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ЕЖЕДНЕВНО УЧИСЬ

По судьбе путешествуя,
Цели светлые ставь.
Силу жизни чудесную
С благодарностью славь.

Каждый день есть
возможности

Развиваться, расти.
А ошибки и сложности –
Это вехи пути.

Жизнь дана для познания
И для творчества нам.
А потери, страдания –
Лишь лечебный бальзам.

Не взирая на трудности,
Духом ввысь устремись.
Счастью, радости, мудрости
Ежедневно учись.

Игорь Тютюкин

Проектная деятельность – это познавательная, учебная, исследователь-
ская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение 
задачи, которое представлено в виде проекта. Для ребенка проект – это 
возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. 
Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 
группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, 
показать публично достигнутый результат.
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Используемое в современной термино-
логии в области педагогики и психологии 
понятие «проектная деятельность» стали 
применять совсем недавно. В содержание 
данного понятия вкладываются основы ме-
тода проектов.

История возникновения метода проектов 
восходит ко второй половине XIX века. Как 
известно, появился он в США и основывался 
на теоретических концепциях так называ-
емой прагматической педагогики, провоз-
гласившей принцип «обучение посредством 
делания». Его называли методом проблем и 
связывался он с идеями гуманистического 
направления в философии и образовании, 
разработанными американским философом 
и педагогом Дж. Дьюи, а также его учеником 
У. Х. Килпатриком.

Дж. Дьюи предлагал строить обучение 
на активной основе, через целесообразную 
деятельность ученика, сообразуясь с его 
личным интересом именно в этом знании. 
Отсюда чрезвычайно важно было показать 
детям их личную заинтересованность в 
приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. Для этого 
необходима проблема, взятая из реальной 
жизни, знакомая и значимая для ребенка, 
для решения которой ему необходимо при-
ложить полученные знания, новые знания, 
которые еще предстоит приобрести.

Разумеется, со временем идея метода 
проектов претерпела некоторую эволю-
цию. Родившись из идеи свободного вос-
питания, в настоящее время она становится 
интегрированным компонентом вполне раз-
работанной и структурированной системы 
образования. Но суть ее остается преж-
ней – стимулировать интерес учащихся к 
определенным проблемам, предполагаю-
щим владение определенной суммой знаний 
и через проектную деятельность предусма-
тривающим решение этих проблем, умение 
практически применять полученные знания, 
развитие рефлекторного (в терминологии 
Джона Дьюи) или критического мышления.

Метод проектов привлек внимание рус-
ских педагогов еще в начале ХХ века. Идеи 
проектного обучения возникли в России 
практически параллельно с разработками 
американских педагогов. Под руководством 
русского педагога С. Т. Шацкого в 1905 году 
была организована небольшая группа со-
трудников, пытавшаяся активно использо-
вать проектные методы в практике препо-
давания.

Позднее, уже при советской власти, эти 
идеи стали довольно широко внедряться в 
школу, но недостаточно продуманно и по-

следовательно. В 1931 году универсали-
зация метода проектов была осуждена в 
Постановлении ЦК ВКП(б) «О начальной 
и средней школе». С тех пор до недавнего 
времени в России больше не предприни-
малось серьезных попыток возродить этот 
метод в школьной практике. Вместе с тем 
в зарубежной школе он активно и весьма 
успешно развивался. В США, Великобрита-
нии, Бельгии, Израиле, Финляндии, Герма-
нии, Италии, Бразилии, Нидерландах и мно-
гих других странах идеи гуманистического 
подхода к образованию Дж. Дьюи, его метод 
проектов нашли широкое распространение 
и приобрели большую популярность в силу 
рационального сочетания теоретических 
знаний и их практического применения для 
решения конкретных проблем окружающей 
действительности в совместной деятельно-
сти школьников. «Все, что я познаю, я знаю, 
для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить», – вот основной тезис 
современного понимания метода проектов, 
который и привлекает многие образователь-
ные системы, стремящиеся найти разумный 
баланс между академическими знаниями и 
прагматическими умениями.

Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность учащихся – 
индивидуальную, парную, групповую, кото-
рую учащиеся выполняют в течение опреде-
ленного отрезка времени. Метод проектов 
предполагает решение какой-то проблемы. 
Решение проблемы предусматривает, с од-
ной стороны, использование совокупности 
разнообразных методов, средств обучения, 
а с другой – предполагает необходимость 
интегрирования знаний, умений приме-
нять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. 
Результаты выполненных проектов должны 
быть «осязаемыми», т.е. если это теорети-
ческая проблема, то конкретное ее решение, 
если практическая – конкретный результат, 
готовый к использованию на уроке, в школе, 
в реальной жизни.

Если говорить о методе проектов как о 
педагогической технологии, то эта техноло-
гия предполагает совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, 
творческих по самой своей сути.

Понятие «проектная деятельность 
школьников» находит своё отражение на 
стыке двух основополагающих гуманитар-
ных дисциплин – педагогической и психо-
логической науки. Обучение проектной де-
ятельности предполагает учет как основных 
закономерностей педагогического процес-
са, так и её психологического содержания.

В педагогической литературе проектная 
деятельность рассматривается в двух аспек-
тах:

• как педагогическое проектирование 
(B. C. Безрукова, В. П. Беспалько, 
Е. С. Заир-Бек, О. С. Орлов, В. В. Се-
риков и др.), т.е. деятельность, на-
правленная на разработку образо-
вательных проектов, под которыми 
понимаются оформленные комплексы 
инновационных идей в образовании, в 
социально-педагогическом движении, 
в образовательных системах и инсти-
тутах, в педагогических технологиях;

• как проектная деятельность учащихся, 
реализуемая в системе основного и 
дополнительного образования.

Включение учащихся в проектную дея-
тельность (метод проектов) относят к про-
ектированию гуманитарного типа, которое 
предполагает определение целей, разработ-
ку средств их реализации, учет социальных 
и культурных условий, т.е. учет позиций 
других участников проекта. По определе-
нию И. Д. Чечеля, «современный проект 
учащегося – это дидактическое средство 
активизации познавательной деятельности, 
развития креативности и одновременно 
формирования определённых личностных 
качеств. Метод проектов – педагогическая 
технология, ориентированная не на инте-
грацию фактических знаний, а на их при-
менение и приобретение новых (порой и 
путём самообразования). Активное вклю-
чение школьника в создание тех или иных 
проектов даёт ему возможность осваивать 
новые способы человеческой деятельности 
в социокультурной среде».

Процесс создания проекта называется 
«проектирование». Дж. К. Джонс приводит 
более десятка определений процесса про-
ектирования, главное из которых «проек-
тирование – вид деятельности, дающий на-
чало изменениям в искусственной среде». 
В широком смысле проектирование – это 
деятельность по осуществлению изменений 
в окружающей среде (естественной или ис-
кусственной). Проектирование понимает-
ся и как управление стихийным развитием 
предметного мира. В. С. Кузнецов определя-
ет проектирование важнейшим компонен-
том образовательного процесса, служащего 
для создания новых понятий и концепций. 
В психологическом знании понятие про-
ектирования в последнее время приобрело 
значительную актуальность и новое со-
держание в связи с разработкой проблемы 
проектирования образовательных систем. 
В этой области также акцентируется пре-

История возникновения проектной деятельности
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образующая функция проектирования по 
отношению к первоначальному уровню зна-
ния.

Педагогическая общественность должна 
осознавать проектную и исследовательскую 
деятельность обучающихся как неотъемле-
мую часть образования, отдельную систему 
в образовании, одно из направлений модер-
низации современного образования, разви-
тия концепции профильной школы.

Для уточнения особенностей и условий 
организации деятельности учащихся попро-
буем разграничить понятия «проектная дея-
тельность учащихся» и «исследовательская 
деятельность учащихся».

Проектная деятельность обучающихся – 
совместная учебно-познавательная, твор-
ческая или игровая деятельность учащихся, 
имеющая общую цель, согласованные ме-
тоды, способы деятельности, направленная 
на достижение общего результата деятель-
ности. Непременным условием проектной 
деятельности является наличие заранее вы-
работанных представлений о конечном про-
дукте деятельности, этапов проектирования 
(выработка концепции, определение целей 
и задач проекта, доступных и оптимальных 
ресурсов деятельности, создание плана, 
программ и организация деятельности по 
реализации проекта) и реализации проекта, 
включая его осмысление и рефлексию ре-
зультатов деятельности.

Проектно-исследовательская деятель-
ность – деятельность по проектированию 
собственного исследования, предполагаю-
щая выделение целей и задач, выделение 
принципов отбора методик, планирование 
хода исследования, определение ожида-
емых результатов, оценка реализуемости 
исследования, определение необходимых 
ресурсов. Она является организационной 
рамкой исследования.

Исследовательская деятельность обу-
чающихся – деятельность, связанная с ре-
шением творческой, исследовательской 
задачи с заранее неизвестным решением 
(в отличие от практикума, служащего для 
иллюстрации тех или иных законов приро-
ды) и предполагающая наличие основных 
этапов, характерных для исследования в 
научной сфере, нормированную, исходя 
из принятых в науке традиций: постановку 
проблемы, изучение теории, посвященной 
данной проблематике, подбор методик ис-
следования и практическое овладение ими, 
сбор собственного материала, его анализ 
и обобщение, научный комментарий, соб-
ственные выводы. Любое исследование, 
неважно, в какой области естественных или 
гуманитарных наук оно выполняется, имеет 
подобную структуру.

Сущность понятия «проектная деятель-
ность» связана с такими научными поня-
тиями и категориями, как «проект», «де-
ятельность», «творчество», имеющими 
разноплановый характер как с точки зрения 
различных отраслей научного знания, так и 
с точки зрения разных уровней методологии 
науки.

До сих пор в большинстве случаев поня-
тие «проект» подразумевает неявное рас-
ширение – «технический проект». Однако 
все чаще проект употребляется в общенауч-
ном значении. Термин «проект» (projectio) 
в переводе с латинского означает бросание 
вперед. Так характеризует понятие «проект» 
Е. С. Полат: «Проект – это прототип, идеаль-
ный образ предполагаемого или возможно-
го объекта, состояния, в некоторых случа-
ях – план, замысел какого-либо действия».

По мнению автора книги «Психология 
проектной деятельности школьников в ус-
ловиях технологического образования» 
Н. В. Матяш, термин «проект» пришел в гу-
манитарное знание из технических наук, и 

вследствие этого его содержание испыты-
вает значительное влияние с этой стороны.

По К. М. Кантору, «проект – это прояв-
ление творческой активности человече-
ского сознания, через который в культуре 
осуществляется деятельностный переход от 
небытия к бытию». Автор придает огромное 
значение проекту как специфической фор-
ме сознания, конституирующей всякий тру-
довой процесс.

Деятельность – специфическая челове-
ческая форма отношения к окружающему 
миру, содержание которой составляет це-
лесообразное изменение и преобразование 
в интересах людей, условие существования 
общества. Деятельность включает в себя 
цель, средства, результат и сам процесс. 
Проектная деятельность содержит:

• анализ проблемы;
• постановка цели;
• выбор средств ее достижения;
• поиск и обработка информации, ее 

анализ и синтез;
• оценка полученных результатов и вы-

водов.
«Творчество – это созидание, это дея-

тельность, результатом которой является 
создание новых материальных и духовных 
ценностей».

Творчество младших школьников можно 
разделить на так называемые составные 
части: рисование, музыка, конструирова-
ние, литература. Словесное (литературное) 
творчество занимает одно из главных мест 
в жизни школьника.

По мнению Н. В. Матяш, проектная дея-
тельность является интегративным видом 
деятельности, синтезирующим в себе эле-
менты игровой, познавательной, ценност-
но-ориентационной, преобразовательной, 
учебной, коммуникативной, а главное твор-
ческой деятельности. Проектная деятель-
ность школьников тесно связана с про-
блемой творчества, является творческой, 
по сути. На основании этого Н. В. Матяш 
утверждает, что творческая проектная дея-
тельность школьников – это деятельность 
по созданию изделий и услуг, обладающих 
объективной или субъективной новизной, 
имеющих личностную или общественную 
значимость.

К важным факторам проектной деятель-
ности относятся:

• повышение мотивации учащихся;
• развитие творческих способностей;
• формирование чувства ответственно-

сти;
• создание условий для отношений со-

трудничества между учителем и уча-
щимся.

По материалам интернет-ресурсов
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Формирование технологического типа культу-
ры на рубеже XX–XXI в. стимулировало уче-
ных к анализу возможностей применения в 
процессе обучения метода проектов как осо-
бого способа взаимосвязанной деятельности 
учителей и учащихся.

А в настоящее время от метода проектов 
педагогическое сообщество перешло к про-
ектному обучению, проектному воспитанию 
и проективному образованию. Проектная 
среда приобретает свойства образователь-
ной среды.

Если существовавшая веками система об-
разования была ориентирована на носите-
ля готового знания – на учителя, то сегодня 
носителем и источником информации может 
стать каждый, независимо от уровня полу-
ченного образования. Учащиеся всех уровней 
образования оказываются в ситуации само-
стоятельного проектирования траектории 
движения в информационном поле, самосто-
ятельного проектирования содержания обра-
зования, самостоятельного проектирования 
учебных материалов, которые могут быть 
востребованы другими, а также проектирова-
ния образовательной среды.

Образование в информационном обще-
стве перестает быть средством усвоения гото-
вых общепризнанных знаний, оно становится 
способом информационного обмена лично-
сти с окружающими людьми. Таким образом, 
внимание к проектному обучению – не просто 
отражение модного веяния в современном 
образовании. Оно исторически обусловле-
но объективной необходимостью развития у 
субъектов педагогической деятельности про-
ективного воображения, мышления, способа 
действий.

Особенность проектной деятельности за-
ключается в том, что участник проекта не 
просто ищет способ выполнения действия, 
он исследует несколько вариантов. Исходя 
из природы проектирования, следует осозна-
вать факт отсутствия однозначных решений 
в педагогических проектах, т.е. содержатель-
ную и технологическую вариативность про-
ектной деятельности. Помимо этого, опыт по-
казывает, что и роли школьника вариативны: 
ребенок способен выступать как заказчик, 
как непосредственный активный участник 
проектировочной деятельности, как эксперт 
по отношению к деятельности и ее результа-
там.

Кроме того, опытом исследовательской 
деятельности выявлено, что одним из про-
дуктивных способов интеллектуального раз-

вития школьников является межпред-
метный образовательный проект.

Межпредметный образователь-
ный проект – это пространство ин-
тегрированного знания. Решая свою 
проблему, школьник обращается к ма-
териалам из разных предметных областей, 
устраняя прежнее незнание и разобщенность 
школьных предметов. Межпредметный обра-
зовательный проект является стимулом про-
явления и развития индивидуальных способ-
ностей школьника, которые не сдерживаются 
рамками одного предмета.

В качестве примера проявления вариатив-
ности и межпредметности можно привести 
долгосрочный проект создания учащимися 
нашей гимназии энциклопедического слова-
ря-справочника, посвящённого лицейским 
друзьям А. С. Пушкина, «Друзья мои, прекра-
сен наш союз!..».

Данная работа представляет собой попыт-
ку создания энциклопедического словаря-
справочника, посвященного первым выпуск-
никам Царскосельского лицея. Идея создания 
такого словаря-справочника появилась по-
сле знакомства учащихся со стихотворением 
«19 октября 1825 года». Особый интерес вы-
звали отдельные строфы стихотворения, адре-
сованные лицейским товарищам А. С. Пушки-
на. Кого упоминает поэт, какую роль сыграли 
эти люди в его жизни, как сложилась их судь-
ба? Так появилась группа учащихся, которая 
решила работать над данным проектом.

Этапы выполнения проекта

1. Организационный этап
На данном этапе участники проекта обо-

сновали актуальность избранной проблемы. 
Актуальность данного проекта была обу-
словлена его включенностью в круг совре-
менных лексикографических исследований, 
изучающих принципы создания словарей, 
справочников, структуры словарной статьи, 
способы введения информации в словарную 
статью.

Новизна проекта связана с тем, что, по 
нашим данным, энциклопедических слова-
рей-справочников, которые рассказывают о 
судьбах первых выпускников Лицея, создан-
ных школьниками, нет.

Цель проекта – знакомство с теорети-
ческими основами лексикографии и приоб-
ретение практических навыков составления 
статей для словарей и справочников, а также 
изучение биографий первых выпускников 
Царскосельского лицея и составление слова-

ря-справочника «Друзья мои, прекрасен наш 
союз!..».

Для достижения данной цели необходимо 
было решить ряд конкретных задач:

• познакомиться со структурой словар-
ной статьи и статьи энциклопедическо-
го справочника;

• организовать поиск информации о ли-
цейских друзьях А. С. Пушкина;

• собрать сведения о первых воспитан-
никах Лицея, а также письма, стихотво-
рения, воспоминания преподавателей 
Лицея;

• систематизировать собранный матери-
ал, разработать структуру словарной 
статьи и подготовить к изданию;

• издать энциклопедический справоч-
ник;

• оформить стенд «Году литературы в 
России посвящается...» в гимназиче-
ской библиотеке;

• провести уроки литературы в 5–6-х 
классах;

• провести интервьюирование обучаю-
щихся после проведения этих уроков;

• подготовить материал для проведения 
экскурсии в школьном музее.

В качестве материала были использованы 
исторические документы (опубликованные 
письма, воспоминания лицеистов и их пре-
подавателей), стихотворения А. С. Пушкина, 
репродукции портретов лицеистов и картин, 
изображающих сцены из жизни лицеистов.

При работе над проектом были использо-
ваны методы опроса, лексикографического 
описания, контекстуального анализа.

Участники проекта провели анкетирова-
ние учащихся 5-х и 6-х классов гимназии по 
следующим вопросам:

1. Знаете ли вы, где получил образование 
А. С. Пушкин?

2. Сколько было первых воспитанников 
Лицея?

3. Назовите фамилии друзей-лицеистов 
великого поэта.

4. Каковы были отношения между лицеи-
стами?

5. Какие предметы изучали и как учились?
6. Что вы знаете об их судьбах по оконча-

нии Лицея?

Вариативность и межпредметный 
характер проектной деятельности
(создание и использование словарей)
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7. Продолжал ли встречаться А. С. Пуш-
кин со своими лицейскими друзьями по 
окончании Лицея?

В опросе принимало участие 100 человек. 
Анализируя результаты, мы пришли к выводу, 
что ученики мало знают о первых воспитанни-
ках Лицея, об их взаимоотношениях. Поэтому 
мы предприняли попытку разработать проект 
энциклопедического словаря-справочника, 
адресованного школьникам и посвященного 
лицейским друзьям А. С. Пушкина.

Кроме того, на этом этапе обсудили план 
работы, ее проектирование и оценку будуще-
го результата, а также значимость конечного 
продукта и выработку сценария защиты за-
вершенного проекта.

2. Проектирование
Изучив словарные статьи нескольких сло-

варей, мы выписали определения понятия 
«справочник».

Кроме того, участники проекта познакоми-
лись с различными классификациями спра-
вочников.

Мы предположили, что наиболее удобным 
для школьников будет словарь-справочник, 
содержащий энциклопедическую информа-
цию, т.е. по типу это будет энциклопедиче-
ский справочник как разновидность энци-
клопедии.

Разрабатывая структуру словарной ста-
тьи, мы решили, что в ней должна быть зона, 
в которой содержится энциклопедическая 
информация, отражающая исторические ре-
алии, и зона, в которой содержится употре-
бление некоторых понятий в художественных 
текстах, письмах, отзывах.

Биографии 30 первых воспитанников Ли-
цея были распределены между участниками 
проекта. Каждому было предложено распла-
нировать поиск информации. Затем нужно 
было составить словарную статью справочни-
ка, изучив структуру статьи и адаптировав с 
учётом собранных материалов.

Далее необходимо было приготовить вы-
ступление и презентацию для проведения 
урока литературы. Кроме того, приготовить 
выставочный материал для стенда в библио-
теке гимназии. В сети Интернет найти презен-
тации и видеоматериал, который послужил бы 
методическим материалом для проведения 
уроков литературы, классных часов, экскур-
сий.

Каждый участник проекта составил свой 
график выполнения этапов и определил сро-
ки выполнения.

3. Поиск информации
Участники проекта работали с разными ис-

точниками информации: первичный список 
литературы был предложен консультантом 
проекта, впоследствии его пополнили сами 
участники проекта. Активно участники ис-
пользовали ресурсы сети Интернет.

В результате были собраны сведения о 
первых воспитанниках Лицея:

1) биографии, в том числе взаимоотноше-
ния с А. С. Пушкиным;

2) портреты самих лицеистов и их родных 
и близких, фото мемориальных досок 
в местах их пребывания, захоронений, 
наград, сохранившихся предметов;

3) переписку, упоминание в письмах;
4) упоминания в стихотворениях А. С. Пуш-

кина;
5) письма, стихотворения, воспоминания 

преподавателей Лицея.
Весь собранный материал был системати-

зирован, разработана структура словарной 
статьи, и словарные статьи подготовлены к 
изданию.

4. Продукт проекта
Составлен энциклопедический словарь-

справочник «Друзья мои, прекрасен наш 
союз!...» К справочнику прилагается диск с 
мультимедийными презентациями: видеома-
териалы о лицейских друзьях А. С. Пушкина 
разных авторов; 30 презентаций о первых вы-
пускниках Лицея; фото с пресс-конференции 
и с уроков литературы, посвящённых лицеи-
стам; рекламный ролик о проекте.

В гимназической библиотеке оформлен 
стенд «Году литературы в России посвящает-
ся...»; подготовлены экскурсии.

Проведено интервьюирование обучаю-
щихся после уроков литературы и результаты 
проанализированы.

1. На вопросы «Понравился ли вам урок? 
Был ли он для вас интересен?» отвечали:

• Понравился, очень интересно.
• Интересно, кое-что знал (а).
• Узнал (а) много нового.
• Интересные факты.
2. На вопрос «Если понравился, то чем?» 

дали ответы:
• Очень интересная презентация.
• Ни разу не видел(а) такого справочни-

ка.
• Выразительно читали стихотворения.
• Интересные факты биографии А. С. Пуш-

кина и его друзей.
3. На вопрос «Что нового вы узнали о ли-

цейских друзьях А. С. Пушкина?» отвечали:
• 19 октября выпускники встречались.
• О трагичной судьбе Кюхельбекера.
• Пущин и Дельвиг – самые близкие дру-

зья.
• Интересные прозвища у лицеистов.
• О Данзасе и дуэли Пушкина.
• О путешествиях Матюшкина.
• О подвигах Вольховского.
• О Дельвиге как издателе.
• О дипломатической деятельности Гор-

чакова.
4. На вопрос «О чём бы ещё хотели узнать 

на данную тему?» отвечали:
• Появилось желание съездить в Царское 

Село (Пушкин) и посетить Лицей.
• Хотелось бы подробнее узнать о жизни 

Пущина и Кюхельбекера в Сибири.

5. Презентация
Представляя словарь, участники проекта 

провели уроки литературы и библиотечные 
часы в 5-х, 6-х классах; состоялась пресс-
конференция с составителями словаря-спра-
вочника в читальном зале библиотеки гимна-
зии, на которой авторы проекта рассказали о 
содержании словаря и об этапах работы над 
ним. Участники пресс-конференции (ребята 
из разных классов) с неподдельным интере-
сом слушали разработчиков проекта и зада-
вали вопросы. Проведена видеопрезентация 
проекта по школьному телевидению.

С этим проектом мы участвовали в Обще-
российском конкурсе словарных проектов 
«История в слове – слово в истории» и заняли 
второе место. 100 участников этого конкурса 
представляли разные словари. Мы были по-
ражены метапредметности лексикографии 
(если можно так сказать). Действительно, 
перефразируем Анатоля Франса – охвачена 
была вся Вселенная и представлена в алфа-
витном порядке.

Кроме того, на Всероссийском фестивале 
методических разработок «Чтение – вот луч-
шее учение» получили диплом 1-й степени.

На сайте гимназии есть страница, содер-
жащая образовательный контент «Друзья 
мои, прекрасен наш союз!..». Материалы, 
представленные на интернет-странице, носят 
метапредметный, надпредметный характер, 
поэтому они могут использоваться учителями 
русского языка, литературы, истории и обще-
ствознания, библиотекарями, воспитателями 
для развития у школьников различных компе-
тенций, всех заявленных в новых стандартах 
универсальных учебных действий.

Разработаны методические рекоменда-
ции по использованию этой страницы для 
учителей музыки, живописи, воспитателей, 
руководителей литературной гостиной, клуба 
любителей истории или словесности, библио-
текарей, музейных работников, учителей сло-
весности, истории.

Отличительной особенностью ФГОС явля-
ется его деятельностный характер, ставящий 
главной целью развитие личности школьни-
ка. Новый стандарт уделяет особое внимание 
проектной деятельности на всех уровнях об-
учения, поскольку проект обладает мощным 
ресурсом в формировании универсальных 
учебных действий.

Этим проектом мы делаем попытку внести 
свой вклад в дело развития интереса к рус-
ской и мировой литературе, пропаганды чте-
ния и книжной культуры во всех ее проявле-
ниях. Надеемся, что результат нашего проекта 
будет способствовать формированию инфор-
мационной культуры личности.

А. Э. Елгащина, учитель русского языка и 
литературы Новосибирской классической 
гимназии № 17
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В современном обществе возрастает по-
требность в людях неординарно мыслящих, 
активных, творческих, способных нестандар-
тно решать поставленные цели и задачи.

Поэтому сейчас в образовании широко 
обсуждается вопрос о создании условий для 
повышения качества учебно-воспитатель-
ного процесса. В арсенале инновационных 
педагогических средств и методов особое 
место занимает учебная исследовательская 
деятельность. Очень важно, чтобы эта работа 
была хорошо организована уже с начальной 
школы, так как именно в этом возрасте у де-
тей должен закладываться фундамент зна-
ний, умений и навыков активной, творческой 
и самостоятельной деятельности, приёмов 
анализа, синтеза и оценки результатов своей 
деятельности. А исследовательская работа – 
один из важнейших путей в решении данной 
проблемы. Подобная деятельность, ставящая 
учащихся в позицию «исследователя», зани-
мает ведущее место в современных системах 
развивающего обучения.

Учебная исследовательская деятель-
ность – это специально организованная, по-
знавательная творческая деятельность уча-
щихся, по своей структуре соответствующая 
научной деятельности, характеризующаяся 
целенаправленностью, активностью, пред-
метностью, мотивированностью и созна-
тельностью, результатом которой является 
формирование познавательных мотивов, ис-
следовательских умений, субъективно новых 
для учащихся знаний и способов деятельно-
сти.

Как показали исследования немецких уче-
ных, человек запоминает только 10 % того, 
что он читает, 20 % того, что слышит, 30 % 
того, что видит; 50–70 % запоминается при 
участии в групповых дискуссиях, 80 % – при 
самостоятельном обнаружении и формулиро-
вании проблем. И лишь когда обучающийся 
непосредственно участвует в реальной де-
ятельности, в самостоятельной постановке 
проблемы, выработке и принятии решения, 
формулировке выводов и прогнозов, он запо-
минает и усваивает материал на 90%. Близкие 
к приведенным данные были получены также 
американскими и российскими исследовате-
лями.

Для развития у учащихся исследователь-
ских умений учителю необходимо создание 
таких условий, которые бы отвечали постав-
ленной цели.

В методике начального обучения выделя-
ют следующие:

1. Целенаправленность и систематич-
ность. Работа по развитию исследователь-
ских умений должна проходить как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности.

2. Мотивированность. Учащиеся должны 
видеть смысл своей творческой самостоя-
тельной деятельности, чтобы они могли ре-
ализовать свои таланты, способности и воз-
можности.

3. Учёт возрастных особенностей. Иссле-
дование должно быть посильным, интерес-
ным, увлекательным и полезным. Все этапы 
исследовательской работы должны строиться 
на доступном для младшего школьника уров-
не.

4. Психологический комфорт. Учитель 
должен каждому ребёнку дать возможность 
поверить в себя, проявить себя с лучшей сто-
роны, поддержать, если что-то не получается, 
помочь, подбодрить.

5. Личность учителя. Для того чтобы ис-
следовательская работа была результативной, 
нужен высокообразованный учитель, творче-
ски относящийся к своей работе, стремящий-
ся к новому, прогрессивному.

6. Творческая среда. Учитель способству-
ет созданию творческой, рабочей атмосферы. 
Обучение учащихся исследовательской ра-
боте рассчитано на обеспечение следующих 
аспектов:

• возможность освоения методов иссле-
дования и их использование при изуче-
нии тем любых предметов школьного 
курса;

• возможность развития интересов к 
определённым школьным дисципли-
нам и процессу познания окружающего 
мира и действительности в целом;

• возможность применения полученных 
знаний и умений в реализации соб-
ственных замыслов и интересов.

При организации учебной деятельности 
учитель должен работать над формированием 
следующих умений:

1. Умение организовать свою работу (ор-
ганизация рабочего места, планирование ра-
боты).

2. Умения и знания исследовательского 
характера (выбор темы исследования, плани-
рование этапов исследования, поиск инфор-
мации, подбор методов решения проблемы).

3. Умение работать с источниками инфор-
мации (Интернет, словари, энциклопедии, 
научные статьи, детские газеты и журналы, 
школьные учебники, телепередачи, кино и 
мультфильмы и др.).

4. Умение представить результаты своей 
творческой работы, выполнение требований 
к речи выступающего, грамотное построение 
выступления, оформление работ (проектов) в 
рукописном, печатном, электронном, художе-
ственном или др. вариантах.

Исследовательская деятельность в началь-
ном звене может быть организована учителем 
эпизодически или фрагментарно на опреде-

лённом этапе урока, рассчитана на весь урок 
или долговременное исследование с приме-
нением имеющихся знаний и умений.

Изучив литературу по теме ведения иссле-
довательской деятельности, можно отметить, 
что не существует универсальных педагогиче-
ских решений, строгих алгоритмов обучения 
исследовательской деятельности, так как она 
осуществляется в ситуации неопределен-
ности. Исследователь ищет ответ на вопрос, 
который ему неизвестен. Но в процессе обу-
чения исследовательской деятельности необ-
ходимо придерживаться определённой струк-
туры, которая включает три основных этапа: 
подготовка, проведение, презентация.

В 1-м классе трудно приступать к иссле-
довательской деятельности. Но вполне воз-
можно. Приведём пример приемлемого для 
первоклассников задания на уроке «Обу-
чение грамоте» при изучении темы «Буквы 
А, Я». Предлагаются детям разные тексты, на-
печатанные на листочках. Задание: найдите и 
обведите в тексте все буквы А, подчеркните 
буквы Я. Выясните, какая буква чаще употре-
бляется. Такое задание не только развивает 
внимание и способствует усвоению букв, но и 
носит поисково-исследовательский характер. 
Первоклассники часто задают вопросы по 
поводу встречающихся непонятных по зна-
чению слов. Используется приём «Попробуй 
узнать сам», т.е. спросить дома, в библиотеке, 
а затем рассказать в классе.

Исследовательская деятельность младших 
школьников – это совместная деятельность 
учеников, учителя и родителей. Цель иссле-
довательской деятельности – создание бла-
гоприятных условий для развития творческой 
личности.

Для того чтобы активизировать исследова-
тельскую деятельность учащихся начальной 
школы, помочь им освоить первичные навыки 
проведения самостоятельных исследований, 
полезно в работе использовать коллективные 
и индивидуальные игры. Каждая игра-иссле-
дование состоит из двух этапов: 1) трениро-
вочное занятие; 2) самостоятельное исследо-
вание.

Во 2-м классе на уроках используются по-
исковые и проблемные методы, предлагаются 
задания на выявление различных свойств, 
действий предметов, множества предметов, 
выявляются причинно-следственные связи, 
дети обучаются наблюдению и описанию яв-
лений, предметов.

Таким образом, в процессе осуществления 
исследования у детей нарабатываются тео-
ретические знания и практические умения и 
навыки.

В 3-х, 4-х классах исследовательскую ра-
боту организуем при помощи проблемного 
обучения. Суть проблемного обучения со-

Исследовательская деятельность младших школьников
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стоит в том, что отправной точкой является 
сама проблема, которая берётся из реальной 
жизни. Класс делится на группы. У каждого в 
группе своя роль: секретарь, тайм-менеджер, 
руководитель группы и т.д. Учащимся пред-
лагается проблемная ситуация. На уроке по-
знания мира «Круговорот воды в природе» 
учащимся была предложена ситуация:

Гарри Поттер и его друзья солнечным 
утром собрались играть в квиддич. Не успе-
ли они дойти до стадиона, как тучи закрыли 
небо и начался дождь. Всё стало мокрым, по-
явились лужи. Дождь закончился. Огорчились 
ребята, что теперь им придётся перенести 
игру на несколько дней.

Однажды, выйдя вечером на прогулку , ре-
бята обрадовались: «Можно играть в квид-
дич!»

– Что было первым – дождь или лужи?
На следующем этапе учащиеся распознают 

проблему и предлагают идеи, чтобы решить 
её, и заполняют таблицу FILA.

Факты Идеи Цели
План 

действия

После того, как составлен план действий, 
учащиеся самостоятельно обучаются, зани-
маются поиском информации (используют 
энциклопедии, словари, Интернет).

5. Анализ информации (решают вместе 
проблему).

6. Рефлексия и обратная связь (обсуж-
дают, что сделали, что могли бы сделать для 
улучшения).

Большое внимание уделяем развитию уме-
ния детей работать с добытой информаци-
ей: обрабатывать тексты, выделять главный, 
значимый материал и логически выстраивать 

его, составлять таблицы, модели, схемы, под-
тверждать свои открытия цитатами известных 
личностей, аргументированно представлять 
результаты своей творческой работы.

Главным результатом использования ис-
следовательских заданий в начальной школе 
является развитие самого ученика за счет 
приобретения опыта исследовательской де-
ятельности, за счет открытия, осмысления, 
обобщения новых знаний.

На пути вовлечения в исследовательскую 
деятельность мы активно используем в своей 
работе метод проектов. Считаем, что правиль-
но и в системе организованная проектная 
деятельность помогает процессу самостоя-
тельного усвоения школьниками учебного 
материала. Работа над проектами на разных 
предметах позволяют детям определиться с 
направлением, которое их больше привлека-
ет, вносит разнообразие в учебную деятель-
ность, позволяет решать коммуникативные 
задачи. Наши ученики работали над творче-
скими проектами и исследованиями из раз-
личных областей знаний.

Последнюю неделю учебного года полезно 
посвятить работе над проектами. У нас раз-
работаны программы проведения проектных 
недель по классам (см. таблицу).

Такие недели позволяют подвести итог 
работы за год в проектном направлении, вы-
явить умения детей и наметить новые задачи. 
Дети распределяются по группам, получают 
задание и начинают подготовку к проекту. 
Дети учатся создавать и представлять свои 
проекты.

Очень важен для ребёнка выход с проектом 
за пределы класса. Целенаправленная работа 
позволяет нам с ребятами представлять рабо-
ты на разных конкурсах. Лев Силин с работой 
«Создание переносного ветрогенератора» 

принял участие во Всероссийском конкурсе 
естественнонаучных и инженерных проектов 
школьников и студентов «Реактор» – 2017 и 
стал финалистом.

При подготовке материала на конкурс Льву 
нужно было показать процесс создания ве-
трогенератора. А для представления работы 
на НПК необходимо ещё хорошо приготовить 
выступление, презентацию. Важно, начиная с 
1-го класса, формировать у детей умение го-
товить материал для доклада и публично вы-
ступать. Начиная со 2-го класса мы проводим 
классные научно-практические конференции 
«Моё летнее исследование». Лучшие работы 
рекомендуем для участия во Всероссийском 
заочном конкурсе научно-исследовательских 
работ младших школьников «Юный исследо-
ватель».

Такая работа позволяет выявить увлечён-
ных детей, помочь каждому найти свою тему. 
2017/2018 учебный год был посвящён под-
готовке к Городской конференции младших 
школьников «Моё первое открытие». Нам уда-
лось представить от параллели на районную 
конференцию работу практически в каждую 
секцию, 8 гимназистов стали победителями.

Очень достойно представили наши ребя-
та свои работы на Городской конференции 
младших школьников «Моё первое откры-
тие», трое подтвердили звание победителей.

Закончить хочется словами Вольтера: «Ви-
деть и делать новое – очень большое удоволь-
ствие».

А помочь детям увидеть и сделать что-то 
новое – ещё большее удовольствие!

Н. С. Илларионова, Н. А. Романова, 
учителя начальных классов Второй 
Новосибирской гимназии

Класс День недели Мероприятия проектной недели
1-й Понедельник

Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Конструкторский проект «Дом моей мечты»
Групповой проект «Школа летней безопасности»
Индивидуальный проект «Минута славы»
Творческий проект «День сказок»
Подведение итогов

2-й Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Поделка из соленого теста «Пуговица»
Исследовательско-творческий проект «Пуговица»
Конструкторский проект «Космический корабль»
Творческий проект «День фруктового салата»
Подведение итогов

3-й Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Поисковая игра «Загуглим»
Конструкторский проект «Пластилин + зубочистки»
Групповой проект «Государственные праздники»
Творческий проект «День веселого бутерброда»
Подведение итогов

4-й Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

День интеллектуальных игр
Конструкторский проект «Куборо»
Групповой проект «Страницы нашей классной жизни»
Творческий проект «Макароновые фантазии»
Подведение итогов
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В настоящее время остро стоит пробле-
ма экологического образования населения. 
Необходима система экологического про-
свещения, в которую бы входили не только 
средства массовой информации и экологиче-
ские курсы в учебных заведениях, но и непо-
средственное общение человека с природой. 
Экологическое просвещение является одним 
из выходов из глобального экологического 
кризиса, так как оно подразумевает гармони-
зацию экологического мышления и отказ от 
потребительского отношения к природе.

В этом случае огромное значение имеет 
создание экологической тропы. Особенность 
процесса экологического воспитания на тро-
пах природы состоит в том, что он строится на 
основе непринуждённого усвоения инфор-
мации и норм поведения непосредственно в 
природном окружении.

Экологическая тропа – маршрут, прохо-
дящий через различные природные объекты, 
имеющие эстетическую, природоохранную и 
историческую ценность, на котором идущие 
получают устную или письменную информа-
цию об этих объектах. Это одна из форм вос-
питания экологического мышления и миро-
воззрения.

Экологическая тропа «Необычное в обыч-
ном», разработанная творческим объедине-
нием «Экологическая лаборатория», имеет 
большое значение для изучения экологии 
города и района. Тропа знакомит экскурсан-
тов с разными объектами природы, находя-
щимися в пределах города и испытывающими 
антропогенную нагрузку, позволяет передать 
учащимся знания о естественных явлениях 
и объектах, создать предпосылки для эколо-
гического воспитания и природоохранного 
мышления.

Методический паспорт проекта

При написании проекта использовали сле-
дующие педагогические принципы:

• системность;
• наглядность;
• доступность;
• учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей;
• сезонность.
1. Актуальность проблемы
«Не навреди!» – одна из заповедей обще-

ния человека с природой. Любовь, понима-
ние и забота – это то, что ждет природа от 
каждого из нас.

Воспитание школьников в духе приро-
досбережения – важная составляющая эко-
логического образования в нашем Центре. 

Работу по экологическому образованию и 
воспитанию учащихся мы осуществляем со-
гласно требованиям общеразвивающей про-
граммы дополнительного образования «Эко-
логия окружающего мира».

В современное время проблемы экологи-
ческого воспитания вышли на первый план. 
Почему они стали актуальными? Причина – 
деятельность человека, часто безграмотная, 
неправильная с экологической точки зрения, 
расточительная, ведущая к нарушению эколо-
гического равновесия. Это происходит оттого, 
что люди относятся к природе только как к ис-
точнику сырья, пренебрегают экологическим 
воспитанием подрастающего поколения.

Формирование экологического сознания – 
важнейшая задача современного образо-
вания. Каждый, кто приносит вред природе, 
когда-то был ребенком, а ведь школьный 
период – это период бурного роста и интен-
сивного развития, период непрерывного со-
вершенствования физических и психических 
возможностей, начало становления личности.

Именно поэтому школьное детство – самое 
благоприятное во всех отношениях время для 
организации образовательных и воспитатель-
ных мероприятий по формированию экологи-
ческого мировоззрения подрастающего по-
коления.

2. Цель проекта. Создание экологической 
тропы, обеспечивающей у детей школьного 
возраста формирование экологической куль-
туры и любви к природе.

3. Задачи проекта:
• Способствовать внедрению и развитию 

вариативных форм работы с детьми.
• Способствовать повышению уровня про-

фессиональной подготовленности педагогов 
в вопросах проведения экскурсий по объек-
там экологической тропы.

• Формировать у детей экологически гра-
мотное поведение в природе.

• Способствовать познавательному раз-
витию ребёнка, формированию нравствен-
ных качеств, расширению кругозора, знаний 
об особенностях живой и неживой природы 
родного края.

• Повысить экологическое просвещение 
родителей.

• Способствовать сохранению и укрепле-
нию здоровья детей.

4. Условия реализации цели проекта:
• Использование окружающей террито-

рии (Пионерский бульвар и Кедровый бор) 
природной и социокультурной среды как ре-
сурса экологического воспитания и развития 
детей.

• Отбор содержания экологического вос-
питания в соответствии с выделенными ком-
понентами (познавательный, ценностный, 
нормативный, деятельностный), включая 
аспекты не только природного, но и социо-
культурного мира.

• Подготовка педагогов и родителей к ре-
ализации цели проекта по экологическому 
воспитанию детей, включающую социальный, 
специальный, психолого-педагогический и 
методический аспекты.

• Организация систематизированного пе-
дагогического процесса экологического вос-
питания детей.

• Осуществление постоянного мониторин-
га результатов экологического образования.

5. Объект проекта. Экологическое обра-
зование школьников через создание экологи-
ческой тропы.

6. Предмет проекта. Условия эффектив-
ности применения экологической тропы и её 
влияние на эколого-краеведческое образова-
ние школьников.

7. Гипотеза проекта. Если создать эколо-
гическую тропу возле территории ЦДТ Цен-
трального района (пр. Октябрьский, д. 8) и 
в Кедровом бору, основанную на специфике 
природных условий, можно создать наиболее 
благоприятные условия, позволяющие повы-
сить уровень экологической культуры педаго-
гов, детей и родителей.

8. Участники проекта. Педагоги, дети, ро-
дители.

9. Сроки реализации. Июнь 2017 г. – 
июль 2018 г.

10. Ожидаемые результаты:
• Профориентационный социально-эко-

логический проект сформирует активную 
позицию в экологической и общественно-
значимой деятельности ребёнка-школьника в 
дополнение к существующей системе занятий 
и наблюдений.

• Участие в оборудовании развивающей 
экологической среды, освоение новых форм 
работы повысит уровень экологической куль-
туры всех участников педагогического про-
цесса: детей, родителей и педагогов.

Заключение. Проект был успешно реали-
зован. Поставленные цели и задачи выполне-
ны. В настоящее время идет ведется разра-
ботка новых образовательных экологических 
проектов.

С. А. Афанасьева, методист, заведую-
щая сектором, руководитель проекта
Д. С. Волосникова, педагог дополнитель-
ного образования, разработчик проекта

Профориентационный социально-экологический проект  
«Необычное в обычном»

(«Центр детского творчества» Центрального района, г. Кемерово)
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Для успешного обучения в первом классе 
очень важна преемственность детских садов 
и школ.

У выпускника детского сада важными фак-
торами успешного обучения в первом классе 
являются: развитая речь, хороший словарный 
запас, умение описывать различные предме-
ты, высказывать свою точку зрения. И вос-
питатели детских садов, и учителя начальных 
классов прекрасно понимают, что ребенку 
легче проявить себя, высказать свою точку 
зрения, когда он работает в группе. Педагоги 
активно используют коллективную творче-
скую деятельность (КТД), направленную на 
развитие личности, так как результатом КТД 
является созданный продукт.

ФГОС НОО предусматривает совместные 
проекты детей и их родителей. Очень важно 
вовлекать родителей и детей в совместную 
деятельность для получения качественного 
результата и выхода на большую аудиторию 
слушателей. Формируется личность ребёнка, 
повышается его самооценка.

Подтверждением этому стал районный ме-
тодический кластер № 2 «Мастерская преем-
ственности» по теме «Детские тематические 
проекты как один из аспектов преемственно-
сти ДОУ и СОШ», который прошёл 22 января 
2019 года в детском саду № 303 (ул. Москов-
ская, 167). На мероприятии присутствовали 
учителя школ № 2, 75, 97, педагогического 
лицея.

Воспитатели показали замечательные 
групповые долгосрочные детско-родитель-
ские проекты, которые стали победителя-
ми в конкурсе проектов ДОУ, посвящённые 
125-летию города Новосибирска. Приятно 
удивили и порадовали всех присутствующих 
выступления руководителей проектов ДОУ.

Проект детского сада № 303 «Необыкно-
венная история зарождения города Ново-
сибирска» поведал зрителям историю стро-
ительства первого моста через реку Обь. 
Продуктом двухмесячного проекта явился 
мультфильм. По сказкам В. В. Шамова была 
придумана история про Обские берега, кото-
рые ребята увидели в образе двух братьев. Ге-
рои истории были вылеплены из пластилина 
детьми подготовительной группы. Ребята са-
мостоятельно озвучивали созданный мульт-
фильм.

Детский сад № 234 представил проект 
«Путешествие по Новосибирску». Начался он 
с рассказа девочки-воспитанницы о том, как 
к ним приезжали гости, и её родители пока-
зывали им родной Новосибирск. Дети сами 
решили подготовить и провести экскурсию по 
памятным местам города. Продуктом проекта 

явились: маршрут движения, карта города, 
макеты достопримечательностей Новосибир-
ска.

Детский сад при школе № 16 показал 
проект «Новосибирск – творческая столица 
Сибири». Дети побывали в музее Противо-
пожарной безопасности, где рассказывалось 
об уникальном здании театра оперы и балета. 
Ребята решили рассказать о театрах города 
Новосибирска в рисунках, стихах, сказках, 
подготовили танец маленьких балерин. Из-
готовили макет НОВАТа.

Проект детского сада № 449 «Мой люби-
мый город Новосибирск» был связан с малой 
родиной. Детям прививалось понятие малой 
родины. Ребята решили рассказать о своём 
Никитинском микрорайоне, о родных улицах 
своего города. Продуктом проекта явились 
книги: сборник стихов и фотографий памят-
ных мест «Мой любимый город Новосибирск», 
«Мой путь из детского сада домой», «Я путе-
шествую по городу».

Меня радует, что сегодня дети из детско-
го сада придут в школу со знанием понятия 
«проектная деятельность», с определёнными 
навыками, умениями, приобретенными в ходе 
их выполнения.

Я понимаю, что проекты в школе будут вы-
полняться на более высоком уровне, и работа 
над ними пойдёт гораздо продуктивнее, не-
жели раньше, когда родители и дети не имели 
никакого понятия о проектной деятельности 
и слово «ПРОЕКТ» их настораживало и пуга-
ло. Несомненно, мне, как учителю, будет легче 
работать с ребятами и их родителями, кото-
рые были вовлечены в проектную деятель-
ность и видели конечный результат, который 
их порадовал. Спасибо воспитателям детско-
го сада за такой хороший фундамент!

Согласно ФГОС НОО УМК «Школа России» 
современный учитель начальных классов в 
1-м классе много времени на уроках уделяет 
проектам (индивидуальным и групповым, как 
правило, кратковременным) по разным пред-
метам.

• На уроках обучения грамоте и русско-
го языка: «Азбука в загадках», «Живая 
азбука», «Загадочные буквы», «Азбука 
в мире животных и растений».

• На уроках математики: «Цифры в при-
роде», «Цифры вокруг нас», «Математи-
ческие сказки про цифры».

• На уроках чтения: «История алфавита», 
«Мой любимый детский журнал».

• На уроках окружающего мира: «Мой 
класс и моя школа», «Моя семья».

Мои ученики в 1-м классе были участни-
ками долгосрочного проекта (6 месяцев) по 
ВНД «Питание и Здоровье», который ранее 
проводился в городе Новосибирске.

Преемственность детских садов и школ 
всегда была и остаётся очень важной для 
учителей начальных классов. В своей каж-
додневной работе 32 года я поддерживаю эту 
добрую традицию:

• Мои ученики выступали перед ребята-
ми со спектаклем «Незнайка-путеше-
ственник» в детском саду № 449.

• На праздник в моем классе «Хлеб – 
всей жизни голова» приглашались ре-
бята-выпускники детского сада № 449.

• На празднике всей параллели первых 
классов «Прощание с Азбукой» неодно-
кратно присутствовали ребята-выпуск-
ники детского сада № 234.

• Ребята из детских садов № 234, 449, 303 
ежегодно являются гостями нашей шко-
лы на празднике День Знаний 1 сентя-
бря, приходят на экскурсию по школе, 
с удовольствием посещают школьный 
музей.

• Учителя начальных классов выступали 
в детских садах № 234 и 449 на собра-
ниях перед родителями выпускников из 
подготовительных групп с темами «Как 
правильно подготовить ребёнка к шко-
ле», «Что должен уметь и знать будущий 
первоклассник», «Основные проблемы, 
с которыми встречаются дети и роди-
тели в 1-м классе», «Адаптация перво-
классников».

• Ежегодно, в марте, в школе проходит 
общешкольное собрание для родите-
лей будущих первоклассников, на кото-
ром они знакомятся с представленным 
УМК «Школа России», по которому ра-
ботают учителя школы № 75.

Многие выпускники вышеупомянутых дет-
ских садов становятся учениками нашей шко-
лы, и мы этому очень рады!

С. Н. Наливайко, учитель  
начальных классов школы № 75

Детские тематические проекты как один из аспектов 
преемственности ДОУ и СОШ
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Скажи мне, и я забуду.
Покажи мне, – и я смогу запомнить.
Позволь мне это сделать самому,
и это станет моим навсегда.

Актуальность проектной деятельности 
сегодня осознается всеми. ФГОС нового по-
коления требует использования в образова-
тельном процессе технологий деятельност-
ного типа. Методы проектной деятельности 
определены как одно из условий реализации 
основной образовательной программы на-
чального общего образования. Современные 
развивающие программы начального обра-
зования включают проектную деятельность в 
содержание различных курсов и внеурочной 
деятельности.

В основе метода проектов лежит развитие 
познавательных интересов учащихся, умений 
самостоятельно конструировать свои знания 
и ориентироваться в информационном про-
странстве, проявлять компетенцию в вопро-
сах, связанных с темой проекта, развивать 
критическое мышление. Этот метод всегда 
ориентирован на самостоятельную деятель-
ность учащихся – индивидуальную, парную 
или групповую работу, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка 
времени. Результаты выполненных проектов 
должны быть, что называется «осязаемыми», 
то есть, если теоретическая проблема, то 
конкретное ее решение, если практическая – 
конкретный результат, готовый к внедрению.

Применение метода проектов позволяет 
решать следующие цели и задачи:

• Развивать личность каждого ребенка.
• Открывать возможности формирования 

жизненного опыта.
• Реализовывать принцип сотрудниче-

ства учащихся, учителя и родителей.
• Сочетать коллективное и индивидуаль-

ное творчество.
• Стимулировать творчество и самостоя-

тельность.
Я работаю в специальной (коррекцион-

ной) школе-интернате № 152. В данной шко-
ле дети обучаются по общеобразовательной 
программе для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата. Диагноз детский 
церебральный паралич у детей – это обшир-
ное поражение двигательных зон головного 
мозга и проводящих путей. С этим могут быть 
связаны нарушения общей и мелкой мото-
рики. Дети с диагнозом ДЦП ограничены в 
движении, они с трудом учатся ходить, сидеть, 
стоять, совершать манипулятивные действия, 
в 70 % случаев фиксируется речевое и эмоци-
онально-волевое недоразвитие.

Тем не менее, как показала практика, дети 
с ДЦП способны заниматься проектной дея-
тельностью. Создание проекта – это процесс 
трудоёмкий и длительный. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья сталкиваются 
с такими трудностями, как низкий уровень 
самостоятельного мышления, включение всех 
участников образовательного процесса в ра-
боту над проектом.

Принимая во внимание особенности раз-
вития детей с ДЦП и анализируя виды про-
ектов, можно сделать вывод, что при работе 
с данной категорией детей разумно исполь-
зование:

• Игровых проектов, которые способству-
ют развитию активности в силу возможностей 
и способностей детей, их творческих способ-
ностей, развивают эмоциональное восприя-
тие, воображение, память, речь, коммуника-
тивные навыки.

• Практических проектов, которые по-
могают осваивать детям окружающую дей-
ствительность, всесторонне изучать ее, спо-
собствуют умению наблюдать, создавать 
различные прикладные предметы; которые 
могут быть использованы в реальной жизни 
или используются.

• Творческих проектов как подпроектов и 
в основном в группе с детьми с разными воз-
можностями, так как некоторые роли сложны 
для учащихся в силу их индивидуальных осо-
бенностей, а также отсутствует проявление 
творческой инициативы, активности.

По продолжительности проведения про-
ект может быть средней продолжительности 
(от недели до месяца), либо долгосрочным 
(от месяца до нескольких месяцев). Это обу-
славливается низким уровнем познаватель-
ных возможностей, трудностями организации 
деятельности. А также особенностями лично-
сти: отсутствием инициативы и самостоятель-
ности.

Презентация (защита) проекта должна 
быть публичной, с привлечением как авторов 
других проектов, так и зрителей (это могут 
быть учителя, родители). В ходе защиты про-
екта ребенок учится излагать добытую ин-
формацию, сталкивается с другими взглядами 
на проблему, учится доказывать свою точку 
зрения. Презентация проектов необходима 
для завершения работы, для анализа проде-
ланного, для самооценки и оценки со сторо-
ны, для демонстрации результатов. Результа-
том работы над проектом является найденный 
способ решения его проблемы. Он (результат) 
должен быть материальным, то есть как-либо 
оформлен. Речь идет о продукте проектной 
деятельности: рисунке, плакате, слайд-шоу, 

видеофильме, альбоме, альманахе, web-сайте, 
газете, костюме, макете, сценарии, о реклам-
ном проспекте, наборе открыток, планшете, 
сборнике и т.д. Для успешной презентации 
нужно научить школьников сжато излагать 
свои мысли, логически связано выстраивать 
сообщение, готовить наглядность, вырабаты-
вать структурированную манеру изложения 
материала. Виды презентаций проектов: до-
клады, компьютерная презентация, игра, кон-
церт, заочная экскурсия, спектакль, театрали-
зованное представление и т.д.

Кто-то скажет, что проекты в начальной 
школе с детьми ДЦП – это проблематично и 
вообще невозможно, но я с этим не согласна. 
Может быть это не полноценные проекты, вы-
полненные учащимися, а элементы проектной 
деятельности, но для ребенка это будет про-
ект, продукт его творческой познавательной 
деятельности.

Конечно, в 1-м и 2-м классе нашу работу, 
может, еще и не назовешь проектом, но все-
таки. Проектная творческая деятельность 
(коллективная, групповая, индивидуальная) 
способствует формированию коллектива и 
развитию личности ребенка, как члена этого 
коллектива.

Темы для проектов выбираю с учетом про-
граммного материала и интересов учащихся. 
Это делается для того, чтобы проекты способ-
ствовали расширению знаний обучающихся и 
применению полученных знаний на практике. 
Каждый день я вижу результаты метода про-
ектов. Многие ученики стали активными чи-
тателями школьной и городской библиотек, 
они уже сейчас могут самостоятельно найти 
нужную информацию, ответить на поставлен-
ный вопрос. Дети умеют работать самостоя-
тельно, в группах. Они учатся ставить перед 
собой цель и намечать пути её реализации. 
У моих детей отмечаю рост школьной моти-
вации. Обучающиеся активно принимают 
участие в различных конкурсах, проектах, ин-
теллектуальных играх. Я отслеживаю успехи 
и отмечаю рост качества знаний у отдельных 
учащихся. Грамоты и дипломы пополняют 
портфолио учеников. Это способствует повы-
шению самооценки ученика, максимальному 
раскрытию индивидуальных возможностей 
каждого ребенка, развитию мотивации даль-
нейшего творческого роста. Именно поэтому 
я использую в обучении в начальных классах 
метод проектов. С уверенностью могу сказать, 
что метод проектов можно и нужно приме-
нять в начальной школе с детьми, поскольку 
мы, учителя начальных классов, закладываем 
«фундамент» всего дальнейшего обучения. 
Мы на практике убедились в положительных 

Организация проектной деятельности младших школьников  
как средство формирования универсальных учебных действий
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сторонах данного метода обучения. Он по-
зволяет закреплять полученные на уроках 
знания, усваивать новую информацию в ходе 
проектной деятельности, способствует разви-
тию общеучебных умений и навыков. У детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
формируются личностные, регулятивные, по-
знавательные и коммуникативные действия. 
Кроме того, дети учатся вести диалог, отстаи-
вать свою точку зрения, что, безусловно, вли-
яет на умение общаться, выстраивать отноше-
ния с окружающими людьми и дает ребёнку с 
ОВЗ почувствовать себя успешным. Это очень 
важно для обеспечения успешной социализа-
ции детей.

В заключение хотелось бы привести слова 
писателя Кларка: «Мало знать, надо и приме-
нять. Мало очень хотеть, надо и делать!» Эти 
слова могли бы стать девизом проектной дея-
тельности в начальной школе.

Проект с учащимися и родителями  
2-го класса, 2018/2019 учебный год

Тема «Осень – золотая пора!»
Цели проекта:
• Сформировать у детей бережное и ува-

жительное отношение к природе, умение за-
мечать уникальность природных явлений.

• Воспитывать бережное отношение к при-
роде через разностороннее наблюдение вре-
мени года ОСЕНЬ.

• Формировать творческое воображение, 
образное и логическое мышление, внимание, 
устную и письменную речь.

• Формировать познавательные, коммуни-
кативные, регулятивные, личностные УУД.

Задачи проекта:
• Всесторонне рассмотреть время года 

ОСЕНЬ, выяснить уникальность (с одной сто-
роны – увяданье природы, «унылая пора», с 
другой – необыкновенная красота, «очей оча-
рованье»).

• Привлечь к совместной работе родите-
лей.

• Исследовать, какими средствами и при-
емами пользуются поэты, художники и ком-
позиторы, создавая образы природы и при-
родных явлений и помогая нам ощутить всю 
прелесть природных красок.

• Выработать правила бережного отноше-
ния к природе.

• Подготовить праздник для родителей 
«Осень, осень, в гости просим!» (на заключи-
тельном этапе проекта).

Основополагающий вопрос
Действительно ли ...
Осень! Славная пора?
Осень! Дивная пора?
Осень! Чудная пора?
Осень! Прекрасная пора?
Осень! Золотая пора?

Н. В. Набеева, учитель начальных 
классов С (К)ШИ № 152

План мероприятий по реализации проекта

Дата Мероприятия Ответственные Результат
сентябрь
1-я неделя

Определение темы, выбор мето-
дов, составление плана, подбор 
дидактического и демонстраци-
онного материала

классный 
руководитель, 
учащиеся

сентябрь
2-я неделя

На уроках окружающего мира – 
наблюдение за живой и нежи-
вой природой, изменениями 
в жизни людей и животных с 
наступлением осени

классный 
руководитель, 
учащиеся, 
родители

Сбор природного материала, 
написание сочинений, подбор 
загадок, пословиц по теме, 
изучение народных примет, 
изготовление поделок

сентябрь
3-я неделя

На уроках литературного 
чтения, внеклассного чтения – 
чтение произведений поэтов 
и писателей, дополнительной 
литературы

классный 
руководитель, 
учащиеся, 
родители

Заучивание наизусть стихот-
ворений, самостоятельное 
сочинение, ответы на вопросы 
викторины

сентябрь
4-я неделя

На внеурочной деятельности 
слушали музыкальный альбом 
«Времена года» П. И. Чайков-
ского

классный ру-
ководитель

Выучили песни «Осень», 
«Тише, тише, тишина...» и 
подготовили танец белочек

октябрь
1-я неделя

На уроках изобразительно-
го искусства рассматривали 
и сравнивали репродукции 
картин великих художников: 
И. Левитана «Золотая осень», 
И. Остроухова «Золотая осень», 
В. Поленова «Золотая осень»

классный 
руководитель, 
учащиеся, 
родители

Нарисовали рисунки по теме

октябрь
2-я неделя

Игра-путешествие «По тропин-
кам осени»

классный 
руководитель, 
учащиеся, 
родители

Подготовили сказку «Сказка 
о том, почему помидор стал 
красным»

октябрь
3-я неделя

Подготовка, участие в праздни-
ке «Осень» учащихся и родите-
лей. Защита проекта

классный 
руководитель, 
учащиеся, 
родители

Выработали правила береж-
ного отношения к природе; 
выставка творческих работ 
детей «Красота осени»; вы-
ставка фотографий с дарами 
осени; презентация коллек-
тивной творческой работы; 
обработка и оформление 
результатов работы над про-
ектом; рефлексия
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проектная деятельность

Проектная деятельность – это любая соци-
ально значимая организованная деятельность 
обучающихся, опирающаяся на их индивиду-
альные интересы и предпочтения, направлен-
ные на достижение конкретного результата. 
Непременным условием проектной деятель-
ности является наличие представлений о ко-
нечном продукте деятельности и этапов его 
достижения.

Уроки изобразительного искусства помо-
гают многим ребятам определиться с личным 
желанием и возможностью выбрать для про-
екта конкретный продукт, так как они зна-
комятся со всеми видами пространственных 
искусств. Работая на уроках, развивая те или 
иные навыки, ребенок чувствует, какой вид 
или жанр искусства ему ближе, и у него появ-
ляется желание узнать больше о конкретной 
деятельности и создать для себя или в пода-
рок определенный продукт.

Таким образом учащийся самостоятельно 
определяет себе цель, а учитель только помо-
гает и контролирует, чтобы у исполнителя не 
потерялся интерес к выбранной деятельности, 
и при необходимости помогает создать до-
стойный продукт.

Очень хорошо использовать проектную 
деятельность на наших уроках при изучении 
творчества художников и произведений ис-
кусства. Создавая презентацию для доклада 
на уроке, учащийся должен не просто расска-
зать, но и представить продукт по выбранной 
теме – это может быть плакат, коллаж, кросс-
ворд и другие формы продукта, которые вызы-
вают интерес у других ребят и способствуют 
творческому развитию самого докладчика.

Работа на занятиях изобразительного ис-
кусства практически всегда строится в форме 
проектной деятельности. Начиная занятие, 
мы с ребятами определяем цель – это может 
быть проект, выполненный учащимся, фильм, 
музыка и другие формы включения ребят в 
пространство искусства, а затем уточняем пути 
решения поставленной проблемы.

Проектная задача – задача, в которой через 
систему или набор заданий целенаправленно 
стимулируется система детских действий, на-
правленных на получение еще никогда не су-
ществовавшего в практике ребенка результа-
та – «продукта».

Выполняя коллективную творческую работу 
(макет ландшафтный или макет микрорайона 
и др.), они сначала выполняют индивидуально 
каждый свою планировку, затем определяют, 
какой именно вариант подходит для совмест-
ной работы, и распределяют работу согласно 
способностям и возможностям каждого.

Особую значимость во всей проектной де-
ятельности несет именно результат. И когда у 

ребят получается то, что они задумали, когда 
они получают восторженные реплики одно-
классников и учителя, любовь и стремление 
к творчеству ещё больше овладевают учащи-
мися.

Творческие задания – короткие индивиду-
альные задания, которые можно рассматри-
вать как микропроекты. Учащиеся не ограни-
чены рамками обычного учебного задания, 
они придумывают и фантазируют. Задания 
вытекают из изученного материала и расши-
ряют ареал применения способа действия и 
могут носить индивидуальный характер.

Проектная деятельность может осущест-
вляться по следующим направлениям (ФГОС 
ООО п. 18.2.1.4): исследовательское, инже-
нерное, прикладное, информационное, со-
циальное, игровое, творческое. Все данные 
направления используются на уроках изобра-
зительного искусства.

Конечный продукт проектной деятельно-
сти может быть представлен как в материаль-
ной форме (печатное исследование, рисунок, 
газета, макет и т.д.), так и в интеллектуальной 
форме (игра, спектакль, викторина, дискуссия 
и т.д.).

Проектная деятельность является состав-
ной частью образовательного процесса шко-
лы и проходит в урочное и внеурочное время 
(консультации) в течение всего учебного года. 
Для организации проектной деятельности мо-
гут быть использованы любые формы образо-
вательного процесса: урок, учебное занятие, 
познавательная лаборатория, творческая ма-
стерская и др. Домашнее задание может вклю-
чать в себя элементы проектной деятельности.

Осваивая способы проектной деятельно-
сти, учащиеся смогут развить умения, кото-
рые будут полезными в жизни: анализировать 
проблемные ситуации; проектировать цели; 
разрабатывать гипотезы; проверять гипотезы; 
планировать достижение целей; оценивать 
решения и делать обоснованный выбор; ста-
вить и решать познавательные задачи; эффек-
тивно работать в группе.

Но чтобы использовать те возможности, 
которые предоставляет включение учащихся 
в проектную деятельность для развития их 
мышления, эту деятельность нужно особым 
образом организовать. Организовать так, 
чтобы, разрабатывая проект, учащиеся одно-
временно решали учебные задачи, связанные 
с освоением способов этой деятельности. Ни 
познавательные, ни практические способно-
сти человека не разовьются, если он не будет 
осваивать культуру соответствующей деятель-
ности.

Л. Ф. Романовская, учитель ИЗО 
школы № 156

Возможности проектной деятельности  
на уроках изобразительного искусства
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конкурсы

В целях актуализации деятельности по 
внедрению профессиональных стандартов, 
стимулирования профессионального раз-
вития руководителей и педагогов ОУ города, 
содействия развитию и внедрению проектной 
и исследовательской деятельности, выявле-
ния и поддержки инновационных проектов, 
направленных на развитие муниципальной 
системы образования, с 05.12.2018 года по 
11.03.2019 года был проведён ХI городской 
конкурс проектов «Инновации в образова-
нии».

Учредитель конкурса – департамент об-
разования мэрии г. Новосибирска, организа-
тор – Городской центр развития образования.

Конкурс проходил в два этапа. На первом 
этапе проводился отбор лучших инновацион-
ных проектов в районах/округе для участия в 
городском этапе. На данном этапе 924 педа-
гога из 248 ОУ города представили 438 про-
ектов.

Во втором городском этапе приняли уча-
стие 694 педагога из 176 ОУ города: гимназий, 
лицеев, общеобразовательных и коррекцион-
ных (специализированных) школ, дошколь-
ных образовательных учреждений, учрежде-
ний дополнительного образования.

На конкурс было представлено 303 работы 
по 9 номинациям:

• «Будущее за нами» (развитие инженер-
ного мышления и технического творчества 
учащихся) – 35 работ;

• «Воспитание талантов и лидеров» (си-
стема работы образовательной организации 
по использованию современных технологий 
в рамках воспитания, социализации, духов-
но-нравственного развития обучающихся) – 
85 работ;

• «Качество образования: проблемы и 
перспективы» (функционирование внутрен-
ней системы оценки качества образования, 
расширение общественного участия в оценке 
качества образования, управление процессом 
обучения и воспитания в ОУ, ДОУ) – 16 работ;

• «Особенный ребёнок – равные возмож-
ности» (современные технологии в работе с 
детьми ОВЗ, развитие инклюзивного образо-
вания) – 81 работа;

• «Профстандарт: пути развития» (дея-
тельность по внедрению в образовательных 
организациях профессиональных стандартов 
педагогических работников) – 19 работ;

• «Современная школа» (обновление об-
разовательных программ, внедрение новых 
методов обучения, актуальные подходы, со-
временные образовательные технологии, 
обеспечивающие реализацию ФГОС СОО) – 
15 работ;

• «Современные системы управления» 
(эффективный опыт управления учреждением 
и применение на практике подходов совре-
менного проектного менеджмента) – 9 работ;

• «Учитель будущего» (привлечение и за-
крепление молодых специалистов, их адап-
тация и профессиональное становление; 
современные подходы к созданию развива-
ющей профессиональной среды) – 20 работ;

• «Цифровая образовательная среда» 
(повышение качества и доступности обра-
зования посредством использования в об-
разовательном процессе информационно-
коммуникационных технологий, электронных 
ресурсов, сетевых и социальных сервисов, 
организации дистанционных форм обуче-
ния) – 23 работы.

В состав экспертных групп жюри конкур-
са вошли специалисты городских образова-
тельных центров, руководители и педагоги ОУ 
г. Новосибирска.

Члены жюри отметили практическую зна-
чимость и актуальность проблем, заявленных 
в проектах; умение педагогов логично изла-
гать опыт работы в соответствии с целями и 
задачами деятельности учреждения, совре-
менными тенденциями развития образования.

По итогам конкурса решением жюри опре-
делено 25 победителей и 46 лауреатов.

Наибольшее количество призовых мест 
в Центральном административном округе 
(7 победителей, 13 лауреатов), Дзержинском 
районе (6 победителей, 11 лауреатов).

15 марта 2019 года в рамках проведения 
выставки «Учебная Сибирь 2019» прошла 
церемония награждения педагогов и творче-
ских коллективов ОУ, ставших победителями 
и лауреатами ХI городского конкурса проек-
тов «Инновации в образовании».

По итогам конкурса 65 работ участников, 
показавших высокие результаты, награждены 
благодарственными письмами ГЦРО.

ПОБЕДИТЕЛИ
Номинация «Будущее за нами»

• Селиванова Анна Сергеевна, старший 
воспитатель; Ермаченко Юлия Александров-
на, Соболева Екатерина Сергеевна, воспитате-
ли МКДОУ д/с № 509

• творческая группа педагогов МКДОУ д/с 
№ 77: Туник Ирина Александровна, заведую-
щий (руководитель творческой группы); Пи-
янзина Алеся Васильевна, старший воспита-
тель; Колбина Эльвира Владимировна, Белова 
Наталья Владимировна, Дорохина Ольга Сер-
геевна, воспитатели

• Клепикова Марина Юрьевна, главный 
специалист мониторинга и инновационных 
программ МАОУ Гимназия № 10

Номинация «Воспитание  
талантов и лидеров»

• Соколова Ольга Николаевна, заведую-
щий; Бугеро Галина Ивановна, заместитель 
заведующего; Шихевич Наталья Ильинич-
на, старший воспитатель; Крайнова Марина 
Владимировна, Лысова Наталья Федоровна, 
Порошина Юлия Николаевна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 281

• Туник Ирина Александровна, заведую-
щий; Пиянзина Алеся Васильевна, старший 
воспитатель; Юршина Юлия Владимировна, 
Адамович Татьяна Владимировна, Челпанова 
Татьяна Васильевна, учителя-логопеды; Бали-
на Оксана Викторовна, Щербак Ирина Серге-
евна, воспитатели МКДОУ д/с № 77

• Родько Галина Александровна, замести-
тель директора по НМР; Осинцева Татьяна 
Владимировна, учитель начальных классов 
МАОУ Лицей № 9

• Шестакова Наталья Владимировна, за-
меститель директора по МиПр; Андриянова 
Оксана Николаевна, методист; Тощакова Мар-
гарита Юрьевна, педагог дополнительного об-
разования МБУДО ЦДО «Алые паруса»

Номинация «Качество образования:  
проблемы и перспективы»

• Ануфриева Татьяна Викторовна, дирек-
тор; Голик Ольга Алексеевна, заместитель 
директора по УВР, Дёмкина Валентина Викто-
ровна, руководитель службы качества МБОУ 
Лицей № 113

• Тумаева Татьяна Мироновна, дирек-
тор; Малыгина Людмила Павловна, заме-
ститель директора по НМР МБОУ АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка

• творческая группа: Рудницкая Лариса 
Францевна, начальник отдела образования 
администрации Октябрьского района г. Но-
восибирска (руководитель проекта); Акуло-
вич Светлана Евгеньевна, методист МКУДПО 
«ГЦРО»; Цепелева Иляна Александровна, 
заведующий; Шмелева Алёна Леонидовна, 
заместитель заведующего; Зонова Надежда 
Николаевна, старший воспитатель МКДОУ д/с 
№ 234

Номинация «Особенный ребёнок –  
равные возможности»

• творческая группа МБОУ СОШ № 86: 
Шмерко Ольга Александровна, руководитель 
методической службы школы; Головина Лю-
бовь Петровна, заместитель директора по 
УВР; Андрианова Людмила Павловна, мето-
дист (руководители проекта); Горюнова На-
дежда Александровна, директор; Колтыгина 
Елена Владимировна, методист; Спиридонова 
Светлана Николаевна, учитель математики; 
Ушакова Мария Викторовна, педагог-психо-

Итоги ХI городского конкурса проектов  
«Инновации в образовании»
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лог; Кустова Светлана Геннадьевна, учитель-
логопед

• Ефимова Нина Юрьевна, директор; Ма-
зепа Елена Михайловна, учитель-логопед, на-
чальник ЛДП; Корольчук Ольга Александровна, 
учитель математики; Бузина Виктория Владис-
лавовна, педагог-психолог МКОУ С(К)Ш № 1

• Вабищевич Светлана Геннадьевна, стар-
ший воспитатель; Игольникова Анна Влади-
мировна, педагог-психолог; Соловьева Ольга 
Ивановна, воспитатель МКДОУ ЦРР–д/с № 501

• Шабанова Ольга Сергеевна, заведующий; 
Каретникова Оксана Ивановна, старший вос-
питатель; Полякова Ольга Александровна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 101

Номинация «Профстандарт:  
пути развития»

• Соломеева Галина Ильинична, директор; 
Орлова Татьяна Ивановна, заместитель дирек-
тора по УВР МБОУ Лицей № 136

• Борисова Алла Михайловна, учитель ма-
тематики МАОУ Гимназия № 10

• Кривошеева Ирина Фёдоровна, заведу-
ющий; Власова Елена Валерьевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 245

Номинация «Современная школа»
• Жилкин Андрей Иванович, директор; Ца-

рева Елена Валентиновна, заместитель дирек-
тора по УВР; Хамидуллина Татьяна Алексан-
дровна, Гроскрайц Мария Сергеевна, учителя 
биологии МБОУ СОШ № 23

Номинация «Современные  
системы управления»

• Ушакова Елена Викторовна, директор; 
Заремба Надежда Владимировна, заместитель 
директора по УВР; Мурашев Геннадий Дми-
триевич, учитель физики МБОУ Лицей № 28

• творческая группа: Кузьминых Светлана 
Алексеевна, заведующий; Рыжкова Светлана 
Николаевна, старший воспитатель; Савелье-
ва Ольга Вячеславовна, Черкасова Ольга Ва-
лерьевна, воспитатели; Гонтарева Юлия Пе-
тровна, учитель-логопед МКДОУ д/ с № 449; 
Орлова Нина Алексеевна, директор; Цымба-
лист Светлана Владимировна, заместитель 
директора МБОУ СОШ № 2; Данилко Дмитрий 
Игнатьевич, директор МБОУ СОШ № 75

Номинация «Учитель будущего»
• творческая группа МАОУ Гимназия № 15: 

Беглякова Марина Васильевна, заместитель 
директора по НМР (руководитель творческой 
группы); Станкевич Елена Александровна, ди-
ректор; Михайленко Наталья Борисовна, заме-
ститель директора по УВР; Тушина Ирина Ни-
колаевна, заместитель директора по ВР; Литау 
Наталья Владимировна, председатель ПК

• творческая группа: Бабаева Елена Ген-
надьевна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 494 
(руководитель творческой группы); Гусель-
никова Юлия Анатольевна, учитель-логопед 
МКДОУ д/с № 54; Дмитриева Надежда Нико-
лаевна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 455; 
Ионова Ольга Юрьевна, учитель-логопед 

МКДОУ д/с № 494; Карпачева Екатерина 
Владимировна, учитель-логопед МКДОУ д/с 
№ 108; Юрина Мария Владимировна, учитель-
логопед МКДОУ д/с № 172

• Калинина Екатерина Игоревна, директор 
МАОУ Лицей № 9

Номинация «Цифровая  
образовательная среда»

• Матвийчук Ирина Борисовна, Марцева 
Ирина Васильевна, учителя математики МАОУ 
Гимназия № 15

• Ванина Людмила Петровна, Малькова 
Татьяна Викторовна, Наумова Виктория Алек-
сандровна, учителя-логопеды МКДОУ д/c 
№ 50

ЛАУРЕАТЫ
Номинация «Будущее за нами»

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 
Малыгина Людмила Павловна, заместитель 
директора по НМР; Казанцев Сергей Генна-
дьевич, заместитель директора по УВР; Шу-
ленина Нина Сергеевна, учитель биологии, 
заведующий кафедрой естественнонаучного 
образования МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кондра-
тюка

• Галкина Людмила Николаевна, старший 
воспитатель; Кривоносова Ольга Юрьевна, 
воспитатель МАДОУ д/с № 439

• Иванцова Татьяна Викторовна, заведую-
щий; Жихарева Ольга Михайловна, старший 
воспитатель; Олейник Наталья Александров-
на, Яковлева Ольга Евгеньевна, Оглезнева 
Татьяна Анатольевна, воспитатели МКДОУ д/с 
№ 478

• Корнева Марина Петровна, директор; 
Шунаев Никита Александрович, преподава-
тель спецкурсов, куратор IP-направления 
МАОУ Лицей № 176

• Орлова Ольга Викторовна, Усикова Татья-
на Алексеевна, старшие воспитатели; Ивано-
ва Ирина Сергеевна, Власенко Наталья Пав-
ловна, воспитатели МАДОУ д/с № 411

• Соседкина Наталия Валерьевна, учитель 
информатики МБОУ Гимназия № 3 в Академ-
городке

• Ильенкова Татьяна Андреевна, Андрей-
чук Елена Алексеевна, заместители директо-
ра по УВР; Бродникова Марина Анатольевна, 
Басюк Татьяна Владимировна, Вишнякова 
Светлана Анатольевна, Минкина Татьяна Ана-
тольевна, воспитатели МАОУ ОЦ «Горностай»

Номинация «Воспитание  
талантов и лидеров»

• Корнева Марина Петровна, директор; 
Бокта Оксана Александровна, заместитель 
директора по УВР МАОУ Лицей № 176

• Данилина Ольга Юрьевна, педагог-пси-
холог; Селиверстова Елена Владимировна, 
учитель начальных классов МКОУ Прогимна-
зия № 1

• Борисова Марина Сергеевна, старший 
воспитатель; Четверикова Светлана Викто-
ровна, музыкальный руководитель МКОУ Про-
гимназия № 1

• Воробьёва Елена Анатольевна, музы-
кальный руководитель; Стрельцова Ирина 
Михайловна, воспитатель МКДОУ д/с № 173

• Чумакина Людмила Леонидовна, заме-
ститель директора по УВР; Малушко Людмила 
Алексеевна, заместитель директора по ВР; 
Дедюкина Наталья Васильевна, руководитель 
школьного методического совета; Смыкова 
Елена Анатольевна, преподаватель-организа-
тор ОБЖ МБОУ СОШ № 154

• Дмитриева Надежда Юрьевна, учитель 
русского языка и литературы; Кравцова На-
талья Владимировна, учитель музыки МБОУ 
Гимназия № 4

• творческая группа: Попова Галина Алек-
сеевна, заведующий, Бызова Марина Викто-
ровна, старший воспитатель, Романенко Юлия 
Викторовна, воспитатель; Забобонова Люд-
мила Николаевна, учитель-логопед; Дубро-
вина Светлана Владимировна, воспитатель 
МКДОУ д/с № 467; Килин Александр Сергее-
вич, методист МКУДПО «ГЦРО»

• Санина Татьяна Корниловна, заведу-
ющий, Добрякова Зоя Федоровна, Леонова 
Ирина Валерьевна, старшие воспитатели; Го-
ловко Оксана Валерьевна, педагог-психолог; 
Демченко Алла Вячеславовна, Алёшкина Лия 
Анатольевна, Цапко Ольга Юрьевна, учителя-
логопеды МКДОУ д/с № 7

Номинация «Качество образования:  
проблемы и перспективы»

• творческая группа: Махова Елена Влади-
мировна, заведующий; Ильясова Наталья Сер-
геевна, заместитель заведующего; Антипова 
Людмила Анатольевна, заместитель заведу-
ющего по МиВр МАДОУ д/с № 59; Цепелева 
Иляна Александровна, заведующий; Зонова 
Надежда Николаевна, старший воспитатель 
МКДОУ д/с № 234

• Ионичева Светлана Николаевна, за-
ведующий; Кобелева Юлия Владимировна, 
старший воспитатель; Гуненко Ирина Алек-
сандровна, учитель-логопед; Шарапова Юлия 
Викторовна, воспитатель МАДОУ д/с № 369

• Запрудская Елена Алексеевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 35

• Габоян Альбина Максимовна, учитель 
биологии; Киселева Ирина Викторовна, учи-
тель физики МАОУ Лицей № 9

• Рукавишникова Елена Станиславовна, 
заместитель директора по НМР; Лазарева Ла-
риса Анатольевна, заместитель директора по 
УВР МБУДО ЦРТДиЮ «Заельцовский»

Номинация «Особенный ребёнок –  
равные возможности»

• Южакова Валентина Викторовна, стар-
ший воспитатель; Рушеникова Ольга Влади-
мировна, Лопатина Елена Сергеевна, учите-
ля-логопеды; Максютова Татьяна Ананьевна, 
музыкальный руководитель МКДОУ д/с № 110

• Шилова Ольга Валерьевна, учитель-лого-
пед МКДОУ д/с № 281

• Потапова Марина Владимировна, Лебе-
дева Мария Владимировна, Савченко Евгения 
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Алексеевна, учителя-логопеды МАДОУ д/с 
№ 373

• Синько Лариса Александровна, старший 
воспитатель; Евсеева Елена Викторовна, пе-
дагог-психолог; Саломатова Юлия Викторов-
на, учитель-дефектолог; Фидык Ольга Влади-
мировна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 5

• Харабрина Галина Юрьевна, методист 
МБУДО ДДТ «Кировский»

• Сушицкая Ирина Николаевна, воспи-
татель; Исламова Татьяна Александровна, 
учитель-дефектолог; Воронина Ольга Степа-
новна, педагог-психолог; Литвиченко Полина 
Аркадьевна, тьютор МКДОУ д/с № 406

• Аверкина Любовь Юрьевна, Александро-
ва Юлия Викторовна, Кобылинская Татьяна 
Алексеевна учителя-логопеды; Калашникова 
Юлия Юрьевна педагог психолог; Николаева 
Ольга Викторовна инструктор по физической 
культуре МКДОУ д/с № 502

• Воронецкая Тамара Викторовна, дирек-
тор; Ермошин Алексей Александрович, педа-
гог-психолог; Русских Юлия Васильевна, со-
циальный педагог МБОУ СОШ «Перспектива»

• Шаяхметова Наталья Ивановна, дирек-
тор; Шакирова Елена Игоревна, заместитель 
директора по ВР; Негуляева Олеся Владими-
ровна, социальный педагог МКОУ С(К)Ш № 60

Номинация «Профстандарт:  
пути развития»

• Трофимцева Людмила Владимировна, 
старший воспитатель МКДОУ д/с № 237

• Лосева Наталья Владимировна, замести-
тель директора по НМР; Яковлева Вера Ви-
тальевна, учитель французского языка МБОУ 
Гимназия № 4

Номинация «Современная школа»
• Безнощенко Наталья Николаевна, заме-

ститель директора по УВР, учитель русского 
языка и литературы МБОУ СОШ № 57

• Тумаева Татьяна Мироновна, директор; 
Морозова Вера Викторовна, заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ АКЛ имени Ю. В. Кон-
дратюка

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

Номинация «Современные  
системы управления»

• творческая группа: Тумаева Татьяна Ми-
роновна, директор; Малыгина Людмила Пав-
ловна, заместитель директора по НМР МБОУ 
АКЛ имени Ю. В. Кондратюка; Алексеева 
Татьяна Алексеевна, директор; Рекичинская 
Елена Анатольевна, заместитель директора 
по УВР МБОУ Гимназия № 3 в Академгородке

• Казанцева Анна Викторовна, старший 
воспитатель МАДОУ д/с № 373

• Езерская Юлия Владимировна, директор; 
Суслова Татьяна Викторовна, заместитель ди-
ректора по УВР МБОУ СОШ № 54

• Бережинская Татьяна Владимировна, за-
ведующий МКДОУ д/с № 46

Номинация «Учитель будущего»
• Фролова Нина Эриковна, заместитель 

директора по НМР; Булаева Елена Алексан-
дровна, заместитель директора по УВР МБОУ 
Лицей № 81

• Мальцева Анна Александровна, заме-
ститель директора по ВР, педагог-психолог; 
Шишкина Любовь Васильевна, педагог-орга-
низатор МБОУ СОШ № 92

• творческая группа: Коротько Галина 
Андреевна, директор; Грекова Наталья Нико-
лаевна, заместитель директора по УВР; Шиц 
Ольга Анатольевна, заместитель директора по 
ВМР; Филипова Светлана Сергеевна, Обухова 
Ирина Николаевна, учителя русского языка и 
литературы; Кубасова Ольга Сергеевна, учи-
тель начальных классов; Демьяненко Ирина 
Александровна, педагог-психолог МБОУ НГПЛ

• Буравлева Ирина Михайловна, старший 
воспитатель; Ломова Наталья Владимировна, 
педагог-психолог МКДОУ д/с № 440

Номинация «Цифровая  
образовательная среда»

• Пяткова Елена Леонидовна, заведую-
щий; Коновалова Наталья Алексеевна, стар-
ший воспитатель; Бутина Ирина Анатольевна, 
Райм Марина Ивановна, Слесаренко Елена 
Сергеевна, Титова Юлия Михайловна, учите-
ля-логопеды МКДОУ д/с № 430

• Пяткова Елена Леонидовна, заведую-
щий; Коновалова Наталья Алексеевна, стар-
ший воспитатель МКДОУ д/с № 430

• Шишлянникова Татьяна Орестовна, за-
меститель директора по УВР; Чичулина Инна 
Геннадьевна, учитель математики, руководи-
тель профессионального объединения учите-
лей математики МАОУ Лицей № 9

• Фатеева Маргарита Ивановна, Яранская 
Лариса Эдуардовна, учителя начальных клас-
сов МАОУ Лицей № 9

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА
Номинация «Будущее за нами»

• Агеева Елена Геннадьевна, заведующий; 
Завгородняя Светлана Викторовна, старший 
воспитатель; Ананьева Елена Владимировна, 
Скворцова Юлия Владимировна, воспитатели 
МКДОУ д/с № 428

• Петкевич Татьяна Сергеевна, учитель-де-
фектолог МКДОУ д/с № 493

• Марущак Светлана Владимировна, заме-
ститель директора по УВР; Гутова Татьяна Ва-
лерьевна, заместитель директора по УВР, учи-
тель начальных классов МБОУ Лицей № 136

• Судоргина Любовь Вилениновна, дирек-
тор МБОУ Гимназия № 14 «Университетская»

• Горбунова Марина Владимировна, стар-
ший воспитатель; Васильева Тамара Алексан-
дровна, воспитатель ДО МБОУ СОШ № 15

• Домогалло Ольга Геннадьевна, учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 206

• Бацулин Константин Борисович, заме-
ститель директора по УВР, учитель информа-
тики МАОУ Лицей № 9

• Кривошеева Ирина Фёдоровна, заведу-
ющий; Власова Елена Валерьевна, старший 
воспитатель; Качура Юлия Семёновна, Пе-
тренко Марина Егоровна, Зуева Нина Ива-
новна, Ягорь Анна Фёдоровна, воспитатели; 
Колесникова Елена Васильевна, учитель-ло-
гопед МКДОУ д/с № 245

Номинация «Воспитание  
талантов и лидеров»

• творческая группа: Орлова Татьяна Ми-
хайловна, учитель начальных классов, инфор-
матики; Соломахина Татьяна Александровна, 
учитель ИЗО МБОУ СОШ № 153; Свиридова 
Наталья Сергеевна, педагог дополнительного 
образования; Гудименко Елена Валерьевна, 
педагог дополнительного образования МБУ-
ДО ЦВР «Галактика»

• Загайнова Анастасия Николаевна, за-
меститель директора по ВР; Лукшис Снежа-
на Олеговна, педагог-психолог; Седых Олег 
Сергеевич, учитель физики МБОУ АКЛ имени 
Ю. В. Кондратюка

• Фролова Татьяна Юрьевна, старший вос-
питатель; Крюкова Ольга Владимировна, Про-
зорова Юлия Сергеевна, воспитатели МКДОУ 
д/с № 32

• Селиванова Анна Сергеевна, старший 
воспитатель; Лупан Наталья Витальевна, вос-
питатель МКДОУ д/с № 509

• Тимофеева Виктория Викторовна, заве-
дующий; Дрокина Елена Сергеевна, старший 
воспитатель МКДОУ д/с № 14

• Дорожков Андрей Анатольевич, заме-
ститель директора по ВР; Захарова Наталья 
Владимировна, учитель русского языка и ли-
тературы МБОУ Лицей № 136

• Немзоров Сергей Егорович, директор 
МБУДО ДООЦ «Спутник»

• Хабарова Елена Леонидовна, учитель му-
зыки; Чуйкина Светлана Евгеньевна, учитель 
русского языка и литературы; Киба Оксана 
Викторовна, учитель истории и обществозна-
ния МБОУ Гимназия № 14 «Университетская»

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

• Пыжьянова Ольга Вадимовна, замести-
тель заведующего по УВР МКДОУ д/с № 406

• Баландина Антонина Владимировна, за-
ведующий; Завьялова Татьяна Валериевна, 
педагог-психолог; Алексеева Елена Фелик-
совна, Ворожейкина Ольга Александровна, 
воспитатели МКДОУ д/с № 347

• Полозова Мальвина Андреевна, Толокно-
ва Юлия Ивановна, Монголина Марина Вале-
рьевна, Ивасько Светлана Юрьевна, воспита-
тели МБОУ СОШ № 90 с УИП ХЭЦ

• Самойлова Ольга Александровна, Малова 
Ася Александровна, Ятченко Наталья Петров-
на, воспитатели МКДОУ д/с № 465

• Ибрагимова Марина Рифхатьевна, заве-
дующий структурным подразделением, Поно-
маренко Татьяна Борисовна, методист МБУДО 
ЦДО «Алые паруса»
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Номинация «Качество образования:  
проблемы и перспективы»

• Флеер Оксана Анатольевна, заместитель 
директора по УВР, учитель математики; За-
рецкая Елена Сергеевна, учитель технологии; 
Новоселова Елена Геннадьевна, тьютор МБОУ 
СОШ № 199

• Быкова Инна Николаевна, директор; 
Москвина Антонина Николаевна, замести-
тель директора по УВР; Мирошникова Галина 
Алексеевна, заместитель директора по НМР; 
Роженко Тамара Ивановна, учитель информа-
тики МБОУ СОШ № 80

• Краснова Ирина Николаевна, заведую-
щий МКДОУ д/с № 426

• Казанцева Ольга Владимировна, старший 
воспитатель; Фильченко Марина Евгеньевна, 
воспитатель; Филимонова Виктория Леони-
довна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 333

Номинация «Особенный ребёнок –  
равные возможности»

• Беликова Ирина Николаевна, Петрашова 
Лидия Геннадьевна, учителя-логопеды; Пев-
нева Елена Владимировна, инструктор по фи-
зической культуре; Карелина Елена Юрьевна, 
музыкальный руководитель МКДОУ д/с № 32

• Акинина Ирина Геннадьевна, Степанова 
Елена Николаевна, воспитатели; Петрашова 
Лидия Геннадьевна, учитель-логопед МКДОУ 
д/с № 32

• Белова Светлана Николаевна, Гродина 
Татьяна Францевна, старшие воспитатели; Ба-
рахтина Татьяна Петровна, Рыбникова Татьяна 
Владимировна учителя-логопеды; Кремзер 
Инесса Валерьевна, учитель-дефектолог; По-
теряева Светлана Александровна, Солдатова 
Светлана Ивановна, Фуголь Наталия Владими-
ровна, воспитатели МКДОУ д/с № 262

• Полухина Елена Николаевна, педагог-
психолог МАДОУ д/с № 439

• Боровкова Светлана Валентиновна, Эйва-
зова Наталья Ядуллаевна, воспитатели МКДОУ 
д/с № 122

• Еранская Наталья Викторовна, директор; 
Серебренникова Ирина Александровна, за-
меститель директора по УВР; Романова Ольга 
Аркадьевна, педагог дополнительного обра-
зования МБУДО ДШИ «Гармония»; Хорошева 
Татьяна Анатольевна, методист МБУДО ДШИ 
«Гармония»

• Грибкова Лилия Валентиновна, старший 
воспитатель; Дьяченко Людмила Борисовна, 
учитель-логопед МКДОУ д/с № 195

• Городецкая Ольга Сергеевна, педагог-
психолог МБОУ СОШ № 40

• Гусева Елена Витальевна, учитель-лого-
пед МКДОУ д/с № 453

• Языкова Ирина Леонидовна, заместитель 
директора по УВР; Борисова Любовь Васи-
льевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 179

• Ильенкова Татьяна Андреевна, Андрей-
чук Елена Алексеевна, заместители директора 
по УВР, Минкина Татьяна Анатольевна, Вонда 

Олеся Александровна, воспитатели МАОУ ОЦ 
«Горностай»

• Ишмуратова Оксана Владимировна, за-
ведующий; Субботина Ирина Анатольевна, 
педагог-психолог; Тайгунова Ольга Алексан-
дровна, учитель-логопед МКДОУ д/с № 364

• Альберти Оксана Михайловна, замести-
тель директора по УВР; Костюченко Елена 
Геннадьевна, педагог-психолог МКОУ С(К)НШ 
№ 60 «Сибирский лучик»

• Ярославцева Юлия Викторовна, учитель 
русского языка и литературы ГБОУ НСО Сибир-
ский кадетский корпус

• Альберти Оксана Михайловна, замести-
тель директора по УВР; Матвеева Ольга Анато-
льевна, инструктор по физической культуре; 
Костюченко Елена Геннадьевна, педагог-пси-
холог МКОУ С(К)НШ № 60 «Сибирский лучик»

• Медведкова Юлия Владимировна, Шары-
пова Марина Николаевна, педагоги-психоло-
ги МКДОУ д/с № 484

• Пугачева Любовь Николаевна, заведую-
щий; Шкатова Наталья Юрьевна, Пятак Юлия 
Викторовна, Челпанова Ирина Данииловна, 
учителя-дефектологи МКДОУ д/с № 451

Номинация «Профстандарт:  
пути развития»

• Волченко Вера Михайловна, заведую-
щий; Галкина Людмила Николаевна, старший 
воспитатель; Певнева Наталья Геннадьевна, 
воспитатель МКДОУ д/с № 439

• Москвина Людмила Анатольевна, заведу-
ющий; Лялина Марина Николаевна, Лущенко-
ва Лариса Владимировна, старшие воспитате-
ли МАДОУ д/с № 72

• Салищева Ольга Константиновна, учи-
тель русского языка и литературы МАОУ Гим-
назия № 11 «Гармония»

• Шмакова Анна Дмитриевна, директор 
МАОУ СОШ № 213 «Открытие»

Номинация «Современная школа»
• Галчанский Максим Юрьевич, учитель 

биологии МБОУ СОШ № 178
• Ятайкина Алевтина Аркадьевна, дирек-

тор; Фролова Нина Эриковна, заместитель ди-
ректора по НМР; Толстых Ольга Викторовна, 
учитель русского языка и литературы; Фролов 
Дмитрий Викторович, учитель физики МБОУ 
Лицей № 81

• Белич Юлия Владимировна, учитель на-
чальных классов МБОУ Гимназия № 14 «Уни-
верситетская»

Номинация «Современные  
системы управления»

• Засмолина Наталья Петровна, замести-
тель директора по УВР МБОУ СОШ № 45

• Бектяшкина Татьяна Алексеевна, заведу-
ющий МАДОУ д/с № 555

Номинация «Учитель будущего»
• Войтенко Марина Константиновна, за-

ведующий; Ребус Ольга Геннадьевна, старший 
воспитатель; Кремлева Лариса Юрьевна, вос-
питатель МКДОУ д/с № 174

• Горева Ирина Викторовна директор; 
Юрганова Марина Николаевна, заместитель 
директора по ВР; Прудникова Анастасия Иго-
ревна, заместитель директора по УВР МБОУ 
СОШ № 78

• Судоргина Любовь Вилениновна, дирек-
тор; Чернышенко Елена Геннадьевна, Киба 
Оксана Викторовна, учителя истории и обще-
ствознания МБОУ Гимназия № 14 «Универси-
тетская»

• Дмитриев Александр Вячеславович, ди-
ректор; Огнева Светлана Леонидовна, учитель 
русского языка и литературы; Белогруд Юлия 
Викторовна, инспектор по кадрам МБОУ СОШ 
№ 155

• Григорьева Анна Николаевна, директор; 
Маточкина Лилия Александровна, заместитель 
директора по УВР; Лесникова Галина Михай-
ловна, методист МБОУ СОШ № 168 с УИП ХЭЦ

• Исупова Маргарита Александровна, учи-
тель русского языка и литературы МБОУ Ли-
цей № 22

• Жиликова Оксана Валериевна, замести-
тель заведующего по ВМР; Гаранина Дарья 
Дмитриевна, педагог-психолог МКДОУ д/с 
№ 10

Номинация «Цифровая  
образовательная среда»

• Гулевич Юлия Николаевна, учитель ан-
глийского языка МБОУ Новосибирская клас-
сическая гимназия № 17

• Аникина Лариса Александровна, дирек-
тор; Аксенова Лидия Михайловна, Морозова 
Ирина Михайловна, заместители директора 
по УВР; Пятницкая Ирина Анатольевна, заме-
ститель директора по ВР МБОУ СОШ № 69

• Конева Наталья Геннадьевна, Гнедина 
Екатерина Владимировна, Мацкевич Светлана 
Константиновна, Брит Татьяна Викторовна, 
воспитатели МКДОУ д/с № 391

• Клименко Татьяна Ивановна, учитель 
русского языка и литературы МБОУ Гимназия 
№ 4

• Бирюков Сергей Николаевич, директор; 
Углянская Валентина Вадимовна, руководи-
тель научно-методического совета МАОУ Гим-
назия № 10

• Ларионова Эмилия Эдвардовна, заведу-
ющий; Глазкова Ирина Викторовна, старший 
воспитатель; Паршина Елена Анатольевна, 
учитель-логопед; Ермошенко Оксана Алек-
сандровна, Погребная Ирина Витальевна, 
воспитатели МКДОУ д/с № 90.

Поздравляем коллег, награжденных ди-
пломами и благодарственными письмами! 
Всем участникам городского конкурса проек-
тов желаем дальнейшей плодотворной рабо-
ты, новых поисков и достижений. Мы ждём от 
вас новых идей и свершений! Пусть ваш твор-
ческий потенциал не иссякает, а дети отвеча-
ют вам любовью, знаниями и творчеством!

Ю. В. Бежецких, старший методист 
МКУДПО «ГЦРО»
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18 марта в Новосибирском академиче-
ском молодёжном театре «Глобус» состоялась 
церемония подведения итогов городских 
конкурсов профессионального мастерства: 
XXVIII конкурса «Учитель года», VIII конкур-
са «Воспитатель года», IV конкурса молодых 
педагогов «Педагогический дебют», VIII кон-
курса «Сердце отдаю детям», VIII конкурса 
«Классный руководитель Новосибирска» и 
VI конкурса «Педагог-психолог года».

В торжественном мероприятии приняли 
участие мэр города Новосибирска Анатолий 
Евгеньевич Локоть, заместитель председа-
теля Совета депутатов города Новосибирска 
Ренат Исмаилович Сулейманов, начальник 
департамента образования мэрии города Но-
восибирска Рамиль Миргазянович Ахметгаре-
ев, начальник управления образовательной 
политики министерства образования Ново-
сибирской области Владимир Николаевич 
Щукин, заместитель председателя Новоси-
бирской областной общественной органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Татьяна Леонидов-
на Карпатовская, главы и начальники отде-
лов образования администраций районов 
(округа) города, руководители и педагоги 
образовательных организаций, ветераны пе-
дагогического труда, участники конкурсов и 
представители общественности.

Пролог церемонии был посвящен Году 
театра в России и это неслучайно... Ново-
сибирск – город театральных традиций. Театр 
родился и вырос вместе с городом, и можно 
представить его улицы и здания как огром-
ную сценическую площадку, на которой каж-
дый день происходят события под стать теа-
тральным. Гармония города дает возможность 
жителям создавать и творить. В гармонии и 
красоте каждая профессия обретает смысл 
и призвание. История театра Новосибирска 
неразрывно связана с историей школы. Они 
зарождались вместе на заре юного города, 
даже в одном здании. На заре юного города 
их создавал и поддерживал один из первых 
новониколаевских просветителей Григорий 
Будагов. Его народный театр и народная шко-
ла стали основой для будущего культурного 
роста огромного мегаполиса. Более ста лет 
они неразрывны и составляют единое целое. 
Школа и театр отражают общество и жизнь, 
заряжают его гуманным светом добра и ра-
дости, творческого созидания и мудрости. 
Школьный класс и театральный зал являются 
пространством огромного внутреннего раз-
вития и гражданского становления. Именно 
поэтому на сцену одного из ведущих театров 
Новосибирска поднялись лучшие учителя, 
воспитатели, молодые педагоги и педагоги-

психологи – победители городских профес-
сиональных конкурсов. Все те, кто отдает 
свое сердце детям.

С приветственным словом к конкурсантам 
обратился мэр города Анатолий Евгеньевич 
Локоть: «Поздравляю с завершением этого 
замечательного, современного, перспектив-
ного конкурса, который традиционно про-
ходит в городе Новосибирске. Учить – это 
значит всю свою жизнь посвятить детям. Я 
желаю вам не только побед, талантливых и 
грамотных учеников, желаю, чтобы спустя 
годы ваши воспитанники помнили и ценили 
ваш труд».

С поздравительным словом к победителям 
и лауреатам городских профессиональных 
педагогических конкурсов обратился на-
чальник департамента образования мэрии 
города Новосибирска Рамиль Миргазянович 
Ахметгареев: «От лица своих коллег ещё раз 
поздравляю вас с теми замечательными до-
стижениями, результатами, которые вы проде-
монстрировали при прохождении конкурсов. 
Так устроены все конкурсы, что победитель 
определяется один, но в таких конкурсах про-
игравших нет. Отдельные слова благодарно-
сти не только вам, но и вашим коллективам, 
которые способствовали достижению этих 
результатов. Победителям желаю дальней-
ших успехов на следующем этапе!»

Награды абсолютным победителям про-
фессиональных педагогических конкурсов 
вручили мэр города Новосибирска Анатолий 
Евгеньевич Локоть и заместитель председа-
теля Совета депутатов города Новосибирска 
Ренат Исмаилович Сулейманов.

Абсолютными победителями городских 
конкурсов стали:

• «Учитель года» – Иван Александрович 
Данилко, учитель истории и обществознания 
МКОУ В(С)Ш № 8;

• «Воспитатель года» – Анна Викторовна 
Петрова, музыкальный руководитель МКДОУ 
д/с № 21 «Родничок»;

• «Педагог-психолог года» – Ольга Влади-
мировна Назарова, педагог-психолог МАОУ 
Гимназия № 11 «Гармония»;

• «Классный руководитель Новосибир-
ска» – Юлия Владимировна Родионова, учи-
тель начальных классов МБОУ Гимназия № 13 
имени Э. А. Быкова;

• «Сердце отдаю детям» – Юлия Сергеевна 
Барбакарь, педагог дополнительного образо-
вания МБУДО ЦВР «Галактика».

В конкурсе «Педагогический дебют» 
абсолютными победителями стали:

• в номинации «Педагог-наставник» – 
Юлия Юрьевна Черявко, директор МБОУ Ли-
цей № 126;

• в номинации «Молодые учителя» – Сте-
пан Федорович Барчан, учитель истории и 
обществознания МАОУ Гимназия № 11 «Гар-
мония»;

• в номинации «Молодой педагог до-
школьного образования» – Лия Анатольевна 
Алешкина, учитель-логопед МКДОУ д/с № 7.

По доброй традиции абсолютные побе-
дители городских конкурсов профессио-
нального мастерства выступили с ответными 
словами. Всем победителям были вручены 
переходящие символы конкурсов, денежное 
вознаграждение и ценные подарки.

В Новосибирске названы имена победителей  
конкурсов профессионального мастерства педагогов



18	 Педагогическое	обозрение	•	2019	•	апрель

конкурсы

Лауреаты городских профессиональных 
педагогических конкурсов:

• «Учитель года»: Александрова Надежда 
Владимировна – учитель английского языка 
школы № 207 Калининского района; Кирья-
нова Марина Николаевна – учитель англий-
ского языка Второй Новосибирской гимназии 
Ленинского района; Князева Алена Яковлев-
на – учитель английского языка лицея № 136 
Ленинского района; Ципцина Зоя Валерьев-
на – учитель начальных классов гимназии 
№ 16 «Французская» Ленинского района.

• «Воспитатель года»: Гусева Ольга Влади-
мировна – воспитатель детского сада № 460 
Центрального округа; Журавлева Юлия Оле-
говна – воспитатель детского сада № 50 
Калининского района; Ингачева Юлия Вик-
торовна – воспитатель детского сада № 59 
Центрального округа; Третьякова Татьяна 
Юрьевна – воспитатель детского сада № 398 
Кировского района.

• «Педагог-психолог года»: Веселова Ека-
терина Игоревна – педагог-психолог школы 
№ 177 Дзержинского района; Емельянова Та-
тьяна Сергеевна – педагог-психолог детско-
го сада № 70 Октябрьского района; Лопухов 
Дмитрий Александрович – педагог-психолог 
детского сада № 28 Первомайского района; 
Мальцева Анна Александровна – педагог-
психолог школы № 92 Ленинского района.

• «Классный руководитель года»: Вервейн 
Елена Юрьевна – классный руководитель 
8-го класса гимназии № 15 «Содружество» 
Дзержинского района; Гунина Светлана Иго-
ревна – классный руководитель 3-го класса 
лицея № 81 Калининского района; Долгих 
Татьяна Александровна – классный руково-
дитель 2-го класса школы № 210 Ленинского 
района; Зуева Юлия Сергеевна – классный 
руководитель 7-го класса гимназии № 1 Цен-
трального округа.

• «Сердце отдаю детям»: Бирюкова Ана-
стасия Викторовна – тренер-преподаватель 
детско-юношеской спортивной школы № 2 
Дзержинского района; Васильева Евгения Ва-
лерьевна – педагог Дома детского творчества 
«Октябрьский»; Вербина Ольга Александров-
на – педагог Центра детского творчества «Со-
дружество» Калининского района; Легоста-
ева Ксения Сергеевна – педагог Городского 
дворца творчества детей и учащейся молоде-
жи «Юниор»; Щепин Артем Андреевич – пе-
дагог Дома детского творчества имени Ефре-
мова Кировского района.

• «Педагогический дебют»:
– номинация «Молодые учителя»: Заран-

кина Наталья Алексеевна – учитель истории и 
обществознания школы № 203 Калининского 
района; Киреев Егор Алексеевич – учитель 
истории и обществознания лицея № 9 Цен-
трального округа; Седых Олег Сергеевич – 
учитель физики аэрокосмического лицея 
им. Ю. В. Кондратюка Дзержинского района; 
Червоненко Андрей Павлович – учитель тех-

нологии Второй новосибирской гимназии; 
Яковлев Денис Тимофеевич – учитель исто-
рии и обществознания школы № 40 Ленин-
ского района;

– номинация «Педагог-наставник»: За-
смолина Наталья Петровна – учитель англий-
ского языка школы № 45 Ленинского района; 
Исупова Маргарита Александровна – учитель 
русского языка и литературы лицея № 22 
«Надежда Сибири» Центрального округа. 
Номинация «Молодой педагог дошкольного 
образовательного учреждения»: Бочкарева 
Оксана Викторовна – учитель-логопед дет-
ского сада № 16 Советского района; Филатова 
Ксения Павловна – воспитатель детского сада 
№ 59 Центрального округа;

– номинация «Молодой педагог-психо-
лог»: Дульбеева Мария Николаевна – педагог-
психолог детского сада № 333 Центрального 
округа. Номинация «Молодые управленцы»: 
Булаева Елена Александровна – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
лицея № 81 Калининского района.

Лауреатов конкурсов поздравили заме-
ститель председателя НООО ПРНОиН РФ Та-
тьяна Леонидовна Карпатовская, проректор 
НГПУ Николай Владимирович Киселев, заве-
дующая кафедрой начального образования 
НИПКиПРО Анна Викторовна Молокова, со-
председатель Совета руководителей ОО го-
рода Новосибирска, директор лицея № 130 
им. академика М. А. Лавреньева Сергей Вла-
димирович Сопочкин, победители Всероссий-
ского конкурса «Педагогический дебют» в 
номинации «Молодые управленцы» директор 
школы № 165 Максим Евгеньевич Давыдов и 
директор школы-новостройки № 216 Алек-
сандр Сергеевич Ситников.

Творческая идея праздничного меропри-
ятия (Новосибирский Дом Учителя) вопло-
щена при поддержке Новосибирского госу-
дарственного академического молодежного 
театра «Глобус», Арт-холдинга «Святой Мир», 
Дома детского творчества им. Ефремова, 
лучших детских и творческих коллективов 
нашего города. Режиссер церемонии Олег 
Нудненко.

В завершении церемонии ведущие – ак-
теры Новосибирского государственного ака-
демического молодежного театра «Глобус» 
Владимир Дербенцев и Марина Кондратьева 
и молодые педагоги Елена Ермолович (заме-
ститель директора гимназии № 14 «Универ-
ситетская», президент Ассоциации молодых 
педагогов города Новосибирска), Егор Кире-
ев (учитель истории и обществознания лицея 
№ 9, лауреат IV городского конкурса «Педа-
гогический дебют») – пожелали всем участ-
никам от имени департамента образования 
мэрии города Новосибирска новых профес-
сиональных творческих успехов!

По материалам сайта nios
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Учебная Сибирь 2019

С 14 по 16 марта 2019 года в Новосибир-
ске прошла XXVII выставка образовательных 
организаций, литературы и оборудования 
для учебного процесса «Учебная Сибирь 
2019» и форум «Регион НТИ. Новые возмож-
ности для каждого».

Традиционно выставка «Учебная Си-
бирь» – это выставка педагогических тех-
нологий, методик, разработок, практик, ко-
торые позволяют делать образовательный 
процесс эффективным и востребованным 
всеми группами населения и всеми сегмен-
тами экономики.

Целью выставки «Учебная Сибирь 2019» 
стала актуализация возможностей и вызовов 
развития всех участников образовательного 
процесса в рамках исполнения националь-
ного проекта «Образование», большая часть 
которых направлена на создание условий 
реализации человеческого таланта.

Организатором мероприятия выступила 
Сибирская выставочная компания при под-
держке Министерства образования Новоси-
бирской области и департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

14 марта на площадке МВК «Новосибирск 
Экспоцентр» состоялась церемония откры-
тия выставки, в которой приняли участие 
представители органов управления Ново-
сибирской области и города Новосибирска, 
а также представители министерства обра-
зования НСО и департамента образования 
мэрии.

В выставке приняли участие более 180 
образовательных учреждений и компаний из 
Новосибирска и Новосибирской области, Ом-
ска, Томска, Кемеровской области, Барнаула, 
Алтайского края, Республики Алтай, Перми, 
Самарской области, Санкт-Петербурга, пред-
ставители Краснодарского и Хабаровского 
края, Воронежской, Рязанской, Московской, 
Нижегородской и других областей.

Деловая программа выставки «Учебная 
Сибирь 2019» была представлена совеща-
ниями, круглыми столами, панельными дис-
куссиями, форсайт-сессиями и прочими ме-
роприятиями, каждое из которых дополняло 
панораму современного российского обра-
зования.

14 марта на одной из площадок выставки 
состоялось подписание соглашения между 
министерством образования Новосибирской 
области и Хэйлунцзянской корпорацией об-
разования «Лунмэй» (Китайская Народная 
Республика) о сотрудничестве в сфере об-
разования.

Экспозиционная часть выставки состояла 
из нескольких зон: Большой хакатон Олим-
пиады НТИ на кубок Губернатора Новоси-
бирской области; методическая площадка 
Олимпиады НТИ; салоны, на которых были 
представлены федеральные проекты, ре-
ализуемые на территории Новосибирской 
области по подготовке кадров региона НТИ; 
коворкинг-зона активности по направлени-
ям региональной политики образования; ре-
гиональные проекты национального проекта 
«Образование»; школьные технопредпри-
нимательские компании; гостиная дошколь-
ного и начального образования «Песочница 

НТИ»; соревнования «Построй свой мост»; 
соревнования по полигональному модели-
рованию среди школьников и студентов; фи-
нал региональных соревнований «CUBORO – 
Softkills»; среднее профессиональное 
образование; музейные и библиотечные 
просветительские практики; архитектура и 
дизайн в образовании.

Одно из центральных событий выставки – 
пленарное заседание на тему «Перспективы 
развития российской системы образования: 
мировые стандарты и национальные задачи. 
О стратегических направлениях развития 
педагогической науки и образовательной 
практики». Его участниками стали руко-
водители исполнительных органов власти 
регионов в сфере образования, главы муни-
ципальных районов, начальники управления 
образования, ректоры вузов, руководители 
всех типов общеобразовательных и средних 
профессиональных организаций.

Кроме этого, состоялось открытое сове-
щание с участием руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки Сергея Кравцова. Темой для обсуж-
дения стали перспективы интеграции кон-
трольно-надзорной деятельности и единой 
системы оценки качества образования.

Одна из форсайт-сессий деловой про-
граммы выставки была посвящена пробле-
мам коррекционного образования детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
их профориентации, профессионализации, в 
том числе и тех, кто обучается инклюзивно.

Сложная тема буллинга (травли) в коллек-
тиве, ставшая очень актуальной в последнее 
время, тоже нашла свое место на дискусси-

Учебная Сибирь 2019



20	 Педагогическое	обозрение	•	2019	•	апрель

Информационный вестник
Производственно-практическое издание
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 54-00772 от 2 дека-
бря 2015 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
ма ционных технологий и массовых коммуникаций по Сибирскому федеральному округу
Учредитель: МКУДПО «ГЦРО». Издатель: МКУДПО «ГЦРО»
Главный редактор: О. Н. Щербаненко, редакторы: Т. В. Краснобаева, О. Т. Ромашкина
Информационный вестник «Педагогическое обозрение» № 3 (198), 2019
Подписано в печать по графику: 15 апреля 2019 г., 16.00

фактически: 15 апреля 2019 г., 16.00

Дата выхода: 16 апреля 2019 г., 18.00
Тираж: 300 экз. Распространяется бесплатно
Адрес издателя: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcro@list.ru
Адрес редакции: 630032, г. Новосибирск, ул. Котовского, 8, тел.: 355-51-25,  
е-mail: gcropo@mail.ru
Адрес типографии «Апостроф»: 630083, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 177,  
е-mail: apostrof11@ngs.ru
Редакция не несет ответственности за достоверность информации

Учебная Сибирь 2019

онной площадке «Учебной Сибири». Педаго-
ги, школьники, студенты вместе с экспертами 
обсуждали имеющийся в сфере образования 
опыт противодействия агрессивному пове-
дению сообщества.

В выставочном павильоне работали раз-
нообразные мастер-классы, где педагоги, 
дети и подростки делились своими знания-
ми, показывали таланты и умения.

«Учебная Сибирь 2019» завершила свою 
работу церемонией награждения конкурса 
педагогических проектов – Золотая медаль 
выставки «Учебная Сибирь 2019».

Конкурс «Золотая медаль выставки 
“Учебная Сибирь 2019”» проводится ежегод-
но. Цель конкурса – познакомить широкую 
общественность с эффективными педаго-
гическими и управленческими практиками, 
современными образовательными техноло-
гиями, актуальными методическими и управ-
ленческими разработками, реализованными 
проектами развития образования, иннова-
ционными образовательными продуктами и 
услугами. Конкурс призван поощрять и под-
держивать инициативу педагогов и образо-
вательных учреждений, которая позволяет 
повышать качество образования в условиях 
введения федеральных государственных об-
разовательных стандартов.

Сергей Федорчук, министр образования 
Новосибирской области, открывая торже-
ственную церемонию, отметил: «В этом году 
выставка «Учебная Сибирь» отличается тем, 
что здесь представлен опыт разнообразных 
образовательных организаций из Ново-
сибирской области и других регионов. Мы 
с вами смогли увидеть весь этот опыт соб-
ственными глазами. На выставке было пред-
ставлено огромное количество тех техноло-
гий, которые сегодня применяются в школах, 
детских садах, среднем профессиональном, 
высшем и дополнительном образовании. 
И хочу сказать, что и коллеги из среднего 
профессионального и высшего образова-
ния показали детям, которые пришли на вы-
ставку, свои возможности, смогли донести 
до будущих своих студентов, куда они могут 
дальше пойти учиться и какие знания они 
получат в том или ином учебном заведении. 
В этом, я думаю, и должен заключаться глав-
ный смысл выставки: в конкурентной борь-
бе между различными организациями за то, 
какая технология, какая методика сегодня 

лидирует и имеет право, по оценке высокого 
жюри, называться одной из лучших. А дети 
и педагоги тем временем могут посмотреть, 
чем живет система образования».

Всего по итогам выставки было вручено 
308 наград: дипломов, серебряных, малых и 
больших золотых медалей.

Высшим знаком профессионального при-
знания стало вручение Гран-при конкурса 
выставки «Учебная Сибирь 2019». Его по-
лучили 10 лауреатов за высокий профес-
сионализм, авторское исполнение проекта, 
социальную активность в формировании со-
временного имиджа образования в рамках 
выставки «Учебная Сибирь 2019».

Также 16 марта на площадке МВК «Но-
восибирск Экспоцентр» состоялась торже-
ственная церемония награждения побе-
дителей XI городского конкурса проектов 
«Инновации в образовании», в котором при-
няли участие 694 педагога из 176 образо-
вательных организаций города. На конкурс 
представлены 303 работы по 9 номинациям. 
Организатор конкурса – Городской центр 
развития образования.

В торжественном мероприятии приняли 
участие начальник департамента образова-
ния мэрии Рамиль Миргазянович Ахметга-
реев, должностные лица департамента об-
разования, педагогические и руководящие 
работники образовательных организаций 
города Новосибирска.

Всего в этом году число участников и по-
сетителей выставки приблизилось к 8 ты-
сячам человек – это представители власти, 
руководители образовательных учрежде-
ний, педагоги, абитуриенты, школьники и 
родители.

В рамках форума «Регион НТИ. Новые 
возможности для каждого» прошло свыше 
40 мероприятий, участие в которых приняли 
3000 человек.

На площадках Олимпиады НТИ, среднего 
профессионального образования, Cuboro, 
школьных технопредпринимательских кам-
паний, гостиной дошкольного и начального 
образования «Песочница НТИ» и других был 
представлен новый опыт работы с детьми, 
прошли соревнования по различным на-
правлениям. Участниками и посетителями 
этих мероприятий стали 4000 человек.

По материалам сайта nios


