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ДЕКАБРЬСКИЙ СНЕГ

Нарастают снега.
Сокращается день.

Год проходит.
Зима настаёт.

Даже в полдень
за мною гигантская тень

Синим шагом
по снегу идёт.

Снег, свисая,
с еловых не сыплется лап,

И синицы свистят
без затей.

Сколько снежных кругом
понаставлено баб,

Сколько
снежных кругом крепостей!

Незаметно
закатом сменилась заря,

И снега
забелели из тьмы.

Я люблю вас,
короткие дни декабря,

Вечер года
и утро зимы.

Валентин Берестов

Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершен-
ствоваться – вот единственный курс учительской жизни.

К. Д. Ушинский
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Стратегические цели и актуальные задачи 
повышения качества и обновления содержа-
ния общего образования обуславливают не-
обходимость определенных содержательных 
изменений в методической деятельности.

Следует иметь в виду некоторые негатив-
ные педагогические факторы, выявленные в 
результате исследований Института стратегии 
развития образования РАО:

• игнорирование новых целей и задач 
обучения, продиктованных новыми 
для педагогической науки и школьной 
практики обстоятельствами;

• непонимание новой роли учителя в ин-
формационную эпоху;

• невнимание к самообразованию и по-
вышению квалификации.

На наш взгляд, в фокусе внимания методи-
ческих служб в настоящее время должен быть 
спектр вопросов, отражающих логику обнов-
ления содержания образования:

• основные направления развития пре-
подавания учебных предметов и пред-
метных областей;

• методологические основы разработки 
(корректировки) и экспертизы ООП;

• экспертиза ООП на предмет внесения 
изменений с 1 сентября 2019 г. в связи 
с полным переходом на ФГОС на уровне 
ООО;

• разработка школьными методически-
ми объединениями рабочих программ 
предметов, элективных и факультатив-
ных курсов, курсов внеурочной дея-
тельности для уровня СОО;

• разработка ООП СОО к 1 сентября 2020 г. 
в связи с переходом на ФГОС;

• ознакомление с проектами новых ФГОС, 
особенно с приложениями к разделу 
«Требования к результатам освоения 
ООП», которые представляют собой 
требования к предметным результатам 
по отдельным учебным предметам, вы-
носимым на промежуточную аттеста-
цию, и которые по некоторым предме-
там существенно изменились;

• формирование школой списка учеб-
ников с учетом рекомендаций по их 
замене в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников (ФПУ) 2018 года, 
а также по переходу с линий УМК, не 
включенных в ФПУ-2018 и с учетом до-
полнений ФПУ-2018.

Для оперативного выявления проблемных 
зон, адекватного реагирования на профес-
сиональные дефициты, синхронной коррек-
тировки рабочих программ целесообразно 
использовать статистические, аналитические, 

демонстрационные материалы исследований 
в рамках общероссийской, региональной, 
муниципальной, независимой систем оценки 
качества образования, внутренней системы 
оценки качества образования образователь-
ной организации, международных сравни-
тельных исследований качества образования

Так, например: 
• проекты демоверсий для проведения 

ОГЭ в 2020 г. свидетельствуют о сме-
щении акцента в оценке учебных до-
стижений на умение применять свои 
знания, это следует учесть при отборе 
материала для подготовки к экзаменам;

• аналитические документы по резуль-
татам ЕГЭ, в частности по показателю 
«доля выпускников, не преодолевших 
ТБ 1 (минимальный балл)», позволяют 
определить проблемные разделы, темы, 
оказать целевую консультативно-мето-
дическую помощь учителям;

• результаты международных сравни-
тельных исследований качества обра-
зования констатируют недостаточный 
уровень сформированности функцио-
нальной грамотности современных рос-
сийских школьников.

В настоящее время особую значимость 
приобретают компетенции учителя по форми-
рованию и развитию универсальных учебных 
действий для достижения предметных, мета-
предметных, личностных результатов, кото-
рые включают функциональную грамотность 
учащихся.

На федеральном уровне определено глав-
ное направление повышения квалификации 
учителей в области формирования функцио-
нальной грамотности учащихся: разработка 
различных классов учебных задач и методики 
формирования различных стратегий их ре-
шения. Однако очевидно, что в ближайшее 
время основная масса учителей не сможет 
повысить квалификацию по программе фор-
мирования и оценки функциональной гра-
мотности учащихся.

Вместе с тем, приказом Рособрнадзора 
и Минпросвещения России от 6 мая 2019 г. 
№ 590/219 утвержден документ «Методоло-
гия и критерии оценки качества общего об-
разования в общеобразовательных органи-
зациях на основе практики международных 
исследований качества образования». Уже 
в этом году планируется впервые провести 
оценку сформированности функциональной 
грамотности с использованием указанных 
методологии и критериев и оценить качество 
образования на основе практики междуна-
родных исследований.

Поэтому, по нашему мнению, в формате 
методической работы стоит обсудить следу-
ющие вопросы:

• что входит в содержание понятия 
«функциональная грамотность», какова 
степень его новизны;

• почему актуализировалась проблема 
формирования функциональной гра-
мотности;

• является ли ФГОС основанием и инстру-
ментарием для формирования функци-
ональной грамотности;

• какие методики для формирования 
функциональной грамотности разрабо-
таны, апробированы, эффективны;

• какой учебный материал «работает» на 
формирование функциональной гра-
мотности и где его найти;

• существуют ли учебники и учебные по-
собия, в наибольшей степени способ-
ствующие овладением функциональ-
ной грамотностью;

• как использовать ресурсы учебного 
плана, программы внеурочной деятель-
ности для формирования функцио-
нальной грамотности.

Приведем пример, который показывает, 
что ФГОС НОО и Примерная основная обра-
зовательная программа НОО задают опреде-
ленный уровень развития математической 
грамотности, который как компонент функци-
ональной грамотности включает следующие 
характеристики:

• понимание учеником необходимости 
математических знаний для решения 
учебных и жизненных задач; оценка 
разнообразных учебных ситуаций (кон-
текстов), которые требуют применения 
математических знаний, умений;

• способность устанавливать математи-
ческие отношения и зависимости, ра-
ботать с математической информацией: 
применять умственные операции, мате-
матические методы;

• владение математическими фактами 
(принадлежность, истинность, контр-
пример), использование математи-
ческого языка для решения учебных 
задач, построения математических суж-
дений.

В Стандарте начального общего образова-
ния (Приказ Минобрнауки России об утверж-
дении ФГОС НОО от 6 октября 2009 г. № 373 
(в ред. приказа от 31.12.2015 г. № 1576)) за-
фиксировано, что предметные результаты ос-
воения основной образовательной програм-
мы начального общего образования должны 
отражать:

Приоритеты методической деятельности в контексте 
новых стратегических ориентиров
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• использование начальных математи-
ческих знаний для описания и объ-
яснения окружающих предметов, про-
цессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных 
отношений;

• приобретение начального опыта при-
менения математических знаний для 
решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач.

В содержательном разделе Примерной 
основной образовательной программы (При-
мерная основная образовательная программа 
начального образования: протокол от 8 апре-
ля 2015 г. № 1/15) предусмотрено:

• решение текстовых задач арифметиче-
ским способом. Зависимости между величи-
нами, характеризующими процессы движе-
ния, работы, купли-продажи и др. Скорость, 
время, путь; объем работы, время, произво-
дительность труда; количество товара, его 
цена и стоимость и др. Планирование хода 
решения задачи. Представление теста задачи 
(схема, таблица, диаграмма и другие модели);

• выделен ряд основных понятий, терми-
нов и их символических обозначений, кото-
рыми должны овладеть обучающиеся.

В качестве навигаторов при обсуждении 
вопросов, связанных с переориентацией 
учебного процесса на эффективное овладе-
ние функциональной грамотностью можно 
использовать:

• материалы выступлений Галины Сергеев-
ны Ковалевой, руководителя Центра оценки 
качества образования ФГБНУ «Институт стра-
тегии развития образования РАО», руково-
дителя проекта «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности»;

• книгу для учителя: Виноградова Н. Ф., 
Кочурова Е. Э., Кузнецова М. И. и др. Функци-
ональная грамотность младшего школьника: 
книга для учителя / под ред. Н. Ф. Виноградо-
вой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 
2018. 288 с.;

• методические рекомендации, подготов-
ленные кафедрой начального образования 
НИПКиПРО: Формирование универсальных 
учебных действий обучающихся: рекомен-
дации учителю // Сибирский учитель. 2019. 
№ 4. С. 14–24;

• комплекты для оценки читательской 
грамотности, а также сборники заданий для 
определения уровня достижения планируе-
мых результатов по всем предметам для уров-
ня основного общего образования, разрабо-
танные издательством «Просвещение»;

• демонстрационные материалы для оцен-
ки функциональной грамотности учащихся 
5-х и 7-х классов по всем шести направлени-
ям (математическая грамотность, естествен-
нонаучная грамотность, финансовая грамот-
ность, глобальные компетенции и креативное 
мышление), включающие основные подходы 
к оценке функциональной грамотности, де-
монстрационные варианты диагностических 

работ, характеристики заданий и систему 
оценивания, размещенные на сайте Институ-
та стратегии развития образования РАО.

Анализ результатов исследования по вы-
явлению затруднений учителей при реализа-
ции нацпроекта «Образование», проведенно-
го ФИРО РАНХмГС, подтвердил тот факт, что в 
современной школе доминируют технологии 
передачи готового знания, классно-урочные 
формы и экстенсивные методы обучения, а 
также позволил определить основные про-
блемы современных учителей – недостаточ-
ные знания теории технологизации образо-
вания, дефицит умения адаптировать новые 
технологии к условиям собственной педаго-
гической деятельности. Выявленные пробле-
мы методистам предстоит перевести в формат 
задач.

Для того чтобы те или иные технологии 
обу чения стали методическим инструмента-
рием учителей, для того чтобы учителя мог-
ли выбрать наиболее оптимальные из них и 
успешно использовать, необходимо сосредо-
точиться на ряде вопросов:

• нормативно-правовые основы использо-
вания образовательных технологий;

• сущность понятия «педагогическая тех-
нология»;

• корректность признания технологично-
сти современного образования;

• подходы к классификации педагогиче-
ских технологий;

• требования ФГОС ОО к технологиям обу-
чения в современной школе;

• какие технологии позволят реализовать 
ключевые идеи ФГОС ОО и поэтому обязатель-
ны для использования;

• какие давно и широко известные тех-
нологии обучения продолжают оставаться 
актуальными и даже получают статус «совре-
менных»;

• какие инновационные технологии полу-
чают распространение в XXI веке;

• по каждой технологии – ее целевые 
ориентации, педагогические возможности, 
концептуальные идеи, технологическую це-
почку процедур, являющихся структурными 
компонентами технологии, условия ее эффек-
тивного применения и ограничения в исполь-
зовании.

Чтобы проиллюстрировать масштабность 
предстоящей работы по овладению учите-
лями современными образовательными тех-
нологиями, приведем список документов, 
регламентирующих реализацию, например, 
дистанционных образовательных технологий 
(под дистанционными образовательными 
технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаи-
модействии обучающихся и педагогических 
работников (ст. 16 ФЗ-273)):

• Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», кото-
рый регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении права на поиск, получение, 
передачу, производство и распространение 
информации, применении информационных 
технологий, обеспечении защиты информа-
ции.

• Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информацион-
ного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы», который определяет цели, 
задачи и меры по реализации внутренней и 
внешней политики Российской Федерации в 
сфере применения информационных и ком-
муникационных технологий, направленные на 
развитие информационного общества, форми-
рование национальной цифровой экономики.

• Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
который определяет национальные цели раз-
вития Российской Федерации на период до 
2024 года, обозначает необходимость раз-
работки национальных проектов (программ) 
в том числе по направлениям: образование и 
цифровая экономика.

• Постановление Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 313 (ред. от 30.03.2018 г.) 
«Об утверждении государственной програм-
мы Российской Федерации “Информацион-
ное общество (2011–2020 годы)”», которое 
определяет: место Российской Федерации в 
международном рейтинге по индексу разви-
тия информационных технологий, долю поль-
зователей информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, не сталкивавшихся с 
проблемами информационной безопасности, 
в общей численности населения, использо-
вавшего информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет в течение последних 
12 месяцев.

• Постановление Правительства РФ от 
26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Фе-
дерации “Развитие образования”», которое 
определяет основные направления развития 
образования в РФ.

• Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 г. № 582 «Об 
утверждении правил размещения на офици-
альном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и обновления информации 
об образовательной организации» (ред. от 
07.08.2017 г.), которое устанавливает требо-
вания к содержанию официального сайта об-
разовательной организации, детально регла-
ментируют порядок размещения информации 
на сайте.

• ГОСТ 34.321-96 «Информационные сис-
темы», который устанавливает эталонную 
модель управления данными, которая опре-
деляет общую терминологию и понятия, отно-
сящиеся к данным информационных систем.
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• ГОСТ Р 52653-2006 «Информацион-
но-коммуникативные технологии в образо-
вании», который устанавливает основные 
термины и определения понятий в области 
информационно-коммуникационных техно-
логий в образовании.

• ГОСТ Р 53620-2009 «Электронные об-
разовательные ресурсы», который устанав-
ливает общие требования к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), широко 
используемым в информационно-образова-
тельных средах: автоматизированные систе-
мы управления образовательными учрежде-
ниями всех уровней образования, системы 
управления обучением, образовательные 
порталы, хранилища ЭОР, электронные биб-
лиотеки и др.

• Приказ Минобрнауки России от 23 марта 
2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка при-
менения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных 
программ», который определяет порядок при-
менения электронного обучения и дистанци-
онных образовательных технологий в образо-
вательной деятельности.

В условиях введения ФГОС СО становится 
актуальным внедрение в образовательный 
процесс школы форм обучения, отличных 
от классно-урочной. При этом могут воз-
никнуть вопросы: какие формы необходимо 
установить и нормативно закрепить в школе, 
в каких локальных нормативных актах они 
должны быть установлены, какие процедуры 
необходимо регламентировать во избежа-
ние создания конфликтных ситуаций между 
участниками образовательных отношений, 
какие особенности необходимо учитывать 
при организации образовательного процесса 
в формах, отличных от классно-урочной сис-
темы и т.д.

Ответы на эти вопросы можно найти, на-
пример, в статьях:

• Коптелов А. В., Ларюшкин С. А. Норма-
тивные основания организации образова-
тельного процесса в отличных от классно-
урочной системы формах // Методист. 2019. 
№ 5. С. 6–9;

• Коптелов А. В., Ларюшкин С. А. Особен-
ности разработки локальных актов школы по 
организации образовательного процесса в 
отличных от классно-урочной системы фор-
мах // Методист. 2019. № 7. С. 2–6.

Таким образом, не потеряли актуальности 
слова Ю. К. Бабанского, что «через методи-
ческую работу осуществляется подготовка 
педагогов к внедрению нового содержания 
образования, овладению инновациями и 
прогрессивными педагогическими техноло-
гиями».

М. Ю. Тумайкина, ст. методист ГЦРО, 
канд. пед. наук

В современном мире – веке высоких тех-
нологий – каждый ученик, будь то перво-
классник или старшеклассник, активно поль-
зуется различными электронными девайсами 
(смартфоном, планшетом и т.д.). Уже недоста-
точно учебника с красочной иллюстрацией, 
чтобы привлечь внимание учеников. Часто 
интерес ребят быстро ослабевает и к матери-
алу урока. А теряя внимание, ученики усваи-
вают информацию медленнее, хуже или вовсе 
перестают воспринимать учебный материал. 
И урок может превратиться в монотонную и 
серую деятельность, что не только затрудняет 
процесс обучения, но и морально истощает и 
угнетает учеников любого возраста. Преодо-
леть эту проблему помогут уроки с элемента-
ми театрализации. Подобные приемы широко 
известны педагогике (работы Л. П. Борзовой, 
К. А. Баханова, М. А. Дмитриева, А. П. Ершо-
вой, В. Г. Маранцмана) в виде различных игр, 
инсценировок басен и фрагментов драм, вы-
разительного чтения и т.д. Даже небольшой 
фрагмент урока с элементами театрализации 
с лихвой оправдывает затраченное время, так 
как ученики не только с огромным вниманием 
и жадностью начинают слушать преподавате-
ля, но и активизируются эмоционально, что 
повышает работоспособность. А харизма пре-
подавателя и искренняя заинтересованность 
ребят помогают сконцентрировать внимание 
учеников на материале урока.

Даже нечастое использование элементов 
театрализации на уроках повышает интерес 
и внимание ребят, ведь они начинают ждать 
подобных моментов, которые могут начаться 
внезапно на любом уроке в любой момент. 
Элементы театрализации помогут закрепить 

как предметные, так и метапредметные зна-
ния, что особенно важно в новых требова-
ниях ФГОС. Кроме того, уроки с элементами 
театрализации расширяют кругозор ребят и 
обогащают их духовно. Недаром француз-
ский писатель и ученый Ж. А. Фабр писал: 
«Школа правильно руководимой игры откры-
вает ребенку окно в мир шире и надежнее, 
чем чтение».

Здесь и начались мои искания и опыты с 
методами и приемами. Безусловно, я не имею 
права сбросить Я. А. Коменского, И. Г. Пе-
сталоцци, А. Дистервега, А. С. Макаренко и 
В. А. Сухомлинского с «парохода Современ-
ности», ведь я не могу предложить более со-
вершенных решений многих педагогических 
задач. Поэтому, с одной стороны, мне необ-
ходимо изучать и использовать опыт прошлых 
веков, а с другой – искать новые решения ста-
рых задач. И новое, как это часто бывает, я 
нахожу среди старого.

Проводя уроки с элементами театрализа-
ции или игровые уроки, я часто думал: а не 
слишком ли это?! И преподаватели гимназии, 
посещавшие мои уроки, тоже, бывало, за-
давались вопросом о целесообразности ис-
пользования столь эксцентричных приемов. 
Детям же нравилось: они учились, смеялись, 
ждали «креативных» уроков, как сами они их 
называли.

Моя работа в школе – это дебют отноше-
ний «учитель – ученик», только теперь я по 
другую сторону. И станет ли граница между 
этими сторонами стеной или мостиком, зави-
сит от меня.

М. В. Бондарев, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 12

Урок с элементами театрализации
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Эффективность работы школы в настоящее 
время определяется тем, в какой мере учебно-
воспитательный процесс обеспечивает разви-
тие творческих способностей каждого ученика, 
формирует творческую личность и готовит её 
к полноценной познавательной и общественно-
трудовой деятельности, поэтому каждая школа 
ищет свои пути создания условий для развития 
обучающихся.

Мы убедились, что искусство развивает в 
ребенке способности, которые в равной мере 
необходимы для художественного и научного 
познания. Поэтому наряду с общеобразователь-
ным, было определено художественно-эстети-
ческое направление.

Основная цель занятий искусством – обога-
щение чувственного, эмоционально-ценностного 
опыта детей; развитие художественно-образно-
го мышления, способностей к художественному 
творчеству. В соответствии с этим выделяются 
три ведущие содержательные линии:

• развитие эстетического отношения к яв-
лениям окружающей жизни и искусства;

• обогащение эмоционального мира ре-
бенка;

• развитие творческого восприятия произ-
ведений искусства.

Мы понимаем, что обучение в школе должно 
вестись на интенсивной интегративной основе. 
Именно такая организация содержательной сто-
роны обучения приводит к снижению психологи-
ческой нагрузки, способствует формированию 
особого типа мышления. Поэтому педагогами 
школы по художественно-эстетическому обра-
зованию и воспитанию разработаны интегратив-
ные курсы и образовательные блоки, которые 
успешно внедряются в учебный процесс:

• «литература – музыка – живопись – рису-
нок»;

• «природоведение – конструирование – 
робототехника – компьютерная графи-
ка – рисунок»;

• «математика – конструирование – робо-
тотехника – компьютерная графика – ри-
сунок»;

• «изобразительное искусство – художе-
ственный труд – творчество – рисунок» 
и др.

В учебном плане школы предусмотрены по-
мимо учебных курсов и предметов, в которых 
осуществляется интеграция, предметы и на-
правления в рамках регионального и школьного 
компонентов:

• Спецкурс «Сокровища народной мудро-
сти» в 9-х классах.

• «Искусство родного края» в 8-х классах.
• Групповые занятия «Таланты без границ» 

в 8-х классах.

• Элективный курс «Математика и искус-
ство» в 9-х классах.

• Спецкурс «Диалоги культур» в 10-х клас-
сах.

• Элективный курс «Современное искус-
ство и его влияние на развитие человече-
ства» в 10–11-х классах.

• Элективный курс «Мир профессий в ис-
кусстве» в 10–11-х классах.

• Элективный курс «История моего родного 
края в живописи» в 7-х классах.

• Элективный курс «Мир искусства» в 9-х 
классах.

Высокое качество музыкальной, изобрази-
тельной, литературной, творческой подготовки 
наших учеников неоднократно отмечалось на 
проводимых районных и городских, региональ-
ных и российских конкурсах.

В школе разработана и реализуется про-
грамма развития «Художественно-эстетическое 
воспитание школьников как основа творческого 
развития учащихся» до 2020 года, предусма-
тривающая в ходе её реализации три подпро-
граммы: «Творческое сотрудничество», «Красота 
спасёт мир», «Художники – детям!».

Сотрудничество с Городским центром изо-
бразительных искусств (ГЦИИ) переросло в 
реализацию программы опытно-эксперимен-
тальной деятельности, которой присвоен статус 
городской экспериментальной площадки (ГЭП).

Цель этого проекта – формирование цен-
ностного отношения учащихся к культурному 
наследию, освоение ценностей и знаний о са-
мобытных культурах разных народов, развитие 
творческих способностей и умений, содействие 
освоению учащимися образовательных учебных 
программ.

Пройдя путь пилотного проекта, мы решили 
не завершать сотрудничество с ГЦИИ, а вывести 
его на новый уровень, задействовав при этом 
практически весь педагогический и учениче-
ский коллектив нашей школы.

В рамках сотрудничества был пройден инте-
ресный творческий и познавательный путь:

1. С 2015/2016 учебного года были включены 
5–6-е классы (в настоящее время задействова-
ны шесть учебных классов – около 80 учащихся 
и 10 педагогов).

2. Оформлено выставочное пространство 
школьной картинной галереи в холле первого 
этажа школы, создан школьный художествен-
ный совет, в который вошли заинтересованные 
дети и взрослые (деятельность закреплена раз-
работанными локальными актами по образова-
тельной организации – Положением о Школьной 
картинной галерее, приказами и т.д.).

3. С 2016 г. открыты 18 выставок, предостав-
ленных ГЦИИ.

4. В мае 2017 г. сотрудничество выходит на 
новый уровень – соорганизаторами проекта 
становятся ГЦИ «Эгида», Гёте-Институт в Ново-
сибирске, архитектурная группа «Raumlabor» 
(г. Берлин, Германия).

Итогом данного сотрудничества стала реали-
зация творческого проекта в ноябре 2017 г.

В дни осенних каникул в выставочном про-
странстве галереи состоялся проект «Неделя 
перемен в школе № 197». Формат, в котором 
осуществлен проект «Воркшоп», – мастер-класс. 
Среди задач проекта – исследование творче-
ского потенциала архитектурного пространства 
школы, пространственное и художественное 
воздействие на школьную среду, создание арт-
объектов.

В воркшопе задействованы: учащиеся 7-х 
классов и преподаватели школы № 197, сту-
денты-дизайнеры и художники, студенты-пере-
водчики, специалисты центра искусств и Гёте-
Института в Новосибирске (около 45 человек), 
команда представителей архитектурной группы 
«Raumlabor» (г. Берлин, Германия). Руководитель 
воркшопа – Андреа Хофман, профессиональный 
архитектор; строительного воркшопа – Нина Пе-
терс; воркшопа по рисованию – Мария Родригез 
(Испания).

В ноябре 2018 г. в школе прошла презента-
ция итогов Международного воркшопа «Неделя 
перемен в школе № 197». В рамках мастер-
класса была разработана новая концепция 
оформления школьных помещений, которую во-
плотили в жизнь сами ученики.

В текущем году школа участвовала в со-
вместном информационно-просветительском 
проекте Гёте-Института в Новосибирске. При 
поддержке Европейского союза и ГЦИИ посети-
ли творческий планер в НСО (с. Боровое).

На протяжении 2018/2019 учебного года шла 
активная выставочная деятельность, ребята уча-
ствовали в конкурсах, мастер-классах, встречах 
с художниками не только г. Новосибирска, но и 
других стран. Продолжаются занятия на базе 
ГЦИИ. Два человека из группы 9-х классов вы-
брали данный вид деятельности в качестве бу-
дущей профессии и зачислены в Новосибирское 
художественное училище.

Вся эта работа получила высокое признание. 
На выставке УчСиб–2018 получена награда за 
данный проект – Малая золотая медаль.

Школа № 197 – площадка для реализации 
инновационных проектов и программ.

С созданием новой программы развития с 
2020 г. мы планируем уже сейчас перспективы 
развития нашего образовательного учреждения.

Т. В. Смердина, директор школы № 197

Школа – площадка для реализации инновационных проектов 
и программ, направленных на развитие личности
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Система мониторинга в целом
Каждая школа сталкивается с вопросом 

организации мониторинга образовательного 
процесса. И в каждом образовательном уч-
реждении формируется собственная система, 
позволяющая отслеживать, анализировать 
и корректировать на разных уровнях учеб-
ную деятельность класса и каждого ученика, 
внеурочную деятельность и занятость, до-
стижения учащихся по всем направлениям, 
психологическую комфортность, также про-
фессиональный рост педагогов и т.д.

Сконцентрируем внимание на тех сторонах 
мониторинга, которые касаются непосред-
ственно ученика. Это контроль успеваемости 
и посещения уроков, учёт внеурочной заня-
тости и социальной активности, результатов 
олимпиадно-конкурсной деятельности; это и 
системная работа по формированию портфо-
лио и мониторинги социально-психологиче-
ской службы.

Но есть в данном комплексе мероприятий 
еще один пункт, инновационный для нашей 
гимназии, – система индивидуальных собесе-
дований. Введя эту практику со второго года 
существования специализированных классов, 
мы ни разу не усомнились в её эффективно-
сти, несмотря на большую трудозатратность.

Система индивидуальных собеседований 
(СИС) включает две ежегодные плановые 
встречи, обязательные для всех учеников, и 
некоторое количество ситуативных. Необхо-
димость в последних возникает при пробле-
мах с обучением у какого-то ученика, в случае 
сложной психологической ситуации и т.д.

Собеседование по проектной работе как 
часть системы мониторинга

В ноябре, спустя пару недель после осен-
них каникул, мы проводим первое индиви-
дуальное собеседование с каждым учеником 
по организации его проектной деятельно-
сти. Проектная работа в инженерных клас-
сах – крайне важная составляющая. Цель 
собеседования – помочь ученику её грамот-
но спланировать. Некоторые гимназисты за-
трудняются с выбором тематики, другие не 
могут или не хотят реализовать серьёзный 
проект, некоторые неэффективно включают-
ся в коллективную работу. Чьи-то проекты 
откровенно утопичны. В процессе разговора, 
как правило, намечаются контрольные точки 
промежуточных отчётов, а также выясняется 
потребность учеников во внешних консуль-
тациях или экспертных мнениях. Помимо 
прояснения многих вопросов для учащегося, 

результатом собеседования является и карта 
проектов класса. Грамотно проанализировав 
её, можно понять, какой проект кем надо уси-
лить, не остались ли без должного внимания, 
например, важные задачи Турнира юных фи-
зиков или Турнира юных инженеров-иссле-
дователей. А также примерно предположить, 
какие работы могут быть представлены на 
конференциях и конкурсах.

Собеседование по итогам года как часть 
системы мониторинга

Второе плановое обязательное собеседо-
вание мы организуем для учеников 8–10-х 
классов по итогам года. Сроки проведения: 
конец мая – начало июня. Сначала (первые 
несколько лет) мы терпеливо ждали выстав-
ления всех годовых оценок. Опыт показал, что 
в этом нет необходимости. Опытный классный 
руководитель и без итоговых оценок может 
определить все проблемные точки в учёбе. 
Это дало нам дополнительные две недели, ко-
торые позволяют провести разумное количе-
ство полноценных встреч с учениками в день.

Обычно в собеседовании принимают уча-
стие классный руководитель, куратор инже-
нерного направления, учитель профильного 
предмета, в рамках которого реализуются 
проекты, школьный психолог.

Направления беседы: учебные результаты, 
портфолио достижений, реализованные про-
екты, социально-психологическая ситуация. 
Целесообразно разделить между педагогами 
зоны ответственности, чтобы качественно 
подготовиться к разговору с каждым учени-
ком.

Задача собеседования – самооценка 
учащимся своей деятельности, самоанализ 
успехов и неудач учебного года. Совместно 
с педагогами ученик пытается понять при-
чины невыполненных задач, поставленных в 
начале года, ищет пути решения проблемных 
ситуаций. Очень важно взрослым участникам 
индивидуального собеседования отметить и 
вербализировать сильные стороны ученика, 
похвалить, пусть даже за намерения.

Каждый ученик приносит на собеседова-
ние своё портфолио и заполняет анкету «Лист 
индивидуальной траектории». В комплексе с 
анкетой «Лист целеполагания», заполненной 
каждым учеников в начале учебного года, это 
даёт хороший материал для беседы.

Основные разделы анкет:

Диагностика «Что я должен знать и уметь»

Проектирование «Что я хочу знать и уметь»

Осмысление «Что я могу»

Реализация
«Как я буду идти к поставлен-
ной цели»

Оценка 
и корректировка

«Чему я должен научиться 
и что мне нужно доработать»

Мониторинг 
и анализ

Результаты, достижения

В процессе беседы акценты ставятся на 
целеполагание, анализ способов достижения 
поставленной цели. Кто-то из детей готов 
рассуждать и размышлять о путях достижения 
цели, об их реализации, а кто-то будет ждать 
от взрослых готовые пути решения постав-
ленных задач.

Ещё одна важная задача собеседования – 
закрепление ответственности. Здесь необхо-
димо, чтобы ребенок задумался над тем, как 
он реализовывал задуманное, какие возни-
кали трудности, кто и как помогал или может 
помочь с ними справиться и др. Основной 
инструмент в работе – это вопрос. Правильно 
заданный вопрос позволяет более продук-
тивно организовать работу с обучающимися, 
начиная с задачи по выявлению проблемы, 
заканчивая анализом и рефлексией прове-
денной деятельности.

Все собеседования начинаются одинако-
во: «Как прошёл твой учебный год?», но про-
должений одинаковых не бывает никогда. Ка-
ких бы тем ни касался разговор, должны быть 
обсуждены следующие вопросы:

• Всё ли получилось в плане учёбы?
• Как оцениваешь свою проектную дея-

тельность?
• Что получилось и не получилось в 

олимпиадах и конкурсах?
• Что надо добавить/поменять в следую-

щем году?
• Какие коррективы внести во внеуроч-

ные занятия?
• Как живётся в классном коллективе? 

Что мешает?
Плановое индивидуальное собеседова-

ние – это не только подведение итогов, но 
и проявление заинтересованности взрослых 
в ребёнке как в личности, шанс выслушать, 
поговорить «по душам», нащупать проблему, 
отметить хорошее, поблагодарить ученика за 
работу.

Ю. Е. Павлова, педагог-психолог 
гимназии № 3 в Академгородке,
Н. В. Соседкина, учитель информатики 
гимназии № 3 в Академгородке

Индивидуальные собеседования как составляющая 
системы мониторинга образовательного процесса 

в специализированных классах
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Современная система образования в 
школе теряет свою монополию на получе-
ние общего образования. Процесс обучения 
становится возможным и более доступным в 
различных формах, отличных от ежедневного 
посещения школы. Именно это обстоятель-
ство стало основным толчком для коллектива 
нашего лицея к совершенствованию совре-
менной системы школьного образования в 
рамках одной образовательной организации.

В старших классах (особенно выпускных) в 
лицее практикуется заочная форма обучения 
по отдельным дисциплинам, которые учащий-
ся не планируют сдавать в качестве итогового 
экзамена. Но нам, как разработчикам модуль-
ного принципа построения образовательной 
программы, необходимо было изменить под-
ход к освоению стандарта образования уча-
щимися лицея на высоком уровне.

Итак, всё началось с урока технологии. Мы 
понимали, что современный урок технологии 
должен дать учащимся в руки инструмент 
освое ния любых технологических процессов 
и даже тех, которые будут внедряться в не-
далёком будущем. Изучив стандарт образова-
ния на всех уровнях, включая среднее общее, 
в соответствии с указанным содержанием 
нами было принято решение выделить сле-
дующие модули-предметы в области «Техно-
логия»:

1. Начальное и основное общее образова-
ние:

• Робототехника.
• Материаловедение и технология обра-

ботки материалов (МиТОМ).
• Интернет вещей.
• Конструирование и прототипирование.
• Экономика и технопредприниматель-

ство.
• Программирование и информационные 

технологии.
2. Среднее общее образование:
• Технологический проектный практи-

кум.
• Экономика и технопредприниматель-

ство.

Таким образом, предмет «Технология» в 
образовательной программе нашего лицея 
изучается на всех уровнях образования на 
различном уровне сложности.

Объем материала по данным модулям по-
зволяет полностью выдержать стандарт об-
разования, а количество часов по каждому 
модулю в год рассчитано на содержание в 
соответствии с планируемыми результатами 
обучения. Формы работы предусматрива-
ют возможность преподавателям модулей 
ориентировать отдельных учащихся на углу-
бленное изучение одного из модулей во 
внеурочной деятельности. Учебная нагрузка 
обеспечивается всем шести преподавателям 
технологии, так как модули ведутся, начиная 
с начальной школы. Кроме этого в тарифика-
цию было внесено количество часов на весь 
учебный год соответственно. Каждый учитель 
технологии имеет нагрузку более 20 часов в 
неделю.

Также положительной тенденцией явля-
ется и то, что, начиная с начального уровня 
образования, необходимое содержание по 
модулю выдаёт специалист в данной обла-
сти, так модуль «Программирование и ин-
формационные технологии» ведут учителя 
информатики. Такая система преподавания 
настолько зарекомендовала себя с точки 
зрения эффективности, что естествознание 
разделено на модули «Биология», «Физика» 
и «Химия», которые тоже в начальной школе 
ведут учителя-предметники.

Материально-техническое оснащение об-
разовательного процесса в лицее позволяет 
организовывать занятия на необходимом 
уровне с учётом осваиваемого по стандарту 
материала и интересов учащихся. Для пре-
подавания модуля «Робототехника» имеются 
комплекты:

• Lego 1.0/2.0 (1–2-е классы).
• Lego EV-3 (3–6-е классы).
• VEX (7–9-е классы).
• Tetrix.
• Trik.
• Dobot.

Модуль «Интернет вещей» построен на об-
разовательном комплексе для электроники 
«Матрёшка» и «Arduino».

Модуль «МиТОМ» (материаловедение и 
технология обработки материалов) препо-
даётся с использованием в начальной шко-
ле всех технологий, предусмотренных ФГОС. 
В основной школе на уроках технологии дан-
ного модуля используются модульные станки, 
станки по деревообработке и имеющийся со-
временный лазерный станок.

Модуль «Конструирование и прототипиро-
вание» позволяет учащимся познакомиться 
не только с технологией составления различ-
ных конструкций, но и обзорно показывает 
возможности программного обеспечения в 
данном направлении и создания прототи-
пов с использованием имеющихся в лицее 
3D-принтеров. Учащиеся, проявившие особые 
способности в данном направлении, участву-
ют в различных конкурсах и чемпионатах, в 
том числе Технопром, олимпиадах ассоциа-
ции 3D-образования и WorldSkills Junior.

Модуль «Экономика и технопредпринима-
тельство» подразумевает изучение материа-
ла, предусмотренного стандартом начальной 
школы и сохранён до 10–11-го класса, так как 
лицей имеет продуктивный опыт организации 
и продвижения школьных технопредприни-
мательских компаний. Лицеисты принимают 
активное участие во всех выставках и ярмар-
ках по данному направлению.

Модуль «Программирование и ИТ» позво-
ляет на уровне начального общего образова-
ния выявить учащихся, способных к данному 
виду деятельности и активно привлекать их к 
внеурочным занятиям по программированию.

Таким образом, опыт использования мо-
дульного принципа построения образователь-
ной программы по «Технологии» позволил 
нам в текущем учебном году перевести все 
предметы учебного плана на данную систему.

Т. А. Лобарева, учитель информатики, 
руководитель кафедры инженерного 
 образования лицея № 22 «Надежда 
Сибири»

Модульный принцип построения образовательной программы
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Известно, что коммуникация – основная 
форма взаимодействия человека с миром, а 
в подростковом возрасте адекватная, здо-
ровая коммуникация является незаменимым 
механизмом, средством развития психики в 
целом. Посредством коммуникации в микро- 
и макросоциальной среде ребенок познает 
мир, адаптируется в социальной реальности, 
социализируется, словом, становится лич-
ностью. Сегодня стоит задача воспитания 
высокообразованного, хорошо воспитанного 
молодого поколения, владеющего коммуни-
кативной компетентностью.

Практика обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) в системе специального образования 
показывает, что проблемы, которые связаны 
с формированием коммуникативной компе-
тентности учащихся, являются выраженными 
на второй ступени обучения (5–10-е классы). 
Это связано с тем, что специфика коммуника-
тивной деятельности, поведения учащихся 
практически не принимаются во внимание 
учителями-предметниками при построении 
процесса обучения, а также недостаточно 
учитываются учителями-логопедами в про-
цессе дифференцированной логопедической 
коррекции. Выявление особенностей рече-
вого, коммуникативного и личностного раз-
вития учащихся с ОВЗ необходимо не только 
для разработки дифференцированного под-
хода к формированию у них базовых компо-
нентов коммуникативной культуры, но и для 
оказания ребятам специальной социально-
психологической помощи, создания условий 
для их личностного развития с целью улуч-
шения прогноза при интеграции в социум.

Формирование коммуникативной компе-
тенции предполагает высокую активность 
ребенка. Речевая активность, являясь неотъ-
емлемой частью коммуникативной, представ-
ляет собой инициативные речевые действия, 
направленные на самостоятельное построе-
ние речевого высказывания, производимое 
по внутреннему побуждению или в ответ на 
побуждение другого человека.

Коммуникативный опыт приобретается 
подростками не только в процессе непосред-
ственного взаимодействия, но также из лите-
ратуры, кино, Интернета они получают сведе-
ния о характере коммуникативных ситуаций, 
проблемах межличностного взаимодействия 
и способах их решения. В процессе приобре-
тения такого опыта человек заимствует сред-
ства анализа коммуникативных ситуаций в 
виде словесных и визуальных форм.

Также ребенок становится личностью в 
общении со взрослыми и сверстниками. Че-

рез общение он становится представителем 
своего народа и культуры, а также учится со-
относить свое поведение с действиями дру-
гих людей, образуя вместе с ними единый 
общественный организм – социум. В процес-
сах социально-культурного взаимодействия 
приобретают свою устойчивую форму нормы, 
ценности и институты той или иной культуры.

Микросоциальную среду подростка пред-
ставляет его семья или другая малая группа, 
которая в силу различных обстоятельств за-
меняет ему семью, например, группа детей в 
детском доме. Макросоциальная среда ре-
бенка представлена такими социальными ин-
ститутами, как детские образовательные или 
социальные учреждения, а также общности 
соседей, знакомых, других людей.

Даже временная дисгармония любого 
из названных выше и прочих обстоятельств 
может существенным образом нарушить 
нормальные отношения подростков с обще-
ством, иногда непоправимо ухудшить их фи-
зическое и психическое здоровье, изменить 
жизненный путь и судьбу ребят.

Каждый период жизни личности влечет за 
собой различные проблемы и трудности, свя-
занные с задачами и особенностями возраст-
ного развития отдельного человека и семьи в 
целом. Например, основными задачами под-
росткового возраста являются достижение 
автономии и независимости от родителей; 
формирование идентичности, означающей 
творческое и независимое «Я», гармонично 
соединяющее различные элементы лично-
сти.

Очевидно, что без качественного обще-
ния с людьми решение названных выше 
возрастных задач объективно чрезвычайно 
затруднено типичными и индивидуальными 
трудностями подростков, вызванными самим 
фактом наличия у них тяжелого соматиче-
ского заболевания или травмы, значитель-
но ограничивающих возможности больных; 
своеобразием взаимоотношений в семьях с 
такими детьми; социальной ситуацией раз-
вития растущего человека, вынужденного по 
разным причинам лечиться, учиться и вос-
питываться в специфической социальной си-
туации с существенным ограничением обще-
ния и т.д.

Специфичность положения в семье ребен-
ка с ограниченными возможностями здоро-
вья, обучающегося в специальной (коррек-
ционной) школе-интернате № 116, вызывает 
у родителей чувства страха и тревоги, горя и 
вины перед ним – главной стратегией его вос-
питания в 96 % случаев в данном общеобра-
зовательном учреждении оказывается гипер-

опека, которая независимо от паспортного 
возраста ребенка продолжается и в период 
длительной ремиссии. В результате близкие 
ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, его ближайшее окружение, а потом 
и общество в целом становится одновремен-
но источником и жертвой собственного и не-
адекватного установочного поведения по от-
ношению к больному ребенку и его болезни.

Практически у 78 % подростков (как по-
казывает исследование, проведенное пси-
хологами в нашем ОУ) с ограниченными 
возможностями здоровья отсутствуют сфор-
мированные качественные коммуникативные 
навыки, что существенно затрудняет их меж-
личностное взаимодействие со своими свер-
стниками, с педагогами, медицинским персо-
налом и другими людьми, а это неизбежно 
негативно сказывается на социализации ре-
бенка, его личностном развитии в целом.

Вместе с тем, именно для этих детей пол-
ноценная коммуникация имеет особое зна-
чение, так как они часто болеют и оказыва-
ются в изоляции от сверстников.

Ученые, педагоги-практики, работающие 
с этой категорией детей, убеждены, что суть 
психосоциальной помощи подросткам с ОВЗ 
должна быть единой: дети с проблемами в 
соматическом и психическом здоровье, как 
и их здоровые сверстники, должны научить-
ся понимать и принимать себя и других лю-
дей, максимально использовать собственные 
психологические и физические ресурсы, ис-
пытать счастье быть Человеком. Данная цель 
не может быть полноценно реализована вне 
развитых коммуникативных навыков ребен-
ка, которые, будучи сформированными, сами 
по себе могут стать их мощным, базовым, не-
исчерпаемым психологическим ресурсом.

Эффективной формой работы по форми-
рованию коммуникативной компетентности 
у обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, как показывает практика, 
является использование социально-психоло-
гических тренингов.

Тренинг – один из интерактивных мето-
дов обучения и социально-психологического 
развития личности. Тренинги состоят из ком-
плекса разнообразных упражнений и игр, ко-
торые объединяются в систему небольшими 
теоретическими модулями (по 5–15 минут). 
Они достаточно разнообразны по своему це-
левому назначению, содержанию, формам и 
техникам проведения.

Мы в своей работе часто практикуем соци-
ально-психологический тренинг, так как этот 
тренинг играет большую роль в формирова-
нии коммуникативных навыков учащихся с 

Коммуникативная компетентность подростков с ограниченными 
возможностями здоровья как базовый психологический ресурс
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ОВЗ, умения сотрудничать в группе, следова-
тельно, повышается и уровень активности в 
общении с людьми, повышается общий уро-
вень их развития. Итак, как показывают на-
блюдения, в результате проведения социаль-
но-психологических тренингов происходит 
гармонизация межличностных отношений 
подростков; расширение возможностей по-
нимания сверстников; поддержка психо-
логического контакта в общении; познание 
своих возможностей и ограничений во вза-
имодействии с другими людьми; осознание 
и снятие внутренних барьеров и зажимов, 
мешающих эффективной коммуникации; по-
является способность прогнозирования по-
ведения другого человека.

Тренинг коммуникативной компетентно-
сти для подростков с ограниченными воз-
можностями здоровья включает комплекс 
занятий, а также дидактические материалы, 
которые могут быть использованы психоло-
гами в работе с детьми. Программа тренинга 
предполагает проведение занятий с подрост-
ками в нашей специальной (коррекционной) 
школе-интернате № 116 в течение 2–3 ме-
сяцев с периодичностью 1 раз в 1-2 недели. 
Программа состоит из 9–13 занятий, каждое 
из которых рассчитано приблизительно на 
1,5 часа. В группу могут входить от 8 до 12 
подростков.

Результаты опроса, проводимого в группе 
участников тренинга данного общеобразо-
вательного учреждения, свидетельствуют о 
том, что все респонденты констатировали 
состояние своего эмоционального комфорта 
в ходе мероприятия и осознали повышение 
собственной компетентности в общение как 
необходимого условия эффективной со-
вместной деятельности; 91 % учащихся на-
шей школы сказали, что во время тренинга 
они впервые отчетливо осознали огромную 
роль общения со сверстниками; 73 % участ-
ников говорили о несомненной полезности 
лично для них данного занятия; 68 % членов 
групп – о готовности продолжать повышение 
своей коммуникативной компетентности в 
будущем.

Опыт работы свидетельствует о том, что 
подростки с ограниченными возможностями 
здоровья не в состоянии работать над фор-
мированием коммуникативной компетент-
ности без высокопрофессиональной помощи 
психологов. Эта сложная работа требует спе-
циальной профессиональной психологиче-
ской помощи всем участникам длительного 
процесса лечения и реабилитации ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья 
независимо от причины болезни; она должна 
обеспечиваться социальной, медицинской и 
педагогической поддержкой.

Д. А. Правда, магистрант 
факультета психологии НГПУ, 
педагог-психолог С(К)ШИ № 116

Чтобы оценить оптимальность методи-
ки учебного процесса, Ю. К. Бабанский и 
М. М. Поташник выделили ряд критериев, 
среди которых можно отметить максималь-
но возможные результаты в формировании 
ЗУНов и минимально необходимые затраты 
времени и усилий учащихся и учителя на 
достижение определенных результатов.

Век информационного взрыва привел к 
необходимости изменения содержания в 
учебных планах на основе принципов мета-
предметности.

Поток информации ставит перед учащи-
мися иные задачи: умение самостоятельно 
получать, анализировать нужную информа-
цию и умение практически применять ее.

В рамках ФГОС основным приоритетом 
становится воспитание личности инфор-
мационно культурной, свободной и готовой 
к самообразованию в течение дальнейшей 
трудовой деятельности, т.е. формирует 
одну из ключевых компетенций – инфор-
мационную. Реализация новых задач об-
разования невозможна без применения 
новых средств обучения, к которым отно-
сится ИКТ. Естественный интерес учащихся 
к овладению компьютерной грамотностью 
является одним из средств повышения мо-
тивации.

ИКТ обладают значительными возмож-
ностями и особенностями.

Эффективность использования ИКТ в 
процессе получения знаний и формирова-
ния умений была оценена в ходе анкети-
рования школьников. В опросе принимали 
участие учащиеся 6–9-х классов (157 чел.). 
Им предлагались следующие вопросы:

1. Считаете ли вы необходимым исполь-
зование ИКТ на уроках географии?

2. Изменится ли ваше отношение к 
предмету при компьютеризации 
учебного процесса?

3. Используете ли вы ПК при подготовке 
к урокам географии?

4. Имеете ли вы возможность работать с 
ПК?

В результате 82,1 % отмечают необходи-
мость использования ИКТ; 83,4 % исполь-
зуют ПК при подготовке к урокам; 15,9 % 
отдают предпочтение другим источникам 
информации.

Презентации средствами MC Office уси-
ливают динамику урока. Этот вид деятель-
ности очень нравится школьникам разных 
возрастов. У учащихся возникает интерес к 

поиску необходимой информации, форми-
руются познавательно-информационная и 
коммуникативная компетенции и УУД.

Несомненным прогрессом педагогиче-
ской практики географического образова-
ния является внедрение в учебный процесс 
мультимедийных учебников. Они могут ис-
пользоваться при изучении основного кур-
са, факультативных занятий, проверки зна-
ний, написания рефератов и др.

Интерактивные компьютерные програм-
мы активизируют все виды деятельности: 
мыслительную, речевую, физическую, что 
ускоряет процесс усвоения материала.

Компьютерные тренажеры способству-
ют приобретению практических навыков.

Видеофрагменты позволяют демонстри-
ровать природные явления, раскрывая их 
сущность и сохраняя динамичность.

Программы-контролеры помогают не 
только оценить знания, но и позволяют 
ученику выбрать свой темп, также исклю-
чают субъективный подход учителя при 
оценке знаний.

Одной из важнейших задач общего 
среднего географического образования 
является формирование картографической 
грамотности. От умения школьников рабо-
тать с картой как источником информации 
зависит эффективность и успешность все-
го географического образования. Демон-
страционные возможности электронных 
географических карт гораздо выше настен-
ных. Для приобретения навыков чтения 
электронные карты можно упростить, сняв 
часть обозначений информации. Фрагмен-
ты карт можно увеличивать, перемещать. 
Ряд карт можно совмещать, что облегча-
ет выявление причинно-следственных 
 связей.

Все опрошенные учащиеся утверждают, 
что уроки стали интереснее, а также приоб-
рели темп и глубину. Учащиеся признают, 
что работать стало гораздо интереснее, чем 
просто с печатным материалом.

Одним словом, применение мультиме-
диасредств и технологий позволяет по-
строить такую схему обучения, в которой 
разумное сочетание обычных и компьютер-
ных форм обучения дает новое качество в 
передаче и усвоении системы знаний.

Е. Д. Семёнова, учитель географии,
В. С. Попова, учитель информатики 
и ИКТ школы № 78

Внедрение информационных технологий 
в образовательной деятельности
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Главная цель учреждения дополнительно-
го образования – развитие личности ребёнка, 
привитие любви к познанию и творчеству. 
Эти качества могут формироваться в содер-
жательном досуге. Наполняют содержанием 
досуг детей педагоги. От их профессиона-
лизма, таланта и опыта зависит то, насколько 
педагогически грамотным будет этот процесс.

В данной статье мы хотим представить 
опыт Центра внешкольной работы «Пашин-
ский» в данном направлении.

Сказка... Такая смешная и серьезная, до-
брая и поучительная, завораживающая и ув-
лекательная... Благодаря сказке у ребенка 
вырабатывается способность сопереживать, 
сострадать и сорадоваться. Сказка учит: мир 
делится на хороших и плохих людей, зверей 
и прочих существ. Но добрых всегда больше! 
Сказка учит не бояться трудностей. Главный 
герой всегда берется за выполнение любой 
работы, какой бы невыполнимой она ни ка-
залась. И в том, что он побеждает, немалую 
роль играют вера в себя, смелость и помощь 
друзей. Сказка содержит скрытую, ненавяз-
чивую мораль, нравоучение: нельзя обманы-
вать, быть жадным, нельзя предавать друзей.

Именно поэтому творческий коллектив на-
шего Центра выбрал сказочный жанр в каче-
стве одного из основных компонентов всей 
системы воспитательной работы с учащимися.

С 2005 г. в команде педагогических ра-
ботников ЦВР «Пашинский» появилась идея 
постановки полноценных театрализованных 
сценических спектаклей силами педагогов 
с участием детей из разных творческих объ-
единений Центра.

Коллективная работа над спектаклями 
учит совместно работать, общаться, решать 
конфликтные вопросы, импровизировать.

Этапы работы над постановкой

Организационное заседание творче-
ской группы – определение ответственных 
за сценарий, режиссуру, разработку эскизов 
и пошив костюмов, постановку музыкальных 
номеров, изготовление декораций, выбор ве-
дущей идеи («изюминки») постановки и т.п.

Идея указывает сценаристу направление 
пути, направление поисков материалов для 
сценария, творческих приемов, музыкальных 
средств и др.

Разработка сценария. Только после 
определения места проведения праздника, 
времени, средств, участников, сценарист мо-
жет приступать к работе. Оргкомитет потом 
собирается ещё не раз для обсуждения сце-
нария и решения текущих проблем. Одному 
человеку не стоит на себя брать всё – действо 
от этого только пострадает. У нас сложилось 
так, что ответственные за проведение каждой 
постановки (сценарист, режиссер) меняют-

ся. Поэтому наши сказки не похожи друг на 
друга, и каждая имеет свой неповторимый 
почерк.

Сценаристу необходимо учитывать воз-
можности сценической площадки и попытать-
ся обратить «минусы» в «плюсы»: для быст-
рой смены декораций можно разбить даже 
маленькую сцену на рабочие площадки (пла-
ны), и, используя быстро передвигаемые бо-
ковые кулисы с декорациями, менять задний 
план сцен (например, перемещая действие из 
зловещего леса с избушкой Бабы-Яги в жар-
кий египетский климат); использовать экран, 
направленные лучи света, ступени и колонны.

Также следует учитывать возраст и интел-
лектуальные возможности зрителя. Ведь все, 
что происходит на сцене, будет адресовано 
сидящим в зале детям. И от того, как они про-
никнутся происходящим на сцене, как будут 
сочувствовать положительным героям или от-
вергать героев отрицательных, будет зависеть 
отдача и настроение актеров.

Самым трудным на этом этапе становится 
поиск сценарно-режиссерского хода. Такой 
удачно найденный ход становится залогом 
успеха спектакля.

В практике нашего Центра были такие 
ходы: в сказке «Приключения мультяшек» 
(все герои – персонажи любимых детьми 
мультфильмов) появлению героя на сцене 
предшествует небольшой эпизод из мульт-
фильма, представляющий этого героя. Не-
ожиданное перемещение зрителей в атмо-
сферу кинотеатра определенным образом 
создает настроение, а внезапное появление 
героя на сцене по окончании ролика создает 
впечатление, что он сошел прямо с экрана.

Или в сказке «Сон в Новогоднюю ночь» 
герои Маша и Витя после каждой новой сце-
ны пускались в путешествие по зрительному 
залу, тем самым вовлекая детей в путеше-
ствие, создавая ситуацию причастности зри-
теля ко всему происходящему.

Обязательно введение в сценарий как по-
ложительных, так и отрицательных героев. 
Конфликт между ними – главная сила, кото-
рая заставляет героев действовать, а собы-
тия – двигаться.

Развитие действия должно происходить 
по нарастающей, иначе зрителям в какой-то 
момент захочется уснуть. В идеальном вари-
анте дети должны следить за происходящими 
на сцене событиями, затаив дыхание, забыв 
обо всем.

Распределение ролей. Здесь важен учет 
творческих возможностей исполнителей, а 
также возраста, темперамента, умения вжить-
ся в роль. Этот этап практически решает судь-
бу спектакля, ведь от умения героя передать 
образ, настроение, характер зависит зритель-
ское восприятие сказки в целом.

Поскольку сценарий написан не для про-
фессиональных актеров, а для обычных педа-
гогов, действие должно быть простым, герои – 
яркими, знакомыми и узнаваемыми детьми.

Далее работа идет параллельно: разра-
ботка и изготовление костюмов и декораций, 
постановочная работа режиссера и индиви-
дуальная работа над ролью.

Работа над костюмами и декорациями. 
Здесь очень тесно сотрудничают сценарист, 
режиссер и специалист по пошиву костю-
мов. Поскольку наши сказки со множеством 
действующих лиц, то работа по изготовлению 
костюмов начинается как можно раньше. 
Центру «Пашинский» повезло – у нас есть 
педагоги (самоучки, а не профессиональные 
швеи), люди «горящие», которые могут сде-
лать очень многое практически из ничего.

После разработки эскизов и их утвержде-
ния начинается кропотливая работа. Наши 
художники имеют достаточный опыт по раз-
работке декораций, выполняемых в разных 
техниках, и из самых разных материалов.

Музыкальное оформление. Музыка в теа-
трализованных представлениях может как со-
провождать действия героев, так и сама быть 
действующей силой. Она украшает, оттеняет, 
разграничивает эпизоды, драматизирует и 
смешит. Главное, чтобы она была выбрана 
правильно и помогала усилить действие. 
Особенно тщательно подбирается музыка для 
финальной сцены. Финал – это итог всего, 
что было предъявлено зрителю. Должны за-
вершиться все противоречия и конфликты, 
а финальная музыка должна создать эффект 
праздника и оставить доброе впечатление.

Постановочная работа режиссера. Сце-
нарий написан и утвержден, роли распреде-
лены. Каждый герой ознакомился с текстом. 
Теперь самое время выйти на сцену для так 
называемой первой «читки». Нередко дей-
ствие, описанное в словесной форме, режис-
сер заменяет (дополняет) каким-то техниче-
ским приемом: свет, звук, музыкальная фраза, 
характерное движение. Часто бывает, что по-
сле первых репетиций сценарий подвергает-
ся значительной корректировке.

Режиссер распределяет работу на эпизо-
ды и планирует весь репетиционный процесс. 
Скажем честно, не всегда все складывается по 
плану – все «актеры» заняты своей основной 
деятельностью: занятия с детьми, методиче-
ская работа, повседневный круг обязанно-
стей. Тем не менее, ищем возможности для 
репетиций всем составом хотя бы на первых 
этапах для того, чтобы все актеры представ-
ляли идею действия, местоположение каж-
дого героя в пространстве сцены и узнавали 
героев даже без костюма.

Затем начинается индивидуальная работа 
над ролью, репетиции над отдельными эпи-

Воспитание сказкой
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зодами и сценами. Желательно, чтобы как 
можно больше репетиций проводилось в 
костюмах и со всеми реквизитами – это на-
страивает героя на определенное поведение, 
он «вживается» в роль и привыкает к своему 
образу.

Например, главные герои сказки «При-
ключения мультяшек» Нюша и Крош, прежде 
чем привыкнуть к костюмам, испытали много 
неприятных минут: замкнутое пространство 
костюма, запах клея, плотный поролон с эф-
фектом сауны... Кроме того, глаза у этих ге-
роев «на животе», и нужно было привыкнуть 
работать этой частью тела...

Показ на «первого зрителя». Режиссер 
одной из постановок подал замечательную 
идею – сделать видеозапись генеральной 
репетиции и просмотреть её всей творческой 
группой (так называемый показ на первого 
зрителя). Мы давно так не смеялись! Сразу 
видны все ошибки, и можно их исправить до 
премьерного показа.

И наконец: премьера! Долгая дорога к 
заветной цели, волнение актеров, перепол-
ненный зал... И лица детей, таких знакомых и 
родных – наших учащихся. Сегодня они уви-
дят педагогов в новом амплуа. Как волнитель-
но выступать в новой роли! Но это волнение 
проходит в первые минуты, а потом – азарт! 
Оказывается, быть актером – это здорово! 
Как весело наблюдать за ребятами: каждое 
действие и появление новых героев на сцене 

В настоящее время нет необходимости 
убеждать педагогов в важности и значимости 
личностно-ориентированного обучения. Ста-
новится очевидным, что не объём знаний или 
количество информации является целью об-
разования, а то, как ученик умеет управлять 
этой информацией: искать, наилучшим обра-
зом присваивать, находить смысл, применять 
в жизни.

Согласно ФГОС, школа должна формировать 
целостную систему универсальных знаний, 
умений и навыков, самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности обучаю-
щихся, т.е. те самые ключевые компетенции, 
определяющие современное образование. 
В современном мире нужно не присвоение го-
тового знания, а конструирование своего, ко-
торое рождается в процессе обучения. В этой 
связи всё более актуальным становится поиск 

сопровождается бурными эмоциями. Ребя-
тишки помладше кричат на весь зал удивлен-
но: «Смотри, наша Александра Михайловна! 
А это кто? Галина Витальевна? Да нет, Любовь 
Валентиновна!»

Финальная сцена всегда яркая, массовая, 
общий танец героев воодушевляет и вселяет 
веру в добро, радость и исполнение заветных 
желаний. Аплодисменты переходят в овации. 
Ура! Удалось! И еще долго после просмотра 

сказки дети на занятиях вспоминают об уди-
вительном перевоплощении педагога.

Анализ готового продукта. Это заклю-
чительный этап. Он необходим для избежа-
ния ошибок в дальнейшей работе.

Будем рады, если наш опыт окажется по-
лезным – значит работа нашего дружного 
коллектива была проделана не зря.

Е. В. Веремьянина, директор 
ЦВР «Пашинский»

Театрализованная деятельность с использованием 
технологии критического мышления как средство 

развития личности ребенка
новых форм ведения уроков, необходимость 
использования проблемных ситуаций, диало-
говых, игровых технологий.

В своей педагогической практике на раз-
ных уровнях обучения, практически по любой 
теме урока использую технологию развития 
критического мышления через ролевую дея-
тельность (далее – ТРКМЧП).

Технология развития критического мыш-
ления через ролевую игру помогает ученику:

• повысить эффективность восприятия 
информации, интерес как к изучаемому 
материалу, так и к самому процессу об-
учения;

• выработать умение критически мыс-
лить, ответственно относиться к соб-
ственному  образованию, работать в 
сотрудничестве с другими, желание и 
умение учиться в течение всей жизни.

Технология развития критического мыш-
ления через ролевую игру даёт возможность 
учителю:

• создать в классе атмосферу открытости 
и ответственного сотрудничества;

• использовать модель обучения и систе-
му эффективных методик, способству-
ющих развитию критического мышле-
ния и самостоятельности в процессе 
обучения;

• стать источником ценной профессио-
нальной информации для коллег.

Как отмечает британский методолог 
Дж. Хармер, все дети от природы имеют по-
знавательный интерес, мотивацию к восприя-
тию нового. Но проблема, по словам учёного, 
заключается в том, как поддержать мотива-
цию на 78-м уроке, на 158-й день?
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Чтобы вызвать у ребёнка интерес, зажечь 
в нём искру любознательности, педагогу не-
обходимо владеть специальными приёмами 
мотивации. ТРКМЧП предполагает целый ряд 
таких приёмов. В новых стандартах большое 
значение уделяется самостоятельной работе 
обучающегося. Все существующие техноло-
гии направлены на то, чтобы развить у обуча-
ющихся активное мышление и научить их не 
просто запоминать и воспроизводить знания, 
а уметь применять их на практике.

Из множества существующих интерактив-
ных форм урока я применяю театрализован-
ные уроки-игры.

Театрализованная игра – это и творче-
ство, и труд одновременно. В процессе игры 
у обучающихся развивается внимание, вы-
рабатывается умение сосредоточиться, мыс-
лить самостоятельно, стремление к знаниям. 
Увлекшись, дети не замечают, что в игре по-
знают и запоминают новое, учатся ориенти-
роваться в необычных ситуациях, пополняют 
словарный запас, развивают фантазию. Даже 
самые пассивные обучающиеся включаются в 
игру.

Так, например, в классах уровня основно-
го общего образования с успехом использую 
ролевую игру в инопланетянина: на голову 
одному из обучающихся надевается само-
дельная антенна, далее ему подаются заранее 
приготовленные предметы (часы, ключ, ручка, 
линейка) или высказывается просьба указать 
на что-либо в классе (зеркало, компьютер, 
цветок, доска). «Инопланетянин» задаёт во-
просы остальным обучающимся о том, что это 
за предмет и для чего он нужен людям.

Особой популярностью у ребят при за-
креплении изученного материала пользу-
ется ролевая игра-дискуссия. На полосках 
бумаги большими буквами пишутся слова: 
PSYCHOLOGIST, TEACHER, DOCTOR, PARENT, 
STUDENT (соответственно – Философ, Учи-
тель, Врач, Пациент, Ученик).

Карточки раздаются самым лучшим уче-
никам: они играют роли экспертов и дают 
советы (согласно своему статусу) тем, у кого 
возникли проблемы в зависимости от темы 
урока. Я «неожиданно» получаю электрон-
ное письмо от мальчика или девочки, у ко-
торого возникла какая-либо проблема: за-
висимость от компьютерных игр, проблемы 
с одноклассниками, учителями, родителями, 
проблемы со здоровьем. Ребята вступают в 
дискуссию, дают дельные советы этому под-
ростку. Зачитываю письмо классу (конечно 
на английском, а здесь перевод): «Я не могу 
оторваться от компьютера. Провожу мно-
го времени перед монитором. Мне нравится 
смотреть фильмы, играть в компьютерные 
игры. Ложусь спать поздно, а утром не могу 
проснуться. Чувствую себя усталым всё вре-
мя. Пью слишком много кофе. Мне не хочется 
идти гулять. Оценки в школе стали плохими, 

и я часто ругаюсь со своими родителями. 
Что мне делать?»

Затем «эксперты» представляют свое 
видение выхода из проблемной ситуации, 
строго соблюдая рамки «профессиональной 
компетенции», а потом уже и другие ребята 
(в устной или письменной форме) предлага-
ют «экспертам» свои варианты решения про-
блемы.

Иногда, чтобы придать естественность 
учебно-речевой ситуации, договариваюсь с 
одним из учащихся, чтобы он по моему знаку 
прислал на мой телефон СМС-сообщение, ко-
торое зачитываю классу. Тексты сообщений 
готовлю заранее.

Так, например, при изучении темы 
«EDUCATION» («Образование») зачитываю 
следующее сообщение (перевод): «Дорогой 
учитель! Мне нужна Ваша помощь. У меня 
проблемы с английским языком, и я думаю, 
что из-за плохой памяти. Мои родители 
считают, что я слишком многими делами за-
нимаюсь одновременно во время выполнения 
домашнего задания. Они не понимают, что 
именно это и помогает мне сконцентриро-
ваться. Что мне делать?»

Такую ролевую игру можно проводить при 
изучении любых тем.

Для работы по теме «FOOD» («Еда») в 7-м 
классе сообщение может быть таким (пере-
вод): «Я очень люблю конфеты и печенье. 
 Недавно мне очень захотелось шоколада. 
Я ела шоколад и не могла остановиться. 
Я поправилась на 30 килограммов, и моя се-
мья обеспокоена моим излишним весом. Что 
мне делать, чтобы расстаться с этой вред-
ной привычкой?»

При закреплении темы «Известные люди» 
использую ролевую игру Balloon Debate. 
Пяте рым учащимся даётся задание вообра-
зить себя каким-либо известным человеком. 
Все оказываются на воздушном шаре, кото-
рый стремительно опускается вниз, и один из 

ребят должен быть выброшен за борт, чтобы 
спасти оставшихся. Каждый из участников 
игры должен доступно объяснить, почему 
именно его нельзя выбрасывать за борт.

Давно и с успехом с учениками 6–7-х 
классов инсценируем сказку Шарля Перро 
«Красная Шапочка» как на уроках, так и во 
внеурочной деятельности. Дети с большим 
удовольствием получают роли, учат слова ге-
роев, конечно, на английском языке. До инс-
ценировки идёт весёлое обсуждение сказки, 
ребята отвечают на мои вопросы, например:

– Почему волк не стал сразу есть Красную 
Шапочку в лесу?

– Что могло произойти, если бы бабушка 
не открыла дверь волку?

– Как вы думаете, мама правильно сделала, 
послав Красную Шапочку идти одной по лесу?

После этого учащиеся пересказыва-
ют сказку с несколько иным содержанием, 
со своим видением изменённых моментов 
 сказки.

Развитие ребенка как самостоятельной от-
ветственной личности, умеющей думать, ста-
вить и решать жизненные и профессиональ-
ные задачи, любящего родину – вот задача, 
обозначенная в новых стандартах. Меняются 
роли педагогов и обучающихся: ученики не 
сидят пассивно, а становятся главными дей-
ствующими лицами на уроке, рассуждают, 
читают, пишут, обсуждают. Роль учителя в 
основном координирующая. Важно давать 
знания не в готовом виде, а добывать их со-
вместно.

Как гласит китайская мудрость: «Скажи 
мне, и я забуду. Покажи мне, и, может быть, я 
запомню. Вовлеки меня, и тогда я постигну».

Л. Г . Анохина, учитель 
английского языка гимназии № 9
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Современный мир меняется быстро, ме-
няются и дети, растущие в этом мире. Новые 
федеральные государственные образова-
тельные стандарты (ФГОС) – это возможность 
перейти на более высокий уровень образова-
ния за счет обеспечения его непрерывности.

В современных условиях возникла насто-
ятельная необходимость в том, чтобы школа, 
если она действительно хочет обеспечить 
подрастающему поколению новое качество 
образования, начала строить принципиально 
иную функциональную модель своей дея-
тельности, базирующуюся на принципе пол-
ноты образования. Последнее означает, что 
в российской школе впервые общее и допол-
нительное образование смогли стать равно-
правными, взаимодополняющими друг друга 
компонентами и тем самым создать единое 
образовательное пространство, необходимое 
для полноценного личностного развития каж-
дого ребенка.

Интеграция общего и дополнительного об-
разования, несомненно, становится важным 
условием перехода на новый стандарт. Глав-
ное – осуществить на основе взаимных инте-
ресов содружество общего и дополнительно-
го образования как механизма обеспечения 
полноты и цельности образования.

Важной составляющей образовательного 
процесса современной школы в рамках но-
вого стандарта является эффективная орга-
низация второй половины дня, выделенной в 
категорию «внеурочная деятельность», осно-
ванной на тесном взаимодействии учрежде-
ний дополнительного образования и образо-
вательных учреждений.

Вот результаты, которые позволяет до-
стичь подобная интеграция:

• формирование единого воспитательно-
го пространства;

• социализация личности;
• формирование духовно-нравственных 

качеств у школьников;
• развитие творческих способностей 

обу чающихся;
• обеспечение занятости обучающихся 

во внеурочное время.
Цель такого взаимодействия – создание, 

расширение и обогащение учебно-воспита-
тельного пространства в микросоциуме (бли-
жайшей среде жизнедеятельности ребенка), 
обеспечение его успешной адаптации к со-
временным социокультурным условиям.

Работая с детьми, мы нацеливаемся на 
формирование нравственного сознания лич-
ности. А формирование коммуникативных 
способностей обеспечивают нашим детям 
социальную компетентность. Словом, мы не 
только (и не столько) учим танцевать, петь, 
играть роли в спектаклях, а дополняем общее 
образование до его полноты, расширяем его.

Общество постоянно испытывает потреб-
ность в творческих личностях, способных 
активно действовать, нестандартно мыслить, 
находить оригинальные решения любых жиз-
ненных проблем, грамотно и смело выражать 
свои мысли. Поэтому необходимо специаль-
ное внимание педагогов к организации обще-
ния школьников.

Внеурочная деятельность – это не меха-
ническая добавка к основному общему обра-
зованию, призванная компенсировать недо-
статки работы с отстающими или одарёнными 
детьми. Во внеурочной деятельности необхо-
димо создавать атмосферу и условия для раз-
вития определённых способностей ребёнка.

Существует проблема, волнующая многих 
педагогов, психологов, родителей: у одних 
детей возникают страхи, срывы, затормо-
женность, а у других, наоборот, гиперактив-
ность. У детей часто отсутствуют навыки 
произвольного поведения, недостаточно 
развиты память, внимание и речь. Эмоцио-
нальное раскрепощение ребенка, снятие за-
жатости, обучение чувствованию и развитию 
художественного воображения достигается 
через игру, фантазирование, сочинитель-
ство. Все это может дать театрализованная 
деятельность, используемая как специфи-
ческое педагогическое средство. Большое и 
разнообразное влияние театрализованной 
деятельности на личность ребенка позволяет 
использовать ее в качестве сильного, но не 
навязчивого педагогического средства, так 
как сам ребенок испытывает при этом удо-
вольствие, радость.

Воспитательные возможности театрализо-
ванной деятельности усиливаются тем, что их 
тематика практически не ограничена. Она мо-
жет удовлетворять разносторонние интересы 
детей.

Целью моей работы является организация 
такой деятельности школьников на занятиях 
театральной студии, в которой развиваются 
их речевые и коммуникативные умения и на-
выки.

Можно утверждать, что театральная дея-
тельность является источником развития 
чувств, глубоких переживаний и открытий ре-
бенка, приобщает его к духовным ценностям. 
Это конкретный, зримый результат:

• дети знакомятся с окружающим миром 
во всем его многообразии;

• умело поставленные вопросы застав-
ляют их думать, анализировать, делать 
выводы, обобщения;

• процесс работы над выразительностью 
реплик персонажей, собственных вы-
сказываний незаметно пополняет сло-
варь ребенка, совершенствует звуко-
вую культуру речи, ее интонационный и 
грамматический строй;

• театральная деятельность – важнейшее 
средство развития у детей эмпатии, т.е. 
способности распознавать эмоцио-
нальное состояние человека по мими-
ке, жестам, интонации, умения ставить 
себя на место другого в различных си-
туациях, находить адекватные способы 
взаимодействия, выражать свое соб-
ственное отношение к добру и злу;

• театральная деятельность является ис-
точником развития чувств, глубоких 
переживаний и открытий, развивает 
эмоциональную сферу;

• она позволяет формировать социаль-
ные навыки поведения; каждое литера-
турное произведение имеет нравствен-
ную направленность, любимые герои 
становятся образцами для подражания 
и отожествления;

• театральная деятельность помогает 
преодолеть робость, неуверенность в 
себе, застенчивость.

Данные результаты достигаются на заня-
тиях театральным искусством в рамках вне-
урочной деятельности, так как при введении 
ФГОС роль дополнительного образования, из-
начально ориентированного на развитие лич-
ности ребенка, возрастает.

Учреждения дополнительного образова-
ния имеют кадровые, материальные, учебно-
методические ресурсы для развития лично-
сти ребенка.

Дополнительное образование может мно-
го дать школе для реализации новых стандар-
тов, а именно:

• возможности интеграции (как более 
мобильная часть системы образования, 
обеспечивающая дополнительность 
целей, содержания, форм организации 
образования в соответствии с требова-
ниями ФГОС общего образования и со-
циальным заказом);

• возможность построения индивидуаль-
ного образовательного маршрута ре-
бенка, ориентированного на личност-
ные и метапредметные результаты;

• специалистов в узких направлениях 
дополнительного образования детей, 
сферах творческой деятельности (худо-
жественной, технической, спортивной, 
социальной и др.);

Главное – осуществить на основе взаим-
ных интересов содружество общего и допол-
нительного образования как механизма обес-
печения полноты и цельности образования.

Л. И. Кальяк, педагог 
дополнительного образования 
ДШИ «Гармония»

Интеграция общего и дополнительного образования
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год театра

Дети должны жить в мире красоты и 
фантазии, сказки, музыки, творчества.

В. А. Сухомлинский

Важнейшей целью современного образо-
вания и одной из приоритетных задач обще-
ства и государства является воспитание нрав-
ственного, ответственного, инициативного и 
компетентного гражданина России. В новом 
Федеральном государственном образователь-
ном стандарте общего образования процесс 
образования понимается не только как про-
цесс усвоения системы знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструменталь-
ную основу учебной деятельности учащегося, 
но и как процесс развития личности, при-
нятия духовно-нравственных, социальных, 
семейных и других ценностей.

В настоящий момент большое внимание 
уделяется организации внеурочной деятель-
ности, способствующей развитию ребенка. 
Дополнительное образование является од-
ним из приоритетных направлений политики 
Российской Федерации. Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 4 сентя-
бря 2014 г. № 1726-р утверждена Концепция 
развития дополнительного образования де-
тей, в соответствии с которой дополнительное 
образование детей является важным факто-
ром повышения социальной стабильности в 
обществе посредством создания условий для 
успешности каждого ребенка, независимо от 
каких-либо условий, в том числе здоровья; 
предоставляет альтернативные возможности 
для образовательных и социальных достиже-
ний детей, в том числе детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Одним из механизмов реализации Концеп-
ции развития дополнительного образования 
детей является федеральный проект «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». В статье речь пойдет именно 
об этом проекте, так как я абсолютно соглас-
на с его основным тезисом о том, что каждый 
ребенок может достичь успеха как в учебной 
деятельности, так и в творчестве.

В гимназии № 9 большое внимание уде-
лено организации внеурочной деятельности 
как обязательного условия развития ребенка. 
Внеурочная художественная деятельность 
может способствовать, в первую очередь, 
духовно-нравственному развитию и воспи-
танию школьника, так как синтезирует раз-
личные виды творчества. Одним из таких син-
тетических видов является театр, который 
своей многомерностью и многоликостью спо-
собен помочь ребенку раздвинуть рамки по-
стижения мира, увлечь его добром, желанием 
делиться своими мыслями, умением слышать 

других, развиваться, творя и играя. В то же 
время театрализованная деятельность яв-
ляется одним из эффективных направлений 
работы по формированию речевой культуры 
школьников, с помощью которой происходит 
совершенствование диалогов и монологов. 
Также хотелось бы отметить, что театрализо-
ванная деятельность:

• пробуждает у учащегося интерес к изу-
чению английского языка, более осмысленно 
и с удовольствием; знакомит его с детской 
литературой, музыкой, изобразительным ис-
кусством, правилами этикета, обрядами, тра-
дициями;

• активизирует и развивает интеллекту-
альные и творческие способности ребёнка, и 
он начинает свободно фантазировать в обла-
сти текста и музыкального оформления;

• помогает повысить общую культуру ре-
бенка, приобщить его к духовным ценностям;

• способствует внешней и внутренней со-
циализации ребёнка, т.е. помогает ему легко 
входить в коллективную работу, вырабатыва-
ет чувство товарищества, волю, целеустрем-
лённость, терпение и другие качества, не-
обходимые для успешного взаимодействия с 
социальной средой;

• формирует правильную модель поведе-
ния в современном мире.

В 2014 г. в гимназии был создан театраль-
ный кружок «Звездный клуб», методологиче-
скую основу которого составляет технология 
драматизации или театральная технология, 
реализующая деятельностный подход в обу-
чении.

Использование приемов театрализации 
является эффективным средством обучения 
иностранному языку. Это один из способов 
создания реальной языковой среды, огром-
ный источник творческих переживаний и 
преобразований, так как ребенок входит в 
роль персонажа и старается изобразить, пе-
редать свою ролевую сущность. Обращение 
к эмоциональной сфере 
сознания позволяет фор-
мировать положительную 
мотивацию в обучении, а 
все, что вызывает эмоци-
ональное переживание, 
запоминается и осмысля-
ется лучше.

Так как все представ-
ления проходят на анг-
лийском языке, учащиеся 
получают возможность 
развивать и совершен-
ствовать языковые уме-
ния. У них увеличивается 
словарный запас, форми-

руются навыки и умения в чтении, говорении 
на иностранном языке, а также совершенству-
ется речевая культура, ее интонационный на-
строй. Наибольшая ценность детской театра-
лизованной деятельности заключается в том, 
что драматизация непосредственно связана 
с игрой: учащимся предоставляется возмож-
ность побывать в роли актера, режиссера, де-
коратора, музыканта.

Презентация полученных результатов про-
водится в форме отчетных концертов с при-
глашением родителей (законных представи-
телей), друзей. Также мы принимаем участие 
и в различных конкурсах. Успехи детей отме-
чены грамотами, дипломами, памятными при-
зами, благодарственными письмами.

Родители являются не только зрителями, 
но и непосредственными участниками на-
ших мероприятий. Родители, принимающие 
активное участие в жизни ребенка, могут ви-
деть его в другой обстановке, некоторые даже 
включаются в совместную деятельность, что 
приводит к улучшению детско-родительских 
отношений.

Таким образом, формирование речевой 
культуры через театрализацию – долгая рабо-
та, которая требует включение всех участни-
ков образовательного процесса. Совместная 
работа педагога, учащихся и родителей помо-
гает достичь успеха. Успех дает уверенность в 
своих силах, побеждает страх, заставляет ста-
вить цели и достигать их, двигаясь к победе.

И обязательно праздновать успех вместе 
с детьми! Дети, которые испытывают успех в 
собственной творческой деятельности, очень 
хорошо помнят радостные моменты и свои 
эмоции и стремятся повторить это снова и 
снова. А, как известно, запланированный 
успех – это шаг к великим делам!

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

Театрализация как одно из направлений формирования 
речевой культуры обучающихся при изучении иностранного языка
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год театра

Театр всегда был, есть и будет одним из лю-
бимых видов искусства для детей. С помощью 
театра происходит идейное, а также эстетиче-
ское воздействие на любого человека, но на 
ребёнка театр оказывает влияние в большей 
степени.

Воспитание художественного вкуса и 
фантазии у младших школьников должно 
включать в себя ролевые игры. Когда дети 
только начинают играть в ту или иную игру, 
у них складываются свои правила, сюжет, 
всё зависит от того, насколько развита фан-
тазия ребёнка. Играя, ребёнок так или иначе 
подражает родителям, старшим братьям и 
сёстрам, любимым сказочным персонажам, 
копируя их действия, слова, поведение. Игры 
детей младшего школьного возраста близки к 
импровизированным театральным постанов-
кам. Ребенок во время игры может побывать 
в роли актёра, танцора, певца. Театральное 
искусство близко и понятно детям, ведь в ос-
нове театра лежит игра.

На уроках английского языка мы на первое 
место ставим дидактические задачи, отодви-
нув на задний план воспитание чувств. Ины-
ми словами, у нас есть программа, и мы ее 
выполняем: дети читают тексты, составляют 
диалоги, прослушивают информацию разного 
рода, пишут письма и эссе на заданную тему, 
не отступая от клише и моделей, предложен-
ных учебником в качестве образца. И нам, 
учителям, при наличии такого разнообразия 
методических техник и приемов не хватает 
времени на главное: узнать, а какие чувства 
вызывает у ребенка тот или иной текст, какие 
струны души затронула прослушанная песня, 
симпатизирует ли он персонажам прочитан-
ной истории, какие слова лично он употребил 
бы в том или ином диалоге.

Маленьким детям театр очень близок и по-
нятен. Способность воображать себя кем-то 
иным, играть с игрушками, наконец, повто-
рять в играх увиденное в кино, мультфильмах, 
теат ре или прочитанное в книгах – это, пожа-
луй, главное свойство детства.

Как научить ребенка мыслить 
творчески в начальной школе? 
Как сохранить его любознатель-
ность и на этой основе развить 
умение видеть проблемы, а так-
же творчески решать эти про-
блемы? Как использовать игру 
на уроке, чтобы вывести детей 
из пассивного состояния, в ко-
тором они зачастую находятся; 
как пробудить их фантазию, 
воображение, творчество, инте-
рес, наконец?

Использование элементов театральной 
педагогики позволяет целостно развивать 
личность с одновременным включением ин-
теллекта, чувства и действия, помогает сде-
лать процесс обучения привлекательным и 
радостным.

Кроме того, использование различных 
приемов данной технологии в изучении анг-
лийского языка способствует освоению ком-
муникативной культуры: помимо языковых 
форм, дети учатся постигать внешнее и вну-
треннее содержание образа, развивают спо-
собность к обоюдному пониманию и уваже-
нию, приобретают социальную компетенцию, 
обогащают словарный запас.

В данной статье описан один из приемов 
театральной педагогики – групповой этюд на 
этапе фонетической зарядки, повторения ре-
чевых структур и работы с диалогом.

Тема урока «Забавные животные». В ре-
альной жизни диких животных можно встре-
тить, прежде всего, в зоопарке.

1. Дети с интересом достают из волшебной 
шляпы загадки про животных и зачитывают 
их с интонацией, повадками данного зверя. 
Ребята с удовольствием отгадывают и быстро 
вовлекаются в учебно-игровой процесс.

Guess some riddles

I like to sleep in winter.
My furry is warm and brown.
I like to eat some honey.
But take care cause I am a ... (a bear)

I have the longest nose.
It grows and grows.
I’m very big and like fun.
What animal am I? (an elephant)

Green and long with many teeth.
The most beautiful smile –
I am a ... (a crocodile).

2. Фонетическую зарядку в классе лучше 
проводить, отрабатывая скороговорки, но 
можно разнообразить их, проговорив c раз-

ными интонациями: весело, печально, серди-
то, с удивлением и т.д.

Tongue twister

A big black bug bit a big black bear, a big 
black bear bit a big black bug.

3. Завлечь ребят театрализацией проще 
тогда, когда дети сами будут показывать раз-
личных животных. Для этого урок плавно 
перетекает в воображаемый цирк, где жи-
вотные становятся реальными актёрами. Под 
музыкальный аккомпанемент и глядя на кар-
тинки, дети повторяют движения цирковых 
артистов.

One, one, one
(показываем указательный палец)

I can run! (бег на месте)
Two, two, two (показываем два пальца)
I can jump too! ( прыгаем на месте)
Three, three, three (показываем три пальца)
Look at me!

(ребенок замирает в смешной позе)
Let’s stand like an elephant.
Let’s be strong like a lion.
Let’s ride a bike like a bear и т.д.

4. Побывав на великолепном шоу, дети 
уже готовы к прослушиванию сказки «Зла-
товласка и три медведя». Каждому герою вы-
даются слова, выделенные в сценарии своим 
цветом, а также игрушки и атрибуты, благо-
даря которым дети будут разыгрывать сказку. 
Завершается театрализованная постановка 
демонстрацией песни на экране, где герои по-
казывают движения, а дети с удовольствием 
поют и повторяют за ними.

5. При изучении темы «Животные» хо-
рошо провести ролевую игру, например, по 
теме «Дикие животные в семье: за и против». 
Предлагаются следующие роли: амбициоз-
ный бизнесмен, его соседи, ветеринар, защит-
ник животных, журналист и т.д. Дети могут в 
процессе обсуждения и подготовки предла-
гать другие роли. При необходимости можно 

заранее приготовить карточки-
опоры.

Хотелось бы еще раз под-
черкнуть, что использование 
ролевых игр на уроках помога-
ет сохранить интерес к англий-
скому языку на всех этапах его 
изучения, способствует созда-
нию благоприятного психоло-
гического климата, повышает 
эффективность учебного про-
цесса, учащиеся овладевают 
видами речевой деятельности.

А. А. Шакитько, учитель анг-
лийского языка гимназии № 9

Речевое развитие младших школьников посредством 
театрализованной деятельности на уроках английского языка
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конкурсы

Городской конкурс эссе 
«Страницы педагогического опыта»

В рамках деятельности городского методического объединения 
учителей русского языка и литературы 15 ноября 2019 г. на базе гим-
назии № 11 «Гармония» состоялся городской конкурс эссе «Страницы 
педагогического опыта». Конкурс проводился с целью выявления та-
лантливых педагогов и роста профессионального мастерства учителей 
русского языка и литературы г. Новосибирска и Новосибирской об-
ласти.

В своих творческих работах учителя рассуждали на актуальные 
темы современного образования: «Преподавание – это возможность 
обучиться чему-то дважды» (Дж. Юбер); «Грамматика русского языка 
прежде всего средство выражения мысли» (И. Милославский); «“Дон-
Кихот” – сказка, как “Холодный дом” или “Мертвые души”... Правда, 
без таких сказок и мир не был бы реален» (В. Набоков).

В данном номере информационного вестника представляем вашему 
вниманию работы победителей конкурса, а работы призеров и лауреа-
тов будут опубликованы в номерах, которые выйдут в 2020 г.

Ни для кого не является секретом тот факт, 
что в последние годы не все обстоит благо-
получно как со статусом учителя, так и с от-
ношением к нему в обществе. Сегодня толь-
ко ленивый не ругает его, а каждый второй, 
считая себя крупным специалистом в области 
образования, не видит ничего зазорного в 
том, чтобы поучить преподавателя азам его 
профессии. Монтажники пластиковых окон 
и банковские работники, безголосая моло-
дая поросль, гордо именующая себя певцами 
и певицами, расплодившиеся на просторах 
Интернета блогеры и блогерши на разные го-
лоса и с нескрываемым удовольствием ищут 
изъяны в работе тех, кому, собственно, по 
гроб жизни обязаны хотя бы элементарным 
умением строить более или менее грамотные 
предложения, правильно расставлять ударе-
ния в словах и худо-бедно понимать значения 
слов. Находятся смельчаки, считающие, что 
в педагоги идут исключительно неудачники, 
по определению неспособные состояться как 
личности, построить карьеру, занять достой-
ное место в обществе.

Конечно, безумно больно и обидно по-
стоянно уворачиваться от камней, летящих 
в адрес учителя. Но еще больнее и обиднее 
сама невозможность объяснить этим «знато-
кам» всю степень их невежества и глубину за-
блуждений. Как рассказать слепому о буйстве 
весенних красок, а глухому о нежности и изы-
сканности «Лунной сонаты»? Как объяснить 
изначально не понимающим значение слова 
«призвание», что они и есть великие неудач-
ники, напрочь лишенные возможности «обу-
чаться чему-то дважды»? Они, выбравшие 
институт по принципу «куда попаду», они, 

получившие высокооплачиваемую работу, 
люто ненавидящие ее и оттого обозлившиеся 
на весь мир, – они смеют называть учителей 
несчастными людьми и неудачниками! Да что 
они вообще знают о счастье? Способны ли ис-
пытывать тот душевный трепет, что ощущает 
учитель каждый год 1 сентября? Есть ли во-
обще в их жизни подобный день? Способны 
ли они всей душой принять чужих людей, не-
сколько лет холить и лелеять нежные детские 
души, а выпуская повзрослевших, ставших до 
боли родными, плакать, как от невосполни-
мой потери? Да есть ли вообще в них столько 
сердца, чтобы бесконечно им со всеми де-
литься? Способны ли они меняться так, как 
это делает учитель? Меняться не под влия-
нием моды, внешне и порой чисто символи-
чески, а на глубочайшем уровне, искренне и 
честно?

Лучший ответ на эти вопросы дала учи-
тельница математики из фильма «Розыгрыш». 
Она, как и я, просидела на учительском сту-
ле тридцать лет и три года, и каждое ее сло-
во – это моя позиция: «С вами вместе я расту. 
С каждым классом я становлюсь другой!»

Учительство – это неограниченные воз-
можности, которых лишены вышеперечислен-
ные «удачники» и «профессионалы». Главная 
из них – это «возможность обучаться чему-то 
дважды».

Преподавание – это актерство в высшей 
степени. Учитель – Артист, способный одним 
только голосом заворожить свою аудиторию 
и надолго поселиться в человеческих серд-
цах. Каждый урок – спектакль, где каждая 
роль сыграна не однажды. Играя ее всегда 
по-новому, учитель открывает в себе доселе 

неведомые способности, и не дважды, а триж-
ды, четырежды... обучается чему-то. Его ак-
терская слава – непреходящее явление. Да он 
о ней и не мечтает! Его мечта – чтобы у учени-
ков сбылись самые смелые фантазии! В каж-
дом новом классе он имеет возможность все 
время чему-то учиться. Его профессия – это 
уникальная возможность постоянно совер-
шать открытия! Непременно при изучении ли-
тературного произведения найдется ученик, 
увидевший какой-то новый аспект, по-своему 
истолковавший привычную художественную 
деталь, и до мельчайших подробностей зна-
комый текст засияет вдруг новыми гранями, 
а под ложечкой приятно захолодит та самая 
радость открытия, вдвойне усиливающаяся 
от чувства сопричастности к ней Ученика и 
Учителя!

Учу – учусь! На деле «чему-то» и «дваж-
ды»! Преподавание – это возможность дваж-
ды и до бесконечности удивляться самому 
себе, сумевшему при второй или третьей по-
пытке разрешить сложный вопрос, который с 
первого раза казался неразрешимым.

Говорят, что «в одну и ту же реку нельзя 
войти дважды». А вот для педагога и это «не-
возможное возможно», ибо только он получил 
счастливый шанс обучиться чему-то дважды. 
И не так важно, как выглядит это «чему-то»: 
методика проведения урока, общение с но-
вым классом, осознание роли произведения в 
общем литературном процессе... Важно, что 
для учителя многократное повторение – это 
повод для духовного роста, самосовершен-
ствования и самореализации.

А карьерный рост... Боевой офицер, герой 
фильма «О бедном гусаре замолвите слово», 

Преподавание – это возможность обучиться чему-то дважды
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«Дон Кихот» – сказка? На ЕГЭ дети часто 
мучаются вопросом: можно ли спорить с ав-
тором текста или, говоря казенным языком 
клише, «не соглашаться с позицией автора»? 
Можно. Конечно, можно. Но... не рискуют. 
Во-первых, потому, что страшно: правило 
«Два У! Первое – угадать, второе – угодить», 
сформулированное в гениальном фильме 
«Доживем до понедельника», никто не отме-
нял. Во-вторых, потому, что согласиться про-
ще: чтобы спорить, нужно вникать, думать... 
нужно много читать. Я и буду спорить с вели-
ким Набоковым. Но у меня, как у многих учи-
телей, свое видение этой проблемы.

Преподавателей литературы, как и обще-
ственных деятелей ХIХ века, можно условно 
разделить на «гамлетов» и «дон кихитов». 
Первые сомневаются: «Быть или не быть!» 
Продолжать работать в школе, несмотря на 
реалии сегодняшнего мира и отношение к 
работникам образования, или бежать в бо-
лее престижные и, что греха таить, хлебные 
профессии? А если оставаться, то «сеять раз-
умное, доброе, вечное» или отбывать поло-
женное время от звонка до звонка? И самое 
главное: требовать от детей полного погруже-
ния в мир классической литературы или... а 
бог с ними: прочитали краткое содержание, 
посмотрели экранизацию – и ладно?

Я принадлежу, наверное, ко второй катего-
рии. Вечный Дон Кихот, борющийся с неже-
ланием школьников читать. Особенно совре-
менных школьников, про которых известные 
психологи уверенно заявляют: «Не будут они 
читать. Не заставите». Поколение «индиго», 
поколение «большого пальца», поколение Z. 
У них пальцы «заточены» под кнопки, у них 
«клиповое мышление», у них волшебная фор-
мула: «О’кей, Google!» Они с трудом воспри-
нимают большой объем текста, они требуют 
краткости, наглядности, осязаемости. Какой 

Достоевский? Какой Толстой? О чем Вы, до-
блестный идальго Дон Кихот в юбке? Разве 
Вам так уж хочется сражаться с ветряными 
мельницами?

Я выбрала свой путь, и я, конечно, слу-
кавила, говоря, что сражаюсь с нежеланием 
читать. Преодолев гамлетовские сомнения, я 
начала бороться не «с», а «за». За приобще-
ние к великой литературе. За умение работать 
с большими текстами и (да-да!) получать от 
этого удовольствие. За читающее поколение! 
Мир книг, как и утверждал В. В. Набоков, да-
лек от реальности! В нем многое утрировано, 
многое доведено до крайности. Яркие ха-
рактеры, сложные ситуации, вечная борьба 
«добра» со «злом». Но именно книги, как ни 
странно, приближают ребенка к реальности, 
наполняя реальность смыслом. Помогают ра-
зобраться в себе, в своем отношении к окру-
жающему миру, осознать свое место в нем. 
Моя задача – помочь ученику в этом. Кажется 
сказкой? Но шаг за шагом эта сказка прибли-
жается к реальности, и уже несколько лет она 
реализуется в рамках конкретного проекта, 
уже приносящего реальные результаты. Шаг 
за шагом...

Шаг первый – осознание главного принци-
па. Я его уже сформулировала: не «с», а «за». 
Не репрессивные, карательные меры, не тре-
бование читать во что бы то ни стало. Когда-
то меня, еще наивную и трепетную студентку 
педвуза, шокировали слова выступавшего у 
нас в институте педагога-новатора Евгения 
Ильина: «Насильно прочитанная книга – все 
равно что насильно проглоченная пища: рано 
или поздно все равно вырвет». Как? О литера-
туре? Вот так – неромантично, прозаично? Да, 
вот так. Опыт подтвердил правоту известного 
педагога. Поэтому – только заинтересовать! 
Только сделать так, чтобы ученик сам захотел 
окунуться в мир произведения! А нет – зна-
чит, пусть лучше маленький фрагмент, но с 
интересом. Материал учебника, но с пони-
манием. Конспект, таблица, презентация, до-
клад, чтобы имел представление о материале. 
Потому что тогда есть надежда, что вернется 
к этой книге, когда дорастет. Иначе... Иначе, 
как Онегин, оставит книги и «полку с пыльной 
их семьей задернет траурной тафтой», В отли-
чие от Онегина, навсегда.

Шаг второй – обретение единомышленни-
ков. В первую очередь среди детей. Кто ска-
зал, что современные дети вообще не читают? 
Читают, хоть и далеко не все. И не всегда то, 
что задано. Часто совсем не то. Но читают! 
Вот они-то и становятся моими соратниками. 
С ними мы обмениваемся книгами: они мне 
«Таню Гроттер» Дмитрия Емца, я им – «Голод-

о карьере военного сказал так: «Сделал ис-
тинную для военного карьеру – погиб за Оте-
чество». Конечно, в нашем случае не следует 
понимать все так буквально. А вот долг свой 
выполнить до конца – это и есть и призвание, 
и счастье. Лучшая карьера для Учителя – всю 
жизнь иметь возможность обучаться чему-то, 
держать на своих ладонях детские сердеч-
ки, как «бережно несомые свечки», видеть 
в глазах детей отраженный свет своих глаз, 
слышать в их словах свои собственные выска-
зывания, хранить их души для Добра, Истины 
и Справедливости. Учиться этому дважды, 
трижды и до бесконечности – это возмож-
ность и счастье преподавания! Именно это 
помогает учителю сохранять молодость души 
рядом с теми, кого учит и у кого учится, кого 
опекает, любит, растит в абсолютной уверен-
ности в необходимости и благородстве своего 
призвания!

Светлана Леонидовна Болдакова, 
учитель русского языка и литературы 
школы № 195

Учитель – мечта!
Ласковый взгляд,
Улыбка смущенная.
Сделает шаг –
Вся вдохновленная.
Возле доски порхает
Воздушная.
И из урока в урок –
Такая нескучная.
Речь, словно музыка,
Голос – симфония.
Каждый вопрос –
Это гармония!
Муза моя!
Сказка пасхальная!
Пусть в моей жизни
будет реальная.

Константин Розов

«Дон Кихот» – сказка, как «Холодный дом» 
или «Мертвые души»... Правда, без таких 

сказок и мир не был бы реален
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ные игры» Сьюзен Коллинз, они мне «Дивер-
гента» Вероники Рот, я им – «Воровку книг» 
Маркуса Зусака, они мне «Мальчика в полоса-
той пижаме» Бойна, я им – «Записки из мерт-
вого дома» Достоевского. С ними мы остаемся 
после уроков, обсуждая прочитанное, ведем 
долгие беседы о книгах в соцсетях (поколе-
ние «большого пальца»!), с ними у нас на уро-
ках разгораются жаркие споры, а остальные 
слушают. Слушают – и хотят понять: о чем это 
мы? А для этого нужно читать. А значит, нас 
становится чуточку больше...

Шаг третий – вынесение опыта наших от-
крытий (читать – это, оказывается, здорово!) 
за стены класса. В этот процесс вовлечен, на-
верное, уже весь коллектив моего учебного 
заведения: ученики, выпускники, родители, 
учителя-предметники, заведующая библио-
текой, администрация и школьный учениче-
ский парламент. Конкурс селфи с любимой 
книгой (надпись «Я люблю читать, потому 
что...» обязательна), выставка иллюстраций 
к любимым книгам и социальных плакатов о 
пользе чтения, фотопроект «Читать всегда, 
читать везде!», викторины и игры, проводи-
мые по материалам самых разных книг. Какие 
научные открытия предвосхитили писатели-
фантасты? В каких географических широтах 
происходило действие «Васюткиного озера» 
В. Астафьева? Какие экономические ошиб-
ки совершил Илья Ильич Обломов в одно-
именном романе И. А. Гончарова? Подобные 
викторины стали у нас уже традиционными. 
А биб лиотека каждый год превращается в 
октябре в сказочный мир! Квесты по литера-
турным произведениям – любимые занятия 
ребят из среднего звена. Старшеклассники 
же ставят спектакли, герои которых попада-
ют в мир книг и открывают для себя ЧТЕНИЕ 
(именно так, с заглавной буквы!) – в этом 
году такой спектакль будет уже третьим. А со-
циальная видеореклама о пользе чтения? 
Кому же не хочется сняться в видеоролике? 
Сценаристы, актеры, режиссеры, операторы 
и монтажеры, все из числа учеников, так или 
иначе, соприкасаются с миром книг и заинте-
ресовываются им. И пусть не все становятся 
фанатичными Читателями, но формирование 
читательской среды в нашей школе медленно, 
но верно продвигается вперед.

Да, иногда опускаются руки. Все это звучит 
красиво, но требует огромнейшего времени и 
сил, в первую очередь времени, которого у 
учителя литературы и так катастрофически 
мало. И кажется, что огромные ветряные 
мельницы окружают тебя со всех сторон, 
угрожающе треща своими огромными кры-
льями: «Не будут они читать! Не заставите!» 
И копье готово выпасть из слабеющих рук, и 
«тесно в заржавленных латах», и хочется об-
нять худую морду Россинанта и сказать ему: 
«Я сдаюсь. Я больше не могу. Можно, я буду 
просто урокодателем?» Но в дверь класса не-
ожиданно заглядывают выпускники прошлых 
лет: студенты ГИГТиСА, выпускница журфака 
НГУ, работающая на телевидении, будущая 
художница, бросившая престижный матема-
тический вуз ради искусства.

– Знаете, о чем я жалею? – спрашивает 
моих семиклашек Саша. – Что поздно начал 
читать. В мире столько замечательных книг!

– А я понимаю, что книг, которые мне 
хочется прочитать, так много, а времени так 
мало, – вторит ему Катя. – Ребята, читайте, это 
так здорово!

– Вам очень повезло с учительницей, – не-
ожиданно добавляет Лера.

Семиклассники смотрят и слушают. Удив-
ляются. Запоминают. Это не Марья Ивановна 
сказала, а вот эти: молодые, современные, 
успешные. Крутые! Им можно верить. А мо-
жет и правда... Что там у нас? «Мцыри»?

Нет, Россинант, мы еще повоюем! Иначе 
наша сказка рискует стать слишком страшной. 
Мир без книг – не реален: в нем нет души. Это 
бездушный призрак, жуткий кошмар! В наших 
силах расцветить его красками, наполнить го-
лосами литературных героев, вдохнуть в него 
душу. Вперед, Россинант!

Да, живем в современном мире.
Он не с книгами – с интернетом.
Но ведь книги – глубже и шире,
Книги – сказки, но в них – ответы.
И, конечно же, есть проблема:
Хоть убей, мир без книг – данность?
Опускаем забрало шлема,
Так вперед! И с книгой – в реальность!

Лада Александровна Абрамова, 
учитель русского языка и литературы 
гимназии № 12

Баллада о борьбе
В. Высоцкий

Средь оплывших свечей и вечерних молитв,
Средь военных трофеев и мирных костров
Жили книжные дети, не знавшие битв,
Изнывая от мелких своих катастроф.

Детям вечно досаден их возраст и быт, –
И дрались мы до ссадин, до смертных обид.
Но одежды латали нам матери в срок,
Мы же книги глотали, пьянея от строк.

Липли волосы нам на вспотевшие лбы,
И сосало под ложечкой сладко от фраз,
И кружил наши головы запах борьбы,
Со страниц пожелтевших слетая на нас.

И пытались постичь мы, не знавшие войн,
За воинственный клич принимавшие вой,
Тайну слова «приказ», назначенье границ,
Смысл атаки и лязг боевых колесниц.

А в кипящих котлах прежних боен и смут
Столько пищи для маленьких наших мозгов!
Мы на роли предателей, трусов, иуд
В детских играх своих назначали врагов.

И злодея следам не давали остыть,
И прекраснейших дам обещали любить,
И, друзей успокоив и ближних любя,
Мы на роли героев вводили себя.

Только в грезы нельзя насовсем убежать:
Краткий век у забав – столько боли вокруг!
Постарайся ладони у мертвых разжать
И оружье принять из натруженных рук.

Испытай, завладев еще теплым мечом
И доспехи надев, что почем, что почем!
Разберись, кто ты – трус

иль избранник судьбы,
И попробуй на вкус настоящей борьбы.

И когда рядом рухнет израненный друг,
И над первой потерей ты взвоешь, скорбя,
И когда ты без кожи останешься вдруг
Оттого, что убили его – не тебя, –

Ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал
По оскалу забрал: это – смерти оскал!
Ложь и зло – погляди, как их лица грубы!
И всегда позади – воронье и гробы.

Если, путь прорубая отцовским мечом,
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал, что почем, –
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
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конкурсы

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет цели, по-

рядок организации и проведения ХII городского 
конкурса проектов «Инновации в образовании», 
посвящённого 75-летию Победы (далее – кон-
курс), требования к оформлению материалов 
участников конкурса.

Учредитель конкурса: департамент образо-
вания мэрии г. Новосибирска.

Организатор конкурса: муниципальное ка-
зенное учреждение дополнительного профес-
сионального образования г. Новосибирска «Го-
родской центр развития образования» (МКУДПО 
«ГЦРО»).

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях актуализа-

ции деятельности по патриотическому воспита-
нию детей, стимулирования профессионального 
развития руководителей и педагогов образова-
тельных организаций города, содействия раз-
витию и внедрению проектной и исследователь-
ской деятельности, выявления инновационных 
проектов, направленных на развитие муници-
пальной системы образования.

2.2. Задачи конкурса:
Выявление и поддержка инновационных про-

ектов, направленных на качественные измене-
ния в муниципальной системе образования.

Поиск творческих педагогов и руководителей 
образовательных учреждений, занимающихся 
инновационной педагогической деятельностью.

Повышение качества работы педагогов и 
руководителей образовательных организаций 
города в условиях реализации современных 
требований и подходов к организации учебно-
воспитательного процесса.

3. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие руководите-

ли, педагоги, педагогические коллективы обра-
зовательных учреждений г. Новосибирска.

В конкурсе не могут принимать участие про-
екты (работы), ранее участвующие в других кон-
курсных мероприятиях разных уровней и полу-
чившие награды.

4. Порядок проведения конкурса
Сроки проведения конкурса:
I этап: с 02.12.2019 г. по 24.01.2020 г.
На данном этапе проводится предваритель-

ный отбор и конкурсный отбор инновационных 
проектов в районах, округе города.

В ходе предварительного отбора конкурсных 
материалов устанавливается:

• соответствие содержания проекта его це-
лям, теме, заявленной номинации;

• выполнение требований к структуре и 
оформлению проекта.

В рамках конкурсного отбора районным, 
окружным жюри определяются лучшие иннова-

ционные проекты для участия во II (городском) 
этапе конкурса.

II этап: с 03.02.2020 г. по 13.03.2020 г.
Во II (городском) этапе конкурса принимают 

участие инновационные проекты – победители 
I этапа конкурса.

В ходе технической экспертизы конкурсных 
материалов (03.02–07.02.2020) проводится про-
верка на плагиат с помощью сервиса Text.ru: 
https://text.ru. Рекомендованный процент ориги-
нальности – не менее 75 %. В случае выявления 
высокого процента плагиата (более 25 %) работа 
лишается права участия в городском этапе кон-
курса.

По итогам работы жюри (10.02–05.03.2020) 
определяются победители (2–3 участника, на-
бравшие в сумме наибольшее количество бал-
лов в номинации) и лауреаты конкурса (4–7 
участников, следующих по рейтингу баллов за 
победителями в номинации).

Подведение итогов конкурса – 10.03.2020 г.
Награждение победителей и лауреатов кон-

курса – 13.03.2020 г.
5. Номинации конкурса

На конкурс принимаются проекты, реализуе-
мые в настоящее время, по номинациям:

Номинация 1 «Эффективное управле-
ние» – проекты, описывающие новые подходы к 
обеспечению качества работы образовательной 
организации.

Номинация 2 «Помогая другим, помога-
ем себе» (волонтёрство и добровольчество в 
современной школе) – проекты, описывающие 
систему, модель волонтёрского движения в об-
разовательной организации по развитию обще-
ственной активности обучающихся в решении 
вопросов социальной значимости.

Номинация 3 «Помним! Гордимся! Чтим!» 
(юбилею Победы посвящается) – проекты, реа-
лизуемые в образовательной организации, по-
свящённые 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.

Номинация 4 «Семья и школа – социаль-
ные партнёры» (современные формы работы с 
родителями) – проекты по созданию эффектив-
ных моделей информационного взаимодействия 
образовательной организации с родителями и 
представителями общественности.

Номинация 5 «Зажги свою звезду» (сис-
тема работы с одарёнными детьми) – проекты, 
описывающие разработку и апробацию меха-
низмов поддержки одаренных детей и талант-
ливой молодёжи; создание условий для про-
явления каждым ребёнком своих творческих 
способностей и интересов, развитие познава-
тельного интереса, обеспечение возможности 
творческой самореализации личности в различ-
ных видах деятельности.

Номинация 6 «Учитель будущего» (про-
фессиональное становление молодого педаго-
га) – проекты по созданию в образовательной 
организации условий для профессионального 
роста молодых специалистов, способствующих 
снижению проблем адаптации и успешному 
вхождению в профессиональную деятельность 
молодого педагога.

Номинация 7 «Профстандарт: пути раз-
вития» – проекты, описывающие деятельность 
по внедрению в образовательных организациях 
профессиональных стандартов педагогических 
работников.

Номинация 8 «Цифровая образовательная 
среда» (актуальные IT-решения в реализации 
школьного инженерного образования) – проек-
ты, описывающие систему повышения качества 
и доступности образования посредством ис-
пользования в образовательном процессе ин-
формационно-коммуникационных технологий, 
электронных ресурсов, социальных сервисов в 
реализации школьного инженерного образова-
ния.

Номинация 9 «Школа как методический 
ресурс» (модель базовой школы в рамках ра-
боты ГМО работников образовательных орга-
низаций) – проекты, описывающие модель ба-
зовой образовательной организации как центра 
работы городских методических объединений 
педагогических работников, обеспечивающей 
профессиональное развитие учителя.

Номинация 10 «Индивидуальные образо-
вательные траектории» – проекты, описываю-
щие тьюторское сопровождение обучающихся, 
реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся с ОВЗ, инофонов и др.

6. Критерии оценки содержания 
конкурсных материалов

Конкурсный проект оценивается по следую-
щим критериям:

• постановка и обоснование проблемы;
• обоснование актуальности проекта;
• постановка цели проекта;
• постановка задач, реализуемых в ходе 

проекта;
• требуемое ресурсное обеспечение про-

екта;
• детальное описание этапов и содержания 

проекта в соответствии с планом реализа-
ции проекта и заявленной цели проекта;

• представление критериев и показателей 
эффективности реализации проекта;

• описание функционала участников про-
екта;

• прогноз возможных негативных послед-
ствий и способы их коррекции;

• описание проектного продукта;
• перечень источников информации, целе-

сообразность их использования.

Примерное положение о ХII городском конкурсе проектов 
«Инновации в образовании», посвящённом 75-летию Победы
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конкурсы

7. Требования к оформлению 
конкурсных материалов

Для участия в городском конкурсе проектов 
предоставляются материалы:

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

ренный руководителем территориальной 
группы методистов (районы, округ);

• конкурсные материалы (инновационные 
проекты, приложения).

Материалы для участия в городском этапе 
конкурса предоставляются территориальными 
группами методистов (районы, округ) в период 
с 27 по 31 января 2020 г. в соответствии с гра-
фиком по адресу: г. Новосибирск, ул. Котовско-
го, 8, Организационный комитет ХII городского 
конкурса проектов «Инновации в образовании», 
посвящённого 75-летию Победы.

Конкурсные материалы должны быть пред-
ставлены в печатном варианте (шрифт Times 
New Roman, кегль 14, через 1,5 интервала) и на 
электронном носителе – CD-R, CD-RW в форма-
те Word (файлы с расширением doc, docx; заго-
ловки посередине страницы, выравнивание тек-
ста «по ширине», расстановка переносов, поля 
стандартные – сверху 2 см, снизу 1,5 см, справа 
1 см, слева 2,5 см).

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

чения и проведения конкурса по согласованию 
с учредителем конкурса создается оргкомитет.

Оргкомитет городского конкурса:
• устанавливает процедуру проведения 

конкурса и критерии оценивания матери-
алов;

• формирует состав жюри конкурса и рег-
ламент его работы;

• обеспечивает организационное и инфор-
мационное сопровождение конкурса;

• утверждает списки победителей и лауре-
атов конкурса.

Жюри конкурса:
• осуществляет экспертизу проектов, пред-

ставленных на конкурс;
• отражает результаты экспертизы соглас-

но критериям оценки проектов в данной 
номинации конкурса.

9. Подведение итогов. Награждение 
победителей и лауреатов конкурса

9.1. Определение победителей и лауреатов 
городского конкурса проходит в каждой номи-
нации.

9.2. Итоги конкурса утверждаются приказом 
начальника департамента образования мэрии 
г. Новосибирска.

9.3. Победители городского конкурса на-
граждаются дипломами и памятными знаками 
департамента образования мэрии г. Новоси-
бирска. Лауреаты городского конкурса награж-
даются дипломами департамента образования 
мэрии г. Новосибирска.

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению 

ХII городского конкурса проектов 
«Инновации в образовании»

Кащенко Елена Юрьевна – зам. начальника 
департамента образования – начальник управ-
ления образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии г. Новосибир-
ска, председатель;

Щербаненко Олег Николаевич – директор 
МКУДПО «ГЦРО», канд. пед. наук, зам. предсе-
дателя;

Бежецких Юлия Вячеславовна – старший ме-
тодист отдела организационной работы МКУДПО 
«ГЦРО», координатор конкурса, секретарь;

Члены оргкомитета:
Абухович Татьяна Александровна – директор 

проекта «Учебная Сибирь» ООО «СВК»;
Вострокнутов Андрей Васильевич – директор 

МАУДО ДТД УМ «Юниор»;
Диринг Елена Борисовна – начальник отдела 

дошкольного образования управления образо-
вательной политики и обеспечения образова-
тельного процесса мэрии г. Новосибирска;

Лигостаева Юлия Алексеевна – начальник 
отдела воспитательной работы и дополнитель-
ного образования управления образовательной 
политики и обеспечения образовательного про-
цесса мэрии г. Новосибирска;

Сюзяев Роман Юрьевич – директор МКУДПО 
ГЦИ «Эгида»;

Пель Валентина Степановна – доцент Сибир-
ского института управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Российской 
Федерации, канд. пед. наук;

Прасолова Ольга Анатольевна – начальник 
отдела общего образования управления обра-
зовательной политики и обеспечения образова-
тельного процесса мэрии г. Новосибирска;

Члены оргкомитета – руководители эксперт-
ных групп:

Дашенцев Дмитрий Александрович – началь-
ник отдела организационной работы МКУДПО 
«ГЦРО» (номинация «Помним! Гордимся! Чтим!»);

Калинина Ирина Валерьевна – методист, 
руководитель сектора медиаобразовательных 
проектов МАУДО ДТД УМ «Юниор» (номинация 
«Помогая другим, помогаем себе»);

Копаева Наталья Николаевна – зам. директо-
ра МКУДПО «ГЦРО» по экспертно-аналитической 
работе и дошкольному образованию (номинация 
«Учитель будущего»);

Петрова Ольга Геннадьевна – начальник от-
дела методической и инновационной работы 
МКУДПО «ГЦРО» (номинация «Школа как мето-
дический ресурс»);

Самохина Ольга Владимировна – начальник 
отдела оценки качества образования МКУДПО 
«ГЦРО» (номинация «Индивидуальные образова-
тельные траектории»);

Суворова Ирина Николаевна – начальник от-
дела повышения квалификации МКУДПО «ГЦРО» 
(номинация «Профстандарт: пути развития»);

Сысалова Ольга Филипповна – зам. дирек-
тора МКУДПО «ГЦРО» по мониторингу качества 
образования (номинация «Эффективное управ-
ление»);

Тарова Елена Владимировна – зам. директо-
ра МКУДПО «ГЦРО» по методической и иннова-
ционной работе (номинация «Семья и школа  – 
социальные партнёры»);

Шевченко Наталья Петровна – зам. дирек-
тора МКУДПО ГЦИ «Эгида» по научно-методиче-
ской работе (номинация «Цифровая образова-
тельная среда»);

Цурганова Екатерина Ивановна – методист, 
куратор МРЦ по работе с одаренными детьми 
МАУДО ДТД УМ «Юниор» (номинация «Зажги 
свою звезду»).

Примерная тематика информационного 
вестника «Педагогическое обозрение» 

на 2020 год

Февраль – Образование в современной 
школе: проблемы общие – решение ин-
дивидуальное

Март – Учить Нельзя Гуглить, или как сво-
бодный доступ к информации меняет 
обу чение

Апрель – Школа жизни: от ЗУНов к УУД
Май – Нам жить и помнить
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – Сквозь года звенит Победа
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Роль учителя в школе: от про-

шлого к будущему
Ноябрь – Национальный проект «Образо-

вание»: реализация в образовательных 
учреждениях города Новосибирска

Декабрь – Калейдоскоп педагогических 
идей


