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• Проба пера
• 75 лет Победы В настоящее время проблемам образования, поиску путей его 

совершенствования посвящено множество исследований как 
ученых, так и учителей практиков. Все шире в школьную прак-
тику внедряются инновации, суть которых – пересмотр целей 
образования, разработка новых образовательных технологий, 
пересмотр оценки достижений учащихся, реализация принципов 
педагогики сотрудничества.

Стихи о школе 
от лица ученика

Мне уроки надоели,
У доски в коленках дрожь,
Два в дневник, и в самом деле,
Словно в сердце острый нож.

Только если ненароком
Посещает мысль меня,
Что в отсутствии уроков
В школе не пройдет и дня,

Понимаю, что без школы
Не смогу сейчас прожить,
Это как не знать опоры,
Будто в шторм по морю плыть.

Нет, без школы я, пожалуй,
Растеряюсь, пропаду,
Я еще пока что малый,
Вот немного подрасту!..

Подрасту, окрепну, встану,
Научусь... Вперед пойду,
А пока что, врать не стану,
Я каникул сильно жду!

Жду каникул, чтоб лениться,
Чтоб уехать далеко...
Я в душе люблю учиться...
Где-то очень глубоко...

В. А. Иванова

Образование в современной школе:
проблемы общие — решение индивидуальное

(часть I)
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проблемы и решения

На развитие системы образования влияет 
не только политический строй, но и экономи-
ческая ситуация. Конец ХХ – начало ХХI века 
в России ознаменовались изменением поли-
тического и экономического строя. Эти из-
менения не могли не отразиться и на систе-
ме образования. К тому же во всем мире на 
смену индустриальному обществу приходит 
общество информационное, мир развивается 
в условиях глобализации, что обуславливает 
необходимость коренных реформ в системе 
образования.

Кризис традиционной системы образо-
вания

В обновлении нуждаются принципы по-
дачи учебного материала, роль учителя в 
образовательном процессе. Требуется вне-
дрение в учебный процесс инновационных 
технологий, оснащение учебных заведений 
современной техникой. Теоретическая под-
готовка учеников должна быть направлена не 
на заучивание информации, а на ее понима-
ние и умение применить полученные знания в 
практической деятельности. Нынешний век – 
время стремительного научного прогресса. 
Сегодняшние учебные материалы для образо-
вательных учреждений уже завтра становятся 
устаревшими. Требуется постоянное обновле-
ние преподаваемых знаний в соответствии с 
последними научными достижениями.

Низкая практическая направленность 
образования

Современная система российского образо-
вания в большей степени направлена на «вос-
питание теоретика», нежели на подготовку 
практикующего специалиста. Теоретические 
знания во многом оторваны от практической 
деятельности. Ученики в большинстве своем 
не умеют использовать полученные знания. 
А большинство студентов, окончивших вуз, 
отмечают, что не чувствуют в себе готовности 
приступить к практике. Причин тому несколь-
ко. Это и плохая практическая подготовка, и 
слабая связь между преподаваемым теорети-
ческим материалом и практикой, и устарев-
шая система образования, которая больше 
не соответствует стремительно меняющимся 
условиям на рынке труда.

Низкий уровень финансирования
Российские учебные заведения всех уров-

ней сталкиваются с постоянным недофинан-
сированием. С каждым годом эта проблема 
становится острее, ведь учебным заведениям 
требуется современное оборудование, учеб-
ники, соответствующие новейшим научным 
достижениям. Хроническая нехватка денеж-
ных средств негативно влияет и на уровень 
зарплат работников в сфере образования. 

Реформации в сфере образования невоз-
можны без качественного обновления педа-
гогического состава, но решение этой задачи 
затрудняется низкой престижностью профес-
сии учителя.

Слабая система взаимосвязи между раз-
личными уровнями образования

Низкая преемственность между всеми 
«ступенями» образовательного процесса не-
гативно влияет на качество обучения и ме-
шает глубокому овладению знаниями со сто-
роны учеников. Дошкольное образование в 
России – это все еще слабо организованная 
система, не дающая нужного объема знаний, 
необходимого для начала обучения в школе. 
Еще сложнее дело обстоит с преемственно-
стью между школой и вузом. На данный мо-
мент выпускник школы не получает того объ-
ема знаний, который требуется для сдачи ЕГЭ 
и поступления в вуз. Поэтому старшеклассни-
ки вынуждены обращаться к платным репети-
торам.

Слабое законодательство в сфере обра-
зования

Качество образования во многом зависит 
от законодательства в данной области. На 
данный момент предпринимаются попытки 
качественно реформировать закон «Об об-
разовании», однако многие проблемы так 
и остаются нерешенными. В частности, это 
«размытые» социальные обязательства со 
стороны государства, плохо прописанные 
принципы лицензирования учебных заведе-
ний. Недоработанные законы о контрольно-
надзорных процедурах умножают коррупцию 
и увеличивают количество вузов, дающих 
некачественное образование. Чрезвычайно 
слабы законы об образовании в сельской 
местности, не учитывающие особую специфи-
ку сельских учебных заведений.

Массовый спрос на высшее образование
Несомненно, хорошие вузы в России есть. 

Однако с каждым годом все больше и больше 
людей стремятся получить высшее образова-
ние, что непосредственно влияет на увеличе-
ние количества плохих вузов. Рассматрива-
емая проблема становится все острее еще и 
потому, что значительно упал престиж про-
фессиональных училищ. Кроме того, многие 
юноши поступают в вузы лишь для того, чтобы 
освободиться от воинской повинности, что 
дополнительно умножает вузы, дающие пло-
хой образовательный уровень.

Падение престижности обучения в ПТУ и 
техникумах

Рассматриваемая проблема возникла еще 
в 90-е годы прошлого века. С тех пор дефицит 

рабочих кадров на рынке труда все увеличи-
вается, а количество студентов, проходящих 
обучение в ПТУ, снижается. Как итог, в Рос-
сии недостает собственной рабочей силы, и 
приходится прибегать к помощи иностранных 
рабочих кадров. Следствием рассматривае-
мой проблемы также можно назвать высокую 
безработицу среди людей с высшим образо-
ванием.

Коррупция
Коррупция в российской системе обра-

зования – многоликое и многоуровневое 
явление. Сюда можно включить и денежные 
поборы с родителей, и хищение бюджетных 
средств, и взятки, и продажу подложных 
дип ломов, и изготовление поддельных доку-
ментов об образовании. Против коррупции 
предпринимается много законов, однако ра-
ботают ли они, сложный вопрос. В частности, 
снизить коррупцию предполагалось при по-
мощи внедрения ЕГЭ, однако привела ли эта 
мера к нужным результатам, до сих пор спорят 
не только рядовые граждане, но и эксперты. 
Высокий уровень коррупции в учебных заве-
дениях блокирует возможность вертикальной 
мобильности посредством получения каче-
ственного образования для детей из необе-
спеченных семей.

Подводя итоги, можно заметить, что для 
выхода из сложившейся ситуации россий-
ской системе образования явно недостаточно 
традиционного «косметического ремонта». 
Проблемы имеются практически на каждом 
уровне системы, и их решение – важнейшая 
стратегическая задача России. Новое время 
требует и новых реформ, способных повы-
сить образовательный уровень российских 
граждан, умножить количество квалифици-
рованных сотрудников и поднять качество 
образования в России до международных 
стандартов.

http://fevt.ru/publ/problemy_obrazovaniya

* * *

Проблемы российского образования, о 
которых говорится в статье, – это глобальные 
общие проблемы, решение которых – в основ-
ном прерогатива государства. Но в каждой 
образовательной организации существуют и 
свои, «локальные», проблемы, решение кото-
рых уже зависит конкретно от администрации 
учреждения и, конечно, педагогов, непосред-
ственно работающих с подрастающим поко-
лением.

В данном номере Вестника мы постарались 
показать, как в каждом конкретном образова-
тельном учреждении находят решение как 
глобальных, так и локальных проблем обра-
зования.

Основные проблемы российского образования
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побежит быстрее. Но одному директору не 
справиться – нужна опора. И это коллектив.

За пять лет руководства школой для себя 
сделала вывод: ГЛАВНЫЙ в школе человек – 
это УЧИТЕЛЬ, который понимает, что мы ре-
бенка не готовим к будущей жизни, а живем 
с ним вместе здесь и сейчас. И качество 
жизни ребенка сейчас определяет качество 
его взрослой жизни.

Поэтому главной идеей сегодня стано-
вится выстраивание взаимодействия в про-
странстве взросления между учителем, ре-
бенком, родителем.

Считаю важным уделять внимание про-
фессиональному развитию коллектива. На-
шим коллективом было принято решение о 
реализации проекта «Воспитательная ком-
петентность педагога: открытая методиче-
ская школа». В современных социокультур-
ных условиях диалог педагогов способствует 
системному изучению и распространению 
лучшего педагогического опыта в области 
воспитания, развитию кадрового потенци-
ала. Воспитательный педагогический опыт 
неразрывно связан с личностными и пси-
хологическими особенностями учителя, а 
также с условиями и микроклиматом об-
разовательной организации, в которой он 
работает. Пребывая в замкнутом простран-
стве, такой опыт никогда не станет приклад-
ным методическим знанием, способным дать 
импульс для саморазвития педагога, страте-
гического планирования развития образо-
вательной организации.

У школы всегда много задач. Ряд из них 
ставит государство. Часть исходит от мест-
ных властей, от родителей и самих детей. 
В этих условиях уникально, когда школа 
умудряется не только выбрать собственные 
приоритеты, «пролавировать» между все-
возможными «могу», «хочу» и «надо», что 
само по себе непросто и очень достойно, но 
и сформулировать для себя амбициозную 
масштабную сверхзадачу, реализация ко-
торой может привести к качественным из-
менениям.

Любой директор немного «Змей Горы-
ныч!»

Во-первых, он – педагог: знает изнутри 
всю «учительскую кухню», управляет обра-
зовательными программами и помогает вне-
дрять новые образовательные технологии.

Во-вторых, администратор: руководит 
процессами и следит за выполнением про-
цедур, регламентов, устава и т.д.

И в-третьих, директор – руководитель: 
возглавляет коллектив, следит за уровнем 
«боевого духа» и мотивации педагогов, яв-
ляется представителем, «лицом школы» во 

проблемы и решения

Стремительное включение России в но-
вые условия мировой экономики, рефор-
мирование системы образования на уровне 
страны порождает необходимость усиления 
конкурентных позиций каждой образова-
тельной организации.

Сегодня, когда социальные технологии 
быстро копируются и делают процесс кон-
куренции менее эффективным, конкуренция 
между учреждениями образования зача-
стую переносится в область организацион-
ной культуры и брендинга. В учреждениях 
образования все больше ценятся творче-
ские, высококвалифицированные сотруд-
ники и руководители. Такие специалисты 
являются носителями личного бренда.

До сих пор персональный бренд был 
почти исключительным атрибутом полити-
ков и представителей шоу-бизнеса, теперь 
можно говорить о персональном бренде в 
сфере образования. В процессе построения 
персонального бренда для руководителя 
учреждения образования главная трудность 
заключается в психологическом барьере – 
неспособности позиционировать себя в 
качестве уникального и сильного бренда, а 
свою деятельность – в виде товара, при этом 
брендом может быть любой товар – ком-
плекс услуг, личностные качества, публика-
ции и т.д.

Понятие «бренд» обширно. Оно отражает 
все свойства продукта: имя, историю, репу-
тацию, упаковку, цену – это целый комплекс 
обособленных понятий, которые формиру-
ют впечатление о товаре. Однако стоит от-
метить, что не только товар или услуга мо-
жет быть брендом, но и личность. Сегодня 
носителей личного бренда рассматривают 
как штучный товар. Те, у кого есть громкое 
имя и безупречная репутация, представляют 
интерес на рынке труда.

В настоящее время нет единого фор-
мального мнения о том, каким должен быть 
успешный директор школы. Для себя я 
определяю ряд ценностей, которыми стара-
юсь руководствоваться в своей работе: про-
фессионализм, решительность, развитие, 
партнерство, креативность, гуманизм.

Молодой руководитель... Кто он? Чело-
век, окончивший вуз, прошедший практику, 
имеющий опыт руководства людьми... во 
многом авантюрист, мечтающий изменить 
мир, найти свое место в жизни... Прини-
мая решение возглавить педагогический 
коллектив, я понимала, что простого пути 
не будет, что школа – это система, где все 
определено и выстроено, вмешательство 
может либо привести к остановке деятель-
ности, либо перестроить все так, что «кровь» 

внешнем мире (перед государством, роди-
телями, всем профессиональным сообще-
ством).

Любая творческая поисковая деятель-
ность педагогического коллектива пред-
полагает регулярное представление до-
стигнутых результатов, вынесение их на 
суд педагогической общественности. Не 
секрет, что порой непросто даются реше-
ния о публичной презентации своего про-
фессионального опыта. Как руководитель, 
считаю, что очень важно собственным при-
мером транслировать актуальность и значи-
мость такой деятельности. Так, например, в 
2016 г. стала победителем во II конкурсе 
инновационных практик руководителей 
в образовании Новосибирской области 
« КИПРо–2016»; в 2017 г. награждена золо-
той медалью за победу во Всероссийском 
конкурсе руководителей образовательных 
систем «Управленческий ресурс»; в 2018 г. 
стала обладателем бюджетного образова-
тельного сертификата как победитель го-
родского конкурса, а в 2019 г. приняла уча-
стие в конкурсе «Лучшие руководители РФ».

Приятно отметить, что педагоги школы 
также успешно представляют свой опыт и 
получают признание. В 2018 г. два педагога 
школы стали победителями профессиональ-
ного конкурса «Лучший педагогический ра-
ботник Новосибирской области».

Самое главное для меня – соревнование 
с собой вчерашней! А если что-то не полу-
чается, важно уметь признать ошибку и по-
просить о помощи. Это касается и детей, и 
взрослых.

Я искренне считаю, что школа должна 
быть настроена на жизнь. Школа – площад-
ка для смыслов! Да – трудностям, нет – не-
успехам. Вот «секрет на миллион» – залог 
успешного руководителя, стремление к не-
прерывному развитию.

Таким образом, создание личного бренда 
является сложным, время- и ресурсозатрат-
ным процессом.

В условиях трансформации современного 
общества необходимо формирование пер-
сонального бренда руководителей учреж-
дений образования. Это обусловлено тем, 
что функционирование и развитие учреж-
дений образования в системе рыночных от-
ношений ставит их в условия конкуренции. 
И одна из составляющих конкурентоспособ-
ности образовательных организаций – пер-
сональный бренд их руководителей.

Е. А. Кислицына, 
директор школы № 156

Персональный бренд руководителя в образовании
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Методическое объединение (МО) учи-
телей русского языка и литературы Цен-
трального округа – это открытая площадка 
для общения, обучения и обмена знаниями 
педагогов. Такая консолидация учителей-
предметников позволяет более успешно и 
эффективно реализовывать цели и задачи 
образования на современном этапе разви-
тия общества.

В составе педагогического коллектива 
словесников округа преобладающее коли-
чество высококвалифицированных специ-
алистов, способных к инновационной об-
разовательной деятельности, отмеченных 
отраслевыми и правительственными награ-
дами, грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ, победителей конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими 
учителями образовательных организаций 
разных лет. Словесники Центрального окру-
га входят в состав предметных комиссий 
муниципального, регионального, федераль-
ного уровней.

Безусловно, ведущей целью нашей дея-
тельности мы считаем повышение духовно-
нравственной культуры учащихся с целью 
их личностного роста, способствующего 
расширению возможностей для развития 
самостоятельности в контексте будущего 
личного жизненного пути, а также создание 
единого информационного пространства, 
необходимого для распространения в про-
фессиональном сообществе современных 
технологий преподавания.

Для достижения этой цели мы определи-
ли такие задачи:

1) повышение воспитательной и разви-
вающей роли русского языка и лите-
ратуры в деле формирования у школь-
ников гражданского самосознания;

2) содействие созданию условий для 
профессионального общения педаго-
гов и обмена опытом;

3) оказание помощи в установлении по-
стоянных связей между учителями 
и другими специалистами в области 
русского языка и литературы;

4) содействие повышению престижа пе-
дагогической профессии;

5) проведение общественной эксперти-
зы учебно-методической литературы;

6) содействие распространению и изуче-
нию русского языка в странах СНГ и в 
мире.

Окружным МО словесников при поддерж-
ке методической службы ГЦРО была прове-

дена большая научно-методическая работа, 
направленная на решение профессиональ-
ных проблем педагогов, затруднений, пре-
одоление профессиональных дефицитов.

На базе нашей гимназии систематически 
проходят научно-методические, практиче-
ские семинары, на которых ученые, ведущие 
учителя-практики представляют свой про-
фессиональный опыт.

В качестве примера опишу один из ин-
тереснейших семинаров, который состо-
ялся на базе нашей гимназии, – открытый 
региональный практико-ориентированный 
семинар-конференция учителей русского 
языка и литературы «Тексты культуры. Инте-
грация». Это мероприятие вызвало эмоцио-
нальный отклик у педагогов округа, города, 
области, побудило их к активной самореа-
лизации в профессиональной деятельности. 
Подобные встречи учителей – прекрасная 
возможность обсудить актуальные пробле-
мы преподавания русского языка и литера-
туры в школе, поделиться своими методиче-
скими находками с коллегами.

Так, например, Н. О. Ласкина, канд. фи-
лол. наук, директор центра гуманитарного 
образования «Открытая кафедра», в высту-
плении «Зарубежная литература в школе: 
как вернуть русскую литературу в мировой 
контекст» обозначила круг актуальных во-
просов преподавания зарубежной литера-
туры в школе, озвучила возможные пути их 
решения.

Доклад канд. филол. наук, преподавателя 
центра гуманитарного образования «Откры-
тая кафедра» Н. А. Муратовой «Школьный 
курс литературы: проблема “нового канона” 
и интерпретация художественного текста» 
вызвал большой интерес у участников. По 
мнению учителей, «эти выступления стали 
своеобразной мотивацией к критическому 
осмыслению своей педагогической деятель-
ности».

Также участники семинара побывали 
на мастер-классах победителей различ-
ных конкурсов: Н. А. Кузьминой (гимна-
зия № 1); Н. В. Захаровой (лицей № 131); 
М. Г. Зау вервальд (лицей № 200); лауреата 
XXIV областного конкурса «Учитель года – 
2017» Ю. Б. Гущиной (Колыванская СОШ 
№ 3); канд. филол. наук З. Р. Боуфал (лицей 
№ 81); учителя гимназии № 1 М. Б. Ткаченко; 
учителя гимназии № 10 Н. Г. Поцелуевой; 
учителя ОЦ «Горностай», члена жюри заклю-
чительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе И. В. Добрыни-

ной. Был отмечен высокий профессиона-
лизм всех учителей, дававших мастер-класс, 
обозначена практическая значимость пред-
ставленного материала, позволяющего по-
новому взглянуть на предмет.

Еще одним значимым методическим ме-
роприятием в рамках повышения профес-
сиональной компетенции педагогов можно 
считать и ставшие уже традиционными го-
родские конференции учителей-филоло-
гов. Так, одной из интересных конференций 
стала мартовская городская конференция 
«Актуальные аспекты совершенствования 
профессиональных компетенций учителей-
филологов», инициаторами которой вы-
ступили окружные МО учителей русского 
языка и литературы и иностранных языков. 
Это не первое совместное практико-ориен-
тированное мероприятие учителей округа. 
Филологи говорили о профессиональном 
развитии педагогов в условиях системных 
изменений, о метапредметном подходе в 
образовании при реализации образова-
тельных стандартов, об эффективных мето-
дах, обеспечивающих профессиональный 
рост учителя английского языка, о форми-
ровании ключевых компетенций на уроках 
литературы и т.д. Кроме того, педагоги по-
знакомились с возможностями электронной 
формы учебника на примере линии учебни-
ков В. Ф. Чертова, зав. кафедрой методики 
преподавания литературы МГПУ, докт. пед. 
наук. Виктор Федорович дал практические 
рекомендации и советы по специфике ра-
боты с текстом в рамках образовательного 
процесса и по работе с электронной формой 
учебника. Учителя-филологи отметили, что 
имеющаяся в электронном учебнике допол-
нительная информация, которая сопрово-
ждает основной материал, будет расширять 
основное содержание учебника, формиро-
вать у учащихся познавательный интерес.

Одним из ведущих направлений деятель-
ности ОМО является совершенствование 
кадрового потенциала посредством про-
хождения словесниками курсов повышения 
квалификации, участия педагогов в экспе-
риментальной и инновационной деятельно-
сти, в профессиональных конкурсах (в том 
числе дистанционных), в экспертных комис-
сиях и жюри конкурсов профессионального 
мастерства, обучения педагогов в магистра-
туре, аспирантуре НИПКиПРО, НГПУ.

На базе гимназии № 1 в течение учеб-
ного года проводятся занятия курса «Уроки 
русского языка» для педагогов различных 

Методическое объединение как творческая площадка 
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предметных областей. Занятия помогают 
учителям математики, физики, английского 
языка, информатики, педагогам-психологам 
вспомнить основные правила, изученные в 
школе, совершить экскурс в историю язы-
ка, русской литературы и культуры, узнать о 
новых интересных фактах из этой области. 
Занятия, которые, как правило, проходят в 
режиме диалога, обсуждения любого волну-
ющего вопроса, касающегося русского язы-
ка, проводит Н. А. Федосеева, заслуженный 
учитель РФ (гимназия № 1).

Отметим еще одно направление в рабо-
те ОМО: повышение качества образования 
через реализацию проектной и исследова-
тельской деятельности обучающихся, дис-
танционного обучения, внедрение иннова-
ционных форм в образовательный процесс. 
Так, с инновационным методическим посо-
бием «Погружение в ситуацию как способ 
понимания (кейс-метод в образовании)» 
словесники округа смогли познакомиться 
в рамках открытого регионального научно-
практического семинара, который прошел 
на базе лицея № 12.

Об опыте создания развивающей профес-
сиональной среды рассказали руководитель 
кафедры гуманитарного образования лицея 
С. А. Пырьева и научный консультант лицея, 
докт. филол. наук Н. В. Максимова. Учителя 
лицея представили разнообразные модифи-
кации в применении кейс-метода в разных 
предметных областях. Выступления учите-
лей иллюстрировались фрагментами учеб-
ных занятий и выступлениями учащихся с 
творческими работами. Педагоги отметили 
наличие креативной позиции у учителей 
лицея, реализующих инновацию, направ-
ленную на повышение событийности урока, 
результативность и продуктивность работы 
творческой группы учителей лицея по про-
ектированию образовательного процесса в 
коммуникативно-деятельностном режиме.

Также ОМО учителей русского языка и 
литературы успешно сотрудничает со мно-
гими культурными центрами города Ново-
сибирска и округа: с библиотеками, Домом 
детского творчества «Центральный», Домом 
учителя, клубом «Зажги свечу», ООО «Сиб-
верк», Художественным музеем, филармо-
нией, театрами города, Городским центром 
истории новосибирской книги и др.

Словесники активно сотрудничают с 
Центром русского языка при НГОНБ, уча-
ствуют в проекте «Уроки русского языка», 
организованном Фондом «Родное слово», в 
ежегодных акциях «Международный день 
грамотности», «Тотальный диктант», «День 
Русского языка».

Так, на базе гимназии № 4 ежегодно орга-
низуется площадка по проведению «Тоталь-
ного диктанта» (координатор И. С. Жигули-

на, зам. руководителя ОМО, учитель русского 
языка и литературы гимназии № 4).

Педагоги сотрудничают с гуманитарной 
кафедрой НИПКиПРО, в рамках этого со-
трудничества на базе школ дают открытые 
уроки, проводят мастер-классы. Школьные 
методические объединения округа активно 
взаимодействуют с научными руководителя-
ми, представляющими кафедры  НИПКиПРО, 
НГУ, НГПУ, НГУЭУ, НГАВТ.

Словесниками округа ведется большая 
работа по развитию творческих способно-
стей обучающихся через:

• дифференцированный подход к обу-
чению;

• внедрение проектной и исследова-
тельской деятельности учащихся;

• внедрение в образовательный про-
цесс инновационных развивающих 
методик и технологий;

• использование учебно-методических 
комплексов развивающего характера;

• создание широкой системы дополни-
тельного образования и внеклассной 
деятельности учащихся.

Приоритетным направлением в работе с 
одаренными детьми является олимпиадная 
подготовка. Ежегодно учащиеся школ Цен-
трального округа становятся призерами и 
победителями интеллектуальных, творче-
ских конкурсов различных уровней, в том 
числе Всероссийской предметной олимпи-
ады.

Традиционными на базе гимназии стали 
ежегодные открытые окружные литера-
турно-музыкальные праздники. Например, 
литературно-художественно-музыкальный 
праздник-конкурс, посвященный 125-летию 
со дня рождения М. И. Цветаевой. Органи-
заторы праздника-конкурса – отдел образо-
вания администрации Центрального округа 
г. Новосибирска, методическая служба ЦАО 
ГЦРО, гимназия № 1 при участии Института 
филологии, массовой информации и психо-
логии, Института физико-математического 
и информационно-экономического образо-
вания, Института искусств НГПУ. Праздник-
конкурс проводился с целью сохранения и 
развития традиций русской культуры, соз-
дания оптимальных условий для духовно-
нравственного, патриотического, эстетиче-
ского воспитания и развития обучающихся.

Формой активного профессионально-
го развития и творческой деятельности 
педагогов считаем ежегодную открытую 
предметную олимпиаду учителей русского 
языка и литературы. Ценно то, что вот уже 
несколько лет в олимпиаде принимают уча-
стие и словесники из других районов горо-
да. Важна сама идея олимпиады – вовлече-
ние педагогов в комплексную внеучебную 
деятельность, которая, с одной стороны, 

носит соревновательный характер, позво-
ляет учителю проверить свои знания, уме-
ния, компетенции в некой игровой форме, с 
другой – увидеть собственные затруднения, 
пробелы в профессиональной подготовке, 
понять направления и точки роста.

Первый блок заданий проверяет знания 
педагогов в области теории и практики ор-
ганизации учебно-воспитательного процес-
са в соответствии с новыми требованиями, 
предъявляемыми к результатам общего об-
разования и воспитания. Остальные зада-
ния конкурса связаны с различными аспек-
тами языкознания. Лингвистические задачи 
проверяют владение акцентологическими, 
грамматическими, синтаксическими, слово-
образовательными нормами, знания лекси-
ческого значения слов, их происхождения; 
умение применять пунктуационные и орфо-
графические правила; выполнять элементы 
этимологического анализа.

Олимпиада показывает готовность кон-
курсантов применять современные методи-
ки и технологии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процес-
са, способность использовать возможности 
образовательной среды для формирования 
универсальных видов учебной деятельно-
сти, способность организовывать сотрудни-
чество обучающихся, поддерживать актив-
ность и инициативность, самостоятельность 
школьников.

Насыщенная методическая работа в рам-
ках ОМО, безусловно, влияет на профессио-
нальную деятельность педагогов. Критерия-
ми эффективности считаем следующие:

1) стабильный коллектив высококвали-
фицированных творческих педагогов, 
способных к инновационной образо-
вательной деятельности и тиражиро-
ванию передового педагогического 
опыта;

2) увеличение количества призеров и 
победителей олимпиад, конференций 
и конкурсов различных уровней;

3) повышение качества образования по 
предметам «Русский язык» и «Литера-
тура» в школах Центрального округа;

4) эффективное вхождение молодых пе-
дагогов в профессиональную деятель-
ность;

5) развитая система социального парт-
нерства.

Л. А. Кайраканова, 
зам. директора по УВР, 
учитель русского языка 
и литературы гимназии № 1
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В последнее время на всех педагогических 
форумах, в средствах массовой информации 
можно услышать слова «наставник», «настав-
ничество», известные нам еще с советских 
времен. Каким новым значением наполнено 
это слово? В чем отличие в деятельности на-
ставника сегодня от наставников прежних 
времен? Как должна быть организована дея-
тельность школы по наставничеству, чтобы 
соответствовать требованиям времени?

В условиях внедрения профессиональных 
стандартов педагогов возникает необходи-
мость организации наставничества как но-
вого (хотя уже существовавшего в истории 
педагогики) способа взаимодействия всех 
участников образовательных отношений.

Дэвид Клаттербак, руководитель собствен-
ной консалтинговой империи Clutterbuck 
Associates, создавший первое практическое 
пособие по командному коучингу, писал в 
своей книге «Каждый нуждается в наставни-
ке»: «Наставник – это человек, обладающий 
опытом, готовый делиться своими знаниями с 
менее опытными людьми в обстановке взаим-
ного доверия. Первейшей характеристикой 
наставника должно быть совмещение в одном 
лице ролей родителя и сверстника, он должен 
быть своего рода переходной фигурой в раз-
витии индивида...».

Все эти вопросы заставили меня обра-
титься к источникам, изучить определения 
в словарях, да и просто поинтересоваться о 
контексте, в котором эти слова сейчас звучат.

Словарь С. Ожегова так говорит о настав-
ничестве: «Наставничество – форма вос-
питания и профессиональной подготовки 
молодых рабочих, специалистов опытными 
наставниками». Это направление – опытный 
педагог – молодому – долгое время являлось 
основным в работе наставника. В 2018 году 
в Москве состоялся первый Всероссийский 
форум «Наставник–2018», на котором С. Ки-
риенко заявил: «Какие бы ни появлялись уни-
кальные компьютерные программы, передача 
навыков, знаний и особенно ценностей от че-
ловека к человеку будет оставаться основным 
способом развития талантов».

Являясь участником «Школы наставни-
ков», проходившей в феврале 2019 года в 
Новосибирском технопарке, я увидела новый 
подход к организации наставничества: на-
ставничество в проектной и исследователь-
ской школе. Все это позволило мне по-иному 
взглянуть на организацию наставничества в 
образовательной организации.

Наставничество, в нашем представлении, 
приросло новыми направлениями, функция-
ми и содержанием, что и делает его актуаль-
ным в наше время.

Нами определены следующие направле-
ния наставничества:

1. Учитель – учитель. Основная цель этой 
работы – обучение и продвижение персонала 
в профессиональной деятельности. Направ-
ление включает в себя работу по адаптации, 
введению в деятельность молодых и вновь 
принятых специалистов, предупреждение 
эмоционального выгорания педагогов с опы-
том работы, планирование педагогом про-
фессиональной карьеры горизонтальной, 
вертикальной, сопровождение конкурсного 
движения педагогов.

2. Учитель – ученик. Это направление 
охватывает основную деятельность учителя 
и ученика – образовательную (урок, внеу-
рочное занятие), организацию работы по 
профессиональному самоопределению, со-
провождение проектно-исследовательской 
деятельности, участия в конференциях, кон-
курсах, олимпиадах разных уровней.

3. Учитель – родительское сообщество. 
Это направление наставничества охватывает 
пространство воспитательной работы, вклю-
чает в себя психолого-педагогическое со-
провождение родителей в образовательном 
пространстве.

4. Ученик – ученик. Особенностью работы 
по данному направлению является создание 
педагогом условий, в которых один ученик 
является наставником для другого: например, 
при организации работы в группах или парах 
сменного состава – в урочной деятельности, 
организация ученического самоуправления – 
во внеурочной. Интересно данная работа 
реа лизуется при организации ученического 
наставничества в проектной деятельности, 
при экспертизе учебных проектов.

5. Ученик – учитель. Новое направление, 
открытое нами в этом учебном году. Ученик, 
владеющий современными цифровыми тех-
нологиями, проводил мастер-класс для педа-
гогов лицея и других образовательных орга-
низаций.

Таким образом, представленная модель 
наставничества шире традиционной, в кото-
рой раскрываются традиционные отношения: 
наставляемый – молодой педагог, настав-
ник – учитель.

Структура модели наставничества, выстро-
енной в нашем лицее № 113:

• администрация;
• творческие группы педагогов;
• педагог-наставник;
• педагог-психолог;
• руководители предметных объедине-

ний (кафедр);
• руководитель НОУ «Элемент № 113»;
• тьютор специализированных классов.

Работа наставника с наставляемым позво-
ляет использовать все многообразие форм 
работы, имеющихся в арсенале «мастера»:

1. Для организации курсовой подготовки 
педагогов: очное обучение; дистанционные 
курсы; вебинары; приглашение лекторов 
НИПКРО, НГПУ и других вузов, специалистов 
ММС; обучение за пределами Новосибирска.

2. Методическая работа внутри предмет-
ных методических объединений и кафедр: 
предметные декады; «круглые столы», дис-
куссии, мастер-классы; бенефис кафедры; 
творческая мастерская; взаимопосещение 
уроков; методические семинары метапред-
метного содержания.

3. Методические мероприятия общелицей-
ской направленности: «Калейдоскоп практик 
и идей», «Конкурс педагогических проектов», 
«Мое педагогическое открытие» (мастер-
классы педагогов по освоенным за период 
новым технологиям, формам работы), «Сек-
реты успеха» (ежегодный альманах статей 
педагогов), «Проба пера» (ежегодный аль-
манах статей учащихся), «В гостях у админи-
страции» (посещение уроков администрации 
педагогами), «Вопрос завучу» – консультиро-
вание педагогов по вопросам образователь-
ной деятельности.

4. Постоянно действующие семинары 
(один раз в месяц): «Школа молодого педаго-
га», «Организация учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в условиях реали-
зации ФГОС», «Технологии системно-деятель-
ностного подхода», «Классный классный!» – 
семинар для классных руководителей лицея.

5. Участие в семинарах, конференциях, 
проводимых образовательными организаци-
ями РФ (очно, заочно). Участие в онлайн-кон-
ференциях, форумах.

6. Участие педагогов в конкурсах профес-
сионального мастерства.

7. Творческие отчеты педагогов по темам 
самообразования (аттестующиеся педагоги).

8. Тренинги, деловые игры на сплочение 
коллектива, психотехники: «Мы не боимся пе-
ремен», «Мы – команда», «Тeam Building» и др.

9. Презентация «Портфолио», «Нетфолио» 
педагога, создание сайтов педагогов с разме-
щением материалов.

10. Педагогические чтения, практикумы по 
решению кейсов на темы профессиональной 
деятельности.

Мероприятия проходят в современных 
формах с использованием современных 
цифровых, онлайн-ресурсов и сервисов: 
Telegramm, Kahot и др., игропрактик.

О. А. Голик, зам. директора 
по НМР лицея № 113

Наставничество как форма социально-педагогического 
сопровождения: кто, для кого и как?
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Современное образовательное учрежде-
ние – сложная социально-педагогическая 
система, которая представляет множество 
взаимосвязанных структур и функциональ-
ных компонентов, подчиненных целям об-
разования, воспитания и обучения подрас-
тающего поколения.

Специальная (коррекционная) началь-
ная школа № 60 «Сибирский лучик» пред-
ставляет собой многоуровневую (реа-
лизуется дошкольное и начальное общее 
образование с соблюдением принципа пре-
емственности образовательных программ) 
и многофункциональную (реализуются ос-
новные общеобразовательные программы и 
адаптивные образовательные программы) 
образовательную организацию.

Миссия нашего специального (коррек-
ционного) учреждения – обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
по программам дошкольного и начального 
общего образования, проведение психоло-
го-медико-педагогической реабилитации, 
социальной адаптации и интеграции их в 
современное общество. Дети с ограничен-
ными возможностями здоровья требуют 
особой организации жизнедеятельности в 
рамках образовательного учреждения, гиб-
кости всех элементов реабилитационного и 
образовательного процессов.

Для этого в С(К)НШ № 60 разработана 
и реализуется структурно-функциональ-
ная модель коррекционного учреждения, 
состоящая из четырех взаимосвязанных 
блоков, каждый из которых имеет свою 
смысловую нагрузку, цели и задачи, а так-
же способы их реализации:

1. Коррекционно-педагогический 
блок – обеспечение обучения, вос-
питания, коррекции отклонений в 
развитии обучающихся.

2. Психологический блок – психоло-
гическое сопровождение ребенка, 
т.е. деятельность, направленная на 
создание системы социально-психо-
логических условий, способствующих 
успешному обучению, развитию каж-
дого ребенка, коррекции недостатков 
его психофизического развития в 
конкретной образовательной среде.

3. Клинический блок – лечебно-про-
филактические и восстановительные 
мероприятия, внедрение специаль-
ных технических средств, расширяю-
щих возможности детей.

4. Социальный блок – работа осущест-
вляется в форме культурно-просве-
тительских мероприятий, позволяю-
щих расширить рамки независимости 
 детей-инвалидов и обеспечить наи-
более полную интеграцию в обще-
ство.

Все функциональные блоки объединены 
единой Программой психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопрово-
ждения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Основным механизмом реализации Про-
граммы психолого-педагогического и ме-
дико-социального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
в С(К)НШ № 60 являются оптимально вы-
строенное взаимодействие специалистов 
образовательного учреждения, предусмат-
ривающее:

• комплексность в определении и 
решении проблем ребенка, предо-
ставлении ему квалифицированной 
помощи специалистов разного про-
филя;

• многоаспектный анализ личностного 
и познавательного развития ребенка;

• составление комплексных индивиду-
альных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учеб-
но-познавательной, речевой, эмоци-
онально-волевой и личностной сфер 
ребенка.

Консолидация усилий разных специ-
алистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет 
обеспечить систему комплексного психо-
лого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения и эффективно решать 
проблемы ребенка.

Создание адаптивно-развивающей и 
безбарьерной среды является необхо-
димым условием для получения обра-
зования в соответствии с возрастными, 
индивидуальными особенностями и обра-
зовательными потребностями обучающих-
ся. Учреждение располагается в двух но-
вых корпусах, при строительстве которых 
администрация и коллектив сотрудников 
готовили технические задания. Благода-
ря этому образовательные пространства 
в двух зданиях адаптированы для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппа-
рата: лифты, пандусы, поручни в коридо-
рах, приспособленные санузлы, кабинеты 

узких специалистов, сенсорные комнаты, 
кабинеты развивающих игр, зал ЛФК, спор-
тивный зал, бассейн, специализированное 
оборудование. Медицинские блоки вклю-
чают в себя кабинеты: врача-невролога, 
 врача-педиатра, процедурные, прививоч-
ные, кабинеты спелеотерапии, массажа, 
физиопроцедур.

Для проведения реабилитационных ме-
роприятий во втором корпусе имеется пи-
щеблок с современным технологическим 
оборудованием, что позволяет готовить не 
только обычную пищу, но и диетические 
блюда для детей с различными заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, эн-
докринной системы, генетическими фор-
мами. В настоящее время в двух корпусах 
учреждения обучаются и воспитываются 
300 детей. Детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – 165. Функционируют: 
2 дошкольные группы кратковременного 
пребывания; 4 дошкольные группы ком-
пенсирующего вида; 2 дошкольные группы 
комбинированного вида; 4 дошкольные 
группы общеразвивающего вида; 6 классов 
начальной школы.

Однако наличие двух корпусов, находя-
щихся на значительном расстоянии друг от 
друга, усложняет структуру организации, 
требует развития максимально эффек-
тивного использования средств комму-
никации. Осуществление управленческой 
деятельности в этих условиях требует от 
руководителя умения осваивать и при-
менять новые средства, формы и методы 
управления.

Главным ресурсом реализации программ 
и проектов является инициативный и твор-
ческий коллектив. Кадровой политике, соз-
данию гибкой системы экономической и 
психологической мотивации сотрудников 
уделяется большое внимание. Укомплекто-
ванность педагогическими кадрами 100 %; 
в начальной школе высшее образование 
имеют 100 % педагогов, все педагоги имеют 
дефектологическое образование; имеют 
высшую и первую квалификационную ка-
тегории 35 % и 39 % соответственно; 100 % 
педагогов повысили квалификацию по во-
просам введения ФГОС НОО ОВЗ; проходят 
курсы повышения квалификации при НГПУ, 
НИПКиПРО, НГМУ 100 % педагогического и 
медицинского состава.

С(К)НШ № 60 служит базой для про-
хождения практики студентов Института 

Программно-проектный подход как эффективный инструмент 
управления современной образовательной организацией
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детства Новосибирского государственного 
педагогического университета, студентов 
педагогического колледжа № 1 им. А. С. Ма-
каренко. Педагоги учреждения принимают 
активное участие в форумах и конкурсах 
международного, регионального, городско-
го уровня, а также в распространении нако-
пленного опыта работы через публикации 
в СМИ.

Выстроить целостный устойчивый про-
цесс управления, оперативно реагирующий 
на внешние и внутренние изменения обра-
зовательной системы, позволяет сформиро-
ванная административная управленческая 
команда, в которую входят заместители ди-
ректора по учебно-воспитательной работе 
и административно-хозяйственной работе, 
старший воспитатель, главный бухгалтер. 
Взаимодействие осуществляется на основе 
распределения ответственности на прин-
ципах профессионального доверия, от-
крытости, общих ценностей и ориентиров 
через активное использование возмож-
ностей и средств информационно-образо-
вательной среды. Контроль руководителя 
приобретает особый профессиональный 
смысл оценки промежуточных и достигну-
тых результатов, влияющих на конечный 
итог.

Развитие образовательной организа-
ции мы видим в инновационной проектной 
деятельности. Инструментом проектного 
управления является Программа развития 
С(К)НШ № 60. Первая Программа функци-
онирования и развития в нашем учрежде-
нии была создана в 2006 г. при поддерж-
ке кафедры коррекционной педагогики и 
психологии Института детства НГПУ под 
руководством заведующей кафедрой, канд. 
психол. наук Т. В. Волошиной. Благода-
ря проектной деятельности в учреждении 
апробируются и внедряются современные 
педагогические технологии в обучении и 
воспитании детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Наиболее значимые:
2008 год. «Сибирский лучик» – город-

ская экспериментальная площадка по теме: 
«Ранняя помощь детям с ограниченными 
возможностями здоровья». В ходе проект-

ной деятельности была проанализирована 
нормативно-правовая и учебно-методи-
ческая литература, разработан комплекс 
мероприятий, позволяющих поэтапно реа-
лизовывать Программу развития детей 
раннего возраста. В частности:

• составлен пакет диагностических 
методик для детей раннего возраста, 
обеспечивающих диагностику всех 
сторон психики ребенка с проблема-
ми в развитии;

• создана образовательная программа 
учреждения, включающая эффек-
тивные педагогические технологии, 
которые обеспечивают широкий вы-
бор оптимальных методов и условий 
коррекции и реабилитации детей с 
проблемами в развитии;

• сформирована единая комплексная 
система психологического и меди-
ко-педагогического сопровождения 
и коррекции задержки психического 
и речевого развития у детей раннего 
возраста.

Проведенная работа позволила вклю-
чить в образовательный процесс две груп-
пы кратковременного пребывания «Особый 
ребенок».

2012 год. Проект «Формирование мате-
матических представлений у детей с огра-
ниченными возможностями здоровья на 
основе программы “Нумикон”» также полу-
чил статус городской экспериментальной 
площадки. «Нумикон» – это английская 
математическая программа, в которой вы-
делено несколько этапов. На начальных 
этапах дети в игровой форме учатся со-
поставлять название числа с соответству-
ющим шаблоном, а затем с помощью этих 
шаблонов выполняются различные ариф-
метические задания. Таким способом у 
детей формируются собственное пред-
ставление о числах, о соотношениях между 
ними и об арифметических операциях. По-
степенно дети начинают все лучше и лучше 
понимать, что такое числа, и образы чисел 
перестают быть привязанными только к 
шаблонам «Нумикона». «Нумикон» помога-
ет наглядно усвоить сложение и вычитание, 
поразрядное представление чисел, удвое-

ние и деление пополам, приблизительное 
оценивание, деление, умножение и многое 
другое, в том числе проценты, дроби, де-
сятичные числа. Ученикам нравится вы-
полнять арифметические задачи благодаря 
привлекательным, ярким и разноцветным 
шаблонам «Нумикона», будь то индивиду-
ально или в группах.

Визуальный, аудиальный и кинестетиче-
ский подходы, используемые «Нумиконом», 
подходят для разнообразных форм обуче-
ния. Ученики составляют из шаблонов раз-
нообразные сооружения и конструкции, 
играют в игры с использованием специаль-
ного мешочка, в котором фигурки можно 
распознать только на ощупь. При этом как 
глаза, так и руки помогают понять, как раз-
ные числа соотносятся друг с другом. Кро-
ме того, в процессе таких занятий форми-
руются яркие образы, которые могут стать 
подспорьем для ребенка, имеющего труд-
ности в освоении школьной программы по 
математике. При этом возраст ребенка не 
имеет значения. Проектная деятельность 
позволила закупить специальное оборудо-
вание и использовать его в коррекционно-
развивающей работе.

2013–2018 годы. Учреждение участво-
вало в региональном проекте «Обучение 
и социализация детей с ограниченными 
возможностями здоровья в инклюзивном 
образовательном пространстве Ново-
сибирской области», в рамках которого 
разработан и успешно внедрен в профес-
сиональную деятельность проект «Социо-
культурное становление личности ребенка 
с интеллектуальной недостаточностью че-
рез организацию театральной деятельности 
в условиях инклюзивного образования». 
Театрализация сочетает в себе средства и 
способы развития творческих и речевых 
способностей ребенка, стимулирует раз-
витие его коммуникативных и адаптивных 
возможностей. Взаимодействие детей в 
процессе театрализованной деятельности 
позволяет не только повышать уровень 
речевого и интеллектуального развития, 
но в процессе введения в данную деятель-
ность повышается уровень толерантности у 
детей с сохранным интеллектом. Учитывая 
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возрастные и психомоторные особенности 
детей, нами был составлен перспективный 
план работы. В соответствие с ним дети 
обучаются распознавать эмоциональное 
состояние, настроение окружающих по 
мимике, жестам, голосу, поведению, а так-
же учатся отображать свое эмоциональное 
состояние речью, мимикой, жестами. Для 
этого мы отобрали различные театрализо-
ванные этюды и упражнения, подобрали 
дидактические игры и литературный ма-
териал, способствующий формированию 
эмоционально-волевой сферы.

Для развития двигательной активно-
сти и координированной моторики создан 
физкультурный уголок, а также картотеки 
гимнастических упражнений и подвижных 
игр, подобраны упражнения для пальчико-
вой гимнастики.

Для коррекции речевого развития, поми-
мо упражнений на развитие фонематиче-
ского слуха, артикуляционной гимнастики, 
способствующей формированию правиль-
ного звукоподражания, подбираются игры 
и упражнения на развитие просодической 
стороны речи, ее интонационной вырази-
тельности; для преодоления нарушений 
слоговой структуры слов – скороговорки и 
другой речевой материал. Работа по разви-
тию связной речи и расширению активно-
го словаря основывается на описательных 
рассказах, рассказах по картине и серии 
картин, пересказе знакомого текста, собы-
тия.

Для развития творческого воображе-
ния и активизации речевой деятельности 
нами используются рассказы и сказки без 
начала и конца, с незавершенным действи-
ем, с отсутствующим действующим лицом. 
Одновременно уделяется большое внима-
ние созданию условий: отведено место для 
расположения самостоятельной художе-
ственно-речевой деятельности, подобраны 
игрушки по сюжетам сказок, музыкальные 
инструменты, плоскостные, пальчиковые, 
перчаточные театры, приобретены и изго-
товлены маски, шапочки, костюмы и другие 
атрибуты.

В Год театра мы инициировали проведе-
ние I городского фестиваля «Театральный 
дебют» для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья образовательных 
учреждений города. Заключительный кон-
церт с успехом состоялся 21 марта 2019 г. 
на сцене Новосибирского городского дома 
учителя.

В последнее время участились случаи 
обращения в наше учреждение с просьбой 
принять на обучение детей, имеющих рас-
стройства аутистического спектра (РАС). 
Учитывая особенности таких детей (нару-

шение поведения, импульсивность, пробле-
мы в коммуникации и т.п.), мы строим свою 
работу таким образом, чтобы постепенно 
включать их в детский коллектив.

В 2015–2016 гг. учреждение приняло 
участие в пилотном проекте по оказанию 
комплексной медико-социальной и пси-
холого-педагогической помощи детям с 
расстройствами аутистического спектра на 
территории Новосибирской области. Про-
ект «Развитие коммуникативных способно-
стей у детей с расстройствами аутистиче-
ского спектра в С(К)НШ № 60 “Сибирский 
лучик”» стал лауреатом городского конкур-
са инновационных проектов. Разработаны 
основные направления коррекционной ра-
боты: осуществление комплексной коррек-
ционной работы с детьми, направленной 
на реконструкцию психического развития 
ребенка с РАС, его социальную адаптацию и 
возможно более полную интеграцию в об-
щество. В рамках проекта разрабатываются 
и реализуются индивидуальные программы 
воспитания и обучения детей, страдающих 
расстройствами аутистического спектра на 
основе базовых коррекционных и обучаю-
щих программ, а также проводится реаби-
литационная и просветительская работа с 
семьей (обучение родителей и других чле-
нов семьи методам взаимодействия с ре-
бенком с РАС с помощью средств массовой 
информации, семинаров и консультаций).

С 2015 г. учреждение стало участником 
городской пилотной площадки «Введение 
федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ФГОС НОО ОВЗ)», 
что дало возможность:

• повысить профессиональный уро-
вень педагогов учреждения до необ-
ходимого для реализации стандарта 
(через курсовую подготовку, через 
организацию и проведение семина-
ров, конференций, через изучение и 
использование в работе современ-
ных педагогических технологий);

• разработать адаптированную основ-
ную образовательную программу, 
рабочие программы педагогов, что 
ориентировано на изменение каче-
ства образования детей с ОВЗ (требо-
вания ФГОС);

• провести анализ и оценку материаль-
но-технического и финансового обе-
спечения и его соответствие ФГОС.

На сегодняшний день основные требо-
вания, предусмотренные ФГОС НОО ОВЗ, к 
условиям (кадровым, материально-техни-
ческим), к результатам освоения образова-
тельной программы, в нашем учреждении 

соблюдены. Разработаны адаптированные 
общеобразовательные программы для де-
тей с задержкой психического развития, 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
для детей с расстройствами аутистического 
спектра, для детей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата, для детей с 
интеллектуальными нарушениями. Также 
разработаны индивидуальные программы 
развития детей с множественными нару-
шениями.

Главным результатом реализации всех 
вышеперечисленных программ и проектов 
является положительная динамика обра-
зовательных достижений обучающихся, их 
личностное развитие, которое выражается 
в качественном изменении их социальной 
активности. Дети совместно с педагогами 
принимают участие во многих городских, 
региональных, международных конкурсах, 
в различных спортивных состязаниях, в 
том числе по плаванию, становятся победи-
телями, призерами в своих возрастных ка-
тегориях среди детей-инвалидов. Детский 
вокальный коллектив «Веселые лучики» 
ежегодно принимает участие в городских 
фестивалях детского творчества. Театраль-
ная деятельность детей, изготовление по-
делок из глины, подготовка к спортивным 
состязаниям и др. способствуют формиро-
ванию активной личности.

В летний период на базе С(К)НШ № 60 
функционирует окружной лагерь с днев-
ным пребыванием детей «Солнышко», ко-
торый также посещают обучающиеся СОШ 
«Перспектива» и коррекционные школы 
Центрального округа. В 2011 г. учрежде-
ние стало лауреатом городского конкурса 
в номинации «Новые горизонты» за расши-
рение социального пространства детей с 
ограниченными возможностями среди лет-
них лагерей общеобразовательных школ 
с проектом «Протяни мне руку, родной 
город». В 2016 г. учреждение награждено 
благодарственным письмом Совета депута-
тов г. Новосибирска за организацию летне-
го отдыха детей с ОВЗ.

Таким образом, программно-проектный 
подход в управлении образовательной ор-
ганизации позволяет обеспечить эффек-
тивную реализацию управленческих реше-
ний по достижению стратегических целей 
образовательной организации в условиях 
ограниченности ресурсов.

Л. А. Цыбаева, 
директор С(К)НШ № 60
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Образование – сфера жизни общества, 
которая постоянно подвергается изменени-
ям. Если взять только последние пять лет, то 
это и вступление в силу 273-ФЗ «Об образо-
вании в РФ», введение ФГОС, новых перечней 
учебников и исключений из этого перечня, 
проведение всероссийских проверочных 
работ, национальные исследования каче-
ства образования. Среди основных умений 
в концепции федеральных государственных 
стандартов всех уровней образования выде-
ляется умение учиться. Государству необхо-
дим выпускник, который готов использовать 
весь арсенал полученных в школе знаний для 
достижения нового результата, преодолевать 
препятствия, умея налаживать контакты с 
людьми разного возраста, ставить цели и вы-
страивать траекторию их достижения. Такого 
выпускника может подготовить только тот 
учитель, который сам готов учиться: исполь-
зовать новые технологии и приемы, не боять-
ся применять новые практики, владеть ИКТ-
компетенциями. Именно об этом речь идет 
в профессиональном стандарте педагога, 
где среди необходимых умений указывается 
«владеть формами и методами обучения, в 
том числе выходящими за рамки учебных за-
нятий».

В этой ситуации учитель не должен боять-
ся использовать те инструменты, которые по-
зволяют достигать полученных результатов. 
Задача методической службы школы – по-
знакомить педагогов с новыми методиками 
и внедрить их в образовательную деятель-
ность. Введение нормативных документов 
часто вызывает сложности в работе учителя, 
путаницу в терминах: от общепринятого по-
нятия урок к учебному занятию, от ступени 
образования к уровню, от общеучебных уме-
ний к универсальным учебным действиям.

«Alias» (Алиас), или скажем иначе – на-
стольная игра, мы ее модернизировали и 
внедрили в практику работы с учителями, 
сначала апробировав на заседании кафедр 
и методического совета. Результаты были 
представлены педагогической обществен-
ности в рамках регионального семинара 
«Уровневый подход в системе оценивания 
планируемых результатов ФГОС НОО и ООО», 
который был проведен в марте 2018 г. Из об-
лака ассоциаций необходимо было выбрать 
те, которые соответствовали предложенному 
определению. Круг понятий для работы был 
самый разнообразный. Это и универсальные 

учебные действия, неперсонифицированная 
информация, блок результатов «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возмож-
ность научиться», межпредметные понятия, 
познавательные УУД, стартовая диагностика, 
адаптированная образовательная програм-
ма, ПМПК, внешняя оценка. Работа с поня-
тиями велась в формате соревнований, где 
нужно не только выбрать правильное опре-
деление, но и быстрее всех озвучить свой 
выбор. Данный инструмент может быть ис-
пользован учителем на учебном занятии как 
новая форма актуализации знаний ученика, 
работа с понятийным аппаратом.

В практику работы учителя внедряются 
новые технологии, одной из эффективных 
мы считаем технологию «World cafе», или 
«Мировое кафе», которая впервые была ис-
пользована в 1995 г. в сферах деятельности, 
далеких от педагогики. Использование ее в 
образовании позволяет расширить рамки 
учебного занятия, выйти за пределы одного 
предмета, организовать работу в команде, 
повысить эффективность деятельности и 
найти решение в, казалось бы, безвыходной 
ситуации. Использование технологии может 
стать новой формой организации методиче-
ской работы в школе.

Актуальность внедрения технологии «Ми-
ровое кафе» в школьную практику заклю-
чается в том, что ее ранее использовали в 
бизнес-тренингах, в образовании она нашла 
применение сначала на учебных и внеуроч-
ных занятиях в старших классах. Как метод 
командной работы с учителями используется 
редко, но преимущества её заключаются в 
том, что за относительно короткий проме-
жуток времени можно организовать сотруд-
ничество коллег, до определенного момента 
не готовых вступать в обсуждение, избежать 
возможного недопонимания, совместно 
прий ти к решению актуальных проблем об-
разования.

Технология предполагает следующую 
организацию образовательного простран-
ства: участники делятся на команды по 5–8 
человек и рассаживаются за столики, вы-
бирается один представитель – «хозяин 
столика». Для решения проблемы в малой 
группе есть бумажные скатерти (подходят 
листы ватмана, бумажных обоев), маркеры, 
фломастеры, разноцветные ручки, стикеры. 
Все идеи участников могут фиксироваться 
в форме записей, рисунков, схем, диаграмм. 

Для обсуждения предлагаются актуальные 
для обсуждения темы, на которые сложно 
дать однозначный ответ. Через небольшой 
отрезок времени (15–20 минут) «гости» от-
правляются к следующему столику, они вы-
ступают «посланцами новых идей», «хозяин» 
же остается на месте и вводит новых пришед-
ших к нему «гостей» в курс дела: презентует 
основные соображения, рассмотренные до 
этого. Работа продолжается с учетом всего, 
что подготовили предыдущие «гости». К кон-
цу дискуссий все «посетители» кафе ознако-
мятся с идеями и предложениями друг друга, 
каждый выскажет свое мнение и выслушает 
коллег. Затем все собираются для общего 
обсуждения темы. В конце работы устраива-
ется «вернисаж бумажных скатертей» – ре-
зультаты всех участников вывешивают для 
всеобщего ознакомления и обсуждения. На 
реализацию технологии отводится от сорока 
минут до трех часов.

В условиях нашей школы впервые техно-
логия «Мировое кафе» была использована 
во внеурочной деятельности, когда команде 
учеников из разных классов на предметной 
неделе были предложены следующие во-
просы для обсуждения в рамках общей темы 
«Границы языка – это границы моего мира»: 
«Мат – часть речи или отсутствие культуры?», 
«Иноязычная лексика загрязняет наш язык 
или обогащает его?», «Сленг – смерть или но-
вая жизнь языка?», «Канцелярит и речевые 
штампы – экономия времени или болезнь 
языка?». Учителя-организаторы выступали 
в роли наблюдателей, всю инициативу взя-
ли на себя старшеклассники, которым уда-
лось привлечь к дискуссии учеников 5–7-х 
классов, позволить каждому высказать свою 
идею и зафиксировать ее на «скатерти».

Этот опыт в дальнейшем мы перенесли и 
на педагогический совет «Возможности со-
временного учебного занятия для достиже-
ния планируемых результатов освоения ООП 
школы». Работа групп в технологии «Миро-
вое кафе» шла по темам: «Есть ли смысл в 
домашнем задании?», «Помогают или меша-
ют на учебном занятии новые электронные 
средства обучения?», «Родитель – помощник 
или...?», «Открытая образовательная техно-
логия: новая роль учителя на учебном за-
нятии», «Актуальные вопросы организации 
самоуправления в школе». Для коллектива 
новой оказалась данная форма деятель-
ности. Предложенные вопросы вызвали 

От «Методического Alias» до «World cafе»:
инновационные инструменты формирования 
профессиональных компетенций педагога
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интерес у коллег, в результате обсуждения 
появились неожиданные решения сложных 
ситуаций, учителя проявили творческий 
подход к решению проблемного вопроса. 
Каждый участник дискуссии в процессе об-
суждения смог увидеть потенциал своих 
коллег. Интересной нам показалась идея, 
когда в обсуждении принимают участие не 
только педагоги, но и обучающиеся. Успех 
технологии состоит в предложенных для об-
суждения актуальных тем, волнующих всех: 
«Семья и школа: сотрудничество или борьба 
интересов?», «Воспитание языковой культу-
ры школьников: традиции или инновации?», 
«Современный школьник в информационном 
пространстве: риски или возможности?», 
«Школьное самоуправления: дань моде или 
осознанный выбор?», «Содействие про-
фессиональному самоопределению школь-
ников – лабиринты возможностей?» (темы 
были предложены в рамках стратегической 
сессии в августе 2017 года «Управление вос-
питательной системой современной образо-
вательной организации: взаимодействие в 
пространстве взросления»).

В практику методической работы с учите-
лями нами внедряется и такое понятие, как 
операционализация. Используя новые тех-
нологии и методики, необходимо помнить, 
что конечной целью должно стать дости-
жение планируемых результатов. Задания, 
предложенные ученикам в комплексных ра-
ботах, всероссийских проверочных по своей 
структуре, формулировкам отличаются от за-
даний, которые мы можем найти в учебниках. 
Не секрет, что многие учебники и учебные 
пособия, имеющие логотип «ФГОС», поменя-
ли только обложку, а наполнение осталось 
прежним. Как быть в этой ситуации учителю? 
Как организовать свою работу по-новому? 
Проверять достижение планируемых резуль-
татов по специальным заданиям невозможно, 
если не выстроить работу с организацией те-
кущего контроля. К выполнению комплекс-

ных работ должны быть готовы ученики и 
учителя.

Работу мы попытались выстроить следую-
щим образом. Для начала предстояло разо-
браться, что такое результат. В стандарте и 
Примерной ООП это формулировка конечной 
цели. Каждый результат включает в себя уме-
ния. Это цепочка, где важность имеет каждое 
звено, если одно из умений не сформирова-
но, то и конечной цели не достичь. Поэтому 
сначала результат разбиваем на умения, а 
отработку этих умений распределяем по 
классам. В этом случае рабочая программа 
учителя становится рабочим инструментом 
для достижения результатов, учитель знает, 
как он будет организовывать деятельность 
учеников на уроке, к какой цели нужно 
прийти в результате. От того, насколько де-
тальнее сформулированы эти умения, будет 
зависеть и формулировка задания. Операци-
онализации планируемых результатов были 
посвящены заседания предметных кафедр и 
методических объединений, это позволило 
накопить банк заданий базового и повышен-
ного уровня, которые можно использовать 
как для проведения текущего контроля, так и 
для организации промежуточной аттестации.

Полезным инструментом для фиксации 
динамики образовательных результатов счи-
таем возможности Googlе-таблиц, которые 
позволяют работать одновременно всем 
учителям класса, оперативно реагировать на 
пробелы в изученных темах, вносить коррек-
тивы в рабочую программу.

Все дети, приходящие к нам в класс, по-
разному воспринимают информацию. Задача 
учителя – выстроить индивидуальную работу 
с детьми так, чтобы задействовать все кана-
лы восприятия, дать возможность аудиалам – 
услышать, визуалам – увидеть информацию, 
предложенную в виде схем, картин, таблиц, 
кинестетикам – поработать с информацией, 
перестраивая ее, перекладывая карточки 
лото, собирая разрезанные предложения, ди-

гиталам (дигитал – человек, тип восприятия 
которого направлен на логическое обосно-
вание всего, что происходит вокруг) – пред-
ставить информацию в форме логических це-
почек. Эту работу невозможно организовать, 
если не владеть основами психологии, тем 
более что компетенция «оказание адресной 
помощи обучающимся» заложена в профес-
сиональном стандарте педагога.

В рамках реализации городской инно-
вационной площадки «Психолого-педаго-
гическое сопровождение пятиклассников в 
период адаптации к условиям обучения в ос-
новной школе в рамках ФГОС» запланирова-
но и реализуется оказание консультативной 
и методической помощи учителям школы по 
вопросам организации эффективного обуче-
ния учеников в условиях введения ФГОС, со-
ставления индивидуальных программ интел-
лектуального развития обучающихся, работы 
с детьми «группы риска». Таким образом, 
целенаправленная работа по внедрению в 
образовательную деятельность современных 
технологий и приемов позволяет по-новому 
выстроить методическую работу в школе, 
организовать и провести педагогический со-
вет, семинар в форме дискуссии, где каждый 
участник может высказать свою точку зрения 
на поставленный проблемный вопрос, гра-
фически отразить его на «метафорической 
скатерти».

Результаты командной работы видны сра-
зу, это способствует сплочению педагогиче-
ских работников, развитию умения слушать 
и принимать другие идеи, отличные от соб-
ственных, т.е. позволяет формировать глав-
ную компетенцию, отраженную в концепции 
профессионального стандарта учителя, – 
умение учиться.

Н. А. Фёдорова, зам. директора 
по УВР школы № 156
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Сталкиваясь с миром девочек и миром 
мальчиков, мы часто не понимаем, что стоит 
за их поступками, а значит, неправильно на 
них реагируем. Постараемся понять и при-
нять мальчишек и девчонок такими, какими 
создала их природа.

Стоит ли мальчикам учиться отдельно от 
девочек? В нашей школе открыты четыре 
класса раздельного обучения.

Психологи считают гендерное обучение 
особо полезным детям, у которых проблемы 
со здоровьем, воспитанием и успеваемостью.

Врачи, генетики и педагоги объясняют, что 
мальчики и девочки развиваются по-разному, 
у них разные интересы, игры. Поэтому учить 
ребят лучше раздельно, учитывая физиологи-
ческие и психологические особенности.

Гендерный подход в образовании опира-
ется на естественные психологические меха-
низмы, позволяет улучшить общую школьную 
адаптацию учащихся, снизить уровень школь-
ной тревожности, стабилизировать эмоци-
ональное состояние школьников, добиться 
повышения успеваемости, реализовать инди-
видуальные способности и потенциалы уча-
щихся. Гендерный подход в обучении и вос-
питании является одним из путей реализации 
принципа дифференциации в обучении.

Если задуматься о типичных различиях 
мальчиков и девочек, то сразу бросается в 
глаза, что мальчики более подвижны, им труд-
нее сосредоточиться и удерживать внимание, 
а девочки внимательны, собранны, лучше 
усваи вают материал при многократном по-
вторении.

И тут понимаешь, что нужны разные под-
ходы к обучению мальчиков и девочек.

Я провела опрос среди мальчиков и дево-
чек 1–2-го класса.

Что думают о раздельном обучении де-
вочки?

• Класс девочек – большая семья. Мы не 
боимся высказывать свое мнение и де-
литься впечатлениями.

• Девочки без мальчиков больше забо-
тятся об учебе.

• Никто не отвлекает, не дергает за ко-
сички.

• Никто не несется галопом в столовую, 
все идут спокойно.

• В классе девочек обстановка тихая и 
спокойная, а в классах мальчиков всег-
да шумно.

• На уроках мы не стесняемся.
• Хорошо переодеваться на физкультуру.
Что думают о раздельном обучении 

мальчики?
• С девчонками скучно, они всегда дума-

ют, что они правы.

• Девчонки на уроках визжат, на переме-
нах щипаются и дергают за волосы.

• Можно в любое время выйти в туалет, 
не стесняясь.

• Девчонки – болтушки и отвлекают на 
уроках, не дают хорошо учиться.

• Они ябедничают.
И сделала вывод, что наши мальчики и де-

вочки не чувствуют дискомфорта, учась раз-
дельно. 

Чем же девочки отличаются от мальчиков?

Гендерные особенности младших школьников 
в процессе обучения

Полоразличительные качества младших школьников

Мальчики Девочки
Больше развиты левые полушария – рацио-
нальное мышление

Больше развиты правые полушария – про-
явление эмоций

Лучше работают в одиночку Лучше работают в смешанной по полу группе
Требуется двигательная разрядка Более усидчивы и исполнительны
Утомляемость к концу работы выше Утомляемость ниже
Успешно выполняют «мужские» обязанности Успешно выполняют «женские» обязанности
Повышается интерес к заданию при матери-
альном поощрении успеха

Повышается интерес к заданию при эмоцио-
нальном поощрении успеха

Степень влияния и помощи педагога ниже Степень влияния и помощи педагога выше
Информацию перерабатывают медленнее, но 
более последовательны

Все видят в «образе»

Прежде всего, видят смысл, сразу переходят 
к действию

Смысл считывают хуже, требуется время

Плохо воспринимают повторы Любят много повторений
Меньше отступают от правил Могут вносить изменения
Адаптироваться к несвойственным видам 
деятельности очень трудно

Легче приспосабливаются к меняющимся 
условиям, принимают стратегию, предложен-
ную взрослыми

При ответе на вопрос обычно смотрят в окно 
или в другую сторону

Смотрят на учителя, улавливают оттенки его 
мимики, подтверждающие правильность от-
вета, указывающие на ошибки, могут момен-
тально корректировать свой ответ

Могут выполнять задания и одновременно 
жить игрой

Главное – правильно выполнять задание

При оценке «плохо слушали» активизируются 
слуховые отделы головного мозга, поэтому 
надо сказать «плохо выполнили», чтобы 
мальчики вновь пережили те фрагменты, 
которые оцениваются

Девочкам реже надо говорить, что они плохо 
или неверно выполнили задание, так как 
бурная реакция не позволит им рационально 
осознать, в чем именно они неправы

Особенности мальчиков:
1. Эмоции выражают через действия, а не 

через слова.
2. Значительно превосходят девочек в 

пространственно-временной ориента-
ции, поэтому успешны в тех видах дея-
тельности, где необходимо простран-
ственное мышление.

3. Труднее выполнять несколько задач 
одновременно.

4. У мальчиков гораздо выше уровень 
тестостерона, что приводит к большей 
двигательной активности, агрессивно-
сти в поведении.

5. Склонны к проявлению взрывов фи-
зической и двигательной активности, 
за которыми следуют периоды бездея-

тельности. Игры мальчиков требуют 
большего пространства и энергии, чем 
у девочек.

Особенности девочек:
1. Обычно старше по биологическому воз-

расту ровесников-мальчиков, организм 
созревает быстрее.

2. Более развита мелкая моторика.
3. Лучше проявляется адаптивность, бо-

лее устойчивы к стрессам.
4. Чаще всего могут контролировать своё 

импульсивное поведение.
5. Лучше развита речь, раньше начинают 

говорить.
Начав работать в классе девочек, поняла, 

что главный плюс раздельного обучения то, 
что детям дается дополнительный стимул к 
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учебе и развитию. При работе в классе де-
вочек надо осторожно проводить соревнова-
ния, потому что девочки остро реагируют на 
неудачу, если проигрывают, зато они любят 
работать в парах. В классе мальчиков, на-
оборот, соревнование заводит, заставляет 
быстрее думать и искать правильный ответ. 
Девочкам надо подробнее объяснять тему, 
приводить примеры, проверять, как усвои-
ли. Мальчикам предлагаю самим справиться 
с заданием, найти решение самостоятельно, 
включаю в поисковую деятельность, а уже 
потом обобщаю и объясняю, как надо было 
действовать. Считаю, что от того, насколько 
требования, предъявляемые учителем, будут 
адекватны к возможностям девочек и мальчи-
ков, во многом зависят и школьные успехи, и 
становление личности в целом.

Многие родители и педагоги считают, что 
главным недостатком гендерного обучения 
и воспитания является недостаток общения 
с противоположным полом. Эта проблема 
может быть решена. У учителей гендерных 
классов есть совместный план воспитатель-
ной работы с учетом гендерных особенностей 
обоих классов. Мальчики и девочки в нашей 
школе встречаются на уроках физкультуры, 
на классных часах, школьных и внешкольных 
мероприятиях.

Нами было проведено исследование поло-
ролевой идентичности младших школьников. 
Нужно было нарисовать человека. Рисунок 
человека является отражением Я-концепции, 
содержит бессознательную проекцию образа 
тела, представление ребенка о самом себе. 
Результаты показали, что все дети нарисовали 
свой пол, это говорит о сформированности и 
принятии ребенком своей половой роли.

Также мы провели сравнительный анализ 
успеваемости:

• 2017/2018 учебный год: девочки – 80 % 
качественной успеваемости, мальчи-
ки – 75 %;

• 2018/2019 учебный год: девочки – 65 % 
качественной успеваемости; мальчи-
ки – 60 %.

Видно, что мальчики немного отстают, но 
это связано с психофизиологическими осо-
бенностями (у мальчиков в начальной школе 
более развито левое полушарие, а у девочек 
правое и левое). Следовательно, стараемся к 
девочкам и мальчикам применять разные за-
дания, например:

1-й класс. Математика.
Задания для мальчиков.
Посчитайте, сколько солдатиков стоит на 

полке. На какие группы мы можем их раз-
бить? Предложите несколько вариантов. Со-
ставьте все возможные равенства.

Задания для девочек.
Посчитайте, сколько кукол рассадили на 

полке. На какие группы мы можем их раз-
бить? Предложите несколько вариантов. Со-
ставьте все возможные равенства.

Обучение грамоте (русский язык)
Задания для мальчиков:
• Составьте предложение, состоящее из 

стольких слов, сколько колес у легко-
вой машины.

• Составьте предложение со словом «ма-
шина».

• Слова склеились друг с дружкой. По-
могите им освободиться, проведите 
вертикальные линии между словами. 
Мострыбакудочкарыбалодкапоплавок-
ведро. На какую тему эти слова?

• Составь маленький рассказ про ры-
балку.

Задания для девочек:
• Составьте предложение, состоящее из 

стольких слов, сколько колес у детской 
коляски.

• Составьте предложение со словом 
«корзина».

• Слова склеились друг с дружкой. По-
могите им освободиться, проведите 
вертикальные линии между словами. 
Порошокстиркабельёприщепкаверёвка-
тазпорошок. На какую тему эти  слова?

• Составь маленький рассказ про стирку.
Обучение грамоте (чтение)
Задания для мальчиков:
• Сочините загадку про сказочного героя 

мужского пола (Буратино, Чиполлино, 
Незнайка, Винни-Пух, Хоббит и т.д.).

• Расскажите сказку «Репка» от лица 
деда. Придумай свою концовку для 
этой сказки.

• Разгадай кроссворд по теме «Сказки о 
богатырях».

• Придумай сказку о богатыре, солдате, 
царе или принце.

Задания для девочек:
• Сочините загадку про сказочного героя 

женского пола (Мальвина, Дюймовочка, 
Золушка и т.д.).

• Расскажите сказку «Репка» от лица 
внучки. Придумай свою концовку для 
этой сказки.

• Разгадай кроссворд по теме «Волшеб-
ные сказки».

• Придумай сказку о принцессе, короле-
ве, фее или волшебнице.

В гендерных классах лучше идет усвоение 
материала, так как на уроках дети не отвле-
каются на противоположный пол. В таких 
классах почти не бывает ссор, как, например, 
в общих классах. На классных часах можно 
проводить беседы на такие темы: «Что значит 
быть настоящим мужчиной», «Образ совре-
менной девочки», «Приемы этикета», играть в 
ролевые игры.

Пожелания по работе в гендерных клас-
сах.

Для мальчиков:
• Никогда не сравнивайте мальчиков и 

девочек, не ставьте одних в пример 
другим.

• Не забывайте, что девочки и мальчики 
по-разному видят, слышат, осязают, 
воспринимают пространство и ориен-
тируются в нем.

• Давайте задания в тетради на печатной 
основе, карточке, так как развито визу-
альное восприятие.

• Используйте соревновательный метод, 
так как мальчики активны, эмоции вы-
ражают через действия.

• Давайте четкую оценку деятельности, 
оценивайте конкретный деятельност-
ный период.

• Побуждайте отвечать на вопросы, так 
как речь менее развита.

• Старайтесь, давая задания мальчикам, 
включать их в поиск, требующий сооб-
разительности.

• Не забывайте не только рассказывать, 
но и показывать.

• Указания давайте кратко и четко (маль-
чики реагируют кратковременно).

Для девочек:
• Давать задания устного характера, так 

как развит слуховой способ познания.
• Давать возможность прокомментиро-

вать, повторить правило вслух, так как 
лучше развита память.

• Давать задание с опорой на схему, ис-
пользуя алгоритм действий.

• Метод соревнования применять акку-
ратно, так как болезненно воспринима-
ют проигрыш.

• Поощрять плодотворную работу во вре-
мя всего занятия, так как после начала 
занятия быстро набирается оптималь-
ный уровень работоспособности.

• Доверять выполнение коллективных 
творческих работ.

Исходя из полученных данных, можно го-
ворить о том, что при гендерном подходе к 
обучению мальчики и девочки имеют равные 
права в получении знаний, раздельное обу-
чение является не только повышающим уро-
вень обученности младших школьников, но 
и здоровьесберегающим. Также учет гендер-
ных различий может стать основной линией 
в профилактике адаптационных нарушений у 
детей, имеющих трудности.

Мальчики и девочки будут успешны в шко-
ле, если будут учитываться их сильные и сла-
бые стороны в соответствии с особенностями 
физиологического и психического развития; 
применяться методы и приемы, ориентиро-
ванные на гендерные особенности функцио-
нирование мозга, а взрослые будут помнить, 
что проблемы, связанные с поведением, явля-
ются сигналом о зарождающихся трудностях 
в обучении.

А. А. Брагина, 
учитель начальных классов 
школы № 213 «Открытие»
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Проблема изучения и анализа внешней и 
внутренней среды образовательного учреж-
дения является актуальной на сегодняшний 
день. Это подтверждается рекомендациями 
и требованиями последних законодательных 
актов. Необходимость повышения марке-
тинговой компетентности педагогов и руко-
водителей образовательных организаций и 
проведения регулярных маркетинговых ис-
следований социального заказа на дополни-
тельные образовательные услуги, содержа-
ние и формы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ отмечается 
и в государственной программе РФ «Развитие 
образования на 2013–2020 гг.», и в Концеп-
ции развития дополнительного образования 
детей, и в Профстандарте педагога дополни-
тельного образования.

Проявляющийся в последнее время инте-
рес к маркетинговому подходу обусловлен, 
прежде всего, пониманием того, что успех 
деятельности учреждения дополнительного 
образования детей определяется степенью 
соответствия конечных результатов системы 
образования социальному заказу, требова-
ниям родителей и обучающихся. Другими 
словами, это степень удовлетворения ожида-
ний различных участников образовательного 
процесса от качества предоставляемых обра-
зовательных услуг и их разнообразия, вариа-
тивности.

Коллектив Центра развития творчества 
детей и юношества «Заельцовский» прово-
дит педагогический маркетинг как внутрен-
ней, так и внешней среды учреждения уже 

на протяжении 14 лет (каждые 4–5 лет). 
В 2017/2018 учебном году нам присвоен ста-
тус городской инновационной площадки по 
теме «Педагогический маркетинг: востребо-
ванность и конкурентоспособность учреж-
дений дополнительного образования детей 
в современном социокультурном контексте».

Основная цель исследований – получение 
и анализ необходимых данных о потребитель-
ских предпочтениях в сфере предоставления 
дополнительных образовательных услуг для 
повышения качества и эффективности обра-
зовательного процесса и оптимизации ресур-
сов центра с учетом современных требований 
и социального заказа. Результаты исследо-
ваний, анализ и соответствующие выводы 
способствуют созданию адаптированной к 
современным условиям образовательной 
среды Центра. Для нас важно преодоление 
собственной стагнации, стремление к сокра-
щению дисбаланса в предоставляемых обра-
зовательных услугах.

Мы понимаем, что конкурентоспособ-
ность зависит не только от нашей способно-
сти адаптироваться к условиям и запросам 
внешней среды, но и от способности активно 
влиять на рынок образовательных услуг путем 
обновления и расширения их ассортимента, 
оптимизации управления, разработки новых 
конкурентоспособных стратегий, организа-
ции политики по поддержанию позитивного 
имиджа в глазах общественности.

Для совокупного анализа внешней и вну-
тренней среды ЦРТДиЮ используется SWOT-
анализ, который позволяет установить связи 

между сильными и слабыми позициями уч-
реждения, открывающимися возможностями 
и существующими препятствиями. Затем де-
лаются соответствующие выводы и рекомен-
дации, которые являются основаниями для 
разработки разделов Программы развития 
учреждения. По результатам последнего мар-
кетингового исследования (2017) отмечается 
устойчивый и возрастающий интерес у фак-
тических и потенциальных потребителей к 
дополнительному образованию. А положи-
тельный имидж ЦРТДиЮ на рынке образо-
вательных услуг предоставляет возможность 
для укрепления позиций в конкурентной 
 среде.

Наличие и состояние проанализиро-
ванных внутренних ресурсов ЦРТДиЮ (ад-
министративных, материальных, кадровых, 
методических) в определенной степени спо-
собны удовлетворить имеющиеся актуальные 
потребности социума и сократить диспро-
порцию между различными направлениями 
дополнительных образовательных услуг. На-
пример, было определено, что современные 
родители ожидают от учреждения дополни-
тельного образования, прежде всего, разви-
тие индивидуальных способностей ребенка; 
укрепление физического и психического здо-
ровья; минимизацию негативов при органи-
зации свободного времени. Также они ждут 
помощи в профессиональном и личностном 
определении детей, в познавательном раз-
витии, пополнении знаний в рамках техниче-
ского образования, в углубленном изучении 
школьных предметов, в творческой самореа-
лизации детей, приобщении их к новым ин-
формационным технологиям.

На вопрос психологической службы «Счи-
таете ли вы, что занятия в системе дополни-
тельного образования принесут пользу ваше-
му ребенку?», 89 % родителей ответили, что 
принесут значительную пользу, но при этом 
43 % родителей имеют только общее пред-
ставление о содержании деятельности на за-
нятиях, 47 % хорошо знакомы и 10 % вообще 
не знакомы с содержанием деятельности на 
занятиях.

По вопросу «Созданы ли в ЦРТДиЮ усло-
вия для возможности выбора ребенком инди-
видуального маршрута развития?» ответ «да, 
несомненно, созданы» получен от 52 % опро-
шенных родителей; 32 % считают, что созда-
ны, но частично; у 16 % этот вопрос вызвал 
затруднение. При этом 78 % респондентов – 
родителей детей и подростков, обучающихся 
в Центре, полагают, что педагоги в целом учи-
тывают индивидуальные особенности ребен-
ка и тем самым способствуют его адекватному 

Педагогический маркетинг в учреждении 
дополнительного образования детей
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личностному развитию и развитию его твор-
ческих способностей.

Наиболее значимыми мотивами выбора 
учреждения дополнительного образования 
родителями обучающихся в ЦРТДиЮ детей и 
подростков являются территориальная до-
ступность (74 %); возможность развития ин-
дивидуальных способностей ребенка (67 %); 
полезное времяпрепровождение (65 %). Не-
маловажным побудительным мотивом часть 
родителей считает и мотив престижности 
ЦРТДиЮ в районе и городе, известного свои-
ми достижениями (30 %).

Включение семьи как партнера и актив-
ного субъекта в образовательную среду уч-
реждения дополнительного образования ка-
чественно изменяет условия взаимодействия 
педагогов и родителей. В связи с этим важно 
было выявить степень участия родителей в 
жизнедеятельности детского коллектива, в 
котором занимается ребенок. Активную по-
зицию по разным аспектам взаимодействия 
занимают в среднем 19 % родителей; пас-
сивную (например, посещение мероприятий 
детского коллектива) – 43 % опрошенных и 
индифферентную (практически не интересу-

Последние годы усилились процессы ми-
грации. Наша школа – единственная в Ок-
тябрьском районе полиэтническая школа. 
Обучаясь в российской школе, дети-мигран-
ты должны к моменту ее окончания проде-
монстрировать знания в соответствии с рос-
сийским образовательным стандартом. При 
этом методика обучения русскому языку не 
предполагает наличия в классе иностранцев, 
слабо владеющих русским языком, поэто-
му учитель вынужден ориентироваться и на 
носителей русского языка, и на школьников 
с разным уровнем владения языком. И воз-
никает методическая проблема: необходимо 
заострять внимание на трудном для иностран-
цев материале, уделять больше времени на 
объяснение и закрепление.

В классах с полиэтничеким составом я на-
чала преподавать русский язык с 2012 года. 
Начиная работу, определила, носители каких 
языковых групп есть в классе, и, пользуясь ис-
следованиями по сравнительной грамматике, 
выяснила, какие грамматические, морфологи-
ческие, фонетические особенности присущи 
языку определенной группы.

В нашем учебном заведении много детей 
узбеков, киргизов, так называемых носителей 
языков тюркской языковой группы. Вот ос-
новные отличия языков этой группы:

• отсутствие склонения, категории рода, 
способов словообразования;

• флексии не несут грамматической на-
грузки, отсутствуют союзы, предлоги;

• предложения строятся в строгой после-
довательности всех членов, интонация 
не влияет на смысл фразы и предложе-
ния.

Таким образом, понимаем, что именно эти 
темы при изучении русского языка будут «за-
падать» и требовать дополнительной углуб-
ленной работы.

Имея опыт преподавания русского языка 
в классах с полиэтническим составом, пред-
лагаю при изучении определенных разде-
лов обращать внимание на эти особенности 
грамматики, фонетики, морфемики, морфо-
логии и синтаксиса. При изучении фонетики 
важны акцентологические упражнения, так 
как  звуко-буквенный состав языков не совпа-
дает.

Например, наибольшие трудности испыты-
вают билигвы тюркской языковой группы в 
произношении переднеязычного аффриката 
Ц, Щ в сочетании ЩА, ЩУ. Так как в родных 
языках нет слов, которые начинаются с двух 
рядом стоящих согласных, то такие слова 
становятся трудными и в написании, и в про-
изношении. Упражнения по произношению 

ются тем, чем занят ребенок, особенно под-
росткового возраста) – 38 %.

Что касается родителей детей дошкольно-
го возраста, то больше половины родителей 
(52 % анкетируемых) заявляют, что посеще-
ние Школы раннего развития помогает им 
конструктивно выстраивать отношения с ре-
бенком, но вторая половина опрошенных ро-
дителей (48 % анкетируемых) отмечают, что 
они либо не задумывались над данным во-
просом, либо не заметили никаких подвижек 
в оптимизации отношений с детьми.

В настоящее время сотрудничество и вза-
имодействие с родителями обучающихся – 
одна из актуальных проблем образования и 
воспитания подрастающего поколения и одно 
из приоритетных направлений деятельности 
ЦРТДиЮ. Результаты исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что значительная 
часть родителей имеет слабое представление 
об особенностях и возможностях дополни-
тельного образования, занимает пассивно-
субъектную позицию, поэтому необходимость 
более активного привлечения родителей в 
образовательный процесс очевидна. Так воз-
ник семейный театр «Торт на небе», семейный 

клуб «Лесенка успеха», наполнился новым 
содержанием консультационный пункт пси-
хологической службы. В рамках организации 
культурно-досуговой деятельности широкое 
распространение получили такие формы 
работы, как совместные проекты, праздни-
ки, фестивали, игры. Для детей среднего и 
старшего школьного возраста открыты сту-
дии игры на гитаре, журналистики, фото и 
мультипликации, клуб Капоэйра, обществен-
ная организация школьников «Беспокойные 
сердца» и др.

Основные принципы при выборе тех или 
иных форм работы с участниками образова-
тельных отношений – это инновационность, 
оперативность, своевременность, способ-
ность к прогнозированию, ориентация на 
качество предоставляемых образовательных 
услуг, соответствующих современным требо-
ваниям, стремление к органичному сочета-
нию содержательного досуга и образователь-
ной деятельности.

Е. Н. Воронова, руководитель 
психологической службы 
ЦРТДиЮ «Заельцовский»

и написанию слов с данными сочетаниями 
должны предлагаться постоянно.

На уроках одновременно с формирова-
нием знания орфоэпических норм нужно 
развивать речь, пополнять словарный за-
пас. Постоянная речевая разминка включает 
произношение скороговорок, упражнения 
«Повторяй за учителем и запоминай нормы 
произношения», упражнения «Смотрю на сло-
во – пишу его». Такая работа должна вестись, 
потому что в письменных работах учащихся 
более 60 % всех орфографических ошибок 
составляют фонетические, обусловленные 
произношением.

Обучение русскому языку 
в классах с полиэтническим составом
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проблемы и решения

Крайне негативно на формирование гра-
мотности влияют упражнения по составлению 
фонетической транскрипции слова. А такая 
работа должна быть только тогда, когда изу-
чены все правила орфографии. В противном 
случае добиться грамотной письменной речи 
будет трудно: привычка писать «как слышу» 
сформируется раньше.

При изучении лексики важно соотносить 
сходство и различие слов в родном и рус-
ском языках. Особое внимание обращается 
на идио мы, их толкование и заучивание. На 
помощь придут упражнения с заданиями: 
прочитать текст, подчеркнуть непереводимые 
словосочетания; найти слова, значения кото-
рых непонятны, и задать вопрос учителю. При 
работе с переносным значением слов учитель 
должен пояснять не только переносное зна-
чение, но и как оно появилось у слова. Про-
водить такую работу можно в игровой форме: 
«Кто быстрее?», «Кто найдет больше?», «Кто 
лучше объяснит?». Результативны задания 
по замене слов в художественном тексте, на-
пример, «Почему автор выбрал именно это 
 слово?»

Наиболее трудным разделом русского 
языка является «Морфемика и словообра-
зование». Но именно этот раздел важен для 
формирования навыка грамотного письма: 
морфемы пишутся всегда одинаково.

Также в русском языке словообразова-
тельные процессы тесно связаны как с лекси-
кой, для пополнения которой служат, так и с 
грамматикой, в соответствии с нормами кото-
рой оформляется каждое вновь появляющее-
ся в языке слово. В языках тюркской группы 
отсутствуют приставки и суффиксы, поэтому 
на уроках дается не только понятие о при-
ставке, как значимой части слова, приставки 
запоминаются, заучиваются определенные 
значения приставок (так как в тюркских язы-
ках нет предлогов, то соотнести простран-
ственно-временные предлоги с приставками 
невозможно). После того как эта работа вы-

полнена, можно говорить о словообразующей 
роли приставок. Учащиеся должны порабо-
тать со словами, которые отличаются только 
приставками, так они увидят, что приставки, 
образуя слова, привносят новое в лексиче-
ское значение. Потом можно включать такие 
упражнения: из предложения «Только снеж-
ные завалы разобрали самосвалы, снег собра-
ли, подгребли, погрузили, увезли» выписать 
слова с приставками, выделить приставку и 
объяснить ее значение.

А следом идут упражнения, обучающие 
тонко чувствовать значение, вносимое в сло-
во приставкой, и правильно сочетать его с 
другими словами. Например, образуйте гла-
голы с помощью приставок и составьте с ними 
словосочетания: (с-, от-) дать (экзамен, 
книга); (об-, под-) ходить (дверь, место). 
А потом можно говорить о стилистической 
окраске некоторых приставок в сопоставле-
нии глаголов-синонимов: изгнать (книжный 
стиль) – выгнать (разговорный).

Как и приставки, суффиксы и значения 
суффиксов тоже заучиваются. Обращается 
внимание на то, что суффиксы могут быть 
омонимичные (учитель, выключатель), что 
при помощи суффиксов образуются как слова 
разных частей речи, так и слова той же самой 
части речи, что и исходное слово. Полезны 
упражнения типа сравнить существительные 
листочек и листик; или какие значение вно-
сят в слово суффиксы.

Так как уменьшительно-ласкательные 
суффиксы свойственны, в первую очередь, 
существительным, прилагательным и частич-
но наречиям, то уместно о них подробнее 
поговорить на уроках морфологии. Раздел 
«Словообразование» может вызвать большой 
интерес учащихся, если при его изучении 
опираться на живое словотворчество, хоро-
шо обнажающее внутреннюю форму слова и 
его мотивацию. Работу можно строить в па-
рах сменного состава (русский ребенок и би-
лингв), а в качестве материала использовать 

неологизмы из детской речи и детской худо-
жественной литературы. Богатый материал 
для такого рода упражнений можно найти в 
книгах К. И. Чуковского «От двух до пяти», 
Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в 
зазеркалье», А. Милна «Винни-Пух и все-все-
все» и др.

При изучении морфологии важно выде-
лять те явления русского языка, которых нет 
в родном языке. Постоянно обучать правиль-
ному употреблению грамматических форм, 
конструированию предложений и словосоче-
таний.

Каждый урок начинается с языковой раз-
минки, позволяющей вспомнить граммати-
ческие признаки частей речи в форме игры 
«Третий лишний». Например, в 5-м классе: 
найти «третье лишнее»: кошка, медведь, доро-
га (лишнее слово «дорога», это неодушевлен-
ное имя существительное, а первые два сло-
ва – одушевленные имена существительные). 
Подобные задания можно составить по мор-
фологическим признакам всех частей речи.

Наиболее эффективным средством фор-
мирования пунктуационных навыков для би-
лингвов тюркской языковой группы являются 
задания на выразительное чтение, особенно 
при расстановке знаков препинания в конце 
предложения, в предложениях с одинаковы-
ми членами, прямой речью, при обращении. 
Отдельные задания нужно направить на фор-
мирование у учащихся умения самостоятель-
но конструировать предложения, начиная 
с умения ставить вопросы: к подлежащему 
(кто? или что?) и к его действию; сказуемому 
(что делает? что делал? что будет делать?).

В 8–9-х классах полезно проводить работу 
над словом с точки зрения различных разде-
лов лингвистики. Предлагается слово, кото-
рое анализируется с позиции фонетики, затем 
слово рассматривается с точки зрения лекси-
ки: определяется его лексическое значение, 
однозначное оно или многозначное, может ли 
использоваться в переносном значении или 
только в прямом. Далее «наступает очередь» 
морфемики, морфологии, синтаксиса и т.д. 
Таким образом, то или иное слово анализи-
руется с позиции всех разделов лингвистики, 
достигаются различные цели: проверяются 
навыки и умения учащихся, ликвидируются 
пробелы в знаниях, появляется уверенность 
в своих силах, повышается самооценка детей.

Вот те немногие моменты, на которых сто-
ит остановиться в обучении русскому языку 
детей, для кого русский язык не родной. Еще 
многое предстоит апробировать и анализиро-
вать, но меня радует повышение и сохранение 
устойчивого интереса к изучению русского 
языка учащимися на всех этапах обучения.

С. В. Стегалова, 
учитель русского языка 
и литературы школы № 194



Педагогическое обозрение • 2020 • февраль 17

личные аксессуары. Помимо этого, каждый 
ребенок ведет работу по подготовке проек-
тов, занимается научной деятельностью, тем 
самым воплощая свои новаторские идеи в 
реальность. Класс активно участвует в раз-
личных конкурсах и проектах. Так, в сентя-
бре прошлого года мы приняли участие в 
муниципальном хакатоне «НТИ для доступ-
ной среды». Данное мероприятие проходило 
в рамках второго общегородского форума 
«Новосибирск – город безграничных воз-
можностей». Команда представила проект 
«Бизиборд для детей с ОВЗ». На настоящий 
момент данное развивающее пособие было 
модифицировано и уже превратилось из би-
зиборда в бизидом. Пособие было апробиро-
вано в начальной школе, а также в детском 
саду № 44 «Мозаика».

В рамках академических суббот, фести-
валей наук, дней открытых дверей класс 
активно контактирует с социальными инсти-
тутами, посещает различные выставки и мас-
тер-классы. Именно там ребята осваивают 
новые технологии производства, знакомятся 
с интересными людьми, имеют возможность 
прикоснуться к науке в целом.

Один проект, которым живет мой класс, – 
проект «Мультипликация». Класс занимается 
созданием мультфильмов. Мультипликация в 
образовательном процессе – это новый уни-
версальный многогранный способ развития 
ребенка в современном визуальном и инфор-
мационно насыщенном мире. Проект имеет 
информационно-медийную направленность. 
Данный проект помогает сплотить детей, 
ведь именно на мультфильмах ребята учатся 
дружить, сочувствовать, помогать друг другу.

Помимо широкого выбора курсов внеу-
рочной деятельности, для ребят проводятся 
классные часы, посвященные профессии 
«инженер», такие как «Новосибирск – город 
инженеров», «Человек – техника», «Инже-
нерные профессии: вчера, сегодня, завтра», 
викторины «Инженерный час». К концу года 
планируется провести «Инженерный арбат», 
где ребята представят свои проекты инже-
нерной направленности.

Благодаря такой активной работе по раз-
витию инженерных компетенций у учащихся 
в школе № 213 «Открытие» появляется воз-
можность погружения в мир науки и техники, 
знакомства с инженерными профессиями из-
нутри, именно здесь они приобретают про-
фессиональные навыки, которые пригодятся 
им в будущем.

Н. А. Юсупова, учитель английского 
языка школы № 213 «Открытие»

проблемы и решения

Выбор профессии – одно из наиболее се-
рьезных, важных решений в жизни человека, 
ребенка. Сделав выбор, мы не только опре-
деляем этим свой круг общения, стиль сво-
ей жизни, но даже судьбу. «Инженер – это 
звучит гордо!» – эта фраза была актуальна 
много десятилетий назад и актуальна сей-
час. Хорошие инженеры требуются на многих 
предприятиях, но настоящих специалистов 
мало, а грамотных инженеров скоро будет не 
хватать. Подготовка инженерных кадров об-
суждается как на уровне регионов, так и на 
федеральном уровне. «...Сегодня в стране 
существует явная нехватка инженерно-тех-
нических работников, и в первую очередь ра-
бочих кадров, соответствующих сегодняшне-
му уровню развития нашего общества. Если 
недавно мы говорили о том, что находимся 
в периоде выживания России, то сейчас мы 
выходим на международную арену и должны 
предоставить конкурентную продукцию, вне-
дрять передовые инновационные техноло-
гии, нанотехнологии, а для этого нужны со-
ответствующие кадры. А их на сегодняшний 
день у нас, к сожалению, нет...» (В. В. Путин, 
Президент РФ).

В настоящее время в России в условиях 
социально-экономического развития воз-
никает необходимость модернизации и раз-
вития системы инженерного образования. 
Действительно, приходится признать, что, 
несмотря на коренные изменения, происхо-
дящие в современном образовании, уровень 
подготовки технических специалистов остав-
ляет желать лучшего. В связи с этим требу-
ется обновление школьного образования в 
контексте перехода общества к развитию со-
временных технологий и производства.

Школьное образование – важная состав-
ляющая в развитии профильного обучения 
учащихся. Поэтому развитие инженерных 
компетенций должно происходить на ран-
нем этапе обучения. Уже сейчас много ша-
гов предпринято для сотрудничества школ с 
институтами и университетами. Это универ-
сарии, академические субботы, фестивали 
наук, дни открытых дверей, открытые пло-
щадки и т.д.

На сегодняшний день в рамках стратеги-
ческого развития школы № 213 «Открытие» 
выбрано развитие инженерного направле-
ния, где создана материально-техническая 
база для развития инженерных компетенций, 
непрерывно осуществляется обучение пе-
дагогического состава. Хочется поделиться 
своим опытом работы именно в развитии ин-
женерного направления в школе.

Я являюсь классным руководителем 5 «И» 
класса, а точнее «инженерного». Помимо 
основных предметов, ребята изучают такие 
дополнительные предметы, как естествозна-
ние и основы программирования. Уже в 5-м 
классе они познают азы химии и информа-
тики. Для развития инженерного направле-
ния созданы следующие курсы внеурочной 
деятельности: «Лабораторный и химический 
анализ», «Робототехника», «Прототипиро-
вание и 3D-моделирование», «Технический 
английский», «Дизайн и конструирование 
одежды», «НОУ. Проектная деятельность», 
«Медиажурналистика». Каждый ребенок вы-
бирает курсы, исходя из своих интересов и 
желаний.

В рамках курса «Лабораторный и химиче-
ский анализ» ребята изучают состав веществ, 
определяют содержание того или иного ком-
понента, проводят опыты. В наш век высоких 
технологий, когда мир постоянно и стреми-
тельно меняется, инженеру необходимо всег-
да быть в курсе новшеств и открытий. Курс 
«Технический английский» предполагает 
знакомство с технической терминологией, 
ребята переводят различные инструкции к 
приборам и технике. На «Робототехнике» ре-
бята занимаются созданием роботов, пишут 
программы, представляют свои проекты на 
конкурсах. Несколько учащихся побывали в 
зимней профильной смене в ЦСиДОО имени 
О. Кошевого, где с учащимися занимались 
обу чением преподаватели по робототехнике 
из других городов.

Так же наши ребята приняли участие в VII 
городских молодежных соревнованиях по 
робототехнике, где приняли участие не толь-
ко мальчики, но и девочки, а двое учащих-
ся приняли участие в конкурсе «Робофест 
2019».

Наиболее популярным в наше время яв-
ляется курс внеурочной деятельности «Про-
тотипирование и 3D-моделирование». В рам-
ках данного курса ребята создают прототипы, 
макеты той или иной детали, предмета. Здесь 
ребята учатся работать в 3D-программах, за-
нимаются инженерным проектированием.

На «Медиажурналистике» ребята прово-
дят различные опросы среди учащихся, учи-
телей, родителей, публикуют свои материалы 
в виде газет, поздравительных открыток, 
снимают видеоматериалы, принимают уча-
стие в хакатонах, сотрудничают с лидерами 
РДШ.

В рамках курса «Дизайн и конструирова-
ние одежды» девочки разрабатывают эскизы 
моделей, шьют, своими руками создают раз-

Формирование инженерно-технических компетенций через 
реализацию дополнительных общеобразовательных программ
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проблемы и решения

Чтение – это окошко, через которое дети 
видят и познают мир и самих себя.

В. Сухомлинский

Свою педагогическую деятельность я нача-
ла 22 года назад. Каждый раз, знакомясь с 
новыми учениками, понимаешь, что теперь 
тебе предстоит взять еще одну высоту. 
И вот год пройден, высота взята. Четвертый 
год я работаю в школе, где покорение вы-
сот приносит не только удовольствие от ре-
зультата работы, но еще и особую радость 
от того, что помогаю детям, оторванным 
от родины, родной культуры. Наша школа 
№ 194 отличается необычным подбором 
учащихся. Это многонациональная шко-
ла. Наши ребята в большинстве своем это 
инофоны и билингвы. К сожалению, очень 
тяжело бывает учащимся преодолеть язы-
ковой барьер, и мы, учителя-словесники, 
стараемся помогать преодолевать им эти 
трудности.

Наши учителя всегда подчеркивают, что 
освоить чужую культуру – не значит забыть 
свою. Сколько слов благодарности хотим 
сказать учителям начальных классов, ко-
торые на протяжении четырех лет ведут 
борьбу по преодолению языкового барье-
ра. Одним из путей социализации и пре-
одоления языкового барьера у младших 
школьников, для которых русский язык не 
является родным, является продуктивная 
творческая деятельность. Занятия творче-
ством помогают ребенку-инофону выра-
зить эмоции, раскрыть творческий потен-
циал, реализовать себя как личность, при 
этом национальная самобытность не ущем-
ляется, а имеет возможность раскрыться 
в творческом продукте. Опора ребенка 
на наглядно-практическую деятельность 
позволяет быстро обучить детей техноло-
гическим операциям. Постепенно проис-
ходит переход от односложных ответов к 
развёрнутым высказываниям. Идет нако-
пление словаря глагольного, предметного 
и словаря признаков, развитие навыков 
построения правильной грамматической и 
синтаксической конструкции.

И вот ребята в 5-м классе. Для нас, 
словесников, важно, что начальная школа 
сумела сформировать ключевые читатель-
ские компетентности, а учителя русского 
языка и литературы, овладевая технологи-
ями, приемами, стратегиями текстовой дея-
тельности, имеют уникальные возможности 
для дальнейшей работы над читательской 
компетентностью уже в 5–11-х классах.

Основная моя работа строится вокруг 
детей-билингвов. В центре обучения на-
ходится текст, и неважно художественный 
это текст или научный, текст, изучаемый на 
уроках русского языка и литературы или 
рассматриваемый на любом другом пред-
мете. Практика показывает, что изучение 
текста учениками-билингвами происходит 
в той же степени успешно, что и учениками, 
для которых русский язык является род-
ным.

Учитель русского языка и литературы 
огромное внимание уделяет проблеме фор-
мирования читательских компетентностей, 
но цель статьи – не просто рассказать об 
отношении учеников к текстам, но и по-
мочь учителям-предметникам разглядеть в 
каждом учащемся его отношение к тексту, 
обнаружить, как он работает с текстом и 
попробовать, пользуясь полученными све-
дениями, где-то даже рискнуть, переори-
ентировать его на нужный ритм деятельно-
сти. И здесь возникает вопрос: а возможно 
ли учителю на первых этапах знакомства с 
учащимся определить, каково отношение 
ребенка к читаемому и изучаемому? Да, 
возможно!

Пару лет назад мое внимание привлекла 
монография под названием «Стиль чело-
века: психологический анализ». Именно 
знание стиля личности помогает педагогу 
увидеть и спрогнозировать поведенческие 
особенности учащегося в отношении изу-
чаемого предмета. Ребенок, обладая сво-
им стилем изучения текста, обнаруживает 
совпадение или несовпадение своих сти-
левых свойств со стилями, задаваемыми 
текстом. И вот здесь-то и начинает про-
являться отношение к чтению ребенка, к 
тому, что он читает и к тому, что это чтение 
ему дает.

Внимательно наблюдая за тем, как уча-
щийся работает с текстом, начинаешь 
осознавать, что наши читатели-ученики 
по-разному проявляют себя в отношении 
текста.

На протяжении нескольких лет я рабо-
таю с классификацией типов читателей, 
мною разработанной, которая позволяет 
выстроить деятельность на уроке с учетом 
особенностей каждого ребенка.

1. На уроке вы наблюдаете, что произо-
шло полное совпадение личностных и тек-
стовых стилевых свойств. Вашему ученику 
без труда удается раскрыть авторский за-
мысел текста на основе не только факти-
ческой информации, но и философской, 

смыслу уделено важное внимание. Вы 
видите, что ребенок с удовольствием про-
читал текст и ещё по собственной инициа-
тиве посмотрел дополнительный материал 
к нему. Безусловно, это Специалист. Вам, 
как педагогу, такой ребенок будет в по-
мощь при переводе текста одного жанра 
в другой и их сопоставительном анализе. 
Если вы ставите задачу перевести образ 
в его вербальную форму и наоборот, – со 
Специалистом вам это, несомненно, удаст-
ся. Необходимо найти главное в тексте, 
в гипертексте на основе восстановления 
причинно-следственных связей; преобра-
зовать гипертекст в текст на основе его ин-
терпретации с различных точек зрения? Вы 
можете смело обращаться к Специалисту. 
На параллели 8-х классов, где я работаю, 
Специалистов немного, но они есть.

2. Часто мы слышим гневные высказы-
вания: «Не ставьте клише ученику, если 
он учится на тройки – это не значит, что 
он плохой». «Да нет же, плохих учеников 
не бывает», – отвечаем мы. Речь идет об 
обучающихся со средней и низкой успе-
ваемостью и мотивацией к обучению. Та-
ким учеником тексты рассматриваются в 
основном как сложные для понимания, а 
значит, и неинтересные. Мы имеем дело с 
Профаном. Многие представители этого 
типа читателя отдают предпочтение чтению 
научно-фантастических книг. Они нетоле-
рантны к чужому познавательному опыту, 
представленному в тексте. Им несложно 
извлечь поверхностную информацию из 
текста, но в глубину не погружаются, им до-
статочно получить свою «тройку», не тратя 
времени на изучение текста. Но и с таки-
ми читателями можно проводить плано-
мерную работу. Педагогическим условием 
для совершенствования читательской ком-
петентности этих обучающихся является 
ориентированность на их жизненный опыт, 
как связующее звено между личностным 
миром и миром текста. Педагогам удастся 
пробудить интерес к материалу, если они 
поищут в ученике те скрытые ресурсы, ко-
торые он с удовольствием обнаружит при 
правильном подходе. Особенно значимым 
является самопостановка вопросов к себе, 
не только относительно содержания тек-
ста, но и своего собственного опыта: что 
мне известно по теме текста, почему мой 
прогноз относительно содержания текста в 
ходе его беглого просмотра оказался вер-
ным или неверным, почему я понял текст 
именно таким образом? Как мне нужно 
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работать с текстом, чтобы получить из него 
более полную информацию? Вполне воз-
можно, что Профан в будущем преобразу-
ется в Специалиста.

3. Надо сказать, что на сегодняшний 
день нет определенного видения учеными 
проблемы билингвизма: хорошо это или 
плохо. Но несомненный плюс отмечен в 
некоторых исследованиях: более быстрая 
адаптация к восприятию абстрактной ин-
формации. Так мы сталкиваемся с Приспо-
собленецем. Наблюдаем, что представите-
ли этого круга читателей характеризуются 
неплохой успеваемостью. Они с удоволь-
ствием читают тексты различной тематики. 
В работе с такими учащимися необходимо 
привлекать тексты разнообразные по жан-
ру и социокультурной тематике с целью 
расширения знаний о стилевом разнообра-
зии текста. Само значение слова «приспо-
собленец» не всегда используется нами в 
положительном аспекте, но в рамках про-
блемы сформированности читательских 
компетентностей речь идет об умении при-
способиться к любому тексту и с помощью 
мудрого педагога легче адаптироваться к 
материалу.

4. Долгожданными для каждого педаго-
га становятся учащиеся с неординарными 
стилевыми особенностями. Это Созидате-
ли. Такие ученики могут быть импульсив-
ными, критичными. Успеваемость их непло-
хая, даже высокая. Они с удовольствием 
читают тексты различной тематики, одина-
ково успешно способны как выявлять ав-
торский замысел текста, так и представлять 
версии интерпретаций, характеризующих-
ся оригинальностью и неоднозначностью. 
В работе с такими обучающимися важно 
создание проблемных ситуаций. Плодо-
творное воздействие на совершенствова-
ние этой группы обучающихся оказывают 
следующие приемы: написание сочинения 
(с элементами рассуждения и др.) с опо-
рой на содержание прочитанного текста; 
составление читательского портфолио как 
результата личностных достижений.

Представленная классификация типов 
читателя условна, но ее знание позволяет 
определить общие педагогические условия 
формирования и совершенствование чита-
тельской компетентности:

• вызывание широкого восприятия, по-
нимания и интерпретации текстов;

• организация учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с учетом 
возможности его самореализации и 
самосовершенствования.

Конечно, структурирование типов чи-
тателя выявляется не только визуально по 
внешним признакам, но для этого также 

используются и различные задания. Так, в 
5–8-х классах учащиеся любят выражать 
себя через рисунок и цвет. Поэтому для 
развития коммуникативной и речевой ком-
петенции предлагаем задание «Словесное 
рисование»: нарисовать не только иллю-
страцию, но и попробовать создать сло-
весный портрет героев, пейзажей. Перед 
прочтением художественного отрывка аль-
бомный лист делится на две части. В одной 
части просим зарисовать цвета, которые 
появляются в воображении по ходу чтения 
произведения. Затем учащиеся объясняют, 
почему использовали те или иные цвета, 
какое лирическое чувство они связывали 
с этим цветом. Высказывая свои мнения, 
ребята пытаются ответить на поставлен-
ный вопрос: «А почему окрасили отрывок 
этим цветом. Какие образы, слова помогли 
найти этот цвет». После подобного анализа 
произведения получаем его эмоциональ-
но-цветовую иллюстрацию. Это учит давать 
оценку услышанному, подтверждать свои 
выводы цитированием текста.

Работа в 9–11-х классах начинается под 
девизом «Я и Мир». Стартует период откры-
тия «Я». Педагогу необходимо обнаружить 
это «Я» ребёнка, а значит провести необ-
ходимую диагностику читательских инте-
ресов.

Для педагога будет интересно проведе-
ние анкетирования среди учеников на тему 
«Что же я читаю?». Предлагаю анкету:

1. Часто ли вы читаете?
2. Что такое для вас книга?
3. Какое время вы уделяете чтению?
4. Какие предпочтения в чтении?
5. От кого узнаете о новых книгах?
6. Какое произведение вы недавно про-

читали?
Ответы на вопросы анкеты являются по-

казателями читательской компетентности 
старшеклассников.

Если проводить детальный анализ чита-
тельской компетентности, то вывод следу-
ющий: большинство учащихся читает реже 
одного-двух часов в неделю, что типично 
для современных школьников.

Другой показатель читательской ком-
петентности – цель чтения. В основном 
школьники читают для подъема своего 
интеллектуального развития. Художествен-
ная литература перестала быть источником 
эстетического наслаждения и источником 
духовного познания. А именно эти два фак-
тора должны стать первостепенными при 
формировании и развитии у школьников 
читательской компетенции. Безусловно, 
чтение – не только творчество, но и рабо-
та. Образовательный уровень повышается, 
когда чтение становится осознанным, когда 

ученик хорошо ориентируется в материале. 
Но если на приоритетное место встает по-
вышение образовательного уровня, ника-
кое полноценное художественное развитие 
происходить не будет.

Старшеклассников интересуют вопросы 
не только нравственные, но социальные и 
эстетические. В восприятии они выходят 
на концептуальный уровень, иногда наблю-
дается раздвоенность в оценке: для себя и 
для учителя.

Высокая культура анализа, тактичность, 
умение щадить юношеское самолюбие и 
желание пробудить и поддержать интерес 
к предмету – желаемые качества учителя.

После проведенной работы на разных 
параллелях прихожу к выводу: среди уче-
ников-билингвов и русскоязычных уча-
щихся всегда есть место Специалистам и 
Профанам, Приспособленцам и Созида-
телям, и далеко не всегда формирование 
читательских компетентностей напрямую 
зависит от национальности учащихся.

Обобщая опыт, делаю вывод: при работе 
с текстом Специалисты с легкостью выпол-
няют задание; сопоставляют «тяжелые» по 
тематике эпизоды с темными цветами, и, 
наоборот, «светлые» моменты текста – с 
яркой цветовой гаммой, без труда объясняя 
подобный выбор. Профаны задание вы-
полняют сравнительно быстро, но без же-
лания. Четко видят границы между «пло-
хим» и «хорошим» в содержании текста; 
рассуждают, исходя из понимания «Что 
такое хорошо и что такое плохо», из своего 
жизненного опыта. Приспособленцы без 
труда выполняют задание, ориентируясь в 
большей степени на содержание текста, но 
особое внимание уделяют авторским оцен-
кам, а также словесному сопровождению 
текста учителем. Созидатели с интересом 
выполняют задание, с огромным желанием 
участвуют в дальнейшей дискуссии, пыта-
ются дать личностную, непохожую на дру-
гие, характеристику.

Все положительные качества учени-
ков-билингвов проявляются только в том 
случае, если используется правильная ме-
тодика обучения, учитываются возрастные 
особенности психики ребенка.

Работая с каждой из групп читателей, 
убеждаюсь в том, что теория хороша, когда 
не оторвана от практики. А любая практика 
помогает нам, педагогам, накапливать бес-
ценный опыт.

О. В. Мартасова, 
учитель русского языка 
и литературы школы № 194
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Тема повышения качества образо-
вания, в частности математического, 
звучит на профессиональных площад-
ках постоянно: от школьного уровня до 
государственного. Почему же эта тема 
так актуальна? Почему звучит мысль о 
том, что от уровня математической на-
уки, математического образования и 
математической грамотности населе-
ния нашей страны зависит ее успех, ее 
будущее?

На самом деле всё довольно про-
сто. Математические методы приме-
няются во всех сферах деятельности 
государства: в области высоких технологий, 
естественнонаучных проектах, в экономи-
ке, биологии, медицине, в прогнозировании 
природных явлений и процессов, происходя-
щих в человеческом обществе.

Математические методы «умудрились» 
стать инструментами исследования даже в 
таких науках, как история, филология и пси-
хология.

Государство испытывает потребность в 
квалифицированных кадрах, образование 
которых невозможно без качественной мате-
матической подготовки.

В 2013 году была принята Концепция ма-
тематического образования, на основе кото-
рой можно утверждать, что «математическое 
образование – это благо, на которое имеет 
право каждый, и государство должно это 
право обеспечить». А мы, учителя, выступаем 
гарантами качественного школьного матема-
тического образования.

Представим опыт работы по повышению 
качества математического образования в 
школе № 141 с углубленным изучением ма-
тематики.

В 2013 году мы взяли пятиклассников. 
Это были обычные общеобразовательные 
классы. В нашей школе, наряду с общеоб-
разовательными классами, открыты классы 
с углубленным изучением математики. Опыт 
работы в этих классах у нас более 10 лет. На-
бор в них осуществлялся в конце 6-го класса. 
Как правило, на параллели формировался 
один класс с углубленным изучением матема-
тики. Но в 2015 году из пяти классов сформи-
ровали два математических, учителями мате-
матики в которых стали Наталья Григорьевна 
Федосеева и Елена Сергеевна Туленкова.

Почему так случилось? Наши ученики по-
казали высокие результаты на тестировании 
в 7-м классе. Что предшествовало таким ре-
зультатам?

За два года (с 5-го по 6-й класс) была 
проведена тщательная, целенаправленная 
работа по выявлению и развитию в детях 

их задатков и способностей. Для этого мы 
старались создать такую среду, которая бы 
способствовала наибольшему раскрытию их 
талантов и возможностей.

Мы включали ребят в разнообразную ма-
тематическую деятельность и не только на 
уроках, но и во внеурочное время (даже в 
большей степени).

Наши ученики были постоянными участ-
никами всевозможных конкурсов и олимпи-
ад: «Кенгуру», «Олимпис», КИП, Всероссий-
ский молодежный чемпионат по математике 
и др. В 5-6-х классах в качестве пропедевти-
ческого курса изучали «Наглядную геомет-
рию». Принимали самое активное участие в 
предметных неделях: изготавливали темати-
ческие газеты, кроссворды, ребусы. Мы со-
трудничали с учителями начальной школы: 
ходили в младшие классы с интересными 
сообщениями по предмету. Участвовали в 
конкурсах и соревнованиях. И как результат 
всей нашей работы – два математических 
класса.

Перед нами встали новые задачи: как 
сформировать и сохранить у детей устойчи-
вый интерес к предмету на фоне сложной 
программы, серьезных нагрузок; как разви-
вать интеллектуальный, творческий потенци-
ал учеников, как подготовить их к успешной 
сдаче ОГЭ?

Первое, с чем мы столкнулись, это отсут-
ствие новых учебных программ, разрабо-
ток уроков по ФГОС (тем более для классов 
с углубленным изучением математики). Нам 
некому было помочь, школа только что стала 
участницей в апробации ФГОС ООО. Пришлось 
самим разрабатывать рабочие программы и 
строить уроки в соответствии с новыми стан-
дартами. При этом нам нельзя было забывать, 
что и администрация, и родители ждут от нас 
высоких результатов математического об-
разования. Для мощного интеллектуального 
развития своих учеников мы выбрали УМК по 
алгебре авторов А. Г. Мордковича и Н. П. Ни-
колаева. Считаем, что данный учебник обе-

спечивает достаточный уровень слож-
ности для классов с углубленным 
изучением математики, дифференци-
ацию в обучении. Работа с учебником 
помогает нам формировать коммуни-
кативную компетенцию учащихся, а 
в задачнике мы находим задания для 
проблемного изложения материала. 
Мы стараемся не давать готовых алго-
ритмов, осуществляем поиск решения 
задачи различными способами, рабо-
тая в парах, группах, коллективно, при-
меняем мозговой штурм.

На уроках геометрии доказатель-
ство теоремы в учебниках сразу не читаем, 
пытаемся сами доказать ее как обычную за-
дачу и учим своих учеников тому, что дока-
зательство теорем – это образец мысли, рас-
суждения, что очень пригодится при решении 
сложных задач.

Администрация нашей школы выделяет 
нам 8 часов на изучение алгебры и геоме-
трии, обеспечивает часами для занятий вне-
урочной деятельностью, факультативными 
занятиями. Кабинеты оснащены всем не-
обходимым для успешной работы с нашими 
одаренными детьми. Всё вышеперечислен-
ное образует нашу систему работы по повы-
шению качества математического образова-
ния.

За время обучения 7–9-х классов мы на-
блюдали личностный рост каждого ребенка. 
Наши ученики показывали разные резуль-
таты, имели разные достижения. Например, 
Евгения Смирнова и Кирилл Перевалов стали 
призёрами муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников впервые за 
последние 10 лет в Первомайском районе. 
Никита Миронов, Роман Авдеенко и Ян Лях с 
отличием окончили заочную физико-матема-
тическую школу при НГУ, были приглашены в 
летнюю школу, окончили ее и были пригла-
шены на обучение в 10–11-й класс в СУНЦ.

В результате проделанной работы на госу-
дарственной итоговой аттестации учащиеся 
показали следующие результаты: В Перво-
майском районе наивысший балл (32 балла) 
получили только учащиеся 9М и 9И классов 
школы № 141 с углубленным изучением ма-
тематики: 32 балла – 12 человек, 31 балл – 
6 человек.

Мы считаем, что грамотно организованная 
работа в течение пяти лет дает возможность 
повысить качество математического образо-
вания в школе.

Н. Г . Федосеева, Е. С. Туленкова, 
учителя математики школы № 141 
с углублённым изучением математики

Повышение качества математического образования
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проба пера

Из века в век, из эпохи в эпоху шагает 
искусство – театр. И вместе со взрослы-
ми, профессиональными труппами, в ногу 
со временем ступает детское театральное 
движение. Так, еще в 1913 году совместны-
ми силами учащихся реального училища и 
женской гимназии Ново-Николаевска не-
сколько раз была успешно поставлена опера 
Михаила Глинки «Жизнь за царя...». В зале 
присутствовало немало горожан, гласных 
Городской думы и родителей учеников.

Первая мировая война. Для помощи бе-
женцам и раненым создавались обществен-
ные организации. Население города со-
бирало для военнослужащих теплые вещи, 
табак и др. Несмотря на тяжелое финансо-
вое положение, училище также занималось 
благотворительностью. Сборы от постав-
ленного 27–28 декабря 1915 года спектак-
ля пошли на сооружение в городе Ново- 
Николаевске Дома инвалидов (1916 год), 
на нужды детей беженцев и на подарки 
русским воинам, томящимся в австро-гер-
манском плену.

Театр для учащихся реального училища 
и женской гимназии явился не развлечени-
ем, а очень серьезным делом. Нужными для 
общества были не только сами спектакли. 
Сборы от них шли на благотворительность. 
Надо ли говорить о высоких патриотических 
чувствах артистов и об их трепетном отно-
шении к этой деятельности?

Перенесемся в сегодняшние дни на 
спектакли студии творческого развития 
«Жить на Севере...», ставшей частью обще-
российского проекта благотворительного 
фонда Константина Хабенского. На данный 
момент в ней занимаются 140 подростков 
Новосибирска и Новосибирской области от 
13 до 18 лет. Директор и художественный 
руководитель студии Наталья Резник всег-
да с большим волнением говорит о твор-
ческой атмосфере и самодеятельных арти-
стах. Здесь всё по-взрослому: репетиции до 
седьмого пота, работа с речью и пластикой. 
Режиссеры и постановщики скидок на воз-
раст не делают. Спектакли создаются на ос-
нове стихотворений, рассказов, сочинений 
подростков, непридуманных историй. Темы 
очень серьезные. С театральных подмост-
ков подростки говорят о том, что думают, о 
том, чем живут, о том, что для них важно и 
дорого, в том числе о вечной проблеме от-
цов и детей. Они хотят, чтобы зрители услы-

шали их, остановились и «послушали свое 
сердце».

На спектаклях студии всегда аншлаги. 
Немало внимательных и доброжелательных 
взрослых.

Серьезность тем присуща и весьма не-
большой театральной студии «Софиты» сред-
ней общеобразовательной школы № 109. 
Студия существует с 2012 года. В теат ральной 
студии мы познаем как окружающий мир, 
так и свой собственный. Постановка драма-
тического произведения – это работа целой 
группы, как единого, сплоченного организ-
ма, каждая часть которого играет свою роль. 
Это особое общение в пространстве време-
ни и пьесы. Кроме того, мы, актеры – участ-
ники творческого процесса, такие же созда-
тели спектакля и персонажей, как режиссер, 
сценарист, постановщик.

Студией руководит учитель Елена Ива-
новна Щепилова. Должность главного 
режиссера-постановщика занимает Кон-
стантин Соколов, студент педагогического 
колледжа. Группа, как студия, а не кружок, 
появилась после первого спектакля «Ма-
ленький принц» по повести-сказке Антуана 
де Сент-Экзюпери. Режиссер объявил, что 
горит желанием из маленького и непри-
метного драмкружка сделать что-то более 
глобальное, нечто, похожее на студию. Ко-
нечно, ребята с Еленой Ивановной его под-
держали, потому что было очень интересно 
понять: а что может быть выше драмкруж-
ка? Название выбрали простое и незамыс-
ловатое – Софиты. Почему же? Потому, что 
каждый из ребят – уникальная, неповтори-
мая лампочка, излучающая свой особенный 
свет. А вместе же они – Софиты! «Малень-
кий принц» был всего лишь «разогревом», 
первым испытанием на творческом пути. 
Студия решила взяться за «Уроки фран-
цузского» по повести Валентина Распути-
на. Этот спектакль был гораздо сложнее 
«Маленького принца», начиная от наличия 
разнообразных персонажей, заканчивая 
немалым количеством сцен и обширностью 
сценария. Но коллектив поставил всё бы-
стро и с блеском – да, где-то были недочеты 
и промахи, но где-то ребята смогли прыгнуть 
выше своей головы.

После «Уроков французского» пришло 
время другой постановки, наверное, одной 
из самых активных работ студии – «Тимур и 
его команда» по повести Аркадия Гайдара. 

Ребята почувствовали, что выросли в каком-
то плане (и не только в актерском), и эта 
постановка должна в полной мере отразить 
их рост, поэтому коллектив готовился тща-
тельно и ответственно. Весной 2019 года 
«Тимур и его команда» был отыгран. Каково 
же было то чувство, когда зал аплодировал, 
и участники группы видели радостные лица 
зрителей! Это был триумф, и тут дружный 
коллектив понял, что может намного боль-
ше! Ребята развили в себе новые качества: 
сопереживание персонажам, артистизм, 
умение подключать к делам воображение и 
фантазию, понимание друг друга. Пропала 
боязнь сцены и замкнутость. Театральная 
студия смогла вывести ребят на новый уро-
вень. А этого они желали больше всего, ведь 
в каждом живет актер, готовый развиваться! 
Об этом говорят студийцы в своих интервью.

На вопрос «Что для вас значит театр?» 
последовали такие ответы:

– Театр для меня – это буря эмоций, пере-
живание за персонажа и его судьбу! На сце-
не я, фактически, проживаю некий отрезок 
жизни героя, и это дарит ни с чем не срав-
нимые впечатления!

– Для меня театр – это, прежде всего, жи-
вое общение между зрителями и актерами, 
при котором весь спектр эмоций последних 
передается непосредственно к сидящим в 
зале! Также театр для меня – это как второй 
дом, семья, ведь здесь я всегда чувствую 
себя легко, открыто.

– Театр для меня – это путь к самораз-
витию, способ познавать что-то совершенно 
новое! Мне, как творческой личности, это 
интересно. Вся эта волнующая атмосфера, 
актеры на сцене, переплетение судеб вызы-
вают настоящее восхищение!

Что ж, очень несложно понять главное. 
Несмотря на то что представленные события 
из детской театральной жизни происходили 
в совершенно разные времена (начало про-
шлого века и настоящее время), их твёрдо 
объединяет нечто общее: «вторая жизнь» 
на сцене, вихри эмоции, погружение в про-
изведение, саморазвитие, неподдельная 
душевная радость детей и убежденность 
самодеятельных актеров в том, что эта дея-
тельность одинакова важна как для обще-
ства, так и для них самих.

Максим Ломиворотов, 
ученик школы № 109

Год театра прошел, 
но мы по-прежнему с театром
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75 лет Победы

Комитет по делам молодежи мэрии г. Ново-
сибирска, муниципальное казенное учрежде-
ние дополнительного профессионального об-
разования г. Новосибирска «Городской центр 
развития образования» (МКУДПО «ГЦРО»), 
управление общественных связей мэрии 
г. Новосибирска, Совет ветеранов г. Новоси-
бирска, ООО «СибВерк», официальный пред-
ставитель издательства «Просвещение», объ-
являют о проведении городского конкурса на 
лучшую творческую работу по теме «Сквозь 
года звенит Победа», посвященного 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Цель проведения конкурса – воспитание 
правильного понимания исторической значи-
мости Великой Победы, как события, ставше-
го судьбоносным не только для нашей страны, 
но и для всего человечества.

Задачи конкурса:
• привлечение внимания детей, подрост-

ков и молодежи к подвигам ветеранов 
Великой Отечественной войны с целью 
формирования уважительного отноше-
ния к событиям прошлых лет;

• обеспечение преемственности поколе-
ний;

• выявление инициативных, социально 
активных молодых граждан, умеющих 
грамотно и доказательно излагать свои 
суждения, мысли и чувства в форме 
прозы и поэзии. 

Организаторы конкурса – Городской центр 
развития образования, Новосибирская ассо-
циация детских объединений.

К участию в конкурсе приглашаются обу-
чающиеся образовательных организаций, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы дошкольного, начального, основного, 
среднего общего образования, педагоги (от-
дельные авторы и группы авторов).

Конкурс проводится по трем номинациям:
• «Как хорошо на свете без войны»:

– проза (рассказы, эссе, очерки, ин-
тервью и т.д.);

– стихи (стихотворение должно де-
монстрировать знание историческо-
го материала и должно быть написа-
но самостоятельно).

Совсем не нужна! Никогда не нужна! Но 
раз она была, то важно, чтобы помнили тех, 
кто отстоял мир и подарил его нам. Давай-
те помнить! А для начала соберем котомку 
Памяти. Бережно кладем в котомку одну из 
историй о тех, кто сломал хребет фашистской 
гадине: об отце-богатыре и его сыне, черно-
бровом и белозубом мальчишке-солдате, до-
чери, хрупкой, но отчаянной девчонке, связ-
ной в партизанском отряде.

В далеком украинском селе Уралово Знобь 
Новгородского района Сумской области жила 
дружная, работящая семья со сладкой фами-
лией Кисель. Отец Егор Пархомович, комму-
нист, грамотей, окончивший до революции 
церковно-приходскую школу, выполнял не-
простые заботы председателя колхоза имени 

Конкурс «Сквозь года звенит Победа», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне

• «Подвигом славны твои земляки» (пор-
третные очерки, интервью с очевидца-
ми Великой Отечественной войны, вос-
поминания и т.д.).

• «Я читаю книги о войне» (отзывы о про-
читанной книге, представление книги).

Заявки на участие в конкурсе и творческие 
работы принимаются с 3 февраля по 10 апре-
ля 2020 г. по электронной почте на e-mail: 
NRabchikova@admnsk.ru (копия на e-mail: 
gcropo@mail.ru), контактный телефон: (383) 
227-49-72, (383) 355-51-25.

Лучшие литературные работы будут опуб-
ликованы в специальном выпуске информа-
ционного вестника «Педагогическое обозре-
ние» (август 2020 года).

С положением о конкурсе можно познако-
миться на сайте Городского центра развития 
образования www.gcro.nios.ru

Завершился региональный этап Всероссий-
ского конкурса сочинений среди обучающих-
ся общеобразовательных организаций «Без 
срока давности», приуроченного к прове-
дению в Российской Федерации в 2020 году 
Года памяти и славы. Школы нашего города 

Без срока 
давности

Война, жестокая война, война, зачем же ты нужна?
Ильича, мать Прасковья Тимофеевна работа-
ла в поле и по дому (в хозяйстве была степен-
ная корова Рыжка, заливистая собачка Розка, 
безымянные овцы, поросята, куры и гуси). 
Дети сызмальства помогали родителям: сын 
Андрей пас гусей, а дочь Марийка кормила 
птицу, в школе хорошо учились и в помине не 
знали, что такое «двойки».  Изба-пятистенка, 
обмазанная глиной и побеленная крейдой, 
не пропускала ни ветер, ни мороз, а соло-
менная крыша была надежней черепицы, на 
которую в семье денег никак не находилось. 
Жили дружно, весело, щедро и бережливо. 
Если из соседнего села Боровичи приезжала 
на телеге родня, то на стол металось все: и 
сваренный в печи борщ с петухом, и жарёнка 
в пузатом чугунке, и вареники с вишнями и со 

сметаной в глечике. Не обходилось, конечно, 
и без горилки-сливянки, рецепт изготовле-
ния которой хранился прабабушкой Пара-
ской в глубочайшем секрете. «А то как же, не 
поставишь сливянку на стол, никто и в хату 
не заглянет. А с ней, веселухой, и разговоры 
сочнее, и песни звончее», – любила при-
хвастнуть своим гостеприимством Прасковья 
Тимофеевна. Гулко стучали деревянные лож-
ки о глиняные миски с варениками, а прадед, 
как настоящий генерал, ел хромированной из 
нержавеющей стали ложкой, единственной 
на все село, купленной в сельмаге за боль-
шие деньги – три рубля пятьдесят пять копе-
ек. Что такое экономия, в семье тоже знали. 
Если же удавалось удачно продать хлеб на 
ярмарке в Новгород-Северском, о котором 

приняли в нем активное участие. Предлагаем 
вашему вниманию конкурсную работу учени-
цы 11-го класса школы № 167 Дарьи Гладких – 
очерк «Война, жестокая война, война, зачем 
же ты нужна?».
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нам поведал неизвестный автор в «Слове о 
полку Игореве», то копейка не тратилась, а 
откладывалась в сундук на «потом», на свет-
лое будущее детей и внуков.

Так бы жить Киселям до ста лет каждому, 
но не тут-то было: злодейка-война постучала 
и в их дверь. Отец сразу же на фронт ушел, 
как и все мужики в селе, оставив колхозное 
хозяйство на жен, стариков и детей в надеж-
де на скорую победу. А она совсем нескорой 
оказалась, долгих четыре года блуждала где-
то по городам и весям СССР, Польши, Венгрии, 
Германии... Провожая мужа на фронт, Пара-
ска спрятала его ложку в надежное место и 
сказала: «Иди, воюй, но непременно к ложке 
своей возвращайся, я сберегу ее». И ведь 
вернулся Егор к оберегу своему, нашей се-
мейной реликвии.

В ноябре 1941 года в Уралово вошли нем-
цы и сожгли все хаты, чтобы партизаны не на-
ведывались за хлебом и салом. Прабабушка 
вырыла землянку с маленьким оконцем. Это 
временное жилище не только спасло семью 
от холода в лютую зиму, но и после войны 
приносило пользу долгие годы: там неслись 
куры и хранились мешки с пшеницей. Когда 
фашисты готовили карательные операции, 
полицай тайком предупреждал селян, и они 
уходили в лес. Дети не давали Прасковье Ти-
мофеевне ни минуты покоя: Андрей в свои 
шестнадцать лет рвался на фронт, а Марий-
ка в лесу заболела тифом, еле выходили ее. 
На старинную деревянную икону Варвары 
Великомученицы бабы лили воду, ею потом 
умывали девочку и поили ее святой водой. 
Ожила Марийка, правда, кос своих лиши-
лась надолго, пока новые не выросли. Но 
беда одна не ходит. Вскоре Андрей с двою-
родным братом Степаном убежали на фронт, 
ошибочно думая, что он находится в Новго-
род-Северском. Их поймали немцы и пред-

75 лет Победы

ложили стать полицаями, иначе расстрел. Не 
струсили подростки, приготовились к смерти, 
но судьба милостива. Отвел их полицай к 
лесу, выстрелил в небо и крикнул: «Бегите, 
хлопцы, скоро наши придут!». Ночью холод-
ный и голодный Андрей постучался в оконце 
землянки: «Мама, не бойтесь, это я». Долго 
молилась мать Святой заступнице Варваре, 
благодарила, что спасла ее сына.

Нет покоя бедной матери ни днем, ни но-
чью. Стала замечать она, что Марийка часто 
отлучается на станцию. Не пускала, да куда 
там: «Пойду и все, я должна победу при-
ближать, а не в куклы играть». Отчаянная 
девчонка была связной в партизанском от-
ряде: считала немецкие эшелоны с техникой, 
часто крутилась возле вражеского штаба, все 
примечала, глазастая, общалась с полицая-
ми, выведывая у них нужные для партизан 
сведения, и тайком в лес бегала. Не проти-
вилась Прасковья, а помогала дочери победу 
приближать, хлеб пекла партизанам, послед-
ним куском делилась. После войны вызвали 
Марийку в Путивль, сам Сидор Ковпак медаль 
«Партизану Отечественной войны I степени» 
вручил девчонке и руку пожал.

Когда немцев прогнали с Сумщины, Анд-
рей сразу же ушел сражаться с фашистами. 
После окончания ускоренных курсов команд-
ного состава артиллерийского училища в да-
леком Новосибирске попал на фронт, чему 
был несказанно рад, потому что не знал, что 
предстояло пройти и огонь, и воду, и медные 
трубы на Зееловских высотах и в Берлине 
при взятии имперской канцелярии, во дворе 
которой находился бункер ставки Гитлера. 
Воюя в составе одного из девяти гвардейских 
тяжелых самоходно-артиллерийских полков 
САУ 1-го Белорусского фронта, Андрей не 
только много раз проявлял мужество и ге-
роизм, но и по-человечески, с пониманием 

относился к своим подчиненным солдатам, 
которые были вдвое старше своего коман-
дира, берег и любил свою двадцатимиллиме-
тровую пушку-гаубицу, содержал ее в чисто-
те и порядке, этого же требовал от других. За 
личное мужество и отвагу в боях Родина до-
стойно наградила героя: два ордена Красной 
Звезды, две медали «За отвагу», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне». Радовался лейте-
нант наградам, но не зазнавался, часто ему 
отчий дом снился, мать с сестрой, отец, о ко-
тором ничего не знал с тех пор, как 23 июня 
1941 года ушел он на фронт. Жив ли? Пропал 
ли без вести? Или колесит дорогами войны? 
Тем временем старшина Егор Пархомович Ки-
сель сам нашел сына в Берлине, обнял креп-
ко и повел в фотоателье, чтобы фотокарточку 
на память сделать и родне отправить. Долго 
рассказывал батя, как воевал в Сталинграде: 
«Вот уж горюшка где хлебнули. Казалось, что 
горит Волга. Шли тяжелейшие уличные бои, 
свирепствовали снайперы, но мы сражались 
за каждый дом, за каждую пядь земли и по-
бедили». Войну отец закончил в Будапеште 
старшиной. Он отвечал за фронтовой быт: 
несение внутренней и караульной службы, 
ремонт техники, рытье окопов, строитель-
ство укреплений. В его обязанности входили 
и часы отдыха и досуга: устройство жилья, 
питание, починка обмундирования, стир-
ка, баня, разговоры с боевыми товарищами, 
письма, посылки из дома, фронтовые кон-
церты.

Вернулся Егор Пархомович в родное село, 
к сохраненной женой ложке, сразу же после 
Победы. Грудь в орденах и медалях. И что 
удивительно: награды те же, что и сына, за 
исключением одной! Медаль «За взятие Бу-
дапешта» оказалась самой памятной. Чуть не 
погиб тогда отец в этой венгерской столице, 
которая заняла первое место по длительно-
сти уличных боев среди всех освобожден-
ных столиц. В ходе этой битвы противник, по 
разным данным, потерял от 100 до 188 тысяч 
человек. И наших полегло много. Вечная им 
память!

Мирная жизнь встретила фронтовиков-
победителей, моих прадедов, трудами, забо-
тами и великой радостью прабабушки Пара-
ски: похоронка обошла ее избу стороной, и 
муж, и сын вернулись живыми, невредимыми, 
не озлобленными, а с ясным светом в очах. 
Вера ли, ложка ли чудо это сотворили? А мо-
жет, любовь? Не понять нам сейчас, да и не 
нужно. Главное – память сохранить о семье 
Киселей, о тех, кто недоедал, недосыпал, бо-
лел, терпел, воевал, побеждал и жил честно, 
по совести.

Спасибо вам, родные, и низкий поклон...

Дарья Гладких, ученица 
11-го класса школы № 167
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