопровождения ин-
новационных программ и проектов, 
реализуемых образовательными ор-
ганизациями города Новосибирска.

Резолюция была принята единогласно.

В настоящем номере информационно-
го вестника «Педагогическое обозрение» 
пуб ликуются представленные авторами до-
клады и выступления.
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В настоящее время возрастает роль каче-
ственного образования в жизни городского 
сообщества, происходит поэтапный переход 
системы образования города от предметно-ин-
формационной модели к ориентанционно-ком-
петентностной, следовательно, настала необхо-
димость в формировании современной модели 
методической службы, необходимо развитие ее 
ключевых структур.

Важным направлением деятельности ГЦРО 
является осуществление информационно-ме-
тодического сопровождения инновационных 
программ и проектов, реализуемых образо-
вательными организациями г. Новосибирска. 
Информационно-методическое сопровождение 
предполагает обеспечение педагога необходи-
мыми сведениями о современных образова-
тельных технологиях, оказание консультативной 
помощи. Главная цель системы методического 
сопровождения – это повышение профессио-
нального уровня педагогического работника. 
С  этой целью сотрудники Городского центра 
развития образования проводят методические 
мероприятия, которые имеют положительные 
отклики у педагогической общественности г. Но-
восибирска.

Оценка качества методической работы. 
С целью исследования качества методической 
работы был проведен анализ востребованности 
научно-методического сопровождения процесса 
развития муниципальной системы образования, 
определен уровень удовлетворенности каче-
ством услуг, предоставляемых МКУДПО «ГЦРО».

Выборочная совокупность исследования: 
1183 человека из 123 ОУ г. Новосибирска.

Участники опроса: администрация – 998 чел., 
педагоги – 185 чел.

За период реализации «Программы разви-
тия  – 2013» в ГЦРО сформирована и функци-
онирует внутренняя система оценки качества 
образования, в рамках которой проводятся 
мониторинговые исследования. Мониторинг ор-
ганизации образовательной деятельности осу-
ществляется по следующим направлениям:

•	 экспертиза	 качества	 дополнительных	
профессиональных программ (ДПП): экс-
пертная оценка соответствия структуры и 
содержания ДПП нормативным требова-
ниям, которая осуществляется специали-
стами Центра перед процедурой утверж-
дения программ;

•	 анализ	выполнения	дополнительных	про-
фессиональных программ в соответствии 
с нормативными показателями календар-
ного учебного графика и учебного плана, 
включая количественные и качественные 
показатели (1 раз в полугодие);

•	 анализ	 условий	 реализации	 дополни-
тельных профессиональных программ на 
соответствие лицензионным условиям и 
требованиям (1 раз в год);

•	 анализ	 организации	 образовательной	
деятельности на учебном занятии (взаи-
мопосещение учебных занятий препода-
вателями курсов и сотрудниками ГЦРО);

•	 анализ	уровня	удовлетворенности	слуша-
телей качеством образовательной дея-
тельности.

Результаты внутренней диагностики каче-
ства образовательных услуг адекватны резуль-
татам внешней оценки. По итогам конкурса в 
номинации «Система дополнительного профес-
сионального образования (взрослых) в совре-
менных экономических условиях» Международ-
ной образовательной выставки «УчСиб–2015» 
получена Большая золотая медаль. Внешняя 
оценка деятельности Городского центра раз-
вития образования по реализации образова-
тельных программ прошла в рамках проверки 
 Минобрнауки НСО в марте 2016 г.

Системный мониторинг результатов анкети-
рования слушателей позволяет выявить силь-
ные и слабые стороны образовательной дея-
тельности ГЦРО, определить пути дальнейшего 
развития.

В 2017 г. ГЦРО участвовал в процедурах неза-
висимой оценки качества образования. В оцен-
ке деятельности Центра приняли участие более 
1000 респондентов. По результатам  НСОКО 
ГЦРО вошел в десятку лучших образовательных 
организаций региона, а среди учреждений до-
полнительного профессионального образования 
набрал наибольшее количество баллов.

Оценка уровня мероприятий, проводимых 
ГЦРО: очень высокий – 3%, высокий – 57%, хо-
роший – 27%, удовлетворительный – 13%.

Результаты исследования подтвердили не-
обходимость и востребованность деятельности 
МКУДПО «ГЦРО» по научно-методическому со-
провождению деятельности образовательных 
учреждений.

Год 2014 2015 2017 2018
Доля удовлетво-
ренных качеством 
образовательных 
услуг, %

94,8 96, 2 98 98, 2

Методическое сопровождение деятельно-
сти образовательных учреждений. Муници-
пальное задание на 2018 год по научно-методи-
ческому обеспечению муниципальной системы 
образования составляло 277 проведённых меро-
приятий. По состоянию на 01.12.2018 г. прове-
дено 899 мероприятий. Муниципальное задание 
выполнено на 324,5%.

Стратегия развития Городского центра развития образования  
как фактор повышения эффективности деятельности учреждения

Тезисы из доклада

Образовательная деятельность. Образо-
вательная деятельность по реализации профес-
сиональных программ ГЦРО включает поиск, 
апробацию и включение в активную образо-
вательную практику новых форм организации 
методической помощи и курсовой подготовки. 
ГЦРО предлагает разнообразные формы мето-
дического сопровождения профессионального 
роста работников системы образования.

В реестре ГЦРО 20 программ дополнитель-
ного профессионального образования для 20 
различных целевых групп руководителей и пе-
дагогов.

Особенностями программ являются:
•	 модульный	 принцип	 построения,	 что	 по-

зволяет организовать обучение различ-
ных целевых групп слушателей путем 
комбинации инвариантных и вариативных 
модулей;

•	 практико-ориентированный	 характер	
обу чения, соответствие тематики учебных 
занятий актуальным проблемам деятель-
ности образовательных организаций;

•	 использование	современных	форм	и	тех-
нологий организации образовательной 
деятельности, что позволяет повысить 
эффективность обучения, адаптировать 
образовательный процесс под индиви-
дуальные образовательные потребности 
слушателей.

Сочетание инвариантных и вариативных мо-
дулей профессиональных программ позволяет 
организовать обучение более 20 различных це-
левых групп руководителей и педагогов муници-
пальных образовательных учреждений.

Муниципальное задание МКУДПО «ГЦРО» на 
2018 год по реализации дополнительных про-
фессиональных программ составляло 33 000 
человеко/часов.

По состоянию на 01.12.2018 г. реализовано 
35 928 человеко/часов. Муниципальное задание 
выполнено на 108,9%.

Динамика количества слушателей ГЦРО

Год 2014 2015 2016 2017 2018 Всего
Кол-во 
слушате-
лей

647 727 925 729 785 3815

Оценка качества образования. Монито-
ринговыми исследованиями охвачено 98% до-
школьных образовательных учреждений, 100% 
муниципальных общеобразовательных учреж-
дений, 100% учреждений дополнительного об-
разования.

Специалистами и методистами ГЦРО прове-
дено 850 консультаций по аттестации педагоги-
ческих кадров, аттестовано 108 руководителей 
муниципальных образовательных организаций, 
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осуществляется: 1) методическое и консуль-
тационное сопровождение образовательных 
учреждений при подготовке к плановым про-
веркам и исполнению предписаний органов, 
осуществляющих контрольно-надзорные функ-
ции; 2) экспертная деятельность методистов.

Отдел методического сопровождения до-
школьного образования. Осуществляет ор-
ганизацию и информационное сопровождение 
методических мероприятий и конкурсов для ру-
ководителей и педагогов ДО, оказывает консал-
тинговые услуги для руководителей и педагогов 
ДО. В таблице представлена динамика проведе-
ния методических мероприятий для педагогов 
ДОУ.

Год 2016 2017 2018 Всего
Кол-во мероприя-
тий/участников

29
1488

28
1479

32
1833

89
4800

Методическая неделя – одна из форм ме-
тодической работы ДОУ. Методическая работа 
занимает особое место в системе управления 
современным дошкольным образовательным 
учреждением. Она представляет собой целост-
ную систему, направленную на повышение про-
фессионального мастерства каждого педагога, 
на развитие творческого потенциала всего пе-
дагогического коллектива, повышение качества 
эффективности образовательного процесса.

Год 2016 2017 2018 Всего
Кол-во участников 460 806 856 2122

Инновационная инфраструктура муници-
пальной системы образования. Цель иннова-
ционной деятельности – исполнение регламента 
по предоставлению муниципальной услуги по 
открытию городских инновационных площадок 
(экспертиза, методическое сопровождение, рас-
пространение инновационного опыта). В таблице 
представлена динамика роста инновационных 
площадок с 2016 по 2018 г.

Год 2016 2017 2018
Городские инновационные 
площадки

44 79 112

Городские опорные пло-
щадки

8 8 8

Городские стажировочные 
площадки

2 3 3

Городские пилотные 
площадки

5 5 13

Городские ресурсные, 
консалтинговые центры

2 2 2

Всего площадок 61 96 138

Редакционно-издательская деятельность. 
Периодические издания ГЦРО несут функции: 
информационную, пропагандирующую, иниции-
рующую процессы развития образования, ком-
муникативную, рекламно-имиджевую.

Издания в 2018 году
Кол-во 

номеров
Кол-во 
статей

Кол-во 
авторов

«Дошкольный 
вестник»

10 122 142

«Педагогическое 
обозрение»

10 236 249

«Управление разви-
тием образования»

2 81 94

Всего 22 439 485

Организационная деятельность ГЦРО. 
Важным направлением является организацион-
ная деятельность ГЦРО, которая предполагает 
создание условий для успешного проведения 
различного уровня мероприятий: семинаров, 
совещаний, конференций, конкурсов, методиче-
ских объединений, а также оказание помощи и 
поддержки педагогическим кадрам в подготов-
ке к мероприятиям, участие в жюри, экспертных 
комиссиях и т.д.

В 2017/2018 учебном году участниками 
различного уровня мероприятий стали свыше 
200 000 школьников и педагогов.

К работе в различных жюри были привлече-
ны более 2000 работников системы образова-
ния:

•	 Всероссийский	конкурс	сочинений;
•	 Всероссийская	олимпиада	школьников;
•	 Общероссийская	 олимпиада	 «Основы	

православной культуры»;
•	 Международная	 выставка	 образования	

«УчСиб»;
•	 городская	 предметная	 олимпиада	 млад-

ших школьников;
•	 конкурсы	 профессионального	 мастер-

ства;
•	 городской	 конкурс	 проектов	 «Инновации	

в образовании»;
•	 НПК	школьников	НОУ	«Сибирь»,	«Моё	пер-

вое открытие»;
•	 конкурс	 по	 избирательному	 праву	 и	 из-

бирательному процессу «Мы – будущие 
избиратели».

Эффективность участия в заключитель-
ном этапе ВсОШ. Всероссийская олимпиада 
школьников проводится с целью выявления и 
поддержки одаренных детей.

Представим результаты участия обучающих-
ся НСО в заключительном этапе ВсОШ в таблице.

Новоси-
бирск

СУНЦ 
НГУ

НСО

Кол-во участников 71 29 4
Кол-во победите-
лей и призеров

29 14 0

Эффективность 
участия

36,71% 48,28% 0

В заключительном этапе приняли участие 
104 обучающихся Новосибирской области, сре-
ди них 71 участник из 29 образовательных ор-
ганизаций г. Новосибирска, 29 новосибирских 
школьников стали победителями и призерами 
(6 победителей, 23 призёра).

Наибольшее количество результатов по 
предметам: биология – 6 (1 победитель, 5 при-
зеров); химия – 3 (3 призера); экономика – 7 
(2 победителя, 5 призеров).

Победителями и призерами по двум предме-
там стали 2 участника.

Наибольшее количество победителей и при-
зеров среди обучающихся Советского района 
(20 чел.) и Кировского (4 чел.).

В рейтинге образовательных организаций по 
результатам заключительного этапа лидируют: 
ОЦ «Горностай» – 8 (2 победителя, 6 призеров); 
Лицей № 130 – 7 (1 победитель, 6 призеров); 
СОШ № 162 – 3 (2 победителя, 1 призер); Гимна-
зия № 7 «Сибирская» – 3 (3 призера).

36 учащихся специализированных классов 
приняли участие в заключительном этапе, из 
них 4 человека стали победителями, 14 призе-
рами.

Рейтинг образовательных учреждений  
по итогам заключительного этапа ВсОШ

Образова-
тельные 
учреждения

Кол-во 
участ-
ников

Побе-
дители

При-
зеры

Коэф. 
успеш-
ности

ОЦ «Горно-
стай»

13 2 6 61,5%

Лицей № 130 9 1 6 53,8%
СОШ № 162 3 2 1 100%
Гимназия № 7 
«Сибирская»

4 0 3 75%

Гимназия № 1 7 0 2 28,6%
Вторая гим-
назия

6 0 1 16,7%

ЛИТ 2 1 0 50%
СОШ № 119 2 0 1 50%
Лицей № 12 1 0 1 100%
СОШ № 207 1 0 1 100%

Профильная смена «Путь к Олимпу». 
В  ноябре 2018 г. была впервые организована 
и проведена Городским центром развития об-
разования Профильная смена «Путь к Олимпу». 
Участники Профильной смены – одаренные обу-
чающиеся лицеев, гимназий, школ.

По окончании смены участников попросили 
оценить работу Профильной смены по двум кри-
териям: «активность» и «новизна» по пятибалль-
ной шкале.

Оценка содержания учебных занятий:
По критерию «Актуальность»:
69% участников оценили на «5» баллов; 

24,6% – на 4 балла; 6,4% – на 3 балла
По критерию «Новизна»:
48,6% оценили на 5 баллов; 36,8% – на 4 

балла; 8,8% – на 3 балла; 4,4% – на 2 балла; 
1,8% – на 1 балл.

Выводы. Поставленные цели и задачи дея-
тельности МКУДПО «ГЦРО» реализуются, план 
работы за отчётный период 2014–2018 гг. и 
мероприятия ГЦРО в плане департамента об-
разования мэрии г. Новосибирска в целом вы-
полнены.

План работы на текущий период 2018 года 
выполнен в полном объеме.

Организация процессов управления в 
 МКУДПО «ГЦРО» достаточно регламентирована, 
оптимизирована и направлена на обеспечение 
100% выполнения муниципального задания и 
высокого качества подготовки слушателей.

Все направления работы в МКУДПО «ГЦРО» 
закреплены документально в локальных норма-
тивных актах и выполняются в полном объеме.

О. Н. Щербаненко, директор ГЦРО, 
канд. пед. наук
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Что такое подход? Какие существуют 
подходы? Почему программно-проектный 
подход? Каким образом его реализация обе-
спечивает развитие образования? Чем отли-
чается реализация подхода на разных уров-
нях управления образованием?

Подход – 1) это комплекс парадигмати-
ческих, синтагматических и прагматических 
структур и механизмов в познании и/или 
практике, характеризующий конкурирующие 
между собой (или исторически сменяющие 
друг друга) стратегии и программы в филосо-
фии, науке, политике или в организации жиз-
ни и деятельности людей... (Философский 
словарь);

2) это совокупность принципов, опреде-
ляющих стратегию обучения или воспита-
ния. При этом каждый принцип регулирует 
разрешение конкретных противоречий, воз-
никающих в процессе обучения, а их взаи-
модействие – разрешение основных его про-
тиворечий... (В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 
Е. Н. Шиянов).

В чем разница?
Проект – замысел, имеющий четкий 

план для воплощения:
• прописанные роли участников;
• конкретный результат;
• критерии, индикаторы;
• ресурсы, качество, конкретный срок.
Итог – новый продукт.

Программа – описание событий в опре-
деленной последовательности:

• совокупность вероятных результатов 
(множество);

• критерии, индикаторы;
• продолжительность времени реализа-

ции.
Итог – совокупность последствий.
Новейшая история вопроса
1990-е гг. – международные проекты.
2000–2005 гг. – ФПРО.
2006–20011 гг. – ФЦПРО, ПНПО.
2012–2013 гг. – ГПРО, дорожные карты.
2017–2018 гг. – новые приоритетные нац-

проекты.
Преимущества ППП в образовании:
• очевидность результатов;
• вертикальный контроль;
• мобилизация ресурсов;
• нормативные основания;
• управление по результатам и оценке 

эффективности (С.И. Заир-Бек).
Программно-проектный подход на фе-

деральном и региональном уровнях

Этапы
Логика  

развития
Константа Константа

1
Исследова-

ние
Мониторинг Оценка

2 Апробация Мониторинг Оценка

3 Внедрение Мониторинг Оценка

Определяя перспективы развития образо-
вательной деятельности Городского центра 
развития образования, мы опирались на ана-
лиз проделанной работы, выявили сильные 
и слабые стороны организации повышения 
квалификации, оценили достигнутые успехи, 
обозначили проблемные зоны.

Остановимся на анализе достигнутого за 
отчетный период.

1. Важнейшим направлением деятель-
ности отдела являлось совершенствование 
нормативной правовой базы организации 
образовательной деятельности, которое 
получило особую актуальность с изменением 
федерального законодательства в сфере об-
разования и типа нашей организации, став-
шей в 2015 году учреждением дополнитель-
ного профессионального образования.

Специалисты отдела активно участвовали 
в подготовке нового устава нашей образова-

4
Распростра-

нение
Мониторинг Оценка

Результат – развитие системы образова-
ния!

Программно-проектный подход на ин-
ституциональном уровне:

• ФГОС ОО;
• ООП ДОО, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО;
• Программа развития ОО;
• профессиональные проекты педагоги-

ческих работников;
• учебные проекты обучающихся.
Программно-проектный подход на му-

ниципальном уровне. Программа развития 
МКУДПО ГЦРО на 2019–2023 гг.:

• проекты по каждому из направлений;
• индикативное управление;
• возможность гибкого реагирования на 

результаты мониторинга и оценки;
• целевые ориентиры в контексте госу-

дарственной образовательной полити-
ки;

• согласованность содержания и меха-
низмов реализации с запланированным 
на следующих уровнях управления.

А. В. Молокова, зав. кафедрой начального 
образования НИПКиПРО, д-р пед. наук, 
доцент

Программно-проектный подход в стратегии развития современного образования
Тезисы

Непрерывное профессиональное развитие педагогов  
и руководителей образовательных организаций г. Новосибирска: 

современные условия, цифровая образовательная среда
тельной организации, лицензировании до-
полнительных профессиональных программ, 
в разработке как необходимой номенклатуры, 
так и самих нормативных документов, регла-
ментирующих организацию повышения ква-
лификации в ГЦРО. Уже на конец 2016 года 
был разработан полный пакет локальных нор-
мативных актов, регламентирующих органи-
зацию образовательной деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Изменение подходов к организации 
повышения квалификации руководителей 
и педагогов муниципальных образователь-
ных учреждений вызвали необходимость 
улучшение материально-технических и 
информационно-методических условий 
образовательной деятельности в ГЦРО. Про-
иллюстрирую только основные изменения, 
которые удалость достичь за период реализа-
ции «Программы развития – 2013»:

• Открыты новые учебные площадки. Се-
годня их несколько как в самом Центре по 
адресам: Ядринцевская, 16, Котовского, 8, 
Достоевского, 14, Титова, 44, так и на базе об-
разовательных организаций-партнеров: гим-
назии № 9, СОШ № 54 с углубленным изучени-
ем предметов гуманитарного цикла, СОШ № 4.

• На всех учебных площадках ГЦРО для 
слушателей созданы безопасные условия. 
Помещения оборудованы пожарной сигна-
лизацией, установлены тревожные кнопки 
экстренного вызова, системы освещения, вен-
тиляции, санитарные условия соответствуют 
установленным нормам, что подтверждено 
заключениями Роспотребнадзора.

• Созданы условия для питания и медицин-
ского сопровождения слушателей курсов. Ме-
дицинское сопровождение обеспечивается в 
рамках договора на оказание медицинских 
услуг с ООО «Городской центр медосмотра». 
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Учебные помещения оборудованы аптечками 
для оказания первой медицинской помощи. 
При организации учебных занятий в объеме 
более 4-х учебных часов в день в расписании 
занятий для слушателей предусматривается 
обеденный перерыв продолжительностью не 
менее 40 минут. На учебных площадках обо-
рудованы места для кофе-пауз, установлены 
кулеры с питьевой водой.

• Обеспечена возможность обучения лиц 
с ОВЗ на всех учебных площадках ГЦРО. На 
учебной площадке по ул. Котовского, 8 соз-
дана безбарьерная среда, условия для орга-
низации обучения маломобильных граждан.

• Развивается информационная база 
учебных площадок Центра. Все аудитории, 
используемые для реализации дополнитель-
ных профессиональных программ, обеспе-
чены компьютером (ноутбуком) с выходом в 
Интернет, мультимедийным проектором, ин-
терактивной доской для работы с интернет-
ресурсами, документами в электронном виде.

• Системно ведется обновление учебно-
методического обеспечения образовательной 
деятельности: разработки сотрудников ГЦРО 
(мультимедийные презентации, методические 
рекомендации), учебно-методические мате-
риалы и материалы привлеченных препода-
вателей. В ходе обучения по дополнительным 
профессиональным программам для освое-
ния учебных тем, разделов модулей слуша-
тели пользуются учебными и учебно-методи-
ческими материалами библиотечного фонда 
ГЦРО, свободный доступ к которым обеспе-
чивается на учебных площадках. Для пользо-
вания слушателей предоставлены материалы 
периодических изданий ГЦРО: информаци-
онно-методического журнала «Управление 
развитием образования», информационных 
вестников «Педагогическое обозрение», «До-
школьный вестник».

Учебные и учебно-методические материа-
лы предоставляются слушателям в электрон-
ном виде в форме подборок нормативных 
документов, методических материалов, раз-
работок, статей, презентаций.

3. За годы реализации «Программы раз-
вития – 2013» отделом повышения квали-
фикации активизировано взаимодействие 
с учреждениями ДПО г. Новосибирска, Но-
восибирской области, муниципальными уч-
реждениями дополнительного образования 
детей.

Основными направлениями и формами 
взаимодействия являются следующие:

• участие специалистов организаций-
парт неров в реализации ДПП ГЦРО (ГЦФКиПВ 
«Виктория» Новосибирский педагогический 
колледж № 1 им. А. С. Макаренко);

• участие специалистов учреждений-пар-
тнеров в организации методических совеща-
ний для руководителей районных МО учите-
лей-предметников (НИПКиПРО);

• разработка дополнительных профессио-
нальных программ для реализации в рамках 
сетевого взаимодействия (ГЦИ «Эгида»);

• разработка и реализация программы 
круглогодичного семинара-совещания для 
начинающих руководителей («Эгида», ГЦОиЗ 
«Магистр», ДТД «Юниор»);

• участие специалистов отдела повышения 
квалификации ГЦРО в семинарах и вебинарах 
организаций-партнеров (НИПКиПРО, «Ново-
сибирский институт мониторинга и развития 
образования», Центр научно-методического 
сопровождения деятельности муниципаль-
ных образовательных учреждений);

• выступления специалистов отдела по-
вышения квалификации «ГЦРО» в рамках 
мероприятий учреждений-партнеров (ДТД 
«Юниор»).

Главным направлением работы и отдела 
повышения квалификации и всего Центра за 
отчетный период являлась модернизация со-
держания дополнительных профессиональ-
ных программ, реализуемых в рамках курсов 
повышения квалификации.

Модернизация образовательной деятель-
ности по реализации ДПП в ГЦРО включает 
поиск, апробацию и включение в активную 
образовательную практику новых форм ор-
ганизации методической помощи и курсовой 
подготовки. ГЦРО предлагает разнообразные 
формы методического сопровождения про-
фессионального роста работников системы 
образования. Это курсы повышения квалифи-
кации, методические и обучающие семинары, 
мастер-классы, конференции, консультации, 
сопровождение деятельности районных ме-
тодических объединений учителей-пред-
метников, активно используются встречи с 
представителями издательств, публикации 
в изданиях ГЦРО, проведение методических 
недель, организация конкурсов проектов, а 
также сопровождение педагогов в ходе под-
готовки участия в конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Активно осваиваемой формой реализации 
дополнительных профессиональных про-
грамм является организация дистанционного 
обучения с использованием почтовых серве-
ров и облачных технологий.

Мониторинг образовательной деятельно-
сти выявил проблемные зоны в организации 
работы по сопровождению профессиональ-
ного роста педагогов и руководителей:

• отсутствует системный подход к органи-
зации непрерывного профессионального раз-
вития педагогических и руководящих работ-
ников муниципальной системы образования, 
предусматривающий сочетание формальных, 
неформальных и информальных форм совер-
шенствования профессиональных компетен-
ций;

• не созданы условия функционирования 
цифровой образовательной среды, обеспечи-
вающей возможности для профессионально-

го взаимодействия и саморазвития педагогов 
и руководителей;

• отсутствует системное взаимодействие 
с муниципальными учреждениями дополни-
тельного профессионального образования, 
что снижает эффективность деятельности по 
обеспеченью профессионального развития 
педагогических и руководящих кадров об-
разовательных организаций г. Новосибирска;

• слабо развивается система дистанцион-
ного образования, так как у методистов ГЦРО 
не сформированы навыки использования 
электронного программного комплекса как 
платформы для организации дистанционного 
образования в режиме онлайн-курсов.

Дальнейшее совершенствование своей 
дея тельности мы видим в рамках инноваци-
онных образовательных проектов, в том чис-
ле муниципального уровня.

По поручению департамента образования 
мэрии города Новосибирска летом 2018 года 
специалистами отдела повышения квали-
фикации был проведен анализ кадрового 
состава руководителей образовательных 
организаций и разработан «Проект сопро-
вождения профессионального развития 
начинающих руководителей муниципаль-
ных образовательных организаций города 
Новосибирска и подготовки кадрового ре-
зерва».

Стратегическая цель проекта – повыше-
ние качества и эффективности управленче-
ской деятельности руководителей образова-
тельных организаций города Новосибирска 
через осуществление комплекса мер по со-
провождению профессионального развития 
начинающих руководителей и подготовке кад-
рового резерва на должность руководителя 
ОО. Проект рассчитан на 4 года (2019–2022).

Обеспечить новый уровень реализации 
образовательных потребностей педагогов и 
руководителей города возможно следующим 
образом:

1. Оптимизация взаимодействия между 
учреждениями дополнительного профессио-
нального образования (ГЦИ «Эгида», ГЦОиЗ 
«Магистр») и другими ресурсными центрами 
муниципальной методической службы (на-
пример, ДТД У «Юниор»).

2. Модернизация системы реализации до-
полнительных профессиональных программ 
ГЦРО путем разработки комплекса дистанци-
онных онлайн-курсов на базе программного 
комплекса Moodle.

Необходимо активное включение в прак-
тику деятельности ГЦРО цифровых форматов 
мероприятий по сопровождению профес-
сионального развития работников муници-
пальной системы образования: вебинаров, 
онлайн-лекций, тренингов, мастер-классов, 
интернет-конференций.

Для самообразования педагогов и ру-
ководителей важен профессиональный 
консалтинг, обеспечение доступа к базам 
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данных, банкам инновационных проектов, 
информационных и методических материа-
лов, архивам публикаций в СМИ ГЦРО, копил-
кам эффективного опыта образовательной и 
управленческой деятельности коллег.

Все эти возможности может обеспечить 
цифровая образовательная среда, создание 
которой является вектором дальнейшего раз-
вития образовательной деятельности Цен-
тра. С целью его практической реализации в 
2018 году разработан проект «Непрерывное 
профессиональное развитие педагогов и 
руководителей образовательных органи-
заций города Новосибирска: современ-
ные условия, цифровая образовательная 
 среда».

Основные идеи проекта определены при-
оритетными направлениями государственной 
политики Российской Федерации в сфере об-
разования:

• формирование системы непрерывного 
профессионального развития кадрового по-
тенциала отрасли;

• активное включение в практику образо-
вательной деятельности цифровых техноло-
гий;

• расширение взаимодействия образо-
вательных организаций для решения общих 
задач по повышению качества образования.

Формирование цифровой образователь-
ной среды ГЦРО является важнейшим усло-
вием совершенствования деятельности по 
организации непрерывного профессиональ-
ного развития педагогов и руководителей 
образовательных организаций города Ново-
сибирска.

Партнерами ГЦРО по реализации данного 
проекта являются: ГЦИ «Эгида»; ГЦОиЗ «Ма-
гистр»; ДТД «Юниор».

Проект предполагает взаимодействие ор-
ганизаций-партнеров при реализации допол-
нительных профессиональных программ для 
руководителей и педагогов муниципальных 
образовательных организаций; совместное 
проведение вебинаров, семинаров, мастер-
классов, интернет-конференций; участие в 
организации и проведении конкурса циф-
ровых образовательных материалов, инфор-
мационных проектов среди руководителей и 
педагогов города; совместную организацию и 
проведение ежегодных методических конфе-
ренций «Цифровые форматы современного 
образования: возможности и перспективы».

Проект ориентирован на достижение сле-
дующих практических результатов:

1. Для педагогов и руководителей образо-
вательных организаций г. Новосибирска:

• повышение доступности, вариативности, 
индивидуальной и практической направлен-
ности программ повышения квалификации, 
посредством их реализации в формате он-
лайн-курсов;

• расширение возможностей для участия 
в методических мероприятиях «ГЦРО», про-

водимых в цифровых форматах: вебинарах, 
онлайн-лекциях, тренингах, мастер-классах, 
интернет-конференциях;

• получение свободного доступа к базам 
нормативных правовых документов, инфор-
мационных и методических материалов, бан-
ков успешных образовательных и управлен-
ческих практик, реестров дополнительных 
профессиональных программ на информаци-
онном портале ГЦРО;

• расширение возможностей профессио-
нального взаимодействия через участие в ра-
боте предметных, проблемных онлайн-групп 
и клубов, сетевых сообществ, тематических 
форумов, чатов, онлайн-конкурсов;

• повышение цифровой грамотности, куль-
туры потребления цифровой информации, 
взаимодействия в сети Интернет.

2. Для органов управления образованием 
местного самоуправления муниципального 
образования город Новосибирск (департа-
мента образования мэрии г. Новосибирска):

• создание в рамках муниципальной си-
стемы методической службы механизма, 
обеспечивающего непрерывное развитие 
профессиональных компетенций педагогов 
и руководителей муниципальных образова-
тельных организаций;

• снятие потребности в повышении ква-
лификации педагогов и руководителей об-
разовательных учреждений города через их 
обучение на онлайн-курсах с использовани-
ем дистанционных образовательных техноло-
гий;

• совершенствование кадровых условий 
муниципальной системы образования.

3. Для специалистов ГЦРО и организаций-
партнеров:

• освоение новых цифровых форматов 
методической работы, сопровождение про-
фессионального развития педагогов и руко-
водителей;

• усиление взаимодействия, консолидация 
ресурсных возможностей для повышения эф-
фективности методической работы;

• повышение цифровой грамотности, 
культуры потребления и использования циф-
ровой информации, взаимодействия в сети 
Интернет.

Ожидаемые внешние эффекты от реализа-
ции проекта можно разделить на несколько 
групп по основным аспектам.

Организационно-управленческий аспект:
• создание на уровне муниципалитета ме-

ханизма управления профессиональным раз-
витием педагогов и руководителей образова-
тельных организаций;

• укрепление сотрудничества и взаимо-
действия между субъектами муниципальной 
методической службы.

Образовательный аспект:
• рост самостоятельности, инициативно-

сти, готовности к самосовершенствованию 
педагогов и руководителей, развитие у них 

навыков жизни и профессиональной деятель-
ности в условиях цифровой экономики;

• повышение качества образования как 
следствие развития профессиональных ком-
петенций педагогов и руководителей.

Социальный аспект:
• усиление внимание общественности го-

рода Новосибирска к инновационным про-
цессам в сфере образования;

• развитие системы общественных ком-
муникаций в форме сетевых интернет-со-
обществ, онлайн-групп.

Проект предусматривает системную рабо-
ту всех его участников в течение 5 лет (2019–
2023 гг.)

Реализация проекта начнется с января 
2019 года. Но уже сегодня мы активно гото-
вимся к работе в рамках проекта. С августа 
2018 года ведется разработка модулей ДПП 
«Актуальные профессиональные компетен-
ции педагога в условиях реализации про-
фессиональных стандартов». В сентябре 
2018 года 11 специалистов ГЦРО прошли 
обучение в ГЦИ «Эгида» по освоению техно-
логий дистанционного образования и его ор-
ганизации на базе программного комплекса 
Moodle. Сегодня они активно ведут подготов-
ку учебных и контролирующих материалов, 
наполняют обучающую программу учебным 
содержанием. Разработан график совмест-
ной реализации модулей дополнительной 
профессиональной программы муниципаль-
ными учреждениями дополнительного про-
фессионального образования (ГЦРО, «Эгида», 
«Магистр») в режиме «одного окна». Ведет-
ся поиск новых возможностей и форм вза-
имодействия в рамках работы по созданию 
цифровой образовательной среды, обеспе-
чивающей непрерывное профессиональное 
развитие руководителей и педагогов муни-
ципальных образовательных организаций. 
В январе 2019 года активная деятельность 
в рамках проекта начнется с консолидации 
и создания организационных, нормативных, 
кадровых, материально-технических, инфор-
мационно-методических ресурсов, необходи-
мых для функционирования цифровой обра-
зовательной среды.

Мы надеемся, что реализация проекта 
«Непрерывное профессиональное развитие 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций города Новосибирска: совре-
менные условия, цифровая образователь-
ная среда» в рамках «Программы развития 
МКУДПО «ГЦРО» – 2023» станет нашим марш-
броском к новым реалиям и технологиям со-
временного мира.

И. Н. Суворова, начальник отдела 
повышения квалификации МКУДПО 
«ГЦРО»
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Сегодня всякая образовательная орга-
низация, желающая быть современной и 
успешной, каждый муниципалитет, претен-
дующий на управление развитием, руко-
водитель любого уровня образовательной 
системы, мыслящий себя менеджером, ли-
дером отнесёт эту тему к числу актуальных.

Что же такое качество образования?
Законодательно данное понятие было 

закреплено в статье 2 п. 29 Федерального 
закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-273): «Качество образования – 
комплексная характеристика образователь-
ной деятельности и подготовки обучающе-
гося, выражающая степень их соответствия 
федеральным государственным образо-
вательным стандартам, образовательным 
стандартам, федеральным государственным 
требованиям и (или) потребностям физиче-
ского или юридического лица, в интересах 
которого осуществляется образовательная 
деятельность, в том числе степень дости-
жения планируемых результатов образова-
тельной программы» .

Также мы понимаем, что ряд нормативно-
правовых документов федерального уровня 
напрямую адресует нас к вопросу о необхо-
димости обеспечения этого самого качества 
образования.

Более того, сегодня перед системой об-
разования Президентом РФ поставлена за-
дача – обеспечение глобальной конкурен-
тоспособности российского образования, 
вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

Действительно, особая роль в развитии 
человеческого капитала принадлежит си-
стеме образования. А для понимания со-
стояния системы образования, определения 
направлений развития необходимо оцени-
вать ее качество.

Насколько это важно и необходимо, об-
судили также участники на прошедшем в 
августе прошлого года Байкальском обра-
зовательном форуме (далее – БОФ-2018). 
В резолюции Форума отмечено, что ключе-
вой целью системы образования в настоя-
щее время является обеспечение высокого 
качества российского образования в соот-
ветствии с меняющимися запросами на-
селения, развитие потенциала молодого 
поколения в интересах инновационного 
социально ориентированного развития 
 страны.

Достижение этой цели невозможно без 
скорейшего создания эффективных меха-
низмов реализации всех направлений об-
разовательной политики, обеспечивающих 
глобальную конкурентоспособность рос-
сийского образования.

Одним из таких направлений является 
выстраивание открытой и объективной си-
стемы оценки качества образования. О том, 
что это крайне важно и актуально, свиде-
тельствует и тот факт, что за три дня рабо-
ты Байкальского образовательного форума 
были проведены: круглый стол «Качество 
образования: мировые тенденции, вызовы 
и перспективы», панельная дискуссия «Эф-
фективные механизмы комплексной оцен-
ки качества общего образования», круглый 
стол по вопросам стратегии развития си-
стемы оценки качества образования, а так-
же организована работа проектных групп 
по проектированию региональных систем 
оценки качества образования: детский сад, 
школа, дополнительное образование (циф-
ровизация, инфраструктура, качество обра-
зования).

Впервые за много лет вопрос о совер-
шенствовании муниципальной системы 
оценки качества образования (далее – 
 МСОКО) обсуждался в рамках XVI городской 
конференции во время работы дискусси-
онной площадки «Муниципальная модель 
системы оценки качества образования как 
механизм эффективности управления обра-
зовательными организациями», на которой 
отмечалось, что для совершенствования му-
ниципальной системы оценки качества об-
разования необходимо решение следующих 
задач:

• совершенствование нормативно-пра-
вового обеспечения муниципальной 
системы оценки качества образова-
ния в процессе создания и апробации 
процедур и технологий оценки каче-
ства общего и дополнительного обра-
зования;

• обеспечение развития системы оцен-
ки качества образования на муници-
пальном уровне и на уровне образо-
вательной организации;

• создание банка валидного инструмен-
тария педагогических измерений и 
контрольно-оценочных процедур, му-
ниципального банка образовательной 
статистики с обеспечением доступа к 
нему различных категорий пользова-
телей (образовательные организации, 
муниципальные органы управления 

образованием, участники образова-
тельных отношений (родители, обу-
чающиеся, педагоги, представители 
общественных структур и т.д.).

В настоящее время в г. Новосибирске 
сложились механизмы и процедуры оценки 
качества образования:

• определена необходимая органи-
зационная структура (например, в 
структуре муниципального казенного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования «Го-
родской центр развития образования 
(далее – ГЦРО/Центр) создан отдел 
оценки качества образования);

• сложились механизмы взаимодей-
ствия субъектов муниципальной си-
стемы оценки качества образования;

• проведена работа по формированию 
нормативно-правового поля: раз-
работан ряд документов, в том числе 
Положение о муниципальной системе 
оценки качества образования, в ко-
торых закреплены основные направ-
ления, цели и задачи деятельности 
 МСОКО.

Есть понимание, что МСОКО – составная 
часть региональной и общероссийской си-
стем оценки качества образования, поэтому 
соблюдено организационное и содержа-
тельное единство подходов к проведению 
оценки качества образования. Основная 
цель МСОКО – создание единой системы 
диагностики, мониторинга и контроля де-
ятельности образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образо-
вания мэрии города Новосибирска. Целями 
деятельности МСОКО также являются:

• предоставление всем участникам об-
разовательных отношений, обществу 
и его гражданским институтам досто-
верной информации о состоянии и 
развитии муниципальной системы об-
разования;

• повышение эффективности управле-
ния в системе образования.

Изучение состояния качества образова-
ния в той части, которая возложена на Город-
ской центр развития образования, включает 
различные направления и мероприятия. 
Структурным подразделением ГЦРО, занима-
ющимся вопросами оценки, как отмечалось 
выше, определен отдел оценки качества об-
разования (далее – отдел ОКО).

Стратегическая цель функционирования 
отдела ОКО – обеспечение сбора, хранения, 
статистической обработки и анализа ин-

Роль муниципальной системы оценки качества образования  
в развитии системы образования города Новосибирска
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формации о фактическом положении дел в 
муниципальной системе образования, а так-
же своевременного анализа происходящих 
в ней изменений.

Основные задачи отдела ОКО следующие:
1. Научно-методическое обеспечение 

функционирования и развития муни-
ципальной системы оценки качества 
образования.

2. Организационно-методическое и ин-
формационно-аналитическое сопро-
вождение процедур регламентации 
деятельности ОУ, а также процедур 
аттестации педагогических и руково-
дящих кадров муниципальных обра-
зовательных учреждений.

3. Содействие развитию общественной и 
профессиональной экспертизы оцен-
ки качества образования на муници-
пальном уровне.

Говоря о вкладе ГЦРО в поступательное 
развитие системы образования г. Новоси-
бирска, необходимо отметить, что в рамках 
функционирования МСОКО методисты отде-
ла обеспечивают организационно-методи-
ческое сопровождение подготовки пакета 
документов ОУ на лицензирование:

• 2014 г. – 100 консультаций;
• 2016 г. – 150 консультаций;
• 2018 г. – 250 консультаций; подготов-

лено более 300 пакетов документов 
ОУ на лицензирование (при содей-
ствии сотрудников отдела).

Результатом такой деятельности являет-
ся тот факт, что на этапе технической экс-
пертизы в министерстве образования НСО 
ни одному образовательному учреждению 
города не было отказано в предоставлении 
госуслуги по лицензированию образова-
тельной деятельности.

Еще одно направление – сопровождение 
подготовки уставов образовательных орга-
низаций к государственной регистрации:

• 2014 г. – 800 консультаций; разрабо-
тано 9 моделей Уставов для ОУ всех 
типов и организационно-правовой 
формы; приведены в соответствие, 
внесены изменения в уставы 100% 
ОУ (в связи с вступлением в силу ФЗ-
273).

• 2016 г. – 2000 консультаций; внесены 
изменения в уставы 100% ОУ (поста-
новление мэрии № 1300);

• 2018 г. – 400 консультаций; разрабо-
тана модель изменений в устав; вне-
сены изменения в уставы 116 ДОУ; 
подготовлены уставы вновь создан-
ных учреждений (СОШ № 214, 215; 
ДОУ № 154); реорганизованных уч-
реждений (ДС № 199 и ДС № 165).

Такая деятельность дает возможность 
обеспечить соответствие учредительных 

документов ОУ требованиям законодатель-
ства, а также своевременно отслеживать из-
менения в этих документах, так как ведется 
и поддерживается в актуальном состоянии 
банк данных (на бумажном и электронном 
носителях), содержащий сведения об уста-
вах ОУ и реквизитах лицензий муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Ещё одна процедура оценки качества об-
разования – аттестация педагогических и 
руководящих кадров. Центр обеспечивает 
методическое, организационно-консульта-
ционное и с недавних пор информационно-
технологическое сопровождение аттеста-
ции педагогических и руководящих кадров: 
2014 г. – 700 консультаций; 2016 г. – 650 
консультаций; 2018 г. – 870 консультаций.

Кропотливая работа методистов по дан-
ному направления также дает свои резуль-
таты. По сравнению с результатами атте-
стации за 2017 год в 2018 году снизилось 
количество педагогов, неаттестованных на 
квалификационные категории с 29 (1,3%) 
до 13 (0,8%). Процент неаттестованных 
педагогических работников, прошедших 
регистрацию в аттестационном отделе НИП-
КиПРО в 2018 году, составляет 1,3%, про-
шедших регистрацию в отделе ОКО МКУДПО 
«ГЦРО» – 0,1%.

Неотъемлемая часть МСОКО – организа-
ция и проведение социологических и мони-
торинговых исследований:

• 2014 г. – мониторинг удовлетворен-
ности качеством предоставления об-
разовательных услуг;

• 2014–2018 гг. – 21 мониторинг по 
различным аспектам организации и 
осуществления образовательной дея-
тельности.

По каждому из проведенных исследова-
ний подготовлены аналитические отчеты; 
результаты мониторингов доведены до де-
партамента образования, отделов образова-
ния администраций районов/округа г. Но-
восибирска.

С целью разрешения проблемных во-
просов проводятся семинары-совещания 
с руководителями ОО и их заместителями. 
На учебных занятиях в рамках курсовой 
подготовки педагогических и руководящих 
кадров методисты отдела оперативно осве-
щают выявленные проблемные моменты в 
организации и осуществлении образова-
тельной деятельности, своевременно вносят 
изменения в модули дополнительных про-
фессиональных программ. Думается, что, 
если сложить только эти результаты, можно 
говорить, что в рамках МСОКО деятельность 
нашего Центра, безусловно, направлена на 
повышение качества образования.

Управление качеством образования не 
может осуществляться без формирования 

массива информации, так как любое управ-
ленческое решение принимается на основе 
глубокого анализа информации. Таким об-
разом, появляется задача: из разнообраз-
ной и обширной статистической и иной 
информации выбрать ту, которая обеспечит 
квалифицированную, научно обоснованную 
оценку образовательных систем учрежде-
ний, представить ее в простом, прозрачном 
виде. По-нашему мнению, данную пробле-
му, возможно решить путем рейтингования.

Рейтинги в образовании становятся все 
более популярным и востребованным ин-
струментом управления, а также информи-
рования потребителей образовательных 
услуг. Поэтому на муниципальном уровне 
проводился и продолжает осуществляться 
поиск новых форм оценки и управления ка-
чеством образования. Практическим вопло-
щением проводимой работы и одной из но-
вых форм оценки качества как раз и должна, 
по нашему мнению, стать процедура рейтин-
гования образовательных организаций.

Приказом департамента образования 
мэрии г. Новосибирска от 23.04.2018 г. 
№ 0428-од «Об утверждении Положения о 
муниципальной системе оценки качества 
образования» был утвержден состав рабо-
чей группы по разработке показателей и 
критериев, инструментария для организа-
ции и проведения оценочных процедур в 
рамках МСОКО. В ходе работы пришлось ос-
мыслить непростые, на наш взгляд, вопросы:

1. Что оценивать? Какова должна быть 
система критериев и показателей ка-
чества образования?

2. Как увязать единые требования, уста-
навливаемые МСОКО для всех учреж-
дений, с необходимостью учитывать 
неравные стартовые возможности 
этих учреждений?

3. Как не только (и даже не столько!) 
контролировать качество, но самой 
процедурой оценки влиять, обеспечи-
вать требуемое качество?

Прежде всего, была определена цель по-
строения Рейтинга образовательных орга-
низаций в городе Новосибирске, а именно: 
создание оснований для принятия обосно-
ванных управленческих решений по дости-
жению необходимого качества образования, 
осуществления оценки и прогнозирования 
тенденций развития муниципальной систе-
мы образования путем обобщения и анали-
за получаемой информации о состоянии си-
стемы образования и основных показателей 
его качества. (При этом все члены рабочей 
группы единодушны в понимании того, что 
сами рейтинговые оценки – только один из 
инструментов сопоставительного анализа, 
только небольшой фрагмент всей информа-
ционно-аналитической системы.)
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Также был определен перечень критери-
ев оценки качества деятельности ОО:

1. Соответствие деятельности образо-
вательной организации требованиям 
действующего законодательства в об-
ласти образования.

2. Выполнение муниципального зада-
ния.

3. Качество результатов образования.
4. Результаты развития способностей 

обучающихся.
5. Качество условий осуществления об-

разовательной деятельности в обра-
зовательной организации.

6. Образовательная политика образова-
тельной организации.

По каждому из критериев определены 
показатели. Так по критерию «Соответствие 
деятельности образовательной организа-
ции требованиям действующего законо-
дательства в области образования» были 
предложены следующие показатели:

• отсутствие предписаний надзорных 
органов и/или доля своевременно 
устраненных предписаний;

• отсутствие обоснованных жалоб 
участников образовательных отноше-
ний;

• наличие официального сайта ОО в 
сети Интернет в соответствии с требо-
ваниями законодательства;

• наличие отчета о результатах самооб-
следования ОО в соответствии с тре-
бованиями.

На пути внедрения процедуры предстоит 
сделать следующие шаги:

1. Разработка перспективного плана 
внедрения процедуры рейтингования 
ОО.

2. Совершенствование нормативной 
правовой базы МСОКО, а именно: раз-
работка и утверждение Положения 
регламента организации и проведе-
ния рейтинга ОО.

3. Широкое общественно-педагогиче-
ское обсуждение разработанных кри-
териев и показателей для осуществле-
ния рейтинга ОО.

4. Презентация проекта критериальной 
базы оценки деятельности ОО.

5. Апробация внедрения процедуры 
рейтингования ОО.

6. Выстроен(ы) итоговый(ые) рейтинг(и) 
ОО.

В перспективе данные рейтингов ОО 
планируется обновлять по итогам каждого 
учебного года.

Сегодня уже разработан Регламента 
функционирования муниципальной систе-
мы оценки качества образования; подготов-
лена критериальная база для общеобразо-
вательных и дошкольных образовательных 

учреждений, сформированы предложения 
по критериальной базе для учреждений 
дополнительного образования. Проекты 
данных документов были представлены на 
заседании Совета руководителей ОО, в ходе 
которого были высказаны предложения по 
доработке показателей и индикаторов.

Задача сравнительного анализа на ос-
нове рейтингования состоит вовсе не в 
том, чтобы поставить кому-то «отлично», а 
кому-то «неуд». Важно определить тенден-
ции и проблемы, понять, почему при сопо-
ставимых условиях одни образовательные 
учреждения достигают лучших результатов, 
а другие отстают. Значимо в этой связи, ка-
кой ценой достигается успех, каков контекст 
отставания. Успех необходимо всесторонне 
анализировать и тиражировать (формиро-
вать образовательный бенчмаркинг – ме-
ханизм поиска, изучения и внедрения луч-
ших практик, передового опыта). Но особое 
внимание, безусловно, проблемным точкам: 
анализ ситуации, поиск вариантов решения.

В настоящий момент к проблемным точ-
кам внедрения процедуры рейтингования 
можно отнести следующие:

• отсутствие специалистов в области 
статистического и других видов ана-
лиза в сфере образования;

• отсутствие программного обеспече-
ния с понятным пользовательским ин-
терфейсом;

• отсутствие «умного железа» (КП) для 
обработки и хранения большого мас-
сива информации.

Поиск вариантов решения этих проблем 
лежит буквально на поверхности. Для эф-
фективного функционирования МСОКО не-
обходимы: усиление отдела оценки качества 
образования кадрами в области статистиче-
ского анализа, выделение в структуре отде-
ла ОКО группы или лаборатории статистики 
и анализа, разработка компьютерной про-
граммы. При этом для обеспечения эффек-
тивного функционирования МСОКО Центр 
заинтересован в постоянном повышении 
уровня профессионализма наших сотруд-
ников. Уже сегодня 5 специалистов отдела 
ОКО аттестованы в качестве экспертов, при-
влекаемых к проведению мероприятий по 
контролю (федеральный государственный 
надзор в сфере образования; федеральный 
государственный контроль качества образо-
вания; лицензионный контроль), а также в 
качестве экспертов в сфере государствен-
ной аккредитации образовательной дея-
тельности.

В ноябре 2018 года 5 человек отдела 
прошли обучение на курсах по теме «Дея-
тельность в области государственного кон-
троля (надзора) и системы оценки качества 
в сфере образования»; в декабре 2018 года 

2 специалиста и 3 методиста – обучение 
на курсах по теме «Разработка оценочных 
средств для процедур аттестации. Методо-
логические основы создания тестовых за-
даний».

В заключение хочется добавить, что 
оценку качества образования следует рас-
сматривать не только и не столько как зна-
чимый инструмент повышения открытости 
системы образования обществу, сколько как 
важную составляющую профессиональной 
деятельности педагогов и руководителей 
школ, специалистов органов управления об-
разованием, форму повышения уровня про-
фессионального мастерства. В этой связи 
еще одной задачей государственной важ-
ности является формирование профессио-
нального экспертного сообщества на феде-
ральном, муниципальном уровнях и уровне 
ОО.

Именно поэтому, говоря о стратегиче-
ских направлениях деятельности нашего 
Центра на среднесрочную перспективу, 
хотелось бы отметить один из механизмов 
реализации Программы развития МКУДПО 
«ГЦРО» 19-23 – проект «Формирование экс-
пертного сообщества для сопровождения 
развития ОО в рамках функционирования 
и совершенствования МСОКО». Реализация 
проекта начнется с марта 2019 года. На-
правлен проект на подготовку кадров для 
муниципальной системы оценки качества. 
Это позволит перевести экспертно-аналити-
ческую деятельность и в нашем учреждении, 
и в рамках МСОКО на более высокий уровень 
в соответствии с приоритетами развития си-
стемы образования города Новосибирска. 
В целом данные шаги позволят Городскому 
центру развития образования качественно 
и профессионально выполнять возложен-
ные на него департаментом образования 
мэрии города Новосибирска обязанности, 
что, несомненно, будет способствовать со-
вершенствованию и развитию муниципаль-
ной системы оценки качества образования, 
работать на повышение качества образова-
ния системы образования в целом, а значит, 
обеспечит её поступательное развитие.

О. В. Самохина, начальник отдела 
оценки качества образования 
МКУДПО «ГЦРО»
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В буквальном переводе с латинского 
языка слово «проект» означает «брошен-
ный вперёд». В нашей школе используется 
технология 5 «П» (Проект: проблема – пла-
нирование – поиск информации – про-
дукт – презентация).

Нельзя сказать, что проектная деятель-
ность – новое направление в школьном 
обучении. Об этом говорит многолетняя 
практика проведения научно-практических 
конференций школьников, когда ученик 
под руководством учителя (или научного 
руководителя) проводил собственную ис-
следовательскую работу. Однако развива-
лось это направление в школе в основном в 
рамках работы с одаренными детьми.

В федеральном государственном обра-
зовательном стандарте среднего (полного) 
общего образования проектная деятель-
ность обозначена как одно из ведущих 
направлений современного образования. 
Теперь каждый выпускник школы должен 
владеть навыками проектной деятельности.

Создание индивидуального проекта в 
наибольшей степени способствует фор-
мированию и развитию «общеучебных» 
умений или, как они названы в стандарте, 
универсальных учебных действий: регуля-
тивных (продумать план действий, оценить 
свою работу на каждом этапе, чтобы про-
должить исследование), познавательных 
(найти информацию, выбрать самое инте-
ресное, увидеть проблему), коммуникатив-
ных (работать в группе, представить свою 
работу), личностных (определить и выра-
зить свою позицию, отстоять свою точку 
зрения).

В нашей школе создание индивидуаль-
ного проекта, наряду со сдачей переводных 
экзаменов, стало условием успешного окон-
чания учебного года и перехода в следую-
щий класс для учеников среднего звена. 
Все учащиеся 5–10-х классов должны раз-
работать и защитить собственный проект по 
любому выбранному ими самими предмету.

В помощь учителям и учащимся на сайте 
школы размещены теоретические материа-
лы по проектной деятельности, требования 
к оформлению работ и критерии оценки. 
Помимо этого, ведутся курсы по проектной 
деятельности с 5-го по 9-й класс и факуль-
тативы «Учусь учиться», «Работа с информа-
цией», «Тайм-менеджмент».

Работа выполняется индивидуально. 
В октябре каждый ученик выбирает пред-
метную область, руководителя и тему 

проекта. Вот примеры тем по русскому и 
иностранным языкам, литературе, над кото-
рыми ребята работают последние три года: 
«Жизнь слова в словарях», «Опыт прочтения 
и создания жанра басни», «Слова тематиче-
ской группы “еда” в русском языке», «Фра-
зеологизмы о животных в русском языке», 
«Англицизмы в современной молодежной 
среде», «Сравнение русских и немецких по-
словиц», «Назначение архаизмов в повести 
А. С. Пушкина “Капитанская дочка”», «Ро-
бин Гуд как литературный прототип образа 
Дубровского», «Сленг: за и против», «Диф-
ференцированный подход как необходимое 
требование к современному образованию», 
«Искусственные языки», «Иллюстрирован-
ный словарь диалектов Новосибирской об-
ласти», «Названия ресторанов города Ново-
сибирска».

Поскольку исследовательская работа 
предполагает понимание самого процес-
са исследования, перед началом работы 
ученикам предлагается заполнить паспорт 
проекта, где они указывают предположи-
тельную тему проекта, вид, тип, а также 
определяют цель, задачи, проблемные во-
просы и предполагаемый продукт проекта. 
Эта работа выполняется совместно с учите-
лем, поскольку определяет весь путь иссле-
дования.

В декабре проходит корректировка: 
ребята, которые не смогли выбрать себе 
руководителя и предметную область, при-
крепляются к наименее загруженному пре-
подавателю административным решением. 
Количество проектов, закрепленных за пре-
подавателем, зависит от нагрузки (2 часа = 
1 проект). Третья четверть – работа над 
проектом: посещение индивидуальных кон-
сультаций, проведение опросов, написание 
исследования, создание продукта.

Так как проект – это практико-ориенти-
рованная деятельность, то опрос является 
одним из важных элементом проектной ра-
боты. Опрос помогает оценить актуальность 
темы проекта, уточнить проблематику ра-
боты, выявить разные точки зрения на из-
учаемую проблему. Нужно отметить, что со-
временные ученики используют не только 
традиционные бумажные анкеты, но и ин-
тернет-опросы, что, во-первых, делает сам 
процесс более увлекательным, а во-вторых, 
дает более объективный срез общественно-
го мнения.

Текстовая часть проекта традиционна по 
структуре (введение, теоретическая и прак-

тическая части исследования, вывод). Труд-
ности у учащихся вызывают не только на-
писание текста, но и его оформление. Здесь 
роль учителя в идеале должна сводиться 
только к корректировке деятельности уче-
ника, но на начальном этапе (5–7-е классы) 
это скорее совместная деятельность.

Создание продукта – итог проектной 
деятельности. Это могут быть буклеты, бро-
шюры, игры, викторины, плакаты, сценарии, 
словари, изделия ручной работы, например, 
витражные картины, торты и т.д.). По ито-
гам проектной недели каждый год в биб-
лиотеке и холле школы проводится выстав-
ка проектных продуктов, где можно увидеть 
лучшие работы учеников.

Сдача работы – конец третьей четверти. 
На весенних каникулах проходит проверка 
проектных работ методом случайной вы-
борки. Предметные критерии оценивает 
руководитель проекта. На первую неделю 
апреля проекты дорабатываются ученика-
ми с учетом сделанных замечаний. Вторая 
и третья неделя апреля – проектная. За-
щита проектов проходит по предметным 
секциям – на пятом и шестом уроках по 
специальному расписанию. Те, кто не смог-
ли представить свою работу на первой про-
ектной неделе, могут повторно защитить его 
на второй проектной неделе в конце мая – 
начале июня.

Уже много лет в школе ведется работа 
над критериями оценки проектных работ. 
На наш взгляд, это важный элемент проект-
ной деятельности. Работая над проектом, 
учащиеся корректируют его в соответствии 
с критериями, что развивает навык само-
оценки. Так как в этом году по школьному 
положению девятиклассники за проектную 
работу получают отметку в аттестат, крите-
рии были пересмотрены.

Результат проекта – не отметка, а балл 
(% выполнения работы) – заносится в ин-
дивидуальный лист продвижения по про-
ектной деятельности, который хранится в 
портфеле достижений ученика. После за-
щиты проект возвращается автору, паспорт 
проектной работы хранится у администра-
ции, а при получении аттестата в 9-м классе 
выдается вместе с портфелем достижений. 
В этом году в нашей школе это будет проис-
ходить впервые.

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

Организация проектной деятельности в школе:  
индивидуальный итоговый проект
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Изучение традиционной тряпичной куклы 
является одной интересных проблем совре-
менного декоративно прикладного искусства. 
Важно не только знать виды кукол, уметь клас-
сифицировать и относить их к определенному 
региону, но иметь представления о техноло-
гическом процессе и художественном образе 
изделия. На занятиях по программе «Традици-
онная тряпичная кукла» предусмотрены этапы 
изучения основ декоративно-прикладного 
искусства на примере изучения технологии 
изготовления куклы: от изучения и копиро-
вания образцов до выхода на авторскую ре-
ализацию, до создания собственного художе-
ственного образа. Рассматриваются основные 
этапы работы: копирование, варьирование, 
реализация собственной авторской идеи.

С целью демонстрации работ на базе обра-
зовательных учреждений проходят выставки 
изделий обучающихся творческого объеди-
нения. Большое внимание уделено анализу 
творческой деятельности обучающихся, вы-
делены уровни развития творческой актив-
ности и представлены критерии оценивания 
результата работы.

Программа занятий предусматривает ва-
рьирование материала, поэтапное усложне-
ние в соответствии с возрастными особенно-
стями детей.

Воспитание творческой личности должно 
сопровождаться формированием не только 
знаний, умений и навыков, но и развитием 
творческого потенциала и способности до-
бывать знания собственным опытом. Одним 
из инструментов успешного решения данной 
задачи является использование в образова-
тельной практике проектной деятельности, 
связанной с декоративно-прикладным твор-
чеством.

Внешкольная проектная деятельность 
творческого объединения «Куколка» ориен-
тирует учащихся на развитие интереса к при-
кладному творчеству через искусство созда-
ния народной тряпичной куклы.

Метод проектов – совокупность приемов, 
действий учащихся в их определенной после-
довательности для достижения поставленной 
задачи – решения определенной проблемы, 
значимой для учащихся и оформленной в 
виде некоего конечного продукта.

Также имеется другое определение проек-
та: проект – индивидуальное или групповое 
предприятие, тщательно спланированное и 
предназначенное для достижения опреде-
ленной цели, т.е. это метод, который позво-
ляет двигаться вперед от идеи к действию, 
структурируя этапы всего процесса.

Взяв за основу данные определения, мы 
построили нашу работу следующим образом:

Основные черты проекта:
• проект всегда имеет цель (целью нашего 

проекта является развитие интереса к при-
кладному творчеству через искусство созда-
ния народной тряпичной куклы);

• реалистичность;
• ограниченность во времени и простран-

стве;
• уникальность;
• инновационность;
• поэтапная реализация проекта;
• проекты должны подвергаться оценке.
Каждый проект решает три основных во-

проса: кто будет проектировать, что надо про-
ектировать и как организовать проектирова-
ние?

Решение этих вопросов всегда связано с 
удовлетворением общественной потребности, 
а также с реализацией смелых и оригиналь-
ных замыслов. В нашем творческом объедине-
нии занимаются учащиеся начальных классов, 
основное направление деятельности – это 
практическая работа по созданию куклы.

В этом учебном году, исходя из задач 
реализации программы творческого объ-
единения, одним из условий для творческой 
самореализации личности (с учащимися 1-х 
классов) была включена работа по подготов-
ке и реализации творческих проектов.

Моей педагогической целью стало расши-
рение возможностей овладения учащимися 
навыками проектной деятельности; повыше-
ние авторитета и роли предмета «Декоратив-
но-прикладное искусство» в образователь-
ной организации.

Цель ученическая:
• развивать умение создать проекты раз-

личной направленности через творческое со-
трудничество с одноклассниками, учителем и 
родителями;

• учиться создавать и качественно демон-
стрировать продукты творческих проектов, 
используя информационные, общеучебные, 
коммуникативные и социальные навыки.

Занятия по дополнительной образователь-
ной программе «Традиционная тряпичная 
кукла» имеют художественную направлен-
ность, которая обладает целым рядом уни-
кальных возможностей для распознавания, 
развития творческих способностей и для 
обогащения внутреннего мира обучающихся.

В основу программы положена идея раз-
вития познавательной и креативной сфер 
обу чающихся, их способности образно мыс-
лить и практически воспроизводить свой за-
мысел средствами декоративно-прикладного 
творчества.

Основные типы творческих работ учащих-
ся, организуемых проектным методом: рефе-

ративный сбор и представление информации 
по избранной теме – демонстрируется учите-
лем как обобщенный опыт в иллюстративных 
альбомах, методических пособиях, раздаточ-
ных материалах, образцах кукол, выполнен-
ных для демонстрации во время занятий.

Характер контактов:
• внутришкольный – осуществляется че-

рез работу творческого объединения и про-
ведения мастер-классов, открытых занятий и 
организацию выставок внутри образователь-
ной организации;

• региональный – осуществляется через 
участие в региональных межрегиональных 
выставках и фестивалях;

• международный – осуществляется через 
поиск информации и материалов, в том числе 
с использованием интернет-ресурсов.

Куклы в разных странах делаются по-
разному. Кукла любого народа как символ 
культуры может рассказать о ненаписанных 
правилах жизни и моральных ценностях дан-
ного народа, в наряде кукол сохраняются тра-
диции народного костюма: фасон, цвет, орна-
мент, украшения и т.д.

В этом учебном году мы выбрали тему 
«Русские сказки».

Проектными достижениями в нашей де-
ятельности является демонстрация готового 
продукта творческой деятельности на вы-
ставках, участие в конкурсах декоративно-
прикладного искусства.

Программа построена на основе практиче-
ских занятий, которые чередуются с беседа-
ми, включающими в себя иллюстрированный 
материал, посещение выставок, проведение 
мастер-классов совместно с обучающимися и 
родителями.

На занятиях используются такие методы, 
как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
направленные на решение познавательных 
задач.

Образовательный процесс заключается в 
тесном переплетении содержания элементов 
народного прикладного искусства с направ-
лением создания творческой композиции и 
авторской куклы, а также знакомит с новыми 
материалами, используемыми при декоратив-
ном оформлении изделий.

Основной проблемой в реализации про-
екта является описательная фиксация сбора 
данных и также самостоятельно выдвинутых 
гипотез и итоговых выводах.

Поэтому возникла необходимость в даль-
нейшей разработке определенной методики, 
позволяющей без утяжеления процесса ра-
боты получать хорошие результаты проектной 
деятельности.

М. В. Хоменко, учитель ИЗО гимназии № 1

Проектная деятельность в процессе работы  
творческого объединения художественной направленности
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Данная программа спецкурса предлагает изучение 
культуры родного края через активные и совре-
менные формы обучения, расширяет и углубляет 
представление культурного пространства города 
Новосибирска.

Курс «Культура родного края» разработан как 
интегрированный предмет. Его содержание, прин-
ципы построения и система преподавания обе-
спечивают комплексное взаимодействие различ-
ных видов искусства для формирования личности 
школьника, его нравственных убеждений, целост-
ного представления об особенностях материальной 
и духовной культуры народов разных национально-
стей, уважительного отношения к обычаям, тради-
циям, языку народов.

Данная программа составлена по рекомендаци-
ям НИПКиПРО, который обеспечивает общеобразо-
вательные учреждения примерными программами 
по региональному компоненту, методическими ре-
комендациями, определяющими порядок их вклю-
чения в соответствующие предметные программы.

Основная цель курса – формирование лично-
сти школьника на лучших традициях национальной 
культуры. В наше время это приобретает особый 
смысл в связи с возникновением очагов напряжен-
ности на межнациональной основе.

Активно противостоять нарушению националь-
ных культур школьники могут тогда, когда они во-
оружены знаниями об истории и культуре родного 
края. Эти знания помогут им разобраться в соци-
альных проблемах, выработать собственную точку 
зрения на важнейшие жизненные проблемы, найти 
свое место в жизни.

Задачи:
•	приобщать	к	миру	прекрасного,	 способство-

вать формированию чувств патриотизма и уваже-
ния к народам разных наций, их обычаям, тради-
циям, языку;

•	воспитывать	любовь	к	искусству,	знакомить	с	
шедеврами, созданными в крае;

•	 развивать	 системный	 взгляд	 на	 художе-
ственную культуру родного края, представления о 
целостности, единстве и ее многообразии; вариа-
тивности личных интерпретаций её феноменов, что 
способствует включению подростка в продуктив-
ную, поисковую и творческую деятельность.

В результате изучения и овладения стандартом 
регионального компонента ученик владеет необхо-
димыми знаниями по предмету, а именно:

•	знает	основные	направления	и	имена	выдаю-
щихся представителей различных видов искусства, 
работавших в регионе в различные исторические 
периоды;

•	 знает	 памятники	 материальной	 и	 духовной	
культуры региона, вошедшие в мировой художе-
ственный фонд;

•	изучает	виды	деятельности	народных	умель-
цев и представителей самодеятельного творче-
ства, прославивших край, область, район, село (на-
селенный пункт) или школу;

•	выделяет	регионально	значимые	черты	твор-
ческого наследия сибирских авторов и зодчих на 

основе знакомства с музейными экспонатами и 
экскурсионным ознакомлением;

•	 показывает	 элементарную	 обученность	 на-
выкам работы с источниками, преобразования 
информации в продукт (реферат, доклад, презен-
тацию, проект и т.п.) на основе собственной учеб-
но-поисковой и проектной деятельности.

Школьник может использовать приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

•	 для	 определения	 путей	 своего	 культурного	
развития или профессионального самоопределе-
ния;

•	 ориентации	 в	 классическом	 наследии	 и	 со-
временном культурном процессе через сопостав-
ление его с региональными особенностями разви-
тия искусства;

•	организации	личного	и	коллективного	досуга;
•	 высказывания	 собственного	 суждения	 о	 де-

ятелях искусства Сибири через анализ их произ-
ведений

Темы разделов
Вводная лекция. Знакомство с программой 

курса. Выбор темы проекта.
Консультация «Оформление исследовательской 

работы» (1 ч.)
Раздел 1. Сибирь в прошлом (6 ч.)
Раздел 2. Архитектура родного города (5 ч.)
Раздел 3. Народные промыслы региона (4 ч.)
Раздел 4. Писатели и поэты Сибири (9 ч.)

Раздел 5. Музыка, театр, кино (8 ч.)
Раздел 6. Современный Новосибирск (3 ч.)
Наполнить разделы можно по усмотрению пе-

дагога, исходя из его личных пристрастий и увле-
чений: территория региона очень богата культурой 
и историей.

Одним из важных этапов в изучении городской 
среды и истории края является экскурсионная про-
грамма. Экскурсия – коллективный осмотр музея, 
проводимый по намеченной теме и специальному 
маршруту под руководством специалиста в обра-
зовательных и воспитательных целях. Главная за-
дача – научить видеть объект, дать почувствовать 
каждому, что, перешагнув порог музея, он попал в 
особый мир.

В экскурсионной работе с детьми эффективен 
эвристический метод. Каждая экскурсия представ-
ляет собой специфический вид общения.

Учебная экскурсия включает в себя несколько 
этапов.

1. Подготовительный. На данном этапе необхо-
димо определить тему экскурсии, ознакомиться с 
ее содержанием, что позволит разработать целе-
вую установку, ее научную концепцию. Далее сле-
дует составить план экскурсии и ее маршрут.

2. Проведение экскурсии. Основные методы: 
демонстрационный, лекционно-иллюстративный.

3. Проработка экскурсии. Этот вид работы мо-
жет быть в форме анкетирования, беседы-опроса, 
рефлексии. Данный этап помогает ребятам закре-
пить и осмыслить полученные знания и вместе с 
тем является формой обратной связи.

Е. Н. Воропаева, учитель русского 
языка и литературы школы № 202, 
Почетный работник РФ

Культурный контекст родного края
(юбилею города посвящается)

Рефлексия курса «Искусство родного края»

Мероприятие 
Степень 
участия

Впечат-
ления 

Поже-
лания

Экскурсия в Новосибирский государственный краеведческий музей, историческая 
экспозиция
Музей им Н. Рериха
Народы Сибири. Сказания о русских (защита исследовательской работы)
Новосибирский художественный музей (Картинная галерея)
Храмы. Историческое наследие. Роль храма в организации жизненного простран-
ства жителей города и данной местности (защита проекта)
Экскурсия в музей истории архитектуры Сибири им. С. Баландина
Жилые массивы. Жилой ансамбль. Средства выразительности. Дизайн среды
Экскурсия в Центр истории новосибирской книги
Встреча с ... (писателем, поэтом)
Первый магазин нашего города. Книжные магазины сегодня: ассортимент книж-
ной продукции, инновационные технологии в работе с покупателем, особенности 
дизайна (защита проекта)
Библиотеки Октябрьского и Центрального районов. Экскурсия в библиотеку
Читательская конференция «Новые имена в моей читательской биографии»
Главный театр Сибири (Театр оперы и балета), Музыкальный театр оперетты и др. 
(защита проекта)
Разговор у театральной афиши. О чем поведали спектакли в театрах: Красный 
факел, Старый дом, городской драматический театр Афанасьева, «Глобус», 
Левобережный
Кинотеатры Новосибирска: история, дизайн (защита проекта)
Музыкальные коллективы Новосибирской филармонии (посещение концерта)
Памятники людям искусства (защита проекта)
Рекорды города (защита проекта)
Институты нашего города (защита проекта)
Индивидуальные консультации по подготовке и защите проектов
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Проблема организации эффективного вза-
имодействия образовательных организаций 
с семьей в настоящее время остается весь-
ма актуальной. Осознание важности данного 
аспекта в вопросах реализации учебно-вос-
питательного процесса мотивирует педагоги-
ческое сообщество находить и апробировать 
всё новые формы взаимодействия с семьями 
воспитанников.

Одним из путей следования в данном на-
правлении является расширение поля со-
циального взаимодействия образовательных 
организаций, имеющих сходные устремления 
и волю к объединению ресурсов для дости-
жения более высоких целей, чем это было бы 
возможно в одиночку.

Примером такого взаимодействия являет-
ся организация работы творческого объеди-
нения художественной направленности «Ада-
жио» ЦВР «Пашинский» на базе дошкольного 
отделения СОШ № 34.

В работе творческого объединения «Ада-
жио», руководителем которого я являюсь, 
для учащихся дошкольного возраста, поми-
мо содержания материала образовательной 
программы «Малыши-карандаши», реализу-
ется педагогический проект художественной 
направленности «Семейная мастерская» – 
форма организации учебно-воспитательного 
процесса, предусматривающая возможность 
совместного творчества учащихся и членов 
их семей.

Цель проекта: создание оптимальных ус-
ловий для эстетического развития личности 
ребёнка.

Задачи проекта:
• актуализировать возможность плодот-

ворного сотрудничества между ребенком, се-
мьёй и образовательной организацией;

• создать комфортную развивающую 
предметно-пространственную среду, обеспе-
чивающую чувство психологической защи-
щенности – доверия ребенка к миру;

• обеспечить воспитанникам оптимальные 
условия для развития, социальной адаптации 
и интеграции в общество;

• вовлечь родителей в образовательный 
процесс с целью формирования компетент-
ной педагогической позиции по отношению 
к собственному ребенку (ничто так не сбли-
жает и способствует взаимопониманию, как 
совместная деятельность);

• использовать совместные занятия твор-
чеством с целью коррекции возможных слож-
ностей во взаимоотношениях участников об-
разовательных отношений;

• подвести родителей к анализу своих 
семейных установок (к участию в работе се-
мейной мастерской последнее время целена-
правленно приглашаются дети, в чьих семьях 
есть определённые сложности; в ходе творче-
ского взаимодействия отчётливо проявляется 
характер межличностного общения членов 
семьи; с целью оказания профессиональной 
помощи семьям моих воспитанников есть 
идея в перспективе привлечь к участию в ра-
боте мастерской психолога, который бы смог 
конструктивно повлиять на качество комму-
никаций внутри семьи посредством диагно-
стики и коррекционной работы);

• способствовать развитию творческого 
начала личности ребенка, его индивидуаль-
ности;

• создать условия для работы с детьми с 
ОВЗ;

• воспитать интерес и любовь к искусству 
как совокупности красоты и высоконрав-
ственного, доброго смысла.

Организация взаимодействия. По сути 
это мастер-классы, ориентированные на со-
вместное решение определённых творческих 
задач средствами изобразительного искусства 
с периодичность один раз в месяц. Это мамы, 
папы, бабушки, т.е. все желающие разделить 
радость творчества со своим ребенком.

Обоснованность данного подхода обу-
словлена пониманием того, что современная 
образовательная организация – это открытая 
социально-педагогическая система, включа-
ющая в себя взаимодействие педагогическо-
го, ученического и родительского коллекти-
вов как равноправных партнеров, которые 
стремятся к диалогу, межличностному обще-
нию, широкому социальному сотрудниче-
ству. В нашем случае активное плодотвор-
ное участие в организации работы семейной 
мастерской принимает администрация СОШ 
№ 34 – наш надежный партнер по социаль-
ному взаимодействию в лице заместителя 
директора по дошкольному образованию 
Екатерины Геннадьевны Нечаевой и старшего 
воспитателя Натальи Анатольевны Кондако-
вой. Помощь оказывается всемерная: орга-
низационная, материальная в виде расходных 
материалов для творческой деятельности. За 
что им огромное спасибо!

Согласованность в действиях, наличие вза-
имопонимания участников образовательных 
отношений в осуществлении данного педа-
гогического проекта можно назвать главным 
условием эффективной реализации постав-
ленных задач.

Условия эффективности. Детям очень 
нравится изодеятельность в силу возраст-
ных особенностей восприятия, но родителям 
тоже должно быть интересно. Изобилие ху-
дожественных материалов для творчества 
создают прекрасную возможность ощутить 
радость созидания людям разного возраста, 
не связанным с изобразительным искусством 
профессионально. Эффектный результат 
возможен даже при использовании простых 
композиционных мотивов и технологических 
приемов. На этом этапе помощь педагога тре-
буется в разъяснении вопросов качества и 
технологии используемых материалов, поста-
новке творческих задач, в оказании помощи 
при возникновении возможных затруднений, 
в актуализации важности и нужности детско-
го труда. Мы занимаемся живописью, рисун-
ком, аппликацией, пластилинографией, деко-
рированием бутылок, шьем мягкие игрушки, 
создаем разнообразные артобъекты, осваи-
ваем традиции русских народных промыслов. 
Тематика мастер-классов варьируется из года 
в год, остаются определенные «топовые» 
темы: «Мишки-мимишки», «Балерины», «Рыб-
ки», «Сказочный цветок».

«Семейная мастерская» функционирует 
с сентября 2015 года. Время показало, что 
грамотно организованное сотрудничество 
дает импульс построению взаимодействия с 
семьей на качественно новой основе, пред-
полагающей не просто совместное участие в 
воспитании ребенка, а осознание общих це-
лей, стремление к взаимопониманию.

Результаты реализации проекта. Таким 
образом, формируя единое образовательное 
пространство, участники проекта выстраива-
ют между собой «экологичные» отношения, 
смысл которых очень прост – это тогда, когда 
всем хорошо. Судя по их радушным отзывам, 
нам удается создать условия для творческой 
самореализации, чье терапевтическое воз-
действие благотворно влияет на сохранение, 
укрепление и развитие духовного, эмоцио-
нального, интеллектуального, личностного и 
физического здоровья!

Позиция родителей стала более гибкой, 
они начали проявлять искренний интерес к 
творчеству своего ребенка, учатся выражать 
восхищение его плодами, эмоционально под-
держивать юного художника в его первых по-
пытках заявить о себе миру, ощущают себя 
более сведущими в вопросах художественно-
эстетического развития детей.

Л. В. Кальнова, педагог дополнительного 
образования ЦВР «Пашинский»

«Семейная мастерская» как форма взаимодействия участников 
образовательных отношений в системе основного  

и дополнительного образования
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Одним из ключевых требований при реа-
лизации ФГОС в основной школе является 
формирование познавательных УУД. На уро-
ках химии – это решение практических за-
дач, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности, построение логической цепи 
рассуждений, доказательство. При решении 
практических учебных задач, на мой взгляд, 
особенно эффективен химический экспери-
мент.

Из практики работы в школе пришла к вы-
воду: химический эксперимент, как средство 
формирования химических компетенций, 
может использоваться в различных формах 
и должен сочетаться с другими методами и 
средствами обучения.

Можно выделить четыре группы компетен-
ций, которые можно развивать на практиче-
ских занятиях:

• экспериментальные (использование раз-
личных методов количественных измерений, 
выполнение химических операций, оформле-
ние результатов с привлечением справочной 
и научной литературы);

• коммуникативные (комментирование 
опыта, обсуждение результатов эксперимента 
и др.);

• интеллектуальные (проведение синтеза, 
анализа, установление причинно-следствен-
ных связей, формулирование выводов);

• контрольно-оценочные (осуществление 
самоконтроля по ходу эксперимента, приме-
нение различных видов контроля деятельно-
сти товарищей).

Химический эксперимент обычно прово-
дится поэтапно: на первом этапе происходит 
обоснование постановки опыта, на втором – 
планирование и проведение работы, третий 
этап представляет собой оценку полученных 
результатов.

Стоит отметить, что химический экспери-
мент представляет собой систему, в которой 
используется принцип постепенного повы-
шения самостоятельности обучающихся: от 
демонстрации явлений через проведение ла-
бораторных опытов под руководством учите-
ля к самостоятельной работе при выполнении 
практических занятий и решении экспери-
ментальных задач.

Работая в классах инклюзии, я отметила, 
что изучение химии с детьми ОВЗ достаточно 
специфично, так как многие явления необхо-
димо абстрагировать, например, представляя 
процесс взаимодействия на атомно-молеку-
лярном уровне, что вызывает определенные 
затруднения у детей с ЗПР.

Практика работы в школе № 143 неодно-
кратно показывала, что одна из причин от-
ставания в учебе обучающихся с ОВЗ вызвана 
затруднениями при переходе от наглядных 
образов к абстрактным понятиям. А перио-

дическое проведение экспериментов способ-
ствует не только повышению успеваемости по 
химии, но и формирует навык самостоятель-
ного и активного овладения знаниями и хи-
мическими компетенциями.

Химический эксперимент можно исполь-
зовать в качестве метода познания, средства 
наглядности при формировании универсаль-
ных учебных действий.

На мой взгляд, целесообразно использова-
ние эксперимента при изучении следующих 
тем:

1. Окислительно-восстановительные свой-
ства ионов.

2. Гидролиз солей в водных растворах.
3. Направления химических реакций в 

растворах солей.
4. Взаимодействие активных металлов с 

растворами солей.
5. Свойства кислых солей.
6. Изучение свойств соединений железа и 

меди.
7. Гидролиз солей.
8. Индикаторы.
9. Реакция «серебряного зеркала».
Основными видами учебного химического 

эксперимента, которые я применяю в своей 
педагогической деятельности, являются:

• демонстрационный эксперимент (фор-
мирование у обучающихся понятий химиче-
ской науки и умений наблюдать);

• лабораторные опыты (изучение нового 
материала);

• практические работы обучающихся (за-
крепление теоретических знаний, формиро-
вание практических компетенций, познава-
тельных УУД);

• домашний эксперимент (способствует бо-
лее осознанному усвоению научных знаний);

• полевой эксперимент (способствует бо-
лее осознанному усвоению научных знаний и 
навыков эксперимента);

• занимательные опыты (формирование и 
развитие интереса обучающихся к химии);

• виртуальный эксперимент (показать на 
экране такие явления, которые в натуральном 
виде могут быть опасны, протекают длительно 
во времени, требуют особого оборудования 
и т.д.).

Одной из задач эксперимента является 
обеспечение наглядного ознакомления с 
изу чаемыми веществами. С этой целью про-
водится демонстрация коллекций, выдается 
раздаточный материал для ознакомления, 
ставятся опыты, характеризующие физиче-
ские свойства веществ.

Следующая задача эксперимента заключа-
ется в том, чтобы показать химические реак-
ции веществ в более наглядной форме.

Вне зависимости от того, проводится ли 
эксперимент в виде иллюстрации к сказанно-

му учителем или, основываясь на результатах 
опыта, обучающиеся делают выводы о свой-
ствах вещества, эксперимент должен обеспе-
чить «живое созерцание» действительности.

Также одной из задач эксперимента явля-
ется помощь учителю в раскрытии перед обу-
чающимися идеи развития в органической 
химии, а именно: генетическую связь ве-
ществ, переходы между классами органиче-
ских соединений, синтезы сложных веществ 
из простых, обусловленность реакций внеш-
ними условиями и т.п.

Главная задача эксперимента, особенно 
характерная для преподавания органической 
химии, – показать на конкретных, убедитель-
ных фактах зависимость химических свойств 
веществ от их строения и характер взаимного 
влияния атомов в молекулах.

Химический эксперимент помогает обу-
чающимся наполнить полученные ими хими-
ческие понятия конкретным содержанием, 
способствует развитию самостоятельности, 
умственной активности обучающихся.

Учитывая все вышесказанное, при плани-
ровании и проведении уроков по теме «Ал-
кины», «Арены» я нахожу возможности при-
менения либо реального, либо виртуального 
эксперимента. Так, на уроке «Алкины» про-
вожу химический эксперимент (получение 
ацетилена взаимодействием карбида кальция 
с водой, горение ацетилена).

Важным вопросом демонстрации по химии 
является количество опытов, которые учитель 
демонстрирует на уроке. Существует опас-
ность перегрузки уроков демонстрационным 
химическим экспериментом.

Большое количество опытов мешает ясно-
сти и отчетливости усвоения материала, лиш-
ние опыты отвлекают внимание.

Еще более низкие результаты бывают, 
если учитель демонстрирует недостаточное 
количество опытов, на основе которых делает 
теоретические выводы.

Какое же количество опытов надо демон-
стрировать на уроке? В каждом отдельном 
случае учителю необходимо обдумать этот 
вопрос, руководствуясь тем, что их число 
должно быть оптимальным. Обучающимся 
надо показать все существенные стороны 
демонстрируемого процесса при экономной 
затрате времени на уроке, чтобы в результате 
они получили осознанные и прочные знания, 
не забывая, что химический эксперимент ока-
зывает большое влияние на сознание, иногда 
более сильное, чем слово учителя.

В целом стоит отметить, что благодаря ис-
пользованию различных методов и форм ра-
боты, активизирующих обучающихся, в том 
числе проведение химических эксперимен-
тов активность обучающихся, в том числе с 
ОВЗ, является достаточно высокой.

С. А. Рындина, учитель химии 
и биологии школы № 143

Эксперимент на уроках химии
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Уже в нескольких поколениях во многих 
российских семьях книга не значится в при-
оритетных духовных ценностях. Важный 
показатель неблагополучия – ухудшение со-
держания и качества чтения, снижение его 
продуктивности.

Большое влияние на качество восприятия 
книги оказывают мотивы чтения. Принуди-
тельное чтение, как правило, неплодотвор-
ное. Плодотворным оно становится, когда 
подросток читает с интересом. Для того чтобы 
повысить интерес учащихся к классической 
литературе, в рамках данного проекта было 
предложено группе ребят седьмых классов 
презентовать любимую книгу сверстникам, 
иллюстрируя наиболее яркий эпизод из про-
изведения.

Цель проекта: содействие развитию вну-
треннего литературно-художественного мира 
и творческой читательской деятельности в 
процессе общения с книгой.

Данная цель предполагает решение следу-
ющих задач:

1. Формировать творчески мыслящего чи-
тателя, социально активную личность 
через вхождение подростка в мир клас-
сической литературы.

2. Расширить круг чтения классической 
литературы.

3. Привлечь подростков к чтению класси-
ческой литературы.

4. Поддерживать эмоциональный интерес 
к литературе.

Работа по реализации проекта проходила 
в три этапа:

1. Организационно-подготовительный 
этап. Во внеурочное время и на уроках ли-
тературы ребята отбирали ту книгу, которую 
хотелось бы представить другим обучающим-
ся, обосновывали свой выбор данного произ-
ведения.

На уроках изобразительного искусства для 
более глубокого проникновения в образную 
атмосферу произведений и визуализации 
героев повествования обучающимся пред-
ложено было нарисовать иллюстрации. Ил-
люстрация на уроке изобразительного искус-
ства – это результат творческой деятельности 
школьника. В работе над иллюстрацией он 
проявляет свои творческие способности, по-
казывает умение владения основами рисунка, 
живописи, композиции, навыками использо-
вания различных художественных средств, 
демонстрирует навыки владения различными 
художественными материалами и техниками.

Работа над иллюстрацией проходила в не-
сколько этапов.

Главным начальным моментом работы над 
иллюстрацией является выбор темы, где уча-

щиеся определяют сюжет для изображения. 
Выбор наиболее выразительного сюжета для 
композиции – непростая задача. Один и тот 
же сюжет каждый трактует по-своему, у каж-
дого свое видение прочитанного, свой образ 
представления. Важно еще до начала изобра-
жения попытаться представить себе, какой 
будет картина.

После того как намечена основная тема 
изображения, ученик должен проделать 
большую подготовительную работу, в кото-
рую входит выполнение поисковых эскизов и 
зарисовок.

2. Поисковый этап. На следующем эта-
пе обучающиеся должны были подготовить 
по плану обзор произведения из списка ре-
комендованной литературы, демонстрируя 
элементы анализа художественного текста и 
уместное применение цитирования ключевых 
эпизодов. Параллельно с этим под руковод-
ством учителя изобразительного искусства 
участники проекта создавали иллюстрации к 
выбранным произведениям.

Используя предварительные зарисовки, 
уточнялись образы героев. Изучалась исто-
рическая литература и, учитывая эпоху, в 
которой происходили события литературного 
произведения, выяснялось, какие могут быть 
предметы быта, окружения, интерьер, одежда 
и т.п. На основе зарисовок рождался замы-
сел.

Основываясь на собранных материалах 
и зарисовках, уточнялись композиционные 
схемы. Это расположение и взаимосвязь 
основных действующих лиц без детальной 
прорисовки. Возможно тоновое и цветовое 
решение эскиза. При работе над композици-
онным решением итоговой иллюстрации не-
обходимо сразу учитывать, каким материалом 
и на каком формате она будет выполнена.

3. Реализация проекта. Завершающий 
этап включает в себя создание итоговой ил-
люстрации.

Перечисленные этапы выполнения иллю-
страции очень важны. Поскольку выполнение 
иллюстраций к литературному произведению 
связано с текстом и предполагает изображе-
ние конкретных персонажей, перед ученика-
ми стоит задача раскрыть эти образы сред-
ствами изобразительного искусства.

На уроке изобразительного искусства со-
стоялась выставка работ учащихся. Это волну-
ющее, праздничное событие, так как удачные 
работы никого не оставили равнодушными. 
Рисуя иллюстрации, дети заново прожили с 
героями литературных произведений разные 
события, радовались и огорчались вместе с 
ними, переживая за них, открывая в себе луч-
шие качества, обогащая свой внутренний мир 

и мотивируя к чтению классики всех посети-
телей выставки.

А затем участники проекта выступили 
перед аудиторией, демонстрируя умения от-
вечать на вопросы слушателей по тексту 
произведения. Выбор представленных книг 
был очень широк: А. И. Куприн «Изумруд», 
М. А. Шолохов «Судьба человека», Б. Полевой 
«Повесть о настоящем человеке», В. Желез-
ников «Чучело», М. Рид «Всадник без голо-
вы», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 
К. В. Лукашевич «Оборона Севастополя и его 
славные защитники» и др.

Эффективность данного проекта позволит 
обеспечить положительную динамику моти-
вации чтения учащихся, рост качества чте-
ния, повышение уровня сформированности 
метапредметных универсальных действий, 
расширение круга чтения классической ли-
тературы.

Дальнейшее развитие проекта может идти 
по следующим направлениям:

• расширение и углубление информаци-
онной базы по формированию чита-
тельских компетенций учащихся;

• стабильное существование проекта в 
школе;

• вовлечение в проект других учащихся;
• продолжение проекта в форме круглого 

стола или ролевой игры.
Общие художественные средства словес-

ного и изобразительного искусства – основа 
межпредметных связей этих дисциплин. Из-
вестный литературовед К. Пигарев говорил: 
«Словесное искусство и изобразительное ис-
кусство обладает каждое своей спецификой, 
но стоящие перед ними задачи реалистично-
го отражения действительности решаются во 
многом общими художественными средства-
ми». Изобразительное искусство способству-
ет восприятию литературного произведения, 
развитию внимания, воображения.

О. Э. Павелко, М. А. Осипова,  
О. Г . Миняйленко, учителя 
русского языка и литературы 
школы № 168 с УИП ХЭЦ

В книгах заключено особое очарование; книги 
вызывают в нас наслаждение: они разговарива-
ют с нами, дают нам добрый совет, они становят-
ся живыми друзьями для нас.

Франческо Петрарка

Читаем и иллюстрируем классику: 
метапредметный проект
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Актуальность программы по преемствен-
ности детского сада и школы остается всегда 
важным делом. Ведь поступление ребенка 
в школу – переломный момент в его жизни. 
Важным итогом психологического развития в 
период дошкольного детства является готов-
ность к школьному обучению. В школе ме-
няется уклад жизни ребенка, он привыкает 
к новым социальным условиям, знакомится 
со сверстниками, ему трудно осмыслить свое 
новое положение... И то, насколько комфор-
тно и легко пройдет адаптационный период у 
«первоклашек», во многом зависит от нас, пе-
дагогов. Поэтому в мае 2015 г. было принято 
решение о возобновлении работы по преем-
ственности с детским садом №4 51 «Теремок».

Подготовка к школе зачастую рассматри-
вается как более раннее изучение программы 
первого класса и сводится к формированию 
узкопредметных знаний и умений. В этом 
случае преемственность между дошкольным 
и младшим школьным образованием опреде-
ляется не тем, насколько развиты у будущего 
школьника качества, необходимые для осу-
ществления новой учебной деятельности, а 
как сформированы ее предпосылки, имеются 
или отсутствуют у него знания по учебным 
предметам. Однако многочисленные иссле-
дования психологов и педагогов показывают, 
что наличие знаний само по себе не опреде-
ляет успешность обучения, гораздо важнее, 
чтобы ребенок умел и хотел самостоятельно 
их добывать и применять.

Поэтому ведущая цель подготовки к шко-
ле – это формирование у дошкольников ка-
честв, необходимых для овладения учебной 
деятельностью, развитие любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произ-
вольности, стимуляция творческого самовы-
ражения ребенка и многое др.

Следует также формировать социальные 
умения и навыки будущего школьника, не-
обходимые для благополучной адаптации к 
школе.

Главное, для чего мы это делаем:
1. Для того чтобы развивать у дошкольни-

ков интерес к школе.
2. Заблаговременно приобщать дошколь-

ников к школьной жизни, чтобы они видели и 
понимали, чем занимаются дети в школе, что, 
кроме учебных занятий, там каждый сможет 
найти себе занятие по интересам.

3. Развитие мотивации.
Итак, для «дошколят» – это благополучная 

адаптация, это шанс без проблем перейти в 
школу, понимая, что в школе дети не только 
учатся, но и получают возможность найти 
занятия по интересам. И не важно, в какую 
школу пойдет ребенок. Для школьников – это 
шанс раскрыть свои творческие таланты, нау-
читься быть раскрепощенными перед «публи-
кой». Это возможность научиться заботится о 
маленьких.

Работая по данной программе, можно от-
метить уже ставшие традиционными совмест-
ные мероприятия.

1. 9 Мая – День Победы. Накануне празд-
ника проводим совместный концерт. Потом 
вместе идем в Березовую рощу для возложе-
ния цветов к монументу солдат, погибших от 
ран во время Великой Отечественной войны.

2. В нашей гимназии ведется целенаправ-
ленная работа по здоровьесбережению, и 
в рамках данной программы ребята готовят 
мини-спектакли и показывают их ученикам 
из других классов и воспитанникам детского 
сада.

3. Ежегодно в школе проводится неделя 
начальных классов, и в рамках данной недели 
дети готовят театрализованные представле-
ния по прочитанным произведениям. С вы-
ступлением приходят и в детский сад.

Также в гимназии есть театральная студия 
«Карусель», руководителем которой является 
Эльвира Валерьевна Белобородова, учитель 
начальных классов, которая приглашает до-
школят на кукольные спектакли, актерами 
которых являются ее ученики.

Наша совместная работа продолжается и 
во время проведения непосредственной об-
разовательной деятельности в детском саду, 
где школьники выступают экспертами, делят-
ся новыми знаниями с ребятами, проводят 
мастер-классы, учат выполнять творческие 
задания.

Ежегодно в мае школьники проводят с 
воспитанниками детского сада игры по ПДД, 
помогающие не только закрепить знания по 
правилам дорожного движения, но и узнать 
новые.

Весной подросшие воспитанники подго-
товительных групп приходят в школу на экс-
курсию. Узнают историю школы, знакомятся с 
деятельностью учеников, получают представ-
ление о том, что такое школа.

Немного позже ребята приходят на уроки 
для дошколят, учатся соблюдать правила по-
ведения в школе, получают представление о 
том, что такое урок.

Совместная работа с детским садом при-
носит свои результаты еще и при участии в 
разных конкурсах. Так, в 2016 г. в региональ-
ном конкурсе авторских образовательных 
программ педагогов дополнительного об-
разования мы, в соавторстве с Ульяной Вла-
димировной Фетисовой, стали абсолютными 
победителями в номинации «Воспитание ве-
ликое дело: им решается участь человека». 
В 2017 г. гимназия № 13 стала победителем 
городского конкурса программ каникулярно-
го отдыха детей «Новосибирские каникулы». 
В данной программе одним из направлений 
является работа с детьми детского сада и вы-
пускниками.

Вы спросите, при чем здесь выпускники 
детского сада? Дело в том, что многие роди-
тели сталкиваются с такой проблемой, когда 
ребенка выпустили из сада, а летом деть его 
некуда. Что делать? Мы даем возможность тем 
детям, которые будут учиться в нашей школе, 
и они могут посещать наш пришкольный ла-
герь, знакомясь, таким образом со школой, 
ребятами, учителями. Это помогает ребенку 
легко пройти адаптационный период.

Таким образом, программа по преемствен-
ности детского сада № 451 и гимназии № 13 
включает в себя систему мероприятий, на-
правленных на ознакомление будущих перво-
классников с устройством школы, школьных 
традиций, правил поведения. Для школьни-
ков – направлена на развитие коммуникатив-
ных компетенций детей младшего школьного 
возраста. Для педагогов – это обмен опытом, 
взаимодействие, взаимосотрудничество.

Ю. В. Родионова, учитель начальных 
классов гимназии № 13 им. Э. А. Быкова

О преемственности детского сада и школы
(результаты совместной работы гимназии № 13 и ДОУ № 451 «Теремок»)
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Эффективное решение проблем совре-
менного образования на уровне школы 
возможно лишь при условии программно-
целевого управления её развитием, кото-
рое позволяет рассматривать школу как си-
стему, обеспечивающую высокий уровень 
качества образования. Ещё в 2009 году 
коллективом школы впервые была разра-
ботана и утверждена программа развития 
образовательного учреждения. Програм-
ма развития школы определяет цели и за-
дачи воспитания и образования с учетом 
приоритетов и стратегии государственного 
образования в государственной политике, 
помогает построить концепцию развития, 
наметить и структурировать приоритетные 
проблемы, разработать направления, зада-
чи перехода к новой школе, а также план 
действий и поэтапную их реализацию.

Деятельность школы осуществляется с 
учётом ориентации на конкретный соци-
альный состав родителей обучающихся. На 
образовательную ситуацию в школе боль-
шое влияние оказывает ее расположение 
в отдалении от центра города. Основными 
потребителями образовательных услуг, 
предоставляемых школой, являются се-
мьи, проживающие в промышленной зоне. 
Большинство родителей ограничивают 
своё сотрудничество со школой контролем 
за выполнением домашних заданий детей, 
имеют недостаточное представление о со-
стоянии школьных дел. В социальном зака-
зе они ставят на первый план обеспечение 
подготовки для поступления в высшие и 
средние профессиональные учебные заве-
дения, подготовку к жизни в условиях рын-
ка и развитие способностей детей.

Разрабатывая концепцию нашего обра-
зовательного учреждения, педагогический 
коллектив исходил из двух позиций: не-
обходимости реализации стратегии модер-
низации школьного образования и важно-
сти удовлетворения запросов со стороны 
основных участников образовательного 
процесса – обучающихся, их родителей и 
педагогов.

В течение нескольких лет педагоги-
ческий коллектив изучал и апробировал 
различные педагогические технологии. 
Для достижения новых целей образования 
школа выбрала стратегическую идею – ре-
ализацию личностно-ориентированного 
образования посредством профессиональ-
ной ориентации школьников.

В 2008/2009 учебном году школа ста-
ла экспериментальной площадкой апро-
бации проекта «Политехническая школа 

НСО» после победы в конкурсе проектов. 
Целью проекта является реализация си-
стемы трудового воспитания и профес-
сиональной ориентации обучающихся, 
обеспечивающей растущие потребности 
самореализации школьников в сложив-
шихся экономических условиях. Была 
предпринята попытка создания политех-
нического образовательного комплекса, 
то есть интегрировать образовательные 
учреждения среднего общего, среднего 
профессионального и высшего професси-
онального образования, что позволило бы 
реализовать программу непрерывного об-
разования, трудового воспитания, профес-
сиональной ориентации.

В рамках реализации данного проекта 
школа старалась формировать ключевые 
компетенции школьников всех трех обра-
зовательных уровней посредством созда-
ния и реализации модели образовательно-
го процесса, при которой обеспечивается 
положительная динамика качества и до-
ступности образования для всех категорий 
обучающихся.

Инновационный подход в решении дан-
ной проблемы имеет место в рамках сете-
вого взаимодействия на основе процесса 
интеграции. Необходимость организации 
образовательной деятельности в новой 
форме вызвана рядом негативных обстоя-
тельств:

• устаревшая материально-техниче-
ская база школы для реализации 
технологической подготовки школь-
ников;

• отсутствие единой нормативно-пра-
вовой базы и учебно-методического 
обеспечения образовательного про-
цесса в условиях перехода к новым 
государственным образовательным 
стандартам;

• недостаток кадрового обеспечения 
образовательного процесса квали-
фицированными специалистами;

• ограниченные возможности доступа 
детей из малообеспеченных семей к 
качественному образованию.

Преимущества сетевой организации по-
литехнического обучения перед традици-
онной системой обучения заключаются:

• в возможности реализации обра-
зовательных потребностей обучаю-
щихся, их семей, в образовательных 
учреждениях различных типов;

• в возможности выбора содержания 
образования согласно образователь-
ным потребностям обучающихся;

• в обеспечении преемственности и ва-
риативности предъявления содержа-
ния образования с использованием 
ресурсов образовательных учрежде-
ний среднего общего и среднего про-
фессионального образования;

• в обеспечении возможности ре-
ализации начальной профессио-
нальной подготовки школьников по 
профессиям (специальностям), со-
ответствующим направлениям тру-
довой деятельности согласно жела-
нию обучающихся и их родителей, с 
учётом потребностей регионального 
рынка труда;

• в развитии проектного мышления и 
проектной деятельности, в рамках 
исследовательской и производствен-
ной практики обучающихся;

• в формировании зрелой мотивации 
обучения, включая навыки организа-
ции самообразования;

• в оказании помощи школьнику в вы-
работке и развитии способов саморе-
ализации, в приобретении опыта ис-
пользования средств развития своей 
индивидуальности в различных сфе-
рах трудовой и профессиональной 
деятельности.

Особо значимой при реализации про-
екта «Политехническая школа Новоси-
бирской области» является проблема 
приобретения обучающимися адекватных 
представлений о профессиональной де-
ятельности, распространённой в регио-
не, Новосибирской области, избираемой 
профессии и собственных возможностях, 
активного развития их, формирования 
потребности и умения школьников вклю-
чаться в социальные отношения трудового 
коллектива на основе собственного опыта. 
Ориентация на профессиональный труд и 
выбор своего профессионального буду-
щего выступает как неотъемлемая часть 
всего учебно-воспитательного процесса в 
технологической подготовке, при обяза-
тельном дополнении его информационной 
и консультативной работой, практической 
деятельностью для развития склонностей и 
способностей обучающихся к труду.

Говоря о структуре политехнического 
образования, выделяем следующее:

• Начальная школа – общая политех-
ническая подготовка.

• Основная школа – предпрофильная 
подготовка (труд в сфере обслужива-
ния).

От политехнического образования — к будущей профессии
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• Старшая школа – профильная подго-
товка.

Основные этапы реализации проекта:
С 1 сентября 2012 г. по 30 июня 2016 г. 

состоялась реализация проекта «Поли-
техническая школа» в статусе «стажиро-
вочной площадки». Цель деятельности 
«стажировочной площадки» – тьюторское 
сопровождение процесса внедрения мо-
дели «Политехническая школа» в общеоб-
разовательных учреждениях города Ново-
сибирска.

С 1 сентября 2016 г. по 30 июня 2019 г. 
школа действует в статусе городской сете-
вой инновационной площадки «Политех-
ническая школа», цель которой организа-
ция внутрисетевого взаимодействия сети 
учреждений профессионального образо-
вания различного уровня и предприятий 
(организаций) региональной экономики; 
при этом сеть в целом должна представлять 
возможность различных способов освое-
ния образовательных программ с последу-
ющей сертификацией профессиональной 
квалификации.

Говоря о достижении целей, которые 
ставил коллектив в самом начале реализа-
ции данного проекта, хотелось бы акценти-
ровать внимание на следующем:

1. Организовано широкое сетевое вза-
имодействие с колледжами: СПО НСО НТТ, 
СПО НСО НКЛПиС, СПО НСО СГКПиИТ, ГБПОУ 
НСО Новосибирский промышленный кол-
ледж.

2. Отлажена система «внутрифирменно-
го» повышения квалификации педагогов, 
участвующих в инновационной деятель-
ности, сказывается её влияние на рост эф-
фективности инновационной деятельности 
учреждения в целом. Для педагогов школы 
повышением квалификации по данному 
направлению является участие в меропри-
ятиях различного уровня:

• Организация и проведение районно-
го круглого стола по теме «Реализа-
ция проекта “Политехническая школа 
НСО”. Опыт. Проблемы. Перспекти-
вы», 22 апреля 2011 г.

• Городской семинар-практикум «Со-
действие профессиональному само-
определению обучающихся в рамках 
реализации проекта “Политехниче-
ская школа НСО”», 21 марта 2012 г.

• Молодёжный круглый стол «Ново-
сибирск – центр карьеры», который 
состоялся в пресс-центре Правитель-
ства Новосибирской области (встре-
ча со школьниками), 23 декабря 
2014 г.

• Круглый стол на базе колледжа печа-
ти «Повышение заинтересованности 
молодёжи на предприятиях изда-
тельско-полиграфической отрасли», 
26 января 2016 г.

• Участие в круглом столе «Политех-
ническая школа: от проекта до го-
родской сетевой инновационной 
площадки. Итоги и перспективы», 
2017 г.

• Семинар-презентация «Политехниче-
ская школа». Опыт. Проблемы. Пер-
спективы», 27 апреля 2018 г.

• Традиционное ежегодное проведе-
ние на базе школы № 91 Дня откры-
тых дверей с участием преподавате-
лей колледжей-партнеров.

• Обобщение опыта работы – «Поли-
техническая школа Новосибирской 
области» (сборник материалов по 
представлению опыта реализации 
проекта СОШ № 91 и СПО НСО Новоси-
бирский технологический техникум). 
Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 
2010 г.).

3. Педагогами разработаны новые про-
граммы, проекты, технологии, учебно-мето-
дические материалы, созданы учебно-ла-
бораторные комплексы и т.п., в том числе 
продукты инновационной деятельности, 
готовые к использованию в практической 
деятельности образовательных учрежде-
ний города (например, в сотрудничестве 
с СПО НСО НКЛПиС – школьный проект 
«Кукольный театр как средство освоения 
социокультурного опыта в рамках “Поли-
технической школы”»; создание школьного 
музея; проекты «Музыкальная шкатулка», 
«Огород на подоконнике», совместный 
проект учителей географии, биологии и 
химии «Антропогенное воздействие на 
экологическое состояние реки Тула», еже-
годные творческие отчёты руководителей 
проектов в рамках школьного Дня откры-
тых дверей).

4. За период реализации проекта после 
сдачи экзамена выпускники нашей школы 
вместе с аттестатом о среднем общем об-
разовании получают свидетельства о про-
фессии и уровне квалификации.

5. Ведётся предпрофильная подготовка 
обучающихся 9-х классов – знакомство с 
профессиями на базе СПО НСО НКЛПиС, 
СПО НСО СГКПиИТ, Новосибирского про-
мышленного колледжа.

6. Наши выпускники имеют возможность 
самореализации в приобретении опыта ис-
пользования средств развития своей инди-
видуальности в различных сферах трудо-

вой и профессиональной деятельности, а 
именно:

• приняли участие в олимпиаде «Луч-
ший по профессии» на базе СПО НСО 
НТТ (три призовых места);

• приняли участие в региональной 
выставке творческих работ «АРТ-
МОБИЛЕ», 2011–2016 годы (диплом, 
сертификаты на поступление вне 
конкурса для обучающихся);

• награждены дипломом за I место в 
региональной олимпиаде професси-
онального мастерства обучающихся 
по программам политехнической и 
агротехнической направленности 
в рамках «УЧСИБ–2018», благодар-
ственным письмом Министерства 
образования награждена ученица 
 школы.

В рамках проекта «Политехническая 
школа» у обучающихся появилась возмож-
ность приобретения представлений о про-
фессиональной деятельности и собствен-
ных возможностях, активного их развития, 
формирования потребности и умения вклю-
чаться в социальные отношения трудового 
коллектива на основе собственного опыта. 
Ориентация на профессиональный труд и 
выбор своего профессионального буду-
щего выступает как неотъемлемая часть 
всего учебно-воспитательного процесса 
в технологической подготовке. Согласно 
договорным условиям, школьники имеют 
возможность продолжить обучение в кол-
ледже на второй ступени среднего профес-
сионального образования, в дальнейшем, 
по желанию, учащиеся имеют возможность 
получить высшее профессиональное обра-
зование.

Ожидаемые результаты от реализации 
проекта «Политехническая школа» не идут 
в разрез с требованиями, предъявляемыми 
современными образовательными стан-
дартами. Цель стратегии развития обра-
зования – успешный гражданин успешной 
страны. Мы стремимся к тому, чтобы наш 
выпускник являлся личностью с опреде-
лённой суммой знаний; обладающей ак-
тивной творческой и социальной позици-
ей; совершенствующейся в нравственном 
плане; имеющей стремление к познанию, 
способность к самовыражению; владею-
щей навыками анализа, рефлексии, проек-
тирования, организации собственной об-
разовательной деятельности; заботящейся 
о здоровье; востребованный обществом.

Е. В. Рязанова, директор школы № 91
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Проблема воспитания патриотизма приоб-
ретает особую значимость для российского 
общества, переживающего период выхода из 
системного кризиса, охватившего самые раз-
нообразные сферы его жизнедеятельности. 
Главная задача на современном этапе – по-
вышение духовно-нравственного, интеллекту-
ального, творческого потенциала молодого по-
коления через вовлечение детей и молодежи в 
деятельность патриотической направленности, 
сохранение и развитие традиций Отечества. Па-
триотизм не заложен в генах, это не природное, 
а социальное качество и потому не наследуется, 
а формируется.

Для решения поставленных задач в школе 
разработана общая образовательная програм-
ма, программа патриотического воспитания. В 
рамках социального партнерства привлечены 
организации образовательного характера: го-
родской центр «Виктория», ДДТ «Октябрьский», 
библиотека им. Б. Богаткова, им. М. И. Пришви-
на, ГПНТБ, музей истории Октябрьского района, 
используется потенциал внутренней инфра-
структуры школы. Важнейшими системно-обра-
зующими компонентами патриотического вос-
питания ОУ являются: традиции школы, наличие 
системы дополнительного образования (наличие 
военно-патриотического клуба «Фиорд», ХЭЦ 
«Мечта»), школьное самоуправление, социаль-
ное взаимодействие, библиотека, совместная 
деятельность школы с родителями учащихся, 
школьный музей «Память» им. А. И. Хальзева.

И именно школьный музей формирует дан-
ное качество, он даёт нам уникальную возмож-
ность осуществлять связь времён с теми, кто 
жил до нас, воспользоваться их опытом. Стерж-
нем любого музея является история. Это может 
быть история семьи, школы, отдельного вы-
пускника, педагога. Музей обладает огромным 
образовательно-воспитательным потенциалом, 
так как он сохраняет и экспонирует подлинные 
исторические документы. Эффективное ис-
пользование этого потенциала для воспитания 
учащихся в духе патриотизма, гражданского са-
мосознания, высокой нравственности является 
одной из важнейших задач нашего школьного 
музея. Школьный музей – сложный организм. 
Его жизнеспособность целиком зависит от сла-
женной творческой работы коллектива педаго-
гов и учащихся. Музейно-краеведческая рабо-
та – своего рода «социальное сито», в процессе 
которой дети познают важность коллективной 
деятельности, учатся выбирать и критиковать, 
аргументированно дискутировать, руководить 
своим участком работы и отвечать за свои по-
ступки и решения. Школьный музей позволяет 
репетировать социальные роли, у ученика воз-
никает возможность выступать попеременно и 
в роли лидера, и в роли исполнителя. Работа в 
составе актива школьного музея, являющегося 

органом ученического самоуправления, приви-
вает участникам навыки управленческой дея-
тельности, воспитывает чувство сопричастности 
к происходящим событиям.

Музей нашей школы № 16 создавался и по-
полнялся многими поколениями школьников. 
Фактически все учащиеся, так или иначе, прохо-
дили школу музея: в роли экскурсоводов, поис-
ковиков, посетителей, гостей. Школьный музей 
носит имя выпускника, Героя Советского Союза 
Александра Ивановича Хальзева. Ежегодно му-
зей предлагает широкий спектр и разнообразие 
форм традиционных внеурочных мероприятий 
для всех возрастных групп. Школьный музей не 
является самоцелью. Он лишь звено в единой 
цепи, часть образовательно-воспитательной си-
стемы и выполняет только присущие ему функ-
ции. Экскурсия в музей не может заменить урок, 
но он дополняет учебную и воспитательную ра-
боту, насыщая ее историко-краеведческим со-
держанием.

Разделы музея:
1. Из истории школьной работы, музея (поис-

ковая деятельность, факты, имена).
2. Для одноклассников стала классом вся 

страна:
•	 История	школы.
•	 Учителя	и	ученики.
3. «Поклонимся Великим тем годам...»:
•	 Они	сражались	за	Родину.
•	 Они	погибли	за	Родину.
•	 Они	вернулись	с	Победой.
•	 Герой	 Советского	 Союза	 Хальзев	 Алек-

сандр Иванович, его однополчане 63-го 
авиаполка ночных бомбардировщиков.

4. Школа сегодня:
•	 Будни,	праздники,	традиции.
•	 «Учителями	 славится	 Россия,	 ученики	

приносят славу ей».
Виды и формы воспитательных меропри-

ятий:
•	Тематические	встречи	с	ветеранами	Вели-

кой Отечественной войны, локальных конфлик-
тов, тружениками тыла, воинами запаса.

•	Встречи	с	людьми	интересных	профессий.
•	Экскурсии	в	школьный	музей	и	музеи	горо-

да Новосибирска.
•	Дни	воинской	славы.
•	 Уроки	 мужества:	 «Учителя	 и	 ученики	 во	

время Великой Отечественной войны», «Курская 
дуга», «Битва за Москву», «Блокада Ленингра-
да», «Сталинградская битва».

•	Цикл	 классных	 часов	 по	 теме	 «Я	–	 граж-
данин и патриот», «Понятия и принципы госу-
дарственного устройства (Конституция РФ)», 
«Улицы вам расскажут», цикл «Наши земляки», 
«Ордена и награды нашей Родины», «Великие 
полководцы».

•	ВПИ	«Победа».
•	Воинские	сборы.

•	День	народного	единства.
•	День	космонавтики.
•	Благотворительные	акции	«Открытка	вете-

рану «Ты не один».
•	Смотр	конкурса	строя	и	песни.
•	Месячник	патриотической	работы.
•	Декада	«Весна	Победы».
•	Фестиваль	«Венок	дружбы».
На базе музея создана группа экскурсово-

дов из 14 учащихся (7–10-е классы). Куриру-
ет и организует работу музея учитель истории 
Е. А. Шугаев, автор данной статьи. Актив музея 
тесно сотрудничает с бывшими выпускникам, 
которые регулярно посещают свою школу и де-
лятся с нынешними учениками воспоминаниями 
о школе, своем военном детстве и юности, о до-
бросовестном труде на благо России. Совместно 
с руководителем учащиеся готовят сообщения, 
презентации, рефераты исторического содер-
жания, отражающие не только основные факты 
истории России, но также события в области ли-
тературы, музыки, искусствоведения. В качестве 
лекторов учащиеся направляются в классы, где 
проводят беседы с использованием музейных 
материалов. Учащиеся получают опыт публич-
ного выступления, расширяют кругозор, воспи-
тывают в себе и других ответственность; такая 
деятельность способствует повышению само-
оценки, профессиональному самоопределению, 
являясь прекрасным примером подражания для 
других учащихся. Традицией стало проведение в 
музее уроков мужества, уроков памяти, класс-
ных часов, встреч с ветеранами войны и труда, 
с интересными людьми, других массовых меро-
приятий. Главное направление всех мероприя-
тий, проводимых в школе по патриотическому 
воспитанию, – сохранение преемственности 
поколений на основе исторической памяти, 
примеров героического прошлого народа. При-
мерный список реализуемых проектов через 
школьный музей «Память»: «Березовые кресты 
вместо железных», «Москва – осень 1941»; сти-
хи К. Симонова, анализ «Осада крепости Осовец: 
атака мертвецов»; «Живопись XX века»; «Ад на 
Ельне»; «Хиросима и Нагасаки»; «Погребальный 
обряд низшего и высшего общества в древнем 
Египте»; «Екатерина II в картинах»; цикл «Мои 
земляки»; «Неизвестный Новосибирск» и др.

Педагогические подходы в музейной дея-
тельности можно классифицировать: связанные 
с целевой направленностью на развитие лично-
сти в процессе формирования нравственности 
(личностно-ориентированный) и со структурно-
содержательным построением педагогических 
процессов и явлений (интегративный). Поло-
жения личностно-ориентированного подхода: 
формирование социальных свойств, качеств 
осуществляется не прямым воздействием на 
сознание, а через формирование личностных 
мотивов, смыслов, интересов, лежащих в ос-

Роль школьного музея в формировании  
нравственно-патриотического воспитания школьников
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нове жизненной (а вместе с ней и социальной) 
позиции.

Интегративный подход предполагает как 
осуществление междисциплинарных (межпред-
метных) связей, взаимообогащение знаний из 
различных областей, единство знаний, так и 
преемственность различных ступеней образо-
вания, а также взаимодействие процессов осво-
ения теории и практического применения через 
разнообразные виды деятельности школьного 
музея, в которые включаются не только учащи-
еся, но и педагоги, учителя-предметники, класс-
ные руководители и др.

Указанные выше педагогические подходы 
обеспечивают целостность, гармоничность и 

Изобразительное искусство таит в себе 
огромные возможности для развития творче-
ского потенциала, фантазии, воли и интуиции, 
для ощущения ребенком радости от своего 
творчества. Юный художник чувствует себя 
творцом и способен в рисунках выражать свое 
отношение к миру. Развитие и формирование 
творческой и нравственной личности, развитие 
способностей происходит в школьные годы, на-
сколько гармонично это происходит, во многом 
зависит от учителя. При этом на первый план ра-
боты школы выходят задачи создания условий 
для формирования и развития творческих спо-
собностей и наиболее благоприятной адаптации 
в социуме.

Необходимо идти вместе с учеником к искус-
ству, опираясь на возрастные и индивидуальные 
его особенности с учетом его природных способ-
ностей.

Развивать творческие способности челове-
ка – это воспитывать творческое отношение к 
труду, при этом труд нужно рассматривать как 
источник формирования познавательной дея-
тельности.

Для эффективности и результативности обу-
чения стараюсь заинтересовать каждого ребен-
ка, индивидуально подхожу к обучению. Твор-
ческая активность детей обычно выражается в 
увлеченности работой, в стремлении к самосто-
ятельности и новизне, в поиске нужных средств 
выражения и в применении соответствующей 
техники исполнения, в расширении своих зна-
ний, умений и навыков. В процессе творчества 
вырабатываются такие ценные качества, как 
настойчивость, любознательность, инициатив-
ность, умение выбрать наилучший способ и ме-
тод, технику выполнения работы.

Для создания навыков-приемов и способов 
работы существует ряд упражнений. Выработка 
необходимой свободы в действиях руки, когда 
изобразительные средства (линия, штрих, ту-
шевка) используются без усилий и напряжений, 
должна быть доведена до автоматизма. Образо-

•	 лучше	сочетать	различные	виды	матери-
алов: фото, плакаты, тексты, карикатуры, 
схемы и т.п.;

•	 материал	 обязательно	 должен	 быть	
структурирован, должна быть внутрен-
няя логика его построения, своеобразный 
стержень, на который он нанизывается;

•	 материал	 должен	 быть	 методически	 об-
работан: поставлена проблема, ключевые 
вопросы и т.п.;

•	 максимально	 широко	 использовать	 раз-
личные методические приемы, неожидан-
ные, нестандартные задания.

Однако мультимедийное занятие само по 
себе не создает нового качества обучения, но-
вого образовательного поля, оно расширяет воз-
можности. Наиболее эффективно мультимедий-
ное занятие с использованием интерактивных 
технологий.

Мотивацией учебного процесса считаю вне-
урочную выставочную деятельность. Обсужде-
ние темы, замысла, сюжета, образное решение, 
выполнение в задуманной технике и материа-
ле – этапы работы. В своей работе делаю упор 
на владение детьми различными техниками и 
всеми доступными художественными материа-
лами. Итог работы – выставка или конкурс.

Занятия построены на рисовании с натуры, 
по памяти, по представлению, по воображению. 
На занятиях рисунком, живописью, графико-
композицией выявляются способности детей, 
вырабатываются навыки и умения.

Инновационные технологии дают нам воз-
можность воздействовать на все органы чувств 
и, следовательно, интенсифицировать воздей-
ствие на человека и, соответственно, резко по-
высить возможности восприятия им учебного 
материала.

А. С. Боброва, педагог дополнительного 
образования структурного подразделения 
«Гвардейский» ЦВР «Пашинский»

органичность педагогических процессов, касаю-
щихся проектирования деятельности школьного 
музея в процессе патриотического воспитания 
учащихся. Музей – школа знаний по интересам, 
школа, в которую идут с удовольствием. У музея 
свой	язык.	Язык	музейных	реликвий	–	докумен-
ты, вещи, книги, грамоты, оружие. Безмолвные 
свидетели прошлой жизни, они волнуют не 
меньше, так как пробуждают добрые, неведо-
мые раньше чувства, и оживают во время экс-
курсий, уроков, встреч, праздников, наполняя 
чувством гордости и любви к своему народу, к 
Родине. Музей – Книга Памяти всего ценного из 
того, что было, которая передаётся, как эста-
фета поколениям нынешним и будущим. Жизнь 

подтверждает, что нельзя вдохновить человека 
на подвиг, не преклонившись перед подвигом, 
уже совершённым.

Мы не вправе предать забвению то, что было 
нашей славой и по праву обязано перейти в па-
мять и дела последующих поколений.

Многолетняя работа нашего музея лучшее 
тому подтверждение. Из года в год растёт число 
проводимых в музее мероприятий, музей стал 
центром идейно-нравственного воспитания 
школы.

Е. А. Шугаев, учитель истории  
и обществознания, руководитель 
музея «Память» школы № 16

Из опыта работы изостудии «Тюбик»
вание двигательного навыка проходит три фазы 
развития:

1) изучение отдельных элементов движения 
и объединение ряда отдельных деталей в 
единое целое;

2) устранение лишних движений и измене-
ние напряжения мышц;

3) совершенствование двигательного навы-
ка и уточнение координации движения и 
мышления.

Правильная постановка руки, ознакомление 
с техническими приемами работы в самом нача-
ле обучения рисунку дает возможность в даль-
нейшем успешно развивать творческие возмож-
ности каждого ученика. Развить умение  – это 
развить способность человека выполнять ка-
кие-либо действия на основе ранее полученного 
опыта с применением определенных приемов и 
способов.

Мультимедийное занятие значительно уве-
личивает возможности преподавания художе-
ственных дисциплин, делает гораздо более ин-
дивидуализированным как само преподавание, 
так и восприятие цветоведения и теории живо-
писи. Оно дает прекрасную возможность почув-
ствовать «колористический строй». Это дости-
гается широким использованием аутентичных 
материалов, прежде всего визуальных.

Максимальная эффективность мультиме-
дийного занятия достигается при соблюдении 
следующих условий:

•	 визуальный	материал	должен	быть	очень	
ярким, образным, даже символичным; 
материал должен быть неоднозначным и 
пригодным для анализа;

•	 всегда	предпочтительнее	мультиперспек-
тивный подход – представление двух и 
более подходов;

•	 избегать	готовых	выводов;
•	 хороши	 «личностные»	 материалы,	 инди-

видуально окрашенные, эмоциональные;
•	 чем	оригинальнее	и	неожиданнее	сочета-

ние различных материалов, тем лучше;
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Достаточно сложно рассуждать в эпоху 
крайнего плюрализма потому, что голос те-
ряется в многоголосии, а слова – в много-
словии. Также достаточно сложно в эпоху 
интернета сделать более или менее реле-
вантную выборку для определения предме-
та исследования социальной философии, 
да и границы социальной философии, в 
применении к информационному простран-
ству, сильно размываются, хотя бы потому, 
что «человек сети» не равен «человеку ре-
альности».

Информационный мир в настоящее вре-
мя, кроме прочих, – полезных и неполез-
ных, – имеет иллюзорно-компенсаторные 
функции. «Человек реальности» создает 
своего рода маску либо, если угодно, циф-
ровую модель своего «Я», в основе которой, 
несомненно, он (человек), как личность. 
Одновременно эту личность человек наде-
ляет тем (в широком смысле), чего не до-
стает ему в объективной (не виртуальной) 
реальности. (Особенно хорошо это просле-
живается при изучении социальных сетей.)

Можно бесконечно рассуждать о гра-
ницах реальности в постиндустриальном 
мире, но есть один, на наш взгляд, интерес-
ный момент: изучая качества виртуально-
го «Я» («сверх-Я»?), можно натолкнуться 
на отражение тех движений внутренней 
жизни личности, которые в повседневной 
жизни редуцированы социальными норма-
ми, требованиями статусов и социальных 
ролей. Это, вероятно, можно определить, 
как предмет некоторого осмысления, в та-
ком случае объектом изучения обозначим 
то, что в историческом источниковедении 
носит название источников личного про-
исхождения  – личные страницы и блоги 
педагогических работников, находящиеся в 
открытом доступе.

Прежде всего, отметим, что это – ис-
точники нарративные (нарратив – англ. и 
фр. narrative, от лат. narrare – рассказывать, 
повествовать – самостоятельно созданное 
повествование о некотором множестве 
взаимосвязанных событий, представлен-
ное читателю или слушателю в виде по-
следовательности слов или образов). Часть 
значений термина «нарратив» совпадает 
c общеупотребительными словами «пове-
ствование», «рассказ», хотя они и содер-
жат скрытые и открытые цитаты и аллюзии 
(аллю зия – лат. allusio «намек, шутка» – 
стилистическая фигура, содержащая ука-
зание, аналогию или намёк на некий лите-
ратурный, исторический, мифологический 

или политический факт), например, к нор-
мативным и делопроизводственным источ-
никам, вписываясь, таким образом, в кон-
текст. Их достоинством и, одновременно, 
недостатком является то, что они отражают 
частный опыт конкретных людей из разных 
регионов страны. При интерпретации дан-
ных источников возникает опасность не-
критичного сведения частного к общему, с 
другой стороны, источники дают возмож-
ность увидеть преломление больших мас-
сивов событий и тенденций в конкретной 
жизненной ситуации. Рассказы о казусах 
образовательного процесса, написанные в 
модном ныне интернет-стиле нон-фикшн 
(нон-фикшн – англ. Non-fiction – особый 
литературный жанр, для которого харак-
терно построение сюжетной линии исклю-
чительно на реальных событиях, с редкими 
вкраплениями художественного вымысла) 
дают пеструю и противоречивую карти-
ну – от крайних случаев буллинга (жарг. 
буллинг – англ. bullying – агрессивное пре-
следование одного из членов коллектива 
(особенно коллектива школьников и сту-
дентов, но также и коллег) со стороны дру-
гого члена коллектива) во всех его непри-
глядных проявлениях до самых позитивных 
примеров успешного обучения и воспита-
ния (социализации) обу чающихся.

Среднее значение вывести здесь, на наш 
взгляд, не удастся, потому что система об-
разования является нелинейной и неравно-
весной, особенно в современной ситуации 
неопределенности, предполагающей инди-
видуальную ответственность человека за 
свою свободу. К сожалению, учительский 
контент не подойдет, например, для форми-
рования кейс-задач, пригодных в обучении 
будущего педагога. Однако опыт частных 
случаев педагогической практики может 
послужить хорошим подспорьем работы 
педагога любого уровня квалификации по 
образцу, скажем, прецедентного права.

Большое внимание пишущие педагоги 
уделяют взаимоотношениям с родителями 
обучающихся, и, следует сказать, что до-
статочно часто этот опыт общения весьма 
и весьма противоречив. Конечно, в данном 
случае тоже существует опасность частное 
свести к общему (к вопросу о затруднен-
ности релевантной выборки), но опреде-
ленная тенденция имеется. На наш взгляд, 
это связано с изменением восприятия си-
стемы образования в обществе – она вос-
принимается как часть сферы услуг. Педа-
гогам достаточно сложно бывает объяснить 

родителям, что «образование – единый 
целенаправленный процесс воспитания и 
обучения...», что не совсем коррелирует 
с понятием «услуга» (хотя, конечно, в том 
же законе образование выступает «обще-
ственно значимым благом», то есть тем, что 
можно приобрести посредством оплаты в 
той или иной форме). Думается, подобное 
положение вещей возможно учитывать ру-
ководству при принятии управленческих 
решений в тех случаях, когда администра-
ция образовательной организации при-
звана быть своеобразным арбитром между 
родителями, педагогами и обучающимися.

Немалую часть контента занимают сето-
вания на огромное количество работы, ко-
торую смело можно назвать канцелярской. 
В первую очередь, это различные формы 
отчетности, зачастую не регламентиро-
ванные никакими нормативными актами. 
Естественно, подобное положение вещей 
не устраивает педагогов, поскольку подоб-
ная работа, по справедливым замечаниям 
преподавателей, прямо мешает творческой 
работе и педагогическому поиску. Избыток 
канцелярской работы, дублирование доку-
ментов и прочие издержки «учительского 
делопроизводства» можно отметить как 
тенденцию в функционировании совре-
менной системы образования. Полагаем, 
нелишне отметить, что существуют норма-
тивные документы, грамотное пользование 
которыми позволяет, до известной степени, 
как педагогам, так и администрации обра-
зовательных организаций оптимизировать 
документооборот, в том числе, усовершен-
ствовав систему локальных актов в преде-
лах академических свобод.

В целом же, несмотря на разнородность 
учительского контента, сложности его ана-
лиза, понимания и осмысления, интернет-
источники личного происхождения, напи-
санные педагогами, можно считать ценными 
в плане обмена опытом, общения. Их соз-
дание (и участие в их создании), наверное, 
вполне можно считать своеобразным «все-
российским круглым столом», участие в ко-
тором способствует сплочению педагогиче-
ского сообщества и развитию современной 
российской системы образования.

А. А. Евтеев, зам. директора  
Павловского автомеханического  
техникума им. И. И. Лепсе
П. В. Филатов, методист  
Павловского автомеханического  
техникума им. И. И. Лепсе

Учительский контент в Интернете:  
способ самовыражения и постановки проблем
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Беспамятство – разрушительно, 
память – созидательна.

Д. С. Лихачев

К 125-летию Новосибирска в нашей школе 
№  78 был разработан гуманитарно-просве-
тительский проект «Киногид истории Ново-
сибирска», направленный на формирование у 
учащихся представления о культурном и истори-
ческом наследии Новосибирска через освоение 
и осмыс ление кинофильмов о жизни города.

Проект адресован учащимся 5–11-х классов.
Реализация данного проекта позволит:
1. Актуализировать знания подростков и мо-

лодежи об истории города, деятелях науки, об-
разования, здравоохранения, искусства, спорта, 
культуры, представителях делового сообщества, 
внесших значительный вклад в развитие города 
Новосибирска.

2. Формировать у учащихся любовь к Родине 
и родному городу, гражданскую позицию, пони-
мание необходимости участия молодых людей 
в решении социально значимых вопросов на 
местном уровне.

3. Расширить воспитательное пространство 
школы на основе долгосрочного сотрудничества 
и партнерства с учреждениями культуры, про-
мышленными предприятиями, общественными 
организациями.

Город Новосибирск – крупнейший научный, 
промышленный, культурный и деловой центр 
Сибири. По историческим меркам Новосибирск 
не просто молодой, а очень молодой город. Но, 
несмотря на свой юный возраст, это город с бо-
гатой историей. И юные граждане Новосибирска 
должны знать, откуда пошла земля Новосибир-
ская, приобщиться к опыту творческого освое-
ния действительности, накопленному предыду-
щими поколениями людей и воплощенному в 
ценностях материальной и духовной культуры.

Актуальность изучения истории города 
средствами кино обусловлена тем, что кадры 
кинохроники могут рассказать не меньше, чем 
пожелтевший от времени архивный документ, 
содействуя формированию у ребёнка таких 
важных качеств, как уважительное отношение к 
истории и культурному наследию страны, кроме 
того, – эмоциональность, коммуникабельность, 
независимость суждений.

В то же время педагогическая практика явно 
недооценивает воспитательные возможности 
киноискусства, определив ему место в сфере 

досугового потребления. Нам представляется, 
что освоение киноискусства в контексте со-
циализации школьников и использование его в 
качестве одного из средств воспитания гражда-
нина города Новосибирска могло бы обогатить 
содержание и повысить эффективность этого 
процесса. Однако специальных программ, по-
священных проблеме использования киноискус-
ства в качестве средства духовно-нравственно-
го воспитания учащихся, до настоящего времени 
составлено не было.

Таким образом, актуальность проекта обу-
словлена наличием ряда противоречий:

•	между	ориентацией	патриотического	вос-
питания на информационно-познавательные 
средства и недооценкой эмоционально-воспи-
тательных ресурсов киноискусства;

•	между	воспитательным	потенциалом	кино-
искусства как фактора духовно-нравственного 
воспитания и средства эмоционально-воспита-
тельного воздействия на личность школьника и 
отсутствием программ его использования в про-
цессе развития у учащихся интереса к истории 
Новосибирска, формирования понимания у уча-
щихся сущности малой Родины.

Указанные противоречия определили необ-
ходимость разработки проекта эффективного 

использования кинодокументалистики в изуче-
нии учащимися истории города Новосибирска.

Цель проекта: формирование у учащихся 
ценностных отношений через освоение и осмыс-
ление кинофильмов о жизни города, погружение 
в творческую тематическую атмосферу смоде-
лированного игрового пространства и творче-
скую деятельность.

Задачи:
1. Формирование представления об исто-

рическом и культурном наследии Новосибир-
ска посредством просмотров документальных 
фильмов о жизни города.

2. Воспитание бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию родного го-
рода. Развитие опыта деятельностного, созида-
тельного отношения к своему городу.

3. Формирование фонда информационных 
продуктов краеведческой тематики (кино-, ви-
деоматериалы).

4. Формирование активной гражданской по-
зиции.

5. Развитие творческого мышления.
6. Формирование коммуникативной культуры 

в процессе осуществления различных социаль-
ных взаимодействий, практик.

М. Н. Юрганова, зам. директора по ВР 
школы № 78
А. И. Прудникова, учитель истории

Критерии оценки результатов
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатель

Расширение спектра возможностей 
для повышения уровня знаний 
обучающихся об историческом и 
культурном наследии города Ново-
сибирска

Количество и уровень мероприятий 
различной направленности по 
вопросам освоения истории города 
Новосибирска

Положительная или устойчивая 
динамика по итогам учебного года 
в сравнении с предшествующим 
периодом

Положительная динамика числен-
ности участников социально значи-
мых, творческих, интеллектуальных 
и других мероприятий и проектов 
среди учащихся школы

Доля учащихся – участников, при-
зеров и победителей в мероприяти-
ях внешкольного уровня

Положительная или устойчивая 
динамика по итогам учебного года 
в сравнении с предшествующим 
периодом

Повышение результативности 
участия обучающихся в конкурсных 
мероприятиях различной направ-
ленности всех уровней

Доля учащихся – участников, при-
зеров и победителей в мероприяти-
ях внешкольного уровня

Положительная или устойчивая 
динамика по итогам учебного года 
в сравнении с предшествующим 
периодом

Увеличение социальной активности 
обучающихся, реализующих со-
циально значимые проекты

Доля обучающихся, участвующих в 
реализации основных направлений 
развития воспитательной системы 

Положительная или устойчивая 
динамика по итогам учебного года 
в сравнении с предшествующим 
периодом

Развитие системы ценностных 
ориентаций обучающихся

Изменение ценностных ориентаций 
обучающихся

Динамика изменений на основе 
анкетирования

Снижение показателей девиантно-
го поведения подростков

Статистика социального педагога 
по работе с обучающимися деви-
антного поведения

Анализ статистических данных и 
качественных характеристик

Киногид истории Новосибирска


