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Образование в современной школе:
проблемы общие – решение индивидуальное

(часть II)

Учеба – не развлечение, не легкая прогулка. Учеба – это прежде 
всего социально значимый, необходимый обществу, порой моно-
тонный, механический, тяжелый, ответственный и вместе с тем 
интересный, радостный, возвышающий ТРУД. Учеба – это день 
изо дня свершающееся преодоление лени и безграмотности, об-
ращение недостатков в достоинства. Учеба – это перековка, пе-
реплавка себя в горниле школьных и институтских будней: уро-
ков, домашних заданий, недосыпов, удивленного вопрошания, 
зубрежки, ответов у доски, контрольных работ, побед и неудач, 
потерь и приобретений.

Женщина – тайна небес,
Ни одним знатоком

не разгадана,
Женщина – темный лес,
Где прохлада мягкая

спрятана.
Женщина – это жара,
Что натуру мужскую

расплавила,
Женщина – это игра.
Что идет всегда

против правила.
Женщина – это стихи,
От которых в бессоннице

маешься,
Женщина – это грехи,
В них порою всю жизнь

не раскаешься.
Женщина – это дождь,
Очищающий

и долгожданный.
Женщина – это дрожь,
Сладкий трепет минуты

желанной.
Женщина – белый цвет,
Майских яблонь

густое кипение,
Женщина – это свет,
Богородицы

животворение.

Л. Рубальская
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Сегодня, когда с невероятной скоростью 
умирают одни профессии и нарождаются но-
вые, как никогда остро встает вопрос ранней 
профилизации. Согласно толковому словарю, 
профилизация – это овладение той или иной 
профессиональной деятельностью, связан-
ной с изучаемой специальностью.

Интересно первоначальное определение 
этого слова, данное Большим медицинским 
словарем: приспособление госпиталя для ле-
чения определенного контингента, однород-
ного по характеру заболевания.

Попробуем применить это определение к 
условиям образования: создание среды, ус-
ловий для саморазвития, для формирования 
осознанных потребностей обучающихся в 
выборе будущей специальности и, как след-
ствие, собственной жизненной траектории.

Современные ФГОС всех уровней предпо-
лагают наличие программы профориентации, 
но, на наш взгляд, область создания такой 
среды гораздо шире. В этой статье мы попро-
буем рассказать о своем опыте по решению 
этой задачи. Лицей № 12 – старейшее обра-
зовательное учреждение города Новосибир-
ска, начавшее свой просветительский путь в 
1912 году и воспитавшее тысячи выпускни-
ков, достойно представляющих Сибирь в на-
уке, искусстве, политике и спорте.

С 1963 года в образовательной органи-
зации в системе реализуется профильная и 
предпрофильная подготовка учащихся, спо-
собствующая формированию у лицеистов 
готовности к осознанному профильному и 
допрофессиональному выбору. Преподава-
тели лицея, работающие по направлениям 
профилизации, используют программы для 
углубленного изучения предметов. Накоплен 
большой опыт по реализации программ углу-
бленного изучения химии, биологии, матема-
тики.

В 2010 году на базе лицея открыт химико-
биологический специализированный класс 
в рамках областного проекта развития есте-
ственнонаучного образования. Создание спе-
циализированных классов в лицее осущест-
вляется с 8-го класса, поскольку именно в 
этом возрасте подросток начинает проявлять 
взрослость, выражающуюся в повышенной 
самостоятельности и ответственности; появ-
ляется интерес к собственной личности; фор-
мируется установка на обширные простран-
ственные и временные масштабы, появляется 
стремление к неизвестному.

Также возникает и новое отношение к уче-
нию: стремление ставить цели и планировать 

ход учебной работы, потребность в оценке 
своих достижений. Для подростков стано-
вится принципиальной их личная склонность 
к изучению того или иного предмета, знание 
цели изучения предмета, возможность при-
менения результатов обучения в решении 
практических задач. Разработанная нами ме-
тодика основана на диагностике и сопостав-
лении трех основных факторов успешного и 
мотивированного обучения в старших клас-
сах школы:

• карта интересов – интерес ученика к 
тем или иным школьным предметам 
(дисциплинам), основанный на мысли-
тельных, деятельностных и поведенче-
ских предпочтениях (осознанных или 
неосознанных);

• структура интеллекта – уровень разви-
тия интеллекта (IQ) и специфика струк-
туры способностей;

• психологические свойства личности – 
психологические склонности, предрас-
положенность к определенным видам 
деятельности.

Работа с обучающимися осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности. 
Осваивая образовательную программу, мы 
стремимся достичь определенных результа-
тов: личностных, метапредметных, предмет-
ных.

Обратим ваше внимание, что, наряду с 
предметными образовательными результата-
ми, в качестве основных целевых ориентиров 
образования обозначены и метапредметные 
образовательные результаты.

Метапредметные результаты (по А. Г. Ас-
молову) включают освоенные обучающимися 
универсальные учебные действия (познава-
тельные, регулятивные и коммуникативные), 
обеспечивающие овладение ключевыми ком-
петенциями, составляющими основу умения 
учиться.

Универсальные учебные действия – это и 
есть метаумения, которые в новом стандарте 
являются основой метапредметных резуль-
татов освоения основной образовательной 
программы. Метапредметные результаты об-
разовательной деятельности проявляются в 
освоении учащимися обобщенных способов 
действий с учебным материалом, позволяю-
щих им успешно решать учебные и учебно-
практические задачи как в рамках образова-
тельного процесса, так и в реальной жизни.

Идея А. Г. Асмолова интересна тем, что 
позволяет формировать метапредметные 
результаты в процессе изучения всех без ис-

ключения школьных предметов. В предметах 
порождаются метапредметные результаты, 
которые являются универсальными умени-
ями. Эти результаты используются в других 
предметах, в познавательной и социальной 
практике ученика. Главным средством, обе-
спечивающим достижение этих результатов, 
является учебная деятельность. Это та дея-
тельность, которая неразрывно связана с об-
разовательным процессом и в определенные 
возрастные периоды является ведущей, обе-
спечивающей личностное развитие ребенка.

Большое значение в творческом и интел-
лектуальном развитии учащихся занимает 
научно-исследовательская деятельность. Она 
создает условия для самовыражения и само-
утверждения школьников, предоставляет им 
возможности для будущего профессиональ-
ного самоопределения.

Метарезультаты достигаются за счет:
• обеспечения углубленной и научно-ис-

следовательской подготовки обучаю-
щихся по предметам естественнонауч-
ной направленности;

• выстраивания индивидуальной об-
разовательной траектории, обеспечи-
вающей личностно ориентированную 
направленность, широкий спектр вари-
ативности форм обучения и воспита-
ния;

• открытого пространства естественно-
научного образования в лицее.

На базе вузов учащиеся специализиро-
ванных классов выполняют лабораторные, 
исследовательские работы, участвуют в 
олимпиадах, НПК, что позволяет усилить их 
профильную подготовку. Успешно осущест-
вляется работа химиков и биологов на базе 
лабораторий ННГУ, где создаются необходи-
мые условия для исследовательской работы 
под руководством высококвалифицирован-
ных научных работников. Предусмотрено ус-
воение и оперирование понятиями методо-
логии химико-биологического исследования, 
проведения эксперимента, описания и интер-
претации результатов. Независимо от специ-
ализации (ботаника, зоология, цитология, 
микробиология, экология и др.) обучающий-
ся должен уметь планировать и проводить 
эксперимент, владеть техникой использова-
ния лабораторного оборудования, составлять 
отчет по работе и т.д. Результаты исследова-
тельской деятельности обучающиеся пред-
ставляют на НПК различного уровня. Напри-
мер, работа выпускника Владимира Белова 
«Модель вращения горящей алюминиевой 

Формирование метапредметных компетенций школьников 
в рамках урочной и внеурочной деятельности 

как способ ранней профилизации
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капли», выполненная на базе ИХКГ СО РАН и 
представленная на секциях физики, химии, 
биологии, получила высокую оценку как на 
региональной конференции школьников «Эв-
рика», так и на 57-й Международной научной 
студенческой конференции ННГУ.

Лицей постоянно расширяет и укрепляет 
сотрудничество с высшими и средними спе-
циальными учебными заведениями. Учитывая 
обширный спектр интересов обучающихся, 
лицей плодотворно сотрудничает с ННГУ, 
НГПУ, НГАМУ, НГАУиЭ, медицинским и хими-
ко-технологическим колледжем. Укрепление 
внешних связей помогает привлекать сотруд-
ников высшей школы, средних специальных 
учебных заведений к консультативной и пре-
подавательской работе в профильных клас-
сах. Разработан план совместных действий, 
направленных на расширение теоретических 
и практических знаний и умений по химии и 
биологии; знакомство с особенностями про-
фессий.

Проводятся следующие спецкурсы:
• практикум «Техника химического экс-

перимента», «Начала эксперимен-
тальной химии», спецкурс «Решение 
расчетных и нестандартных задач по 
химии» (преподаватели: Н. М. Антоно-
ва, А. В. Ластовка (ННГУ), Т. И. Чучка-
лова, С. В. Васильева, учителя химии);

• спецкурс «Экология» (преподаватель 
В. И. Лошенко, НГПУ);

• спецкурс «Введение в аналитическую 
химию» (преподаватель канд. хим. наук 
С. В. Валиулин, НГПУ);

• спецкурс «Химия вокруг нас» (препода-
ватель докт. мед. наук М. Ф. Некрасова, 
НГМУ, НИИ биохимии СО РАМН);

• спецкурс «Решение расчетных и не-
стандартных задач по химии» (пре-
подаватели: А. В. Мануйлов (ННГУ), 
С. В. Васильева, учитель химии);

• спецкурс «Эволюционная биоло-
гия» (преподаватели: канд. с.-х. наук 
Н. Д. Машинская (НГПУ), В. М. Логинова 
(НГМУ)).

Обучающиеся, посещая лекционные и 
практические занятия преподавателей вузов, 

более детально знакомятся с требованиями 
к абитуриентам и особенностями обучения в 
вузах и колледжах.

Очень важным является и проведение экс-
курсий. Экскурсии на предприятия и произ-
водства предоставляют лицеистам возмож-
ность познакомиться с реальными условиями 
труда в разных профессиональных областях. 
Например, совместно с профориентационным 
центром «Ближе к делу!» была организована 
серия занятий на базе Федерального центра 
нейрохирургии. В ходе занятий лицеисты 
знакомились с современными технологиями 
в медицине, видели «изнанку» будущей про-
фессии.

Одним из серьезных направлений работы 
стало экологическое направление. Экологи-
ческое образование учащихся – важнейшая 
задача общества. Одним из условий его реа-
лизации в лицее является воспитательная 
работа по изучению и решению проблем 
окружающей среды, которые носят междис-
циплинарный характер. Проведение эко-
логических внеурочных мероприятий несет 
огромное образовательное и природоохран-
ное значение. Именно внеурочная работа 
строится на основе интереса и активного уча-
стия лицеистов, способствует природоохран-
ному воспитанию учащихся и развитию у них 
творческих способностей.

Учителя лицея, преподаватели и студенты 
Новосибирского государственного универси-
тета экономики и управления организовали и 
провели серию экологических игр для школь-
ников города. Целью данного мероприятия 
стало обобщение накопленного экологиче-
ского опыта, активное приобщение обучаю-
щихся к исследовательской работе, связан-
ной с решением актуальных экологических 
проблем междисциплинарного характера, 
формирование нравственной и экологиче-
ской ответственности.

Также на базе лицея в рамках националь-
ного проекта «Экология» состоялась презен-
тация регионального экологического про-
светительского проекта «Разделяй с нами» 
для школьников. В ходе мероприятия на пяти 
площадках студенты-волонтеры Новосибир-

ского государственного архитектурно-стро-
ительного университета и Новосибирского 
государственного университета экономики 
и управления в игровой форме ознакомили 
школьников 5-х классов с проблемой обра-
зования и переработки отходов, раздельным 
сбором мусора, новой системой обращения 
с отходами. Выполняя пошаговый квест, уча-
щиеся узнали, в чем состоит проблема отхо-
дов и почему ее решение особенно актуально 
сегодня, потренировались в сортировке мусо-
ра, узнали об особенностях различных мате-
риалов, разработали условную схему управ-
ления отходами и составили список действий, 
которые они готовы совершать, чтобы помочь 
решению проблемы отходов в своем городе. 
В дальнейшем ребятам предстоит узнать о 
мировом опыте в сфере обращения с отхо-
дами, технологиями переработки вторсырья, 
приобрести экопривычки для сокращения 
отходов в быту, познакомиться с основными 
принципами жизни в стиле «ноль отходов» и 
способами дарить вещам вторую жизнь.

Педагогами лицея была организована вы-
ставка экологических фотографий на пло-
щадке Новосибирского государственного 
университета экономики и управления и в 
офисе компании ООО «Экология Новоси-
бирск». Также планируется создание инте-
рактивной выставки фотографий на сайте 
регионального экооператора.

За последние годы в лицее сложились 
долгосрочные отношения сотрудничества и 
партнерства с различными учреждениями.

На наш взгляд, рассказывая о способах 
ранней профилизации лицеистов на при-
мере естественнонаучного образования, мы 
описываем наш путь модернизации образо-
вательного пространства лицея, выводя его 
на уровень образования, отвечающего совре-
менным требованиям общества.

М. Е. Ефремова, зам. директора 
по УВР лицея № 12
М. В. Колотова, зам. директора 
по НМР лицея № 12
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Вопросы формирования потребности в 
творчестве и мобилизации творческого на-
чала школьников для повышения эффектив-
ности образовательной среды ставят перед 
собой, наверное, все педагоги, работающие 
в сфере искусства. Педагогическая деятель-
ность в образовательном пространстве шко-
лы в сферах художественно-эстетического 
и духовно-нравственного направлений не-
посредственно связана с формированием 
личности обучающегося посредством твор-
ческой деятельности. Считаем, что интен-
сифицировать школьную образовательную 
среду таким образом, чтобы она обладала 
действительно высокой эффективностью, 
не только можно, но и нужно, предоставляя 
школьникам возможность саморазвития че-
рез самореализацию, формирование твор-
ческой индивидуальности, создавая условия 
для гармоничного включения в социум.

Не все дети относятся к категории ода-
ренных, но, безусловно, все имеют творче-
ский потенциал и способности. Понимая это, 
обозначаем вопрос о творческом потенциа-
ле и потребности в творчестве. По нашему 
мнению, в образовательном пространстве 
учебного заведения в понятие творчества 
обязательно должен быть включен духовно-
нравственный аспект. Творчество не должно 
быть материально направленным, иначе оно 
теряет свою главную функцию – созидание 
и развитие. Творческий процесс тем и уни-
кален, что не имеет четких границ и выбора 
объекта творчества. Можно только устано-
вить источник творческого импульса, а найти 
финал практически невозможно.

Особенность подросткового возраста – 
это борьба внутренних противоречий, разре-
шение которых во многом зависит от среды, 
в которой проходит становление личности 
и возможностей для разрешения этих про-
тиворечий. И первая проблема, с которой 
встречаются подростки, – это преодоление 
внутреннего страха быть непонятым. Значит, 
формирование индивидуальности невоз-
можно без осознания уникальности, внут-
ренней решимости и потребности в творче-
ском процессе как таковом.

Как известно, в подростковом возрас-
те активно развивается аудиальный канал 
восприятия и общение с музыкальным ис-
кусством становится доминирующим по 
сравнению с другими видами искусства. 
Следовательно, именно этот период можно 

считать наиболее благоприятным для фор-
мирования музыкальной культуры и страте-
гии личностного развития.

«Музыка – могучий источник мысли. Без 
музыкального воспитания невозможно пол-
ноценное умственное развитие», – слова В. 
Сухомлинского как нельзя более иллюстри-
руют наше убеждение: творчество развивает 
интеллект, созидает, работает на общий об-
разовательный результат!

Опыт, реализуемый в школе № 82, по-
казал, что музыкальный клуб – прекрасная 
форма саморазвития как обучающихся, так 
и педагогов, а, кроме того, это прекрасное 
средство организации досуговой деятель-
ности.

Включенность подростков в творческую 
деятельность решает, в первую очередь, 
проблемы, поставленные перед современ-
ной системой образования и направленные 
на социализацию и адаптацию ребенка к ус-
ловиям стремительных изменений окружаю-
щего мира.

Реализуемый нами проект «Детско-взрос-
лый бардовский клуб “Импульс”» направлен 
на укрепление позиций личностно ориен-
тированной педагогики, предполагающей 
создание благоприятных условий для са-
моразвития каждого ребенка. Кроме того, 
проект способствует развитию коммуни-
кативных компетенций обучающихся. При 
этом пространство общения предполагает 
многоуровневый характер. Взаимодействие 
внутри творческой лаборатории происходит 
между обучающимися разных возрастов и 
разных уровней подготовки, включает в себя 
различные формы обмена опытом с партне-
рами.

Благодаря некоторым формам органи-
зации деятельности творческой лаборато-
рии участники начинают осознавать соб-
ственный творческий и интеллектуальный 
потенциал и видеть потенциал других. Это 
значит, что каждый участник творческой ла-
боратории приобретает уверенность в себе, 
начинает мыслить позитивно. Запас успеш-
ности результатов в творческой лаборатории 
становится ресурсом дальнейшего благо-
получия и потребности в созидании в буду-
щем. Через общение с искусством авторской 
песни создаются условия для интеллекту-
ального совершенствования, расширения 
пространства общения и личностного роста 
каждого участника данного проекта.

Сегодня в системе художественного обра-
зования и преподавании предметов сферы 
искусства в образовательных учреждениях 
сложилась тенденция формирования еди-
ного пространства урочной и внеурочной 
деятельности и вынесения творческой дея-
тельности в область дополнительного обра-
зования. В связи с этим возникает проблема 
смещения времени, направленного на разви-
тие творческих способностей обучающихся, 
в сторону внеурочной деятельности.

Известно, что к 13–14 годам у подростков 
формируется комплекс критериев, опреде-
ляющих их уровень исполнительства и со-
ответствия или несоответствия идеальным 
образцам. Именно к этому возрастному пе-
риоду ослабевает потребность в хоровом 
исполнительстве и возрастает потребность 
проявления индивидуальности. Кроме того, 
нарастающая потребность в социализации 
открывает огромный пласт информации о 
еще неизведанном внешнем мире. И у под-
ростка рождается противоречие: «Как проя-
вить себя и добиться одобрения общества?», 
«Как найти гармонию внутреннего и внешне-
го мира?»

Наиболее важной для подросткового воз-
раста является потребность в коммуникации 
со сверстниками, и именно они определяют 
круг интересов, влияют на формирование 
позиции каждого участника данного социу-
ма. Поэтому полагаем, что наиболее благо-
приятными условиями для творческого и 
личностного роста, для развития музыкаль-
ной культуры подростков будут формы, реа-
лизующие в первую очередь потребность в 
коммуникации. Создание творческой лабо-
ратории с разным уровнем подготовки и ин-
дивидуальными задачами в творческом ро-
сте, различными формами взаимодействия 
и организации учебных занятий позволяет 
развивать музыкальную культуру подрост-
ков, воспитывать здоровую, духовно-нрав-
ственную, социально-активную личность 
через развитие творческих способностей в 
процессе общения с авторской песней.

Содержание проекта
Жанр авторской песни часто звучит в 

школе на уроках музыки, является частью 
исполнительского опыта обучающихся, но 
приходит время, и многие пробуют себя са-
мостоятельно в написании стихов или ис-
полнении песен под гитару.

Интенсификация образовательной среды школы 
на основе мобилизующей творческий потенциал 

обучающихся внеурочной деятельности
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И ранее в нашей школе любители автор-
ской песни образовывали дуэты, ансамбли 
и пытались себя реализовать на бардовских 
фестивалях, которые проходят в Дзержин-
ском районе уже на протяжении 16 лет. 
Бардовский фестиваль является любимым 
районным мероприятием и за время его 
существования уже выпущено несколько 
сборников текстов песен участников фести-
валей. Кроме того, победители районного 
фестиваля авторской песни неоднократно 
принимали участие в городском фестивале 
«Этот апрель» и были отмечены дипломами 
лауреатов и победителей.

После очередного участия в фестивале 
у наших учеников возникла идея создания 
на базе школы творческого объединения 
для разных возрастов, где индивидуальные 
занятия будут сочетаться с групповыми. Ко-
нечно, мы поддержали эту идею и воплотили 
ее в собственном бардовском клубе! Более 
того, старшие учащиеся, прошедшие уже 
определенный путь в личностном развитии 
и имеющие опыт, были готовы передать его 
идущим за ними, поддержать добрым сло-
вом, нужным советом или просто быть ря-
дом в минуты сомнений и страхов. Данная 
преемственность позволяет расширить круг 
единомышленников, формирует как «твор-
ческие единицы», так и коллектив в целом, 
расширяет границы познания собственной 
личности и прививает чувство альтруизма.

Сама творческая атмосфера способствует 
формированию потребности в личностном 
росте, выработке собственных принципов и 
рождению творческой индивидуальности. 
Главное, объединяющее требование – это 
отбор музыкального материала, формиру-
ющего художественно-эстетический вкус 
участников творческой лаборатории. В от-
боре репертуара принимают участие все 
участники творческой лаборатории. Коор-
динация голоса и слуха, развитие метро-
ритмического чувства – неотъемлемая часть 
индивидуальных и ансамблевых занятий. 
Совершенствование же игры на гитаре про-
исходит в большей степени самостоятельно 
или во взаимодействии с взрослыми или бо-
лее опытными обучающимися.

Программа, которую мы разработали спе-
циально для клуба, предполагает использо-
вание методов артпедагогики, включающих 
использование игрового начала и методов 
психологической разгрузки, направленных 
на борьбу с зажатостью – психологической и 
физической. Кроме того, используются сле-
дующие методы:

• художественного, нравственно-эстети-
ческого познания музыки;

• эмоциональной драматургии;
• интонационно-стилевого постижения 

музыки;
• художественного контекста.

Занятия клуба являются ча-
стью внеурочной деятельности 
и сочетают в себе индивиду-
альные и групповые формы 
работы. Проходят они как на 
базе нашей школы, так и на 
территории других образова-
тельных учреждений. Выезд-
ные мероприятия чаще всего 
проходят в выходные дни, по-
этому введены в учебный план. 
Здесь участники клуба «Им-
пульс» обмениваются опытом с 
бардовскими клубами города и 
области. Творческое простран-
ство становится пространством общения, а 
музыка – языком уникальным для понима-
ния.

Реализация проекта рассчитана на обу-
чающихся 7–11-х классов. Количество учеб-
ных часов 136 (4 часа в неделю). Дополни-
тельными являются дни участия в выездных 
мероприятиях. Их запланировано шесть.

Результаты проекта
Поскольку главная цель проекта – интен-

сификация образовательной среды школы 
посредством мобилизации творческого по-
тенциала подростков через развитие твор-
ческих способностей, личностного роста, 
повышение уровня коммуникации, предо-
ставления возможностей самореализации, 
то его промежуточными результатами явля-
ется следующее:

• владение разнообразными способами 
воплощения художественно-образно-
го содержания исполнительского ре-
пертуара;

• формирование устойчивого интереса 
к авторской песне, как одного из на-
правлений саморазвития;

• применение полученных знаний и 
приобретённого опыта творческой 
дея тельности при реализации различ-
ных проектов для организации содер-
жательного культурного досуга;

• исполнение вокальных произведений 
под собственный аккомпанемент;

• укрепление своих исполнительских 
навыков на основе индивидуального 
развития голоса и владения инстру-
ментом;

• умение слушать и слышать мнение дру-
гих людей, излагать свои мысли в твор-
честве;

• определение цели и задачи собствен-
ной музыкальной деятельности, вы-
бор средств и способов ее успешного 
осуществления в реальных жизненных 
ситуациях;

• положительная динамика в развитии 
коммуникативной компетенции;

• формирование активной жизненной 
позиции, творческого подхода ко всем 
видам деятельности;

• формирование навыков самооблада-
ния, оптимального уровня стрессо-
устойчивости, креативного мышления 
и потребности в творческом росте.

Уровни реализации проекта
Исходя из подготовленности и степени 

владения навыками исполнительства обуча-
ющихся, программа клуба носит двухуровне-
вый характер.

Первый (начальный) уровень включает в 
себя процесс организации, обучения и со-
циализации участников творческой лабо-
ратории более раннего возраста. Это, как 
правило, подростки, только начинающие 
овладевать вокальными и исполнительски-
ми навыками, ищущими свое пространство 
общения и единомышленников.

Поскольку доступ в творческую лаборато-
рию не ограничен, уровень первичной под-
готовленности не учитывается. На данном 
уровне в большей степени образовательное 
пространство носит индивидуальный ха-
рактер, основывается на репродуктивном 
уровне. В выборе репертуара доминирует 
позиция взрослого куратора и участников, 
находящихся на втором уровне творческой 
лаборатории. Участники первого уровня 
принимают участие в групповом исполни-
тельстве на общих занятиях, таким образом 
нарабатывая материал и расширяя реперту-
ар. Также на групповых занятиях проходит 
первичный контроль наработанного в форме 
«гитара по кругу». При недостаточном уров-
не владения гитарой возможно обращение 
к участникам с более высоким уровнем за 
помощью в аккомпанементе. В концертной 
деятельности участники первого уровня 
могут участвовать только в ансамблевых 
номерах, поскольку в коллективе проще 
постигать и навыки сценической культуры. 
Принимают участие во всех мероприятиях 
клуба в качестве помощников в организа-
ции и непосредственно участников. Второй 
уровень (основной) объединяет участников 
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с достаточными навыками владения инстру-
ментом и опытом творческой деятельности. 
Это старшие ученики, которые берут на себя 
функцию наставничества и первых экспер-
тов творческих результатов новичков. Они 
являются главной составляющей, формиру-
ющей творческую атмосферу клуба, которая 
строится на принципах сотрудничества и 
взаимопонимания.

Уровень предполагает достаточное вла-
дение исполнительскими навыками, не-
который опыт в концертной деятельности, 
поэтому дает возможность для творчества. 
Предоставляется больше свободы в выборе 
репертуара, но с учетом его предназначения. 
В данном случае четко проводится граница 
между репертуаром для собственного само-
развития и интеллектуально-эмоциональ-
ного удовлетворения и репертуаром для 
внешнего потребления, предназначенного 
для вынесения на сцену. Кроме того, участ-
ники второго уровня имеют наставниче-
скую позицию по отношению к новичкам. 
В обязанности участников второго уровня 
входит оказание помощи при разборе му-
зыкального материала, отработке навыков 
инструментального исполнительства. Кроме 
того, именно они осуществляют первичную 
корректировку и контроль при исполнении 
материала на «гитаре по кругу». Участники 
второго уровня могут образовывать дуэты, 
ансамбли для более профессионального 
преподнесения музыкального материала, 
причем, распределение обязанностей носит 
характер сотрудничества и равноправия. 
В данном случае педагог выступает в каче-
стве куратора, а не организатора. Участники 
второго уровня активно участвуют в кон-
цертной деятельности как в коллективных 
номерах, так и в ансамблевых, а также в 
форме сольного исполнительства. Являясь 
промежуточным звеном между педагогом и 
первым уровнем творческой лаборатории, 
обучающиеся на втором уровне выступают 
в роли организаторов мероприятий внут-
ренней и внешней жизни коллектива. Они 
помогают в организации досуговой деятель-

ности клуба, распределяют 
обязанности при реализации 
мероприятий, поддерживают 
связи с другими клубами го-
рода и области, отслеживают 
информацию по конкурсной и 
фестивальной деятельности в 
данном направлении.

Направления деятельно-
сти клуба «Импульс»:

1. Обучение и развитие 
навыков исполнительства.

В первую очередь клуб «Им-
пульс» является организующим 

началом для развития творческих способ-
ностей. Формирование навыков вокального 
исполнительства в сочетании с исполни-
тельством на гитаре может происходить не-
посредственно через индивидуальные за-
нятия. На таких занятиях присутствуют 
субъект-субъектные отношения, где диалог 
строится по принципу «учитель – ученик». 
Каждое занятие включает в себя настройку 
голосового аппарата в виде распевания, ко-
торое сочетает в себе упражнения на разви-
тие дикции, певческого дыхания, диапазона, 
интонации и подвижности голоса. Вторая 
часть занятия является практической и реа-
лизуется при работе с музыкальным репер-
туаром. Одновременно в работе могут быть 
несколько произведений, что позволяет рас-
ширить направленность формирующихся на-
выков.

2. Формирование социальных норм и 
ценностей.

В деятельности творческой лаборатории 
существует и групповая форма занятий, ко-
торая позволяет проводить промежуточный 
контроль, а также формировать навыки ан-
самблевого пения. При творческом мини-
отчете каждый участник получает отзывы 
присутствующих, а значит и направления 
дальнейшего пути развития. Такая форма 
рефлексии способствует первичной соци-
альной адаптации, способствует коммуника-
ции, а также дает возможность формировать 
навыки публичного выступления. Кроме 
того, данная форма занятий используется 
для работы над групповыми номерами. Ан-
самблевое исполнение способствует форми-
рованию коллективного сознания и социа-
лизации подростка.

3. Концертная деятельность.
Данное направление предполагает пре-

доставление возможностей самореализа-
ции участников клуба через публичные вы-
ступления. Причем выступления могут быть 
как коллективные, так и индивидуальные. 
В частности, концертная деятельность пред-
полагает организацию отчетных концертов 
творческой лаборатории, участие в концер-

тах образовательного учреждения, на базе 
которого находится лаборатория, а также 
участие в конкурсной деятельности на уров-
не города и области.

4. Расширение социальных связей.
Поскольку подобный клуб – не един-

ственное объединение в городе, а жанр ав-
торской песни предполагает активное обще-
ние, взаимный творческий обмен идеями и 
музыкальными изысканиями, частью дея-
тельности клуба является взаимопосещение 
творческих мероприятий клубов авторской 
песни города и области, а также организация 
подобных мероприятий на своей площадке.

5. Личностное саморазвитие.
Любая творческая деятельность предпо-

лагает преобразование, созидание. Обще-
ние с авторской песней, в которой первична 
проблематика, а песня – это форма ее транс-
ляции, предполагает интеллектуальный рост 
через творчество. Накопление исполнитель-
ского материала способствует и личностному 
развитию, поскольку, постигая художествен-
ный образ, исполнитель вступает в диалог с 
автором, «проживает» ситуации и моменты, 
ранее с ним не случавшиеся. А приобщив 
этот материал себе, набирает опыт, форми-
рует собственную позицию, решает противо-
речия и сомнения, наполняющие его внут-
ренний мир. На развитие личности влияет 
также отбор репертуарного материала. Ведь 
при выборе того или иного произведения 
должен осуществляться первичный анализ 
своих возможностей, потребностей, темати-
ческого наполнения материала, а также ожи-
даемого результата.

6. Досуговая деятельность.
Поскольку творческая лаборатория – это 

коллективная единица, то предполагается, 
что в ее деятельность входят и выездные ме-
роприятия или мероприятия для взаимного 
общения. Это может быть посещение кон-
цертов, театров, проведение праздничных 
мероприятий или просто развлекательных 
программ. Данные формы деятельности ла-
боратории позволяют сплотить коллектив, 
способствуют интеллектуальному и культур-
ному развитию каждого участника и коллек-
тива в целом.

Творческая лаборатория детско-взрос-
лый бардовский клуб «Импульс» помогает 
раскрыться творческому потенциалу обуча-
ющихся, для которых музыка, скорее всего, 
не станет будущей профессией. Но при этом 
творческая деятельность в сообществе еди-
номышленников во многом способствует 
саморазвитию, формированию личностного 
начала, приобретению опыта сценическо-
го выступления и воспитанию творческого 
взгляда на окружающую действительность.

И. С. Щебетун, учитель 
музыки и МХК школы № 82
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Проблема повышения качества иноязыч-
ного образования школьников в условиях 
интеграции в российском и международном 
образовательном пространстве стоит на се-
годняшний день особенно остро.  Целью 
данной статьи является исследование по-
тенциала внеурочной деятельности по ино-
странному языку на предмет ее влияния на 
повышение качества иноязычного образо-
вания в школе.

Для многих учителей, применяющих в 
своей работе различные ресурсы для по-
вышения качества обучения иностранному 
языку, понятие внеурочная деятельность 
сводится к работе, которую должен вы-
полнять только классный руководитель. 
Используя метод анализа теоретических и 
практических предпосылок, понятийный 
анализ, экспериментальный метод оценки 
уровня владения иностранным языком, счи-
таю обоснованным внедрять внеурочную 
деятельность с целью повышения качества 
иноязычного образования в школе.

Запросы современного общества вле-
кут за собой инновационные процессы в 
системе образования, которая не может 
оставаться в стороне от стремительного 
научно-технического прогресса, усиления 
интегративных функций в развитии науки, 
техники, производства, политики. В совре-
менных условиях наиболее остро стоит во-
прос о необходимости совершенствования 
подготовки высокообразованной, интел-
лектуально развитой личности. Нужны ин-
новационные средства и методы обучения. 
В нашей стране данной проблеме посвяще-
ны работы многих исследователей, но все-
таки потенциал внеурочной деятельности 
для повышения качества иноязычного об-
разования использован не в полной мере.

Рассматривая иноязычное образование 
в школе как систему, имеет смысл выделить 
внеурочную деятельность по иностранному 
языку как один из ее компонентов.

Целью внеурочной деятельности школь-
ников по иностранному языку является 
овладение знаниями в области изучаемого 
иностранного языка, умениями и навыками 
пользования иностранным языком в по-
вседневной жизни, опытом творческой, ис-
следовательской деятельности и, наконец, 
воспитания в себе толерантной личности.

Необходимо стремиться к тому, чтобы 
внеурочная деятельность носила систем-
ный характер и организовывалась только 
на добровольной основе. Так как подобная 
работа представляет собой творческий и 
серьезный процесс, она, несомненно, рас-
ширяет кругозор и углубляет знания по 
предмету.

Внеурочная деятельность подразуме-
вает участие в научно-исследовательской 
работе, чтение и проработку художествен-
ной литературы в библиотеке, подготовку 
оригинальных выступлений на концертах 
самодеятельности, постановки театральных 
спектаклей, разработку экскурсий по род-
ному городу, умелое использование знаний 
при решении конкретных практических за-
дач и т.д. Она носит творческий характер и 
развивает потребность в самообразовании.

Большую роль в изучении иностранного 
языка играют личностные стратегии, под 
которыми понимается система способов 
самостоятельного совершенствования ино-
язычных речевых навыков и умений.

В соответствии с видами речевой дея-
тельности можно выделить следующие фор-
мы личностных стратегий изучения языка:

• стратегии чтения, перевода;
• стратегии аудирования;
• стратегии говорения;
• стратегии письменной речи.
Стратегии чтения и перевода занимают 

особое место в системе обучения иностран-
ному языку. Умение правильно понимать и 
переводить тексты, особенно первоисточ-
ники, развивает интерес к художественной 
литературе и фольклору, к культуре и тра-
дициям различных стран. В связи с этим 
актуальной и важной формой внеурочной 
работы со школьниками можно назвать ор-
ганизацию конкурса переводов. Конкурс 
может проводиться по различным номи-
нациям: «Художественный перевод сказки 
с иностранного языка на русский», «Худо-
жественный перевод стихотворения с ино-
странного языка на русский», «Перевод по-
словиц и поговорок с иностранного языка 
на русский».

Знание литературы и фольклора позво-
ляет приблизиться к пониманию культуры и 
традиций страны изучаемого языка, может 
помочь решить некоторые вопросы комму-
никативного характера.

Межкультурное обучение – это инди-
видуальный процесс развития личности, 
ведущий к пониманию и принятию куль-
турно-специфических форм поведения 
представителей других культур. Особое 
значение придается приобретению инди-
видуумом своего собственного опыта в про-
цессе обучения.

Внеурочная деятельность может носить 
не только воспроизводящий, но и творче-
ский характер, что предполагает наивыс-
шую степень самостоятельности и актив-
ности школьников в выборе темы, удобного 
режима, необходимого времени для подго-
товки.

Театральные вечера как одна из форм 
внеурочной деятельности нацелены на по-
вышение интереса и усиление мотивации к 
изучению иностранного языка, что в итоге 
предполагает повышение качества языко-
вой подготовки учащихся, а значит повы-
шение качества иноязычного образования 
в школе.

В процессе обучения иностранному язы-
ку учащиеся должны находить для себя 
наиболее оптимальные и эффективные 
стратегии, с помощью которых они могли 
бы самостоятельно улучшать и совершен-
ствовать полученные в школе знания и до-
бывать новые.

Таким образом, внеурочная деятель-
ность – это важная составляющая в системе 
иноязычного образования, имеющая огром-
ный потенциал.

Э. С. Смирнова, учитель 
иностранного языка В(С)Ш № 36

Связь внеурочной деятельности с достижениями 
предметного результата
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Преобразования, происходящие в системе 
российского образования, в том числе раз-
витие инклюзивной практики, гарантируют 
равные права на получение образования и 
его доступность для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). Сегодня де-
тям с ОВЗ не обязательно обучаться в специ-
альных учреждениях, они могут получить об-
разование и лучше адаптироваться к жизни в 
обычной школе.

Тьюторство, как новая в российском об-
разовании педагогическая деятельность, 
становится в условиях инклюзивной школы 
важным ресурсом для создания эффектив-
ной, гибкой, ориентированной на ребенка 
системы сопровождения. Тьюторство может 
способствовать развитию не только более 
индивидуализированного обучения, но и 
воспитания, где тьютор содействует макси-
мальному раскрытию личности обучаемого, 
формированию его мотивов и ценностей.

Педагогическая деятельность тьютора в 
условиях реализации инклюзивной практи-
ки заключается в индивидуальной работе с 
детьми с ОВЗ в ходе образовательного про-
цесса и процесса социализации; способ-
ствует самоопределению и самореализации 
школьников в их дальнейшей профессио-
нальной и общественной жизни, формирова-
нию у них эмоционально-ценностного отно-
шения к действительности.

Современный мир требует от школы та-
кого обучения, при котором ребенок мог бы 
быстро реагировать на внешние изменения, 
быстро адаптироваться. Тьютор помогает 
ученику ориентироваться в современном об-
разовательном пространстве.

Задача тьютора – построение образова-
тельного пространства как пространства про-
явления познавательных инициатив и инте-
ресов учащихся.

Это относится к любой из ступеней обще-
го образования, хотя понятно, что средства 
тьюторской деятельности должны меняться в 
соответствии с возрастными особенностями 
учащихся.

Задача тьютора в рамках реализации 
принципа открытого образования – расшире-
ние образовательного пространства каждого 
учащегося, предоставление ему как можно 
большего разнообразия вариантов движения 
для самоопределения. Основой становится 
индивидуальная образовательная программа 
(ИОП), которая не привязана ни к конкрет-
ному учебному заведению, ни к стандарту, а 
привязана к конкретному учащемуся.

Цель сопровождения состоит в том, чтобы 
ребенок добился как можно большего при 
тех способностях и возможностях, которыми 
он обладает, несмотря на имеющиеся про-
блемы и дефициты.

Для эффективного осуществления тью-
торского сопровождения на разных воз-
растных этапах и в разных типах образова-
тельных учреждений разработана ресурсная 
схема общего тьюторского действия. Эта схе-
ма представляет тьюторское сопровождение 
как максимальное открытие перед школьни-
ком возможностей окружающего мира. Рабо-
та тьютора в школе различается по ступеням 
обучения. На каждой из них существует не-
который базовый конфликт, через который 
проходит развитие ребенка, и именно с ним 
сообразуется работа тьютора.

Тьюторство в начальной школе
На этапе начальной школы главным яв-

ляется поддержание интереса ребенка к 
образованию. Задачи тьютора – выявление 
и фиксация познавательного интереса млад-
шего школьника; выявление связанных с ним 
индивидуальных проблем. Тьютор работает 
с детскими вопросами и поиском ответов 
на них, считая их важными для ребенка не 
только сегодня, но и в дальнейшем. При этом 
вовсе необязательно, чтобы тьютор был спе-
циалистом в сфере интереса своего подопеч-
ного – его задача помочь, дать возможность.

Средняя школа
В подростковом возрасте формируются 

мировоззрение, представления о смысле 
жизни, взгляды на жизнь, на свое место в 
социальной структуре общества. В среднем 
школьном возрасте активно идет процесс 
познавательного развития. Техники работы 
тьютора усложняются, так как теперь ему 
нужно строить опоры для совместной реф-
лексии образовательного поиска. Для уча-
щихся средней школы особенно важны со-
ревновательные и коммуникативные аспекты 
взаимодействия со сверстниками. Формы 
работы тьютора (консультации, тренинги) 
должны применяться с учетом возраста и 
возможностей ребенка.

Старшая школа
В старшей школе продолжается форми-

рование и развитие общекультурной ком-
петентности учащихся и заканчивается 
формирование их допрофессиональной ком-
петентности. Тьютор осуществляет персо-
нальное сопровождение каждого школьника 
в процессе становления у него ответственно-
го выбора.

Квалификационные характеристики 
тьютора включают в себя следующие 
требования:

• тьютор организует процесс индивиду-
альной работы с обучающимися по вы-
явлению, формированию и развитию 
их познавательных интересов;

• организует персональное сопровожде-
ние в образовательном пространстве;

• координирует поиск обучающимися 
информации для самообразования;

• сопровождает процесс формирова-
ния личности (помогает разобраться 
в успехах, неудачах, выстроить цели на 
будущее);

• создает условия для реальной инди-
видуализации процесса обучения (со-
ставление индивидуальных учебных 
планов и планирование индивидуаль-
ных образовательно-профессиональ-
ных траекторий);

• организует взаимодействие обучаю-
щихся с учителями и другими педаго-
гическими работниками для коррекции 
индивидуального учебного плана, со-
действует генерированию творческого 
потенциала обучающихся и их участию 
в проектной и научно-исследователь-
ской деятельности с учетом интересов;

• организует взаимодействие с родите-
лями (лицами, их заменяющими) по 
выявлению, формированию и разви-
тию познавательных интересов обу-
чающихся;

• организует индивидуальные и группо-
вые консультации для обучающихся, 
родителей (лиц, их заменяющих) по 
вопросам устранения учебных труд-
ностей, коррекции индивидуальных 
потребностей, развития и реализации 
способностей и возможностей;

• поддерживает познавательный инте-
рес обучающихся;

• способствует наиболее полной реали-
зации творческого потенциала и позна-
вательной активности обучающихся;

• участвует в работе педагогических и 
методических советов.

Тьютор должен уметь видеть ресурсы и 
дефициты ребенка, чтобы найти вместе с 
ним пути решения возникающих в процессе 
обучения проблем. Надо понять, что ребе-
нок может сделать, что ему помогает, что его 
ограничивает. Есть множество различных 
диагностических методик, помогающих оце-
нить те или иные критерии. Однако главным 
методом остается наблюдение, дополненное 

Тьюторское сопровождение ребенка с инвалидностью 
и ребенка с ОВЗ в инклюзивном образовательном пространстве
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медицинскими сведениями, результатами 
диагностики, личными данными о ребенке. 
Оцениваются такие параметры, как моторные 
навыки, навыки самообслуживания, обще-
ния, речь, когнитивная деятельность, особен-
ности поведения. Важно также помнить, что 
участие тьютора в жизни ребенка по мере 
развития его самостоятельности постепенно 
должно снижаться, уступая место общению 
со сверстниками и взаимодействию с педа-
гогами.

Содержание и специфика деятельности 
тьютора обусловливается многими фактора-
ми, в том числе:

• спецификой нарушений развития ре-
бенка;

• уровнем его активности;
• степенью готовности образователь-

ного учреждения к инклюзивному об-
разованию, стадии его включенности 
в работу по развитию инклюзивной 
практики;

• степенью подготовленности педагоги-
ческого коллектива и возможностью 
дополнительного образования;

• степенью заинтересованности в кор-
рекционном процессе родителей;

• уровнем профессиональной компе-
тентности самого специалиста.

Основным методом тьюторского сопрово-
ждения является специально организован-
ная работа тьютора с осознанием ребенком 
процессов учебной деятельности и жизне-
деятельности, включающей в себя и отноше-
ния с другими детьми класса и взрослыми. 
Основным инструментом являются вопросы 
школьника или собственные вопросы тьюто-
ра, касающиеся этих сфер жизнедеятельно-
сти ребенка. Тьютор использует открытые и 
закрытые вопросы, умение предельно сузить 
или, наоборот, расширить тему, технику ак-
тивного слушания.

Технологии и методики, которые тьютор 
использует в своей профессиональной дея-
тельности, – это методы обучения, основан-
ные на разборе практических ситуаций.

Основными формами тьюторского сопро-
вождения исторически являются индивиду-
альные и групповые тьюторские консульта-
ции.

Тьюторское сопровождение всегда носит 
индивидуальный, адресный характер.

Существуют общие этапы индивидуально-
го сопровождения:

• сбор информации о ребенке;
• анализ полученной информации и соб-

ственные наблюдения;
• совместная с другими специалистами 

выработка рекомендаций и составле-
ние индивидуального образовательно-
го плана работы с ребенком;

• решение поставленных задач;
• анализ ситуации развития ребенка, 

корректировка стратегии.

Обозначенные этапы подходят для всех 
детей, поступивших в образовательное уч-
реждение; дальнейшая работа ведется в слу-
чае выявления проблем или особенностей в 
развитии ребенка.

Сопровождая детей с ОВЗ в рамках обще-
образовательной школы, тьютору приходится 
иметь дело с разными детьми, требующими 
индивидуального подхода, что значительно 
затрудняет разработку общих методик. Каж-
дый раз в работе с новым подопечным тьютор 
опирается не только на свои знания и опыт, 
но и на интуицию. Группа детей с ОВЗ, при-
ходящих в образовательные учреждения, 
неоднородна. Это определяется, прежде все-
го, тем, что в нее входят дети с разными на-
рушениями развития: слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
с выраженными расстройствами эмоциональ-
но-волевой сферы, включая РДА, с задержкой 
и комплексными нарушениями развития.

Ребенок с ОВЗ приходит в образователь-
ное учреждение с определенным диагнозом. 
Тьютору необходимо понимать и учитывать 
не только индивидуальные особенности 
ребенка, но и особенности, вызванные его 
нозологией. Тьютор должен знать основную 
специфику работы с конкретным ребенком, а 
также знать, к кому из необходимых ребенку 
специалистов он сможет обратиться в случае 
необходимости.

Вследствие неоднородности детей с ОВЗ 
степень сопровождения и задачи сопрово-
ждения таких детей в образовательном уч-
реждении также будут различными. Однако 
есть целый ряд общих закономерностей, ко-
торые проявляются у большинства детей с 
ОВЗ:

• Дети с ОВЗ – уязвимые дети, нуждающи-
еся в спокойной, доброжелательной, ритмич-
ной обстановке.

• Им требуются особые методики препо-
давания и адаптация учебного материала, 
особая организация учебного процесса в 
связи с учетом особенностей развития:

– специфика восприятия, снижение па-
мяти и внимания, нарушение волевой 
регуляции, нарушение работоспособ-
ности, истощаемость психических про-
цессов;

– недостаточность знаний и представле-
ний об окружающем мире; отсутствие 
бытовых навыков;

– физические особенности;
– особенности поведения, эмоциональ-

ная неустойчивость, заниженная само-
оценка;

– иждивенческие установки; повышен-
ная эмоциональная привязанность к 
родителям (значимому взрослому).

• В целом у всех детей с ОВЗ снижены ха-
рактеристики по скорости, точности и полно-
те восприятия, им нужно больше времени на 
то, чтобы понять инструкции и выполнить их.

• Для всех детей, а для учеников с ОВЗ 
особенно, крайне важна похвала, положи-
тельная оценка достижений и успехов, про-
рисовка положительной перспективы, повы-
шение самооценки.

• Больше, чем другим учащимся, для 
успешной интеграции ребятам с ОВЗ необхо-
димы мотивация, прилежание, усидчивость.

• Обучение грамотному распределению 
времени является важным аспектом сопро-
вождения.

• Важно сформировать реальное пред-
ставление самого учащегося о его дефицитах, 
возможных проблемах в освоении учебного 
материала и путях решения этих проблем.

• Нужно постоянно стремиться к повы-
шению у ребенка самооценки, уверенности в 
собственных силах за счет усвоения им но-
вых навыков, достижений и успехов в учебе 
и повседневной жизни. С другой стороны, 
важно не помогать излишне, а поощрять са-
мостоятельность, формировать у ребенка 
активную жизненную позицию, веру в себя и 
свои силы.

• Необходимо планировать двигательные 
разминки и специальные релаксационные 
упражнения, использовать и обучать самого 
ребенка приемам саморегуляции.

Дети с незначительными нарушениями 
могут быть интегрированы в социум с ран-
него дошкольного возраста и включены в 
образовательный процесс с начальной шко-
лы. Детей с более серьезными нарушениями 
зрения, слуха, речи, интеллекта и др. целе-
сообразно включать в массовую школу по-
сле начального коррекционного обучения 
и специальной социальной подготовки (по-
степенное введение ребенка в отдельные 
мероприятия, где он испытывает состояние 
комфорта).

В общеобразовательных учреждениях 
неуклонно растет доля учащихся, чей путь в 
образовании по тем или иным причинам для 
самих педагогических работников, для роди-
телей ребенка, медиков или психологов вы-
глядит как требующий особого отношения. 
Тьютор – это специалист, который организует 
условия для успешного включения ребенка с 
ОВЗ в образовательную и социальную среду 
образовательного учреждения. Перед тьюто-
ром в инклюзивном образовании стоит важ-
ная задача: помочь детям с ОВЗ стать успеш-
ными в обществе. А это значит, что «объектом 
сопровождения становится сама жизнь детей 
с особенностями в развитии, главным аспек-
том которой является создание условий для 
полноценной и качественной жизни челове-
ка со специальными нуждами в рамках ново-
го образовательного пространства».

А. С. Теплова, педагог-психолог, 
тьютор С(К)Ш № 148
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Актуальной проблемой современной началь-
ной школы является постоянный рост числа 
обучающихся, испытывающих различного рода 
трудности в процессе школьного обучения. Про-
блема стоит настолько остро, что важнейшим 
направлением работы в массовой школе стано-
вится организация коррекционно-развивающей 
работы с детьми, испытывающими трудности в 
обучении и социальной адаптации.

Ответственность в создании комфортных ус-
ловий для обучения и воспитания детей с ОВЗ, 
сохранение и укрепление их здоровья ложится в 
первую очередь на плечи учителя.

Основной целью своей работы считаю созда-
ние условий для сохранения и укрепления здо-
ровья детей с ОВЗ в процессе обучения и вос-
питания.

Для реализации цели ставлю следующие за-
дачи:

1) коррекция всех компонентов психофизи-
ческого, интеллектуального, личностного 
развития обучающихся с ОВЗ с учетом их 
индивидуальных способностей;

2) обеспечение развития социальных, ин-
теллектуальных интересов обучающихся 
в свободное время;

3) «развивать обучая, обучая воспитывать» 
(К. Д. Ушинский).

Сниженный уровень работоспособности, са-
мостоятельности, низкий уровень познаватель-
ной активности всех психических процессов, 
отсутствие мотивации к учебной деятельности 
отмечается у большинства обучающихся с ОВЗ, 
следовательно, самым главным приоритетом 
в работе с такими детьми является индивиду-
альный подход с учетом специфики психики и 
здоровья каждого ребенка, понимание и приня-
тие того, что эти дети не являются ущербными 
по сравнению с другими, они также нуждаются 
в реализации своих потенциальных возможно-
стей, но при особом индивидуальном подходе.

Для создания комфортных условий на уроке 
я помогаю детям включаться в общую работу, 
предлагаю задания, с которыми они наверня-
ка смогут справиться, стимулирую учебную 
деятельность, поощряя даже незначительные 
 успехи.

Самое главное в моей работе – не навязы-
вать детям своего решения, а давать им воз-
можность обменяться мнением, высказать свою 
точку зрения наравне со всеми. Причем делаю 
это деликатно, с оговорками: «Мне кажется», 
«Может быть», «Давай попробуем еще раз...», 
«Подумаем вместе» и т.п., чтобы не подавить ав-
торитетом самостоятельного суждения, не убить 
желания думать, разбудить любознательность.

Каждый имеет право на ошибку, если ре-
бенок «споткнулся», не спешу с подсказкой. 
Выполнение нового задания – это творческая 

задача для ребенка, он приучается мыслить са-
мостоятельно, тренирует волю и усидчивость и 
когда сам «совершит открытие», сам справится 
с заданием, – радости ребенка не будет пре дела.

Для себя составила рубрику полезных со-
ветов, в которую включила правила работы с 
детьми с ОВЗ, помогающие создать ситуацию 
успеха:

• доброжелательный тон в общении;
• отсутствие суетливости в движениях;
• уверенность и твердость в суждениях, за-

мечаниях и советах;
• доводить начатую работу до конца, про-

являя при этом настойчивость;
• быть терпеливей, когда дети проявляют 

неумение;
• «Больше дела, меньше слов!», помнить, 

что слишком много объяснять – значит 
предлагать уже готовые ответы;

• учить детей учиться элементарным ве-
щам: подготовке учебного места, работе с 
книгой, учить работать по образцу, учить 
списыванию и, самое главное, проверке 
выполненного задания;

• помнить слова М. Горького: «Кто не возь-
мет лаской, тот не возьмет строгостью!».

Чтобы поддерживать степень увлеченности 
и комфорта, на всех уроках нужно организо-
вывать условия для создания новых ситуаций 
успеха, не связанных с предыдущими.

Для активизации познавательной деятельно-
сти обучающихся с ОВЗ использую следующие 
коррекционно-развивающие упражнения и при-
емы обучения:

1. Цветовая методика как один из эффектив-
ных приемов обучения детей слоговому чтению 
(слоговые таблицы).

2. Математические раскраски.
3. Работа с опорными схемами, чертежами, 

алгоритмами.
4. Индивидуальные задания. Раскрась букву, 

раскрась цифру, найди картинку со звуком, де-
ление на слоги. Составь из слогов слова, исполь-
зуя «Слоговое лото», кубики Зайцева, магнитные 
буквы.

При изучении состава числа активно исполь-
зую веер с цифрами, карточки с цифрами, маг-
нитные цифры.

5. Задания на развитие психических процес-
сов:

• «Найди закономерность», «Дорисуй и рас-
крась обеими руками».

• «Составь фигуру», «Найди пару», «Найди 
отличия».

• «Запоминание чисел» (каждой цифре 
присваивается свой визуальный код, на-
пример:

 ноль – круг (или овал);
 один – столб (свеча).

6. Задания на развитие мелкой моторики:
• графический диктант; штриховка;
• лего-конструирование;
• мозаика;
• лепка из теста;
• бисероплетение;
• методика Потаповой (обводка буквы по 

бархатной бумаге пальцем).
7. Здоровьесберегающие технологии:
• дыхательные гимнастики «Задуй свечку», 

«Подуй на перышко»;
• пальчиковые гимнастики;
• физминутки: музыкальные либо театра-

лизованные с использованием стихотво-
рений К. Чуковского, А. Барто, Б. Заходера.

8. Использование цветовых сигнальных кар-
точек при выполнении письменных работ:

• Зеленый цвет – делаю сам!
• Красный цвет – требуется помощь!
9. Прием рефлексии («Смайлики», «Небо эмо-

ций», «Паровозик радости», «Кораблик чувств»).
Все вышеперечисленные методические при-

емы организации обучения в той или иной сте-
пени стимулируют познавательную активность 
обучающихся с ОВЗ.

В основе всей работы лежит принцип: «Вос-
питывай сердце – сердцем. Действуй на благо 
ребенка».

В данный момент в нашей школе обучается 
30 детей с особыми образовательными потреб-
ностями, обучающимися по адаптированным 
программам. На базе каждой параллели соз-
дана группа обучающихся, которая занимается 
дополнительно уроками математики, русского 
языка. Работа ведется не от случая к случаю, 
не в общей массе, а непосредственно один на 
один с учителем. В классе есть «парты раз-
грузки», где ребенок может отдохнуть в любое 
время, ему разрешено свободное перемещение 
по классу. Два раза в неделю проводятся инди-
видуальные и групповые занятия, направлен-
ные на нормализацию эмоционально волевой 
сферы, на исправление нарушений в речевом 
развитии, в общении и поведении. Их проводят 
педагог-психолог, учитель-дефектолог и учи-
тель-логопед. Эмоциональное состояние у всех 
детей от угнетенно-агрессивного (в начале года) 
перешло к уверенно-спокойному (вывод сделан 
по результатам диагностики психолога школы).

Теплая и комфортная обстановка, созданная 
администрацией и учителями нашей школы, по-
строенная на доверии и ответственности друг 
перед другом, позволяет детям с ОВЗ комфор-
тно чувствовать и развиваться в школьной сис-
теме отношений, хотя проблемы есть, как и вез-
де, но коллектив школы пытается их решать по 
мере возникновения.

Л. В. Магильная, учитель 
начальных классов школы № 140

Роль учителя в создании комфортных условий для сохранения и 
укрепления здоровья детей с ОВЗ в процессе обучения и воспитания
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Происходящие в последнее время суще-
ственные изменения в сфере отечественного 
образования связаны с новым отношением 
к детям с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Одной из задач ФГОС явля-
ется обеспечение равных возможностей для 
полноценного развития каждого ребенка не-
зависимо от социального статуса, психофи-
зиологических и личностных особенностей.

Необходимым условием организации 
успешного обучения и воспитания детей с 
ОВЗ в образовательных учреждениях общего 
типа является создание адаптивной среды, 
позволяющей обеспечить их полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию.

Следует понимать, что лицо с ОВЗ – это че-
ловек, имеющий недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии, имеющий зна-
чительные отклонения от нормального пси-
хического и физического развития.

Выделяют восемь категорий лиц с нару-
шениями в развитии:

1. Лица с нарушениями слуха (глухие, 
слабослышащие).

2. Лица с нарушениями зрения (слепые, 
слабовидящие).

3. Лица с нарушениями речи (дислалия, 
логопаты, заикание).

4. Лица с нарушениями интеллекта (ум-
ственно отсталые дети).

5. Лица с задержкой психического раз-
вития (ЗПР).

6. Лица с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата (ДЦП).

7. Лица с нарушениями эмоционально-
волевой сферы.

8. Лица с множественными нарушениями 
(сочетание двух или трех нарушений).

Таким образом, в настоящее время в Рос-
сийской Федерации система специального 
образования состоит из восьми видов спе-
циальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений для обучающихся, воспи-
танников с отклонениями в развитии.

Под инклюзивным (включенным) обра-
зованием понимается процесс совместного 
воспитания и обучения лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья с нормаль-
но развивающимися сверстниками, в ходе 
которого они могут достигать наиболее 
полного прогресса в социальном развитии. 
Именно социальная адаптация и реабили-
тация должны быть основой системы психо-
лого-педагогической помощи детям с ОВЗ. 
Данный подход позволяет рассматривать 
коррекцию и компенсацию нарушений раз-
вития не как конечную цель, а как одно из 
важнейших условий наиболее адекватного и 
эффективного вхождения ребенка или под-
ростка в социум.

Это имеет непосредственное отношение к 
четко выделяющейся последнее время боль-
шой группе детей с задержкой психического 
развития (далее – дети с ЗПР). Такие дети не 
готовы к обучению в школе и испытывают 
трудности в усвоении общеобразовательных 
программ, имеют нарушения ценностно-
личностной ориентации, высокую степень 
педагогической запущенности, отклонения 
интеллектуального и личностного развития, 
частичное отставание в развитии психиче-
ских функций.

Интеграция детей с ЗПР в общеобразо-
вательный класс зависит от информирован-
ности окружающих взрослых (педагогов, 
родителей) об особенностях и проблемах 
обучения и воспитания детей с ЗПР.

Успешная деятельность учителя с инклю-
зивными детьми зависит от его умения найти 
индивидуальный подход к каждому ребен-
ку в классе, в котором могут одновременно 
находиться дети с разными нарушениями 
развития: нарушения слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, 
выраженные расстройства эмоционально-
волевой сферы, задержка и комплексные 
нарушения развития.

Дети с ЗПР могут обучаться как в коррек-
ционном классе в условиях общеобразова-
тельной школы для детей с ЗПР, так и в обыч-
ном общеобразовательном классе.

Психолого-педагогическая характе-
ристика детей с задержкой психического 
развития

Одной из основных причин труднообу-
чаемости и трудновоспитуемости учащихся 
является особое по сравнению с нормой со-
стояние психического развития личности, 
которое в дефектологии получило название 
«задержка психического развития» (ЗПР). 
Каждый второй хронически неуспевающий 
ребёнок имеет ЗПР. В самом общем виде 
сущность ЗПР состоит в следующем: разви-
тие мышления, памяти, внимания, воспри-
ятия, речи, эмоционально-волевой сферы 
личности происходит замедленно, с отстава-
нием от нормы.

1. Память. Дети с ЗПР плохо запоминают 
информацию, потому что объем их кратко-
срочной и долговременной памяти ограни-
чен, есть нарушения механической памяти. 
Их воспоминания отрывочны, неполны, толь-
ко что выученный урок быстро забывается. 
Плохая память мешает во время занятия: на-
пример такому ребенку приходится постоян-
но напоминать условия задачи или правило, 
он путает слова и т.д. Им требуется больше 
попыток, чтобы запомнить что-то, поэтому 
необходимо многократное повторение но-

вой информации. При ее воспроизведении 
ребенку с ЗПР также нужно больше времени, 
так как он долго подбирает нужные слова.

2. Восприятие. Из-за плохой памяти 
о многих предметах, понятиях, явлениях у 
детей с ЗПР складывается фрагментарное 
представление: общая картинка есть, но 
часть кусочков мозаики отсутствует. Дока-
зано, что наглядный материал усваивается 
намного лучше, чем словесный, поэтому при 
объяснении необходимо использовать ри-
сунки, простые схемы, инфографику.

3. Внимание. При ЗПР ребенку трудно 
долго удерживать внимание на одном пред-
мете или занятии, он постоянно на что-то 
отвлекается. Учителя часто его ругают за 
неусидчивость и болтовню на уроке, не-
способность выполнить задание до конца. 
Чтобы сделать занятия в школе и дома более 
эффективными и интересными для ребенка, 
необходимо организовывать их так, чтобы 
была частая смена видов деятельности.

4. Мышление. Образное мышление у 
таких детей нарушено, то есть они не могут 
представить детально конкретную ситуацию 
или предмет в уме, что необходимо, напри-
мер, на уроках математики. Абстрактное 
мышление (отвлеченный поиск решения 
проблемы, способность взглянуть на ситу-
ацию в целом, не обращаясь к опыту, орга-
нам чувств) и логическое мышление (умение 
выстраивать причинно-следственные связи, 
применяя и анализируя знания, получен-
ные ранее) работают только, если ребен-
ка направляет взрослый – учитель, мама. 
Самостоятельно ребенок не может сделать 
какой-то общий вывод, классифицировать 
информацию, выделить основные признаки 
предметов, сравнить, найти различия и об-
щее между ними, найти связь и т.д.

5. Речь. Задержку психического раз-
вития часто сопровождают такие речевые 
нарушения, как: дислалия (неспособность 
правильно произнести звуки при нормально 
развитых органах речи), дисграфия (труд-
ности при овладении письмом) и дислексия 
(сложности при овладении чтением). Дети 
с ЗПР часто поздно начинают говорить, не-
правильно произносят многие звуки, у них 
небольшой словарный запас, им сложно по-
строить длинное предложение. Здесь необ-
ходима помощь логопеда-дефектолога.

6. Эмоционально-волевая сфера. За-
держка психического развития особен-
но сильно влияет на способность ребенка 
управлять своими действиями, чувствами, 
энергией, волей. Он буквально находится в 
плену у собственной слабой эмоционально-
волевой сферы:

Как сделать предмет понятнее?
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• постоянные резкие перепады настрое-
ния;

• внушаемость, быстро попадает под 
влияние других;

• частые проявления агрессии, вспышки 
гнева;

• повышенная тревожность, страх;
• низкая самооценка, неуверенность в 

себе;
• нежелание что-либо сделать;
• неспособность к самостоятельным 

действиям;
• гиперактивность;
• нередко совершает поступки, находясь 

в сильном возбуждении, в состоянии 
аффекта.

В силу того, что ребенок с ЗПР плохо гово-
рит, с трудом различает эмоции, он не может 
выразить собственные переживания, напри-
мер, вовремя сказать, что он устал или рас-
строен, ему скучно. Также он не в состоянии 
идентифицировать эмоции у других людей. 
В то же время ЗПР мешает ребенку выстра-
ивать нормальные взаимоотношения со 
сверстниками. Он неохотно идет на контакт, 
боится коллектива, поэтому его не принима-
ют в игры и мероприятия. Больше шансов 
завести друзей у ребенка с ЗПР среди ребят 
помладше, но в основном он будет искать 
одиночества. Здесь исключение составляют 
дети, у которых ЗПР имеет конституциональ-
ную этиологию, они, напротив, очень общи-
тельны.

7. Особенности учебной деятельности. 
При обучении детей с ЗПР необходимо учи-
тывать следующее:

• они умеют находить решения соответ-
ственно с возрастной нормой;

• они охотно принимают помощь;
• урок нужно максимально разнообра-

зить с помощью дидактических мате-
риалов, дополнительных упражнений 
и физкультминуток;

• они лучше понимают сказанное, благо-
даря картинкам и наглядным пособиям 
и многократному повторению;

• они могут уловить сюжет, понять и ре-
шить задачу, что-то запомнить.

Ребята с ЗПР обычно очень активны в 
начале обучения. Могут работать вместе с 
классом, но быстро устают и их познаватель-
ная активность резко снижается. Они начи-
нают вертеться, отвлекаются, поэтому у них 
возникают серьезные пробелы в знаниях.

Возможности и пути коррекции за-
держки психического развития

Для успешного усвоения учебного мате-
риала детьми с ЗПР необходима коррекци-
онная работа по нормализации их деятель-
ности, которая осуществляется на уроках по 
любому предмету.

Ранее термин «Коррекция» и коррекци-
онно-воспитательная работа чрезвычайно 
редко использовался в массовых общеоб-
разовательных учреждениях. Подобная 
деятельность практиковалась только в об-
разовательных учреждениях специальной 
педагогики. Долгое время это обозначение 
соотносилось лишь с взаимодействием 
педагога с умственно-отсталыми детьми. 
В определении педагогической энциклопе-
дии «Коррекция (от лат. соrrесtiо – исправ-
ление, улучшение) в специальной педагоги-
ке обозначает исправление (частичное или 
полное) недостатков психического и физи-
ческого развития аномальных детей с помо-
щью специальной системы педагогических 
приемов и мероприятий».

Коррекционная педагогика изучает не 
только аномальных, но и детей, имеющих не-
значительные отклонения от нормы, а также 
категорию детей, которых называют «исклю-
чительные дети». В зарубежной педагогике 
(англоязычных трудах) появились и другие 
термины: дети с нарушениями или исклю-
чительные дети – категория детей, развитие 
которых по тем или иным показателям от-
клоняется от среднестатистических норм. 
Дети с ЗПР традиционно определяются как 
полиморфная группа, характеризующаяся 
замедленным и неравномерным созреванием 

высших психических функций, недостаточ-
ностью познавательной деятельности, сни-
жением уровня работоспособности, недораз-
витием эмоционально-личностной сферы.

Перед каждым учителем, работающим с 
детьми с ОВЗ, стоит вопрос адаптации рабо-
чей программы по предмету. Здесь главный 
момент это то, что содержание рабочей про-
граммы остается практически без изменений, 
а адаптации подвергаются разделы рабочей 
программы «Характеристика деятельности 
по формированию УУД» и «Характеристи-
ка деятельности по формированию пред-
метных умений и навыков», так как данные 
требования составлены для детей, которые 
не имеют отклонений в здоровье, а соответ-
ственно большинство действий недопустимы 
для ребенка с ОВЗ. Например, в специальной 
школе и классах выравнивания для детей 
с ЗПР при изучении учебного курса химии 
ставятся те же учебно-воспитательные цели, 
что и в массовой общеобразовательной шко-
ле. Но в связи с особенностями поведения 
и деятельности этих учащихся (растормо-
женность, неорганизованность) необходим 
строжайший контроль за соблюдением пра-
вил техники безопасности при проведении 
лабораторных опытов и практических работ 
в химическом кабинете, во время экскурсий 
на химические предприятия.

Большое значение для полноценного ус-
воения учебного материала по химии приоб-
ретает опора на межпредметные связи во-
просов, изучаемых в данном курсе, с такими 
учебными предметами, как природоведение, 
география, физика, биология. Позволяя рас-
сматривать один и тот же учебный материал 
с разных точек зрения, межпредметные свя-
зи способствуют его лучшему осмыслению, 
более прочному закреплению полученных 
знаний и практических умений.

При подготовке к урокам учитель дол-
жен предусмотреть формирование у уча-
щихся умений анализировать, сравнивать, 
обобщать изучаемый материал, планировать 
предстоящую работу, осуществлять само-
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контроль. Необходимо постоянно следить 
за правильностью речевого оформления вы-
сказываний учащихся.

На начальном этапе изучения знаков хи-
мических элементов предлагаю различные 
раскраски: «Пользуясь периодической си-
стемой химических элементов, раскрасьте 
элементы-металлы красным, а элементы-не-
металлы синим цветом». Данный вид работы 
предлагаю как при изучении классов неор-
ганических веществ, так и при обобщении.

В работе с учащимися с ЗПР применяю 
следующие виды работ: работа с понятиями, 
с текстом, с химическими формулами, типа-
ми химических реакций, что вызывает у них 
затруднения. Большую трудность у учащихся 
вызывает запоминание химических терми-
нов. Поэтому в своей работе использую за-
дания на соотнесение понятия и определе-
ния. В виде аппликации предлагаю задание 
на составление несложных понятий таких, 
как «вещество», «тело», «простое вещество», 
«сложное вещество», «оксиды» и т.п. По-
добную работу предлагаю при работе с фор-
мулами, уравнениями. Например, подберите 
формулы веществ, которые относятся к окси-
дам (кислотам, солям и т.д.). Такие работы 
учащиеся выполняют с большим интересом.

Широко используется приём с различны-
ми цветовыми изображениями. У учащихся 
две карточки разного цвета, с обратной сто-
роны которых написано простое вещество, а 
на другой – химических элемент. Подобный 
прием можно использовать при изучении 
таких тем, как «Простые и сложные веще-
ства», «Атомы и молекулы», типы химических 
реакций, а также формул классов неорга-
нических соединений. При прослушивании 
предложения поднимается вверх соответ-
ствующая карточка. Например, кислород 
поддерживает дыхание. О чем идет речь в 
предложении?

При выполнении практических работ уча-
щиеся используют трафарет для выполнения 
рисунков, подробный алгоритм выполнения 
работы. Для закрепления правил техники 
безопасности применяю наглядные обозна-
чения правил техники безопасности в виде 
аппликации.

В программе школьного курса химии есть 
несложный теоретический материал, кото-
рый учащиеся могут усвоить, работая само-
стоятельно с текстом. Предлагаю задания 
«Составьте и заполните таблицу...», начерти 
схему «Применение воздуха», «Применение 
оснований» и т.п.

Большое значение в своей работе придаю 
индивидуальным домашним заданиям. Так, 
например, после изучения темы «Вещества и 
их свойства» предлагаю домашнее задание 
«Опишите по плану физические свойства зо-
лотого (серебряного) кольца или алюминие-
вой чашки».

В современной педагогической науке под 
рефлексией обычно понимают самоанализ 
деятельности и ее результатов. В педагоги-
ческой литературе существует следующая 
классификация видов рефлексии:

1) рефлексия настроения и эмоциональ-
ного состояния;

2) рефлексия содержания учебного мате-
риала (ее можно использовать, чтобы 
выяснить, как учащиеся осознали со-
держание пройденного материала);

3) рефлексия деятельности (ученик дол-
жен не только осознать содержание 
материала, но и осмыслить способы и 
приемы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные).

Данные виды рефлексии можно прово-
дить как индивидуально, так и коллективно. 
При выборе того или иного вида рефлексии 
следует учитывать цель занятия, содержание 
и трудности учебного материала, тип заня-
тия, способы и методы обучения, возрастные 
и психологические особенности учащихся.

На уроках при работе с детьми с ЗПР наи-
более часто используется рефлексия настро-
ения и эмоционального состояния. Широко 
используется прием с различными цветовы-
ми изображениями. У учащихся две карточ-
ки разного цвета. Они показывают карточку 
в соответствии с их настроением в начале и в 
конце занятия. В данном случае можно про-
следить, как меняется эмоциональное состо-
яние ученика в процессе занятия. Учитель 
должен обязательно уточнить изменения на-
строения ребенка в ходе занятия. Это ценная 
информация для размышления и корректи-
ровки своей деятельности.

Рефлексия окончания урока. Наиболее 
удачным на сегодняшний момент считается 
обозначение видов заданий или этапов за-
нятия картинками (символами, различными 
карточками и т.д.), помогающими детям в 
конце занятия актуализировать пройденный 
материал и выбрать понравившийся, запом-
нившийся, наиболее удачный для ребёнка 
этап занятия, прикрепив к нему свою кар-
тинку.

Один из приемов, который нравится де-
тям, – это определить свое место на шкале 
оценок от 1 до 12. Этот прием также помога-
ет учителю определить уровень самооценки 
учащегося.

Все вышеперечисленные методы и при-
емы организации обучения в той или иной 
степени стимулируют познавательную ак-
тивность учащихся с ЗПР.

Таким образом, применение активных 
методов и приемов обучения повышает по-
знавательную активность учащихся, раз-
вивает их творческие способности, активно 
вовлекает обучающихся в образовательный 
процесс, развивает словарный запас, речь, 
память и внимание, стимулирует самостоя-

тельную деятельность учащихся, что в рав-
ной мере относится и к детям с ЗПР. Разно-
образие существующих методов обучения 
позволяет учителю чередовать различные 
виды работы, что также является эффектив-
ным средством активизации учения. Пере-
ключение с одного вида деятельности на 
другой предохраняет от переутомления и 
в то же время не дает отвлечься от изучае-
мого материала, а также обеспечивает его 
восприятие с различных сторон. Средства 
активизации необходимо использовать в 
системе, которая, объединив должным об-
разом подобранное содержание, методы и 
формы организации обучения, позволит сти-
мулировать различные компоненты учебной 
и коррекционно-развивающей деятельности 
у учащихся с ЗПР.

Школьное обучение любого ребенка со-
провождается постоянным оцениванием 
его труда со стороны учителя. Педагогиче-
ская оценка оказывает немалое влияние 
на отношение школьника к обучению. Дети 
с ЗПР получают за свою работу чаще всего 
отрицательные оценки. Следовательно, не-
гативное отношение к учебе у неуспевающих 
школьников нередко связано с ситуацией 
неудачи, которая для них достаточно обыч-
на. Естественно, что детям крайне неприятно 
делать то, что систематически не получает-
ся. Поэтому (по возможности) желательно 
предотвращать ситуации неуспеха, применяя 
для этого специальные методы.

Учебные задания для проверки знаний 
учеников с ОВЗ разрабатываются на основе 
ряда условий (рекомендаций):

• использовать индивидуальную шкалу 
оценок в соответствии с успехами и 
затраченными усилиями; акцентиро-
вать внимание на хороших оценках;

• разрешать переделать задание, с кото-
рым ученик не справился;

• проводить оценку переделанных ра-
бот;

• использовать систему оценок дости-
жений учащихся.

По-видимому, неправомерно вовсе отка-
зываться от оценки знаний неуспевающих 
учащихся. Но не вызывает сомнения необ-
ходимость более дифференцированно ис-
пользовать данную форму подкрепления по 
отношению к школьникам с задержкой пси-
хического развития. Практика обучения и 
воспитания детей с ЗПР позволяет надеяться 
на положительный прогноз в плане усвоения 
ими учебной программы общеобразователь-
ной школы при соответствующей психолого-
педагогической и методической организа-
ции образовательной деятельности.

И. Ю. Пика, учитель химии 
технического лицея № 128
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Вопрос поддержания психологического 
здоровья педагога во все времена был и оста-
ется одним из актуальных в силу специфи-
ки педагогической деятельности. Известно, 
что профессия педагога относится к сфере 
профессий типа «человек – человек», т.е. 
профессий, отличающихся интенсивностью 
и напряженностью психоэмоционального 
состояния и наиболее подверженных вли-
янию профессионального выгорания. Воз-
растающие требования в процессе развития 
общества к личности педагога, его роли в об-
разовательной деятельности потенциально 
приводят к повышению нервно-психического 
напряжения человека, и как следствие – к 
возникновению невротических расстройств, 
психосоматических заболеваний.

В преамбуле устава Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) понятие инди-
видуального здоровья определяют как «со-
стояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсут-
ствие болезней и физических недостатков». 
В литературе мы можем встретить понятие 
«профессиональное здоровье педагога», оно 
раскрывается как комплексное физическое, 
психическое, духовное, социальное состо-
яние педагога, обеспечивающее активное, 
продуктивное выполнение профессиональ-
ных функций, сопротивление негативным 
факторам стрессогенной профессионально-
образовательной среды.

В условиях введения ФГОС существенно 
возросла интенсивность и напряженность 
образовательного процесса. Педагог в наше 
время призван решать задачи, требующие 
серьезных профессиональных усилий, это 
под силу лишь психологически здоровому, 
профессионально компетентному, творчески 
работающему педагогу. Ведь от состояния его 
здоровья во многом зависит и психологиче-
ское здоровье обучающихся.

Педагог выполняет очень важную социаль-
ную функцию, поскольку является не только 
носителем информации, но и примером по-
ведения (это относится и к здоровью). Состо-
яние организма, определяемое показателями 
здоровья, характеризует степень утомляемо-
сти, работоспособности, что напрямую сви-
детельствует о качестве профессиональной 
деятельности педагога.

Известно, что дети, обучающиеся у педаго-
гов с синдромом эмоционального выгорания 
(среднего и высокого уровней), характеризу-
ются большей тревожностью, более низкими 
показателями школьной мотивации и успева-

емости, что, в общем, негативно сказывается 
и на качестве их воспитания и образования.

Тема атмосферы в педагогическом кол-
лективе занимает важное место в вопросе 
формирования безопасной образовательной 
среды. Благоприятная атмосфера в учрежде-
нии всегда позитивно воздействует не толь-
ко на психологию каждого работника, но и 
иные показатели организации. Если климат 
позитивный, то выделяются такие признаки, 
как доверие между коллегами; чувство ста-
бильности, защищенности; всеобщая готов-
ность справляться с трудностями; оптимизм; 
приятное взаимодействие в коллективе; 
симпатии и поддержка между сотрудниками; 
уверенность; настроенность на компромисс; 
желание развиваться. При противоположном 
положении вещей возникают отрицательные 
последствия, которые могут стать необрати-
мыми.

Всё вышесказанное говорит о том, что на 
современном этапе развития образования 
особую актуальность обретает вопрос форми-
рования стрессоустойчивости всех участни-
ков образовательных отношений. Для этого 
необходима систематическая и планомерная 
работа.

В центре дополнительного образования 
«Лад» ведется работа по профилактике эмо-
ционального выгорания педагогов (в частно-
сти по сплочению коллектива):

• работа над осознанием причин эмоцио-
нального и профессионального выгора-
ния педагога и влияния его на качество 
образовательного процесса;

• над освоением способов снятия эмоци-
онального напряжения и возможностей 
его предотвращения;

• работа по созданию психологически 
здорового и комфортного климата в пе-
дагогическом коллективе.

В работе поставлены следующие задачи:
• формировать умения адекватно оце-

нивать проблемные ситуации и разре-

шать жизненные проблемы, управлять 
 собой;

• эффективно использовать приемы про-
филактики эмоционального выгорания;

• побуждать участников к анализу своих 
взаимоотношений с окружающими;

• создавать условия для активного взаи-
модействия педагогов между собой при 
проведении практических занятий;

• формировать умение контролировать 
свое поведение.

Одна из важнейших функций психологи-
ческой службы – просветительская (семи-
нары, семинары-практикумы для педагогов). 
В учреждении разрабатываются программы 
и принимаются меры по профилактике эмо-
ционального выгорания, по созданию бла-
гоприятного психологического климата в 
педагогическом коллективе. Практическая 
работа – тренинги, во время которых от-
рабатываются конкретные навыки по теме 
занятия, причем в практическую работу обя-
зательно включено ознакомление с теорети-
ческим материалом в форме мини-лекций.

Важной составляющей поддержания на 
оптимальном уровне психологического здо-
ровья педагога является умение вовремя и 
эффективно снять накопившуюся усталость 
и напряжение. В этом случае на помощь при-
ходят:

• сеансы психологической разгрузки;
• специально разработанная группа 

тренингов на предупреждение возник-
новения стрессов, освоение способов 
снятия эмоционального напряжения и 
возможностей его предотвращения, на 
активизацию личностных ресурсов;

• своевременно организованный актив-
ный отдых, смена видов деятельности, 
общение педагогов в неформальной 
обстановке.

Сплочение педагогического коллектива 
реализуется, прежде всего, в деятельности 
(профессионально-педагогической, обще-
ственной и др.) и в общении. В коллективе 
создаются такие условия, чтобы ни один педа-
гог не чувствовал себя одиноким среди своих 
коллег. Сплочению педагогов способствует 
проведение мероприятий, требующих общей 
ответственности. Очень важно, чтобы каждый 
в этих делах смог реализовать свои возмож-
ности, творческие черты личности. В нашем 
учреждении это организация круглых столов, 
дискуссий, направленных на оптимизацию 
взаимоотношений в педагогическом коллек-

Психологическое здоровье педагога 
как компонент, обуславливающий формирование 

безопасной образовательной среды
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тиве и взаимодействие всех участников об-
разовательных отношений.

Опыт нашей работы показывает, что в 
ходе тренингов у педагогов постепенно по-
вышается активность и самостоятельность, 
отмечается ослабление психологической на-
пряженности и тревоги, сопровождавшееся 
повышением спонтанности в эмоциональных 
реакциях и их высказываниях, снижением 
самоконтроля, повышением искренности в 
выражении чувств. Развитие этих качеств, 
свойств и приобретенный опыт позволяет 
педагогам освобождаться от комплекса не-
адекватных психологических защит, приво-

XXI век по праву можно считать веком рас-
цвета инновационных технологий, которые 
активно внедряются в самые разнообразные 
сферы человеческой деятельности. Обра-
зование среди них закономерно становится 
одной из самых значительных. В условиях 
введения ФГОС, профстандартов существен-
но возросла интенсивность и напряженность 
образовательного процесса. В настоящее 
время увеличивается частота возникновения 
негативных эмоциональных переживаний и 
стрессовых реакций, которые, накапливаясь, 
вызывают формирование выраженных и дли-
тельных стрессовых состояний.

На современном этапе становится актуаль-
ной проблема формирования стрессоустой-
чивости всех участников образовательного 
процесса. Для этого должна проводиться си-
стематическая и планомерная работа.

Сам феномен стресса был выделен Ган-
сом Селье (1907–1982). Он выделял два вида 
стресса: физический и психоэмоциональный. 
Стресс (от англ. stress – давление, нажим, на-
пор; гнёт; нагрузка; напряжение) – неспеци-
фическая (общая) реакция организма на воз-
действие (физическое или психологическое), 
нарушающее его гомеостаз, а также соответ-
ствующее состояние системы организма (или 
организма в целом).

Стресс многолик в своих проявлениях. 
Он играет важную роль в возникновении не 
только нарушений психической деятельности 
человека, но и ряда заболеваний внутренних 
органов. Известно, что стресс может спрово-
цировать практически любое заболевание. 
На мой взгляд, избежать стресса практически 
невозможно, да и не нужно. Более того, от 
стрессовых ситуаций нередко трудно отка-
заться, даже если такая возможность и суще-
ствует. Разве откажется спортсмен от участия 
в трудных соревнованиях?

В связи с этим расширяется потребность в 
том, чтобы как можно больше узнать о стрессе 
и способах его преодоления.

В настоящее время существует много спо-
собов преодоления стресса:

1. Техника глубокого дыхания. Дыхание – 
это непрерывная деятельность нашего орга-
низма, которая контролирует эмоциональное 
и психологическое состояние организма. 
В современной жизни, где никто не распо-
лагает временем для отдыха, большинство 
людей страдают от депрессий, напряжения, 
беспокойства. Неправильные методы дыха-
ния могут привести к различным проблемам 
здоровья, поэтому очень важно тренировать 
нашу природную технику дыхания. Методика 
расслабляющего глубокого дыхания является 
одним из лучших способов получить физиче-
ское расслабление и бороться с проблемами 
здоровья.

2. Упражнение «Ушки на макушке!». Уче-
ные-физиологи доказали: на ушных рако-
винах находится много точек, связанных с 
внутренними органами. Воздействуя на них, 
человек способен облегчить физическую 
боль, нормализовать функционирование вну-
тренних органов, активизировать резервы 
организма для активной жизнедеятельности.

Как выполняется упражнение:
• указательными пальцами обеих рук 

одновременно потяните уши, начиная с 
верхнего края и постепенно спускаясь 
вниз до мочки;

• помассируйте сначала мочки ушей, а 
затем всю ушную раковину;

• в конце разотрите уши руками.
3. Психологи рекомендуют. Выберите не 

менее 5–8 любимых ваших фото, на которых 
вы счастливы и беззаботны. Поместите их на 
стену в вашей комнате. Считается, что это по-

зволит успокоиться и почувствовать себя рас-
крепощеннее.

4. Позвольте себе выплеснуть эмоции. 
Слезы – хорошая разрядка для организма. По 
статистике женщины, которые плачут во вре-
мя напряженных волнующих ситуаций, реже 
страдают психическими расстройствами и за-
болеваниями.

5. Думайте о приятном. Сядьте удобно, рас-
слабьтесь, закройте глаза и представьте, что 
вы находитесь на берегу моря или в лесу.

6. Создайте себе ароматный рай. Сделайте 
себе что-нибудь приятное. Несколько капель 
лаванды, ромашки или валерианы действуют 
успокаивающе. Анис, апельсин и базилик ста-
билизируют настроение, устраняет депрес-
сию, печаль и тревогу.

7. Питайтесь правильно. Употребляйте в 
пищу полезные продукты, насыщенные вита-
минами С (яблоки, помидоры, шиповник) и В 
(сухофрукты, капуста, свекла, миндаль, рыба 
и т.д.), продукты, способствующие улучше-
нию настроения (бананы, миндаль, шоколад).

8. Занимайтесь спортом. При занятии 
спортом повышается сопротивление стрес-
сам, возрастает выносливость.

9. Во время стрессового периода поста-
райтесь не употреблять чай и кофе, так как 
эти напитки являются мощными стимулятора-
ми нервной системы.

10. Составьте список ваших удовольствий. 
Затем выберите что-нибудь из этого списка и 
займитесь этим.

Помните, здоровье – это полноценная 
жизнь, хорошее настроение, успех в делах, 
оптимизм и счастливое будущее...

М. С. Сукнева, зам. директора по ВР 
школы № 96 с углубленным изучением 
английского языка

Способы формирования стрессоустойчивости 
в современных условиях

дит к более эффективному взаимодействию в 
условиях работы в группе и свидетельствует о 
«росте» личности педагога, а следовательно, 
улучшается здоровье педагога, от которого 
зависит здоровье подрастающего поколения 
и успешность образовательной деятельности.

Педагог является примером для обучаю-
щихся, и он должен демонстрировать бе-
режное отношение, прежде всего, к своему 
здоровью, ведь от этого зависит и жизненная 
энергия, и успешность профессиональной 
дея тельности.

Доброжелательная обстановка, товарище-
ство в отношениях педагогов между собой, 

педагогов и обучающихся и доброе отноше-
ние к детям – необходимые условия хоро-
шего здоровья. Хорошее здоровье педагога, 
позитивное настроение являются залогом 
творческого, интересного и продуктивного 
образовательного процесса. Эффективное 
использование человеческих ресурсов, со-
хранение и укрепление профессионального 
здоровья педагога должно стать приоритет-
ным направлением в образовательной среде.

А. В. Колесова, педагог-психолог 
ЦДО «Лад»
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проблемы и решения

Актуальность программы по преемствен-
ности детского сада и школы всегда остается 
важным делом, так как поступление ребенка 
в школу – переломный момент в его жизни.

Важнейшим итогом психологического раз-
вития в период дошкольного детства является 
готовность к школьному обучению. В школе 
меняется уклад жизни ребенка, он привыкает 
к новым социальным условиям, знакомится 
со сверстниками, ему трудно осмыслить свое 
новое положение... И то, насколько комфор-
тно и легко пройдет адаптационный период у 
первоклашек, во многом зависит от нас, педа-
гогов. Поэтому в мае 2015 года было принято 
решение о возобновлении работы по преем-
ственности с детским садом № 451 «Теремок».

Подготовка к школе зачастую рассматри-
вается как более раннее изучение программы 
первого класса и сводится к формированию 
узкопредметных знаний и умений. В этом 
случае преемственность между дошкольным 
и младшим школьным образованием опре-
деляется не тем, насколько развиты у буду-
щего школьника качества, необходимые для 
осуществления новой учебной деятельности, 
сформированы ее предпосылки, имеются или 
отсутствуют у него знания по учебным пред-
метам. Однако многочисленные исследова-
ния психологов и педагогов показывают, что 
наличие знаний само по себе не определяет 
успешность обучения, гораздо важнее, что-
бы ребенок умел и хотел самостоятельно их 
добывать и применять. Поэтому ведущей 
целью подготовки к школе нами было обо-
значено формирование у дошкольников ка-
честв, необходимых для овладения учебной 
деятельностью, развитие любознательности, 
инициативности, самостоятельности, произ-
вольности, стимуляция творческого самовы-
ражения ребенка и многое другое.

Следует формировать социальные умения 
и навыки будущего школьника, необходимые 
для благополучной адаптации к школе.

Главное, для чего мы это делаем:
• чтобы развивать у дошкольников инте-

рес к школе;
• чтобы заблаговременно приобщить до-

школьников к школьной жизни;
• чтобы они видели, чем занимаются дети 

в школе, и понимали, что кроме учеб-
ных занятий в школе каждый сможет 
найти себе дело по душе.

Итак, для дошколят благополучная адапта-
ция – это шанс без проблем перейти в школу, 
понимая, что в школе дети не только учатся, 
но и получают возможность найти занятия по 
интересам. И не важно, в какую школу пойдет 
ребенок, в 13-ю гимназию или любую другую. 

Для школьников же, участвующих 
в программе адаптации ребят из 
детского сада, – это шанс раскрыть 
свои творческие таланты, научить-
ся быть раскрепощенными перед 
«пуб ликой». Это возможность на-
учиться заботиться о маленьких.

Работая по данной программе, 
можно отметить уже ставшие тра-
диционными совместные меропри-
ятия детского сада и гимназии:

1. 9 мая – День Победы. Нака-
нуне праздника проводим совмест-
ный концерт. Затем вместе идем в 
парк «Березовая роща» для возло-
жения цветов к монументу солдат, 
погибших от ран во время Великой Отече-
ственной войны.

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

3. Ежегодно в гимназии проводится неделя 
начальных классов и в рамках данной недели 
дети готовят театрализованные представле-
ния по прочитанным произведениям. С высту-
плением отправляются и в детский сад.

4. Также в гимназии работает театральная 
студия «Карусель», руководителем которой 
является Эльвира Валерьевна Белобородова, 
учитель начальных классов. Эльвира Вале-
рьевна приглашает дошколят на кукольные 
спектакли, актерами которых являются ее 
ученики.

Наша совместная работа продолжается и 
во время проведения непосредственной об-
разовательной деятельности в детском саду, 
где наши школьники выступают экспертами, 
делятся новыми знаниями с малышами, про-
водят мастер-классы, учат выполнять творче-
ские задания.

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

Весной подросшие воспитанники подгото-
вительных групп приходят в школу на экскур-
сию. Они узнают историю школы, знакомятся 
с деятельностью учеников, получают пред-
ставление о том, что такое школа.

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

Совместное участие в разных конкурсах 
учащихся гимназии и воспитанников детско-

го сада тоже приносит свои результаты. Так, 
в 2016 году в региональном конкурсе автор-
ских образовательных программ педагогов 
дополнительного образования мы, в соавтор-
стве с Ульяной Владимировной Фетисовой, 
воспитателем детского сада № 451 «Теремок», 
стали абсолютными победителями в номина-
ции «Воспитание великое дело: им решается 
участь человека». В этом же году Ульяна Вла-
димировна стала лауреатом конкурса «Воспи-
татель года», демонстрируя наш совместный 
труд.

В 2017 году гимназия № 13 стала побе-
дителем городского конкурса программ ка-
никулярного отдыха детей «Новосибирские 
каникулы». В данной программе одним из на-
правлений работы является работа с воспи-
танниками и выпускниками детского сада. Вы 
спросите, причем здесь выпускники детского 
сада? Дело в том, что многие родители стал-
киваются с такой проблемой, когда ребенка 
выпустили из сада, а летом деть его некуда. 
Что делать? Мы даем возможность тем детям, 
которые будут учиться в нашей гимназии, по-
сещать наш пришкольный лагерь, знакомясь 
со школой, ребятами, учителями. Это помо-
гает ребенку легко пройти адаптационный 
период.

Таким образом, программа по преемствен-
ности детского сада № 451 «Теремок» и гим-
назии № 13 Центрального округа включает в 
себя целую систему мероприятий, «выгодных» 
для обеих сторон. Будущие первоклассники 
знакомятся с устройством школы, школьными 
традициями, правилами поведения в школе; 
наши учащиеся младшего школьного возрас-
та развивают коммуникативные навыки; ну а 
для педагогов – это обмен опытом, взаимо-
действие, взаимосотрудничество.

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

Преемственность дошкольного и начального образования 
как условие успешной адаптации первоклассников
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Приближается очередное окончание 
учебного года и обучающиеся выпускных 
классов его ожидают с большим трепетом, 
чем просто завершение учебного года. 
В 2020 году в городе Новосибирске около 
9000 выпускников 11-х классов и более 
15 000 выпускников 9-х классов примут 
участие в государственной итоговой атте-
стации (ГИА). Порядок проведения ГИА 
по образовательным программам средне-
го общего и основного общего образова-
ния определен совместными приказами 
Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 190/1512 и № 189/1513 и не 
претерпел каких-либо изменений по срав-
нению с прошлым годом.

Традиционно перед началом столь важ-
ного мероприятия уже прошли родитель-
ские собрания в общеобразовательных 
организациях, областное родительское 
собрание по теме «ГИА–11: особенности 
проведения в 2020 году», установочное со-
вещание «Технологии и перспективы про-
ведения ГИА» с руководителями органов 
управления образованием муниципальных 
районов и городских округов Новосибир-
ской области. Перед участниками меро-
приятий выступали заместитель министра 
образования Новосибирской области 
Ирина Мануйлова, заместитель директора 
ГКУ НСО НИМРО Сергей Кондратьев, специ-
алисты регионального центра обработки 
информации при проведении ГИА. В ходе 
проведенных встреч выпускники, родите-
ли и специалисты, задействованные в ГИА, 
получили ответы на все вопросы по про-
ведению единого государственного экза-
мена (ЕГЭ) и основного государственного 
экзамена (ОГЭ) в 2020 году и перспективах 
развития ГИА.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет 
в три этапа: досрочный (с 20 марта по 
13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) 
и дополнительный (с 4 по 22 сентября). 
Начнется досрочный период ЕГЭ с экзаме-
нов по географии и литературе, основной – 
с географии, литературы, информатики и 
ИКТ. Для проведения ЕГЭ по обществозна-
нию в 2020 году не планируется выделять 
отдельный день: во время досрочного пе-
риода он будет совмещен с информатикой, 
во время основного – с химией. В каждом 
из периодов проведения экзаменов пред-
усмотрены резервные сроки. Расписание 
экзаменов во время основного периода 

ЕГЭ составлено таким образом, чтобы меж-
ду основными экзаменационными сроками 
был перерыв не менее двух дней. Выпуск-
ники, у которых совпали сроки проведения 
экзаменов по отдельным учебным предме-
там, могут сдать их в резервные сроки.

В соответствии с Порядком ГИА по об-
разовательным программам среднего 
общего образования выпускники про-
шлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и 
резервные сроки основного периода ЕГЭ; 
выпускники текущего года – в основные 
сроки основного периода. Выпускники, у 
которых совпали сроки проведения экза-
менов по отдельным учебным предметам, 
могут также сдать их в резервные дни. Для 
обучающихся-экстернов, обучающихся 
по образовательным программам средне-
го профессионального образования, не 
имеющих среднего общего образования, а 
также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных обра-
зовательных организациях, экзамены по 
их желанию могут проводиться в досроч-
ный период.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также 
пройдет в три этапа: досрочный (с 21 апре-
ля по 16 мая), основной (с 22 мая по 
30 июня) и дополнительный (с 4 по 18 сен-
тября).

Планируется, что при проведении ЕГЭ во 
всех пунктах проведения экзамена (ППЭ) 
будет применена технология печати экза-
менационных материалов в аудиториях, что 
позволит сохранить достигнутый уровень 
информационной безопасности ЕГЭ. Все 
экзаменационные материалы зашифрова-
ны, а ключ шифрования будет направлен 
в ППЭ за 30 минут до начала ЕГЭ. Печать 
экзаменационных материалов в ауди-
ториях возможна только в присутствии 
члена государственной экзаменационной 
комиссии с использованием ключа-токе-
на и ключа шифрования, поэтому утечка 
заданий полностью исключена на данном 
этапе. Апробация такой технологии в про-
шлом году показала абсолютную ее на-
дежность. Однако в будущем планируется 
внедрение новой технологии передачи 
контрольных измерительных материалов 
ЕГЭ в ППЭ по сети «Интернет». В 2019 году 
эта технология была впервые применена 
при проведении ЕГЭ в девяти регионах 
Российской Федерации. Новосибирская 
область планирует применить данную тех-
нологию в 2021 году, при этом понизятся 
расходы на транспортировку и время до-

ставки материалов с полным сохранением 
информационной безопасности.

В настоящее время активно разрабаты-
вается компьютерный ЕГЭ по информатике 
и ИКТ. Значительную часть экзамена будут 
составлять задания по программирова-
нию, поэтому их выполнение на компью-
тере вполне естественно. Компьютерная 
форма экзамена обеспечит возможность 
автоматизированной проверки ответов, в 
том числе тестирование написанных участ-
никами экзамена программ. Такая модель 
экзамена предполагает проверку ответов 
участников ЕГЭ на федеральном уровне, 
без привлечения региональных экспертов.

В прошлом году была проведена апро-
бации компьютерной модели ЕГЭ по ин-
форматике и ИКТ практически во всех 
субъектах Российской Федерации с уча-
стием тысяч одиннадцатиклассников. Ре-
зультаты апробации признаны успешными 
и с 2020 года планируется поэтапное вне-
дрение такого экзамена, а с 2021 года – 
плавный переход в штатный режим по 
мере готовности регионов, так как прове-
дение ЕГЭ в компьютерной форме потре-
бует значительных материальных затрат: 
все пункты проведения экзамена должны 
быть оснащены соответствующей техни-
кой, ауди тории обеспечены лицензионным 
программным обеспечением, а выпускни-
кам созданы все условия для сдачи экза-
мена, несмотря на то, в каком регионе он 
проживает. В дальнейшем в компьютер-
ный формат могут быть переведены экза-
мены и по другим предметам. В качестве 
эксперимента в текущем году в компьютер-
ной форме планируется провести в Москве 
ОГЭ по географии.

Еще из перспективных изменений – 
это включение в 2022 году иностранного 
языка в число обязательных предметов 
при сдачи ЕГЭ, а также введение новых 
заданий в контрольные измерительные 
материалы в связи с полным переходом 
на новые федеральные государственные 
образовательные стандарты. Подходы 
к уровню сложности заданий по ино-
странным языкам сейчас отрабатываются 
на всероссийских проверочных работах 
(ВПР) для 11-го класса. ВПР, которые вве-
дены по иностранным языкам в 7-м клас-
се, позволят оценить уровень подготовки 
школьников, а самим школам даст возмож-
ность анализировать их результаты и при-
нимать необходимые меры по коррекции 
преподавания иностранного языка. В на-

Ожидание государственной итоговой аттестации
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стоящее время обсуждаются возможные 
конструкции экзаменационной модели 
обязательного ЕГЭ по иностранным язы-
кам. Рассматривается вариант базового и 
углубленного уровня по образцу базовой и 
профильной математики, либо выделение в 
рамках одной модели базовой и углублен-
ной частей. Экзамен базового уровня или 
базовая часть в контрольном измеритель-
ном материале будет ориентирована на 
тех, кто не планирует связать свою жизнь 
с языковой профессией. Это необходимый 
экзамен для будущей жизни, и он должен 
быть доступен для основной части выпуск-
ников. Углубленная часть экзамена будет 
близка к экзамену ЕГЭ по выбору. Такой 
экзамен позволит вузам отобрать наибо-
лее подготовленных абитуриентов, чтобы 
обучать их по специальностям, связанным 
с иностранными языками.

Федеральный институт педагогических 
измерений (ФИПИ) на сайте планирует по-
сле всех апробационных исследований, не 
позднее августа 2021 года, опубликовать 
проекты демонстрационных вариантов 
контрольных измерительных материалов 
для обязательного ЕГЭ по иностранным 
языкам.

В последние годы поступают предложе-
ния о расширении перечня обязательных 
экзаменов. В средствах массовой инфор-
мации эпизодически поднимается этот во-
прос. В настоящее время нет нормативных 
оснований для изменения перечня обяза-
тельных предметов. Но вопрос включения 
других предметов в перечень обязатель-
ных предметов ЕГЭ, в том числе истории, 
регулярно обсуждается. И в текущем году 
в ряде регионов история будет сдаваться 
выпускниками в качестве апробации. Но 
для расширения перечня сдаваемых обяза-
тельных экзаменов необходимо провести 
соответствующее общественно-професси-
ональное обсуждение, разработать модель 
экзамена, провести апробацию технологии 
и содержания, и только тогда можно гово-
рить о расширении перечня обязательных 
предметов. Проверка знаний выпускников 
по истории может быть не только в форме 
ЕГЭ, но и, например, в форме ВПР. Такие 
итоговые работы поддерживают единое 
образовательное пространство нашей 
страны и при объективном проведении 
вполне могут заменить экзамен.

Еще один вопрос, который часто ин-
тересует школьников – это досрочная 
сдача ЕГЭ в 10-м классе. Действительно, 
обучающиеся 10-х классов, не имеющие 
академической задолженности, в полном 
объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по обра-

зовательным программам среднего обще-
го образования, допускаются к экзаменам 
по учебным предметам, освоение которых 
завершилось ранее, при условии, что они 
имеют годовые отметки не ниже удовлет-
ворительных по всем учебным предметам 
учебного плана за предпоследний год обу-
чения. Но при досрочной сдаче экзамена 
за курс средней школы есть определенные 
нюансы. Школьник не сможет пересдать 
экзамен по математике на будущий год 
на более высокий балл, если экзамен был 
успешно сдан годом ранее. Также он не мо-
жет пересдать экзамен в резервный день в 
год сдачи, если экзамен завалил. Все эти 
моменты прописаны в Порядке проведе-
ния ГИА по образовательным программам 
среднего общего образования. Наибо-
лее полные разъяснения по проведению 
экзамена по математике учеников 10-го 
класса даны в письме Рособрнадзора от 
05.11.2019 № 10-974.

В последние годы особых проблем с 
проведением ГИА нет, процедура регла-
ментирована и понятна организаторам и 
участникам. С целью получения оператив-
ной связи в ходе экзамена, регулирования 
спорных вопросов при его организации на 
сайте Рособрнадзора существует «окно» 
для обращения граждан, с помощью кото-
рого можно направить свои предложения 
по дальнейшему совершенствованию экза-
мена или «снять» проблемы, которые могут 
возникнуть при проведении экзаменов.

С целью получения достоверных све-
дений о процессе обучения будет совер-
шенствоваться в 2020 году и проведение 
ВПР: добавятся проверочные работы для 
8-х классов, которые пройдут в режиме 
апробации, а для проведения ВПР в 4–7-х, 
11-х классах школам предложат гибкий 
график выбора дат проведения. При этом 
сами работы будут генерироваться авто-
матически на основе банка заданий ВПР. 
При выполнении ВПР разрешается ис-
пользовать различные справочные мате-
риалы (например, атласы по географии, 
справочные таблицы по физике и химии). 
Проводимые работы значительно снижа-
ют тревожность не только у детей, но и у 
их родителей, при подготовке к ГИА. Если 
ребенок в среднем звене будет регуляр-
но проходить проверку знаний, то к ГИА 
в 9-м классе он уже будет более спокоен 
и подготовлен. И для допущенных до ГИА 
проблем на экзамене не возникнет при 
условии, что родители контролируют про-
цесс обучения, постоянно находятся в кон-
такте с учителем, со своим ребенком, а не 
только изредка заглядывают в электрон-
ный дневник.

Следует обратить внимание, что итоги 
ВПР не влияют на получение аттестата, 
также не предусмотрено использование 
результатов ВПР для оценки деятельности 
школ, учителей, муниципальных и регио-
нальных органов управления образова-
нием.

В школах не должно быть никакого на-
гнетания обстановки перед экзаменами, 
родители должны получать всю инфор-
мацию в школе и эта информация должна 
быть понятна и доступна.

Городской центр развития образования 
ежегодно направляет в адрес общеоб-
разовательных организаций презентации 
«О проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам основного общего и среднего общего 
образования» в помощь администрации и 
классным руководителям и готовит бро-
шюры «Проведение государственной ито-
говой аттестации по образовательным про-
граммам основного общего образования» 
и «Проведение государственной итоговой 
аттестации по образовательным програм-
мам среднего общего образования», кото-
рые дополнительно размещаются на сайте 
учреждения.

В соответствии с планом ГЦРО в це-
лях реализации предметной подготовки 
в период с октября 2018 года по апрель 
2019 года было проведено 49 практико-
ориентированных семинаров с учителями 
общеобразовательных организаций по 12 
предметам, отнесенным к ГИА, с числом 
принявших участие 568 человек. На семи-
нарах обращалось внимание на отработ-
ку практических вопросов по овладению 
методическими умениями при подаче ма-
териала обучающимся в процессе их под-
готовки к ГИА. В текущем учебном году 
(2019/2020) аналогичная работа продол-
жается. Уже прошло около 40 семинаров.

Подготовка обучающихся во время 
учебного года на высоком уровне дает 
свои плоды. Результаты ЕГЭ прошлого года 
в городе Новосибирске стабильны и сопо-
ставимы с прошлогодними. За последние 
три года поднялся средний тестовый балл 
по профильной математике, вырос средний 
тестовый балл по истории. По физике не-
сколько лет стабильно удерживается про-
цент высокого уровня подготовки сдающих 
экзамен (около 30 %). Экзамен по инфор-
матике и ИКТ также показывает высокий 
уровень усвоения предмета. В прошедшем 
году он поднялся на 8 пунктов, на 2 балла 
увеличился средний балл. Аналогичные 
результаты в целом и по показателям в 
Российской Федерации.
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«Средний балл зачисленных в вузы по 
сумме трех предметов ЕГЭ в этом году не-
значительно подрос и по нашим пример-
ным оценкам составляет 207 баллов среди 
зачисленных на бюджет; 65 % абитуриен-
тов, показавших на ЕГЭ высокий результат 
и набравших по сумме трех предметов бо-
лее 220 баллов, подали заявления в вузы 
своих регионов, 35 % – в вузы из других 
регионов», – рассказал Игорь Круглинский, 
начальник Управления оценки качества 
общего образования Рособрнадзора, под-
водя итоги 2019 года (http://www.ege.edu.
ru/ru/news/News/index.php?id_4=27275).

Сформированная в нашей стране еди-
ная система оценки качества образования 
должна решить задачу вхождения России в 
десятку лучших стран мира по качеству об-
щего образования к 2024 году. Она явля-
ется одной из основных целей националь-
ного проекта «Образование». Положение 
России по качеству образования относи-
тельно других стран будет определяться на 
основе результатов международных иссле-
дований PISA, PIRLS и TIMSS. Рособрнад-
зор выступил с инициативой о ежегодном 
проведении оценки качества образования 
в российских школах по стандартам иссле-
дования PISA с 2019 года. Три российских 
региона (Москва, Московская область и 
Республика Татарстан) уже имеют опыт 
участия в подобных исследованиях.

PISA – крупнейшая международная 
программа по оценке учебных достиже-
ний (Programme for International Student 
Assessment), которая реализуется под 
эгидой Организации экономического со-
трудничества и развития. В исследовании, 
которое проводится циклами раз в три 
года среди 15-летних школьников по все-
му миру, проверяется математическая и 
естественнонаучная грамотность, а также 
грамотность чтения. Последний результат 
исследования 2018 года был получен в 
декабре 2019 года. И он пока не утеши-
телен, из этих результатов видно, что ка-

чество российского образования остается 
практически неизменными на протяжении 
20 лет с момента начала исследований по 
данной методике.

Учитывая задачи, стоящие перед рос-
сийским образованием, необходимо при-
нимать кардинальные меры по улучше-
нию ситуации. Необходимо признать и 
согласиться с тем, что в школе до сих пор 
идет обучение в основном звене с боль-
шим отрывом от практического примене-
ния знаний. Школьники, к сожалению, не 
видят необходимости в освоении знаний, 
не испытывают желания осваивать новое, 
так как все, что потребуется им в жизни, 
по их мнению, всегда можно найти в ин-
тернете, будь то перевод текста, энцикло-
педические данные или решение задач 
домашнего задания. «Около 22 % учеников 
7–9-х классов в России не готовы учиться 
дальше, потому что плохо понимают про-
читанное и не могут объективно себя оце-
нить. Неуспешные дети – большая пробле-
ма для школ и родителей...» (http://www.
edu54.ru/news/list/223536/). Для ис-
правления создавшейся ситуации Рособр-
надзор расширяет перечень оценочных 
процедур с усилением практической на-
правленности, с учетом требований PISA. 
Оценке будут подлежать как предметные, 
так и метапредметные результаты обуче-
ния, в том числе навыки функционального 
чтения, умение объяснять явления и про-
цессы окружающего мира. Все оценочные 
процедуры должны быть нацелены на ар-
гументацию своего мнения, на желание 
высказывать свою личную точку зрения, 
рассуждать, сравнивать и анализировать.

«Мы планируем ежегодно проводить 
оценки в 14 регионах, с участием более 
1500 школ. До 2024 года в оценке примут 
участие все 85 регионов России, в каждом 
из которых участниками будут около 100 
школ. Помимо этого, каждый год будет 
проводиться оценка по России в целом, 
кроме тех лет, когда проводится основное 

исследование PISA», – сказал Сергей Крав-
цов, бывший руководитель Рособрнадзора 
(ныне министр просвещения РФ), пред-
ставляя новую инициативу по внедре-
нию оценки обучения на платформе PISA 
(http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/
news/index.php?id).

Планируется, что каждый регион по 
итогам результатов «PISA для школ» полу-
чит аналитический доклад и рекоменда-
ции, над чем необходимо работать, чтобы 
улучшить свои результаты. А целесообраз-
ность публикации этих материалов внутри 
региона будет зависеть уже от решения 
органов управления образованием. Ново-
сибирская область примет участие в ис-
следовании в 2021 году.

Полученные результаты «PISA для 
школ», итоги ЕГЭ и ОГЭ, иные оценочные 
процедуры сформируют единую картину 
по стране, по регионам, позволят сравнить 
различные школьные практики, выявят 
лучшие из них и, как следствие, повысят 
профессиональный уровень учителей. 
В полной мере будут выявлены при этом и 
отстающие школы, педагогическим коллек-
тивам которых может быть целенаправлен-
но и своевременно оказана методическая 
помощь, а администрации представлен 
верный вектор движения вперед.

Реализация региональных проектов: 
создание центра выявления и поддержки 
одаренных детей «Альтаир», технопарка 
«Кванториум», реализация проекта «Билет 
в будущее», участие детей и их родителей 
в открытых онлайн-уроках «Проектория», 
другие планируемые мероприятия мини-
стерства образования Новосибирской об-
ласти также внесут лепту в получение ка-
чественного образования.

Выполнение намеченных планов, сис-
темный контроль на всех уровнях за ра-
ботой по подготовке и проведению оце-
ночных процедур, безусловно, изменит 
качество образования, будут устранены 
причины, влияющие на недостаточный 
уровень знаний школьников сегодняшнего 
дня, и принятые эффективные управлен-
ческие решения пойдут на благо нашего 
образования. А результаты ГИА должны 
подтвердить эффективность тех преоб-
разований, которые осуществляются се-
годня. И в этом нам всем предстоит скоро 
убедиться!

Н. А. Могилёв, 
старший методист ГЦРО, 
Заслуженный учитель 
Российской Федерации

Результаты PISA

(с сайта Федерального института оценки качества образования)

Место РФ среди стран – участниц исследования

Направление 2000 г. 2003 г. 2006 г. 2009 г. 2012 г. 2015 г. 2018 г.

Естественнонаучная 
грамотность

26–29 20–30 33–38 38–40 34–38 30–34 30–37

Математическая 
грамотность

21–25 29–31 32–36 38–39 31–39 20–30 27–35

Читательская 
 грамотность

27–29 32–34 37–40 41–43 38–42 19–30 26–36
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75 лет Победы

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений «Без 
срока давности», приуроченного к 75-ле-
тию Победы. Конкурс проходил с 9 декабря 
2019 года по 31 января 2020 года (школьный, 
муниципальный и региональный этапы). В со-
ответствии с Положением конкурса на регио-
нальный этап были допущены конкурсные 
работы 41 участника.

На итоговом заседании жюри, состоящее 
из учителей общеобразовательных органи-
заций Новосибирской области, определило 
победителя и призеров регионального этапа 
конкурса.

Поздравляем всех участников конкурса и 
объявляем победителя и призеров:

Эти письма поныне
Не теряют, не жгут.
Как большую святыню
Сыновьям берегут.

Г. Фатеев

Простая эта история не может, не должна 
быть забыта нами никогда. Мы расскажем ее 
своим детям и внукам, а они сохранят факты 
далекой родной жизни для своих потомков. 
Пусть одна из многих миллионов судеб во-
енного лихолетья будет для них частью их 
судьбы.

Началось все с моего знакомства с се-
мейной реликвией. У дальних родственни-
ков хранятся старые, истлевшие от времени, 
письма, когда-то отправленные на фронт че-
тырнадцатилетней девочкой. Уже невозмож-
но разобрать написанные чернильным ка-
рандашом слова, бумага рассыпается в прах 
от прикосновений. Никто не помнит фактов 
ее жизни – только отрывочно, неточно. По-
думалось: это память взывает ко мне из дали 
лет, настоятельно требует восполнить траги-
ческий пробел. И я начала свою работу.

Судьба Евдокии Бутаковой – одна из со-
тен тысяч, связанных с военной историей 

Новосибирска. Человеческая песчинка, за-
хваченная волнами всеобщей беды, забро-
шенная эвакуацией в Сибирь. Рассказать о 
ней – значит поклониться до земли многим, 
чьи имена не названы, чьи дела не удосто-
ены благодарности и славы. Материалы 
фондов Новосибирского краеведческого 
музея, музея Дома офицеров, сайт библио-
теки сибирского краеведения помогли мне 
многое узнать о героической тыловой жизни 
родного города, ставшего подлинной кузни-
цей Победы. Строки многих писем слились в 
одно целое; лица, имена, даты стали общей 
Историей. И пусть она оживет в моем доку-
ментальном исследовании, пусть громко и 
искренне зазвучит со страниц этих вымыш-
ленных детских писем живой голос Победы.

Евдокии было двенадцать, когда нача-
лась война. Страшные известия приходили с 
фронтов, взрослые плакали на улице, зами-
рая под черными рупорами радио, когда от-
туда звучал голос Левитана. Однажды утром 
отец, Дорофей Семенович, ушел в военко-
мат, – и детство закончилось.

«Мамин завод эвакуировали в Новоси-
бирск. Тятя, это очень далеко от Рязани, в 
Сибири. Наш поезд бомбили, и мы с Ваней 

Итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности»

Победитель
1-е место – Павлова Виктория, учащаяся 

8 класса МКОУ ООШ п. Александровский Ис-
китимского района НСО.

Призеры
2-е место:
Алымова Кристина, учащаяся 11 класса 

МКОУ Кочковская СШ Кочковского района 
НСО;

Васин Евгений, учащийся 10 класса МБОУ 
СОШ № 13 (г. Новосибирск);

Русина Варвара, учащаяся 9 класса МБОУ 
лицей № 22 «Надежда Сибири» (г. Новоси-
бирск);

Лиенко Анна, учащаяся 8 класса МБОУ ли-
цей № 126 (г. Новосибирск).

3-е место:
Роенко Максим, учащийся 5 класса МКОУ 

СОШ № 105 (г. Купино НСО);

Фролова Елена, учащаяся 8 класса МБОУ 
лицей № 81 (г. Новосибирск);

Гладких Дарья, учащаяся 11 класса МБОУ 
СОШ № 167 (г. Новосибирск);

Муковозчик Мария, учащаяся 7 класса 
МБОУ гимназия № 1 (г. Новосибирск).

Сроки и место проведения награждения 
победителя и призеров регионального этапа 
конкурса будут объявлены дополнительно.

Работа победителя передана на федераль-
ный этап конкурса, итоги которого будут под-
ведены 1 марта 2020 года.

Поздравляем победителя и желаем успеха 
на федеральном этапе!

С. Н. Колесова, региональный координа-
тор, канд. филол. наук, доцент кафедры 
социально-гуманитарных дисциплин 
НИПКиПРО

потеряли маму. Нас взяла к себе чужая жен-
щина, тетя Люда, она тоже ехала в нашем по-
езде».

«Мы живём в бараке патронного завода, 
почти в центре города. Здесь все эвакуиро-
ванные. Когда-то это был склад муки, а те-
перь разместили нас. Всех эвакуированных 
прикрепили к столовым, и мы с Ваней ходим 
обедать к рабочим завода Коминтерна из 
Ленинграда. Сегодня нам дали суп с мелкой 
рыбой. Ваня попробовал и заплакал – есть 
невозможно, много костей. За соседним сто-
лом красноармеец в шинели с забинтован-
ной рукой принес лапшу (раненым положен 
другой паек), посмотрел на Ванечку и поста-
вил свою миску перед ним. И молча пошел 
к выходу. Люда получает рабочий паек, а 
мы с Ваней называемся иждивенцами. Я не 
знаю, тятя, что это значит, но хлеба дают 
мало, 300 граммов. Люда получает 800, мас-
ло, сахар, крупу, а картоху мы выменяли на 
Людины платья и жакет. Так что жить мож-
но. Люда редко приходит домой, работает по 
12 часов, иногда в две смены, и я смотрю за 
Ванечкой».

«Здесь много ребятишек, живем дружно. 
Осенью я пойду в 42-ю школу, а когда мне 

Письма на фронт
(документальное исследование)
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будет четырнадцать, устроюсь на почту, ста-
ну разносить письма. Раньше не берут. Хо-
чется помочь Люде и тебе, тятя. Писем твоих 
ждем всегда. Люда говорит, что почта ходит 
медленно – далеко. Ты за нас, тятя, не бес-
покойся, мы не пропадем. Ждем тебя домой 
живым и здоровым. Соседка вчера получила 
похоронку и страшно кричала в коридоре. 
Мы с Ваней плакали».

«Я сильная, тятя, потому что уже большая. 
Мы с Ваняткой вчера ходили на патронный. 
Люда велела забрать карточки. У неё какая-
то особая норма, она “двухтысячница”, и 
поэтому ей положен еще джем. Я сама ото-
вариваю карточки, хотя стоять в очереди 
приходится иногда по три часа, и научилась 
варить суп из ревеня. Похоже на борщ. Мы с 
ребятами берем его на пустырях. На окраи-
нах много эвакуированных заводов, туда хо-
дит трамвай, но можно ездить только днем, 
а утром, потемну, ездят рабочие, в вагон не 
протиснуться. Эшелоны с эвакуированными 
всё идут и идут. Московские театры перееха-
ли в Новосибирск. А мы готовимся к празд-
нику Октября. В школе будет большой кон-
церт. Мы готовим постановку. Витька Глухов 
не хочет говорить “по-фашистски”. Анна 
Львовна объясняла нам, что немецкий язык 
нужно учить не для фронта, а потому что это 
язык великих людей. Не знаю, тятя, почему 
тогда великие люди не остановят Гитлера и 
не закончат воевать. История с математикой 
мне нравятся больше».

«Учительница велела собраться у школы 
в выходной, чтобы идти в госпиталь. Он на-
ходится недалеко, на Лермонтова, в бывшей 
10-й школе. Мы читали в палате стихи. Я вы-
учила стих Суркова. Мне хлопали сильно. 
Сколько там в палатах раненых летчиков! 
Немножечко страшно глядеть. Чудно, что во 
дворе на веревках развешаны стираные бин-
ты, как гирлянды на праздник. После нас по-
или чаем с настоящими подушечками, как до 
войны. Мы теперь часто будем ходить сюда. 
Надо помогать санитарам. В Новосибирске 
39 госпиталей. Работы хватит всем. Тятя, 
сильнее бей проклятых фашистов за нашу 
маму!».

«Ух и большой же патронный! Это завод 
Коминтерна из Ленинграда. Он находится в 
бывшем здании кинотеатра “Октябрь”. Толь-
ко цеха пока без крыш. Некоторые станки 
стоят прямо на улице, под брезентом. Виде-
ла за станком, тятя, мальчишку. Вот бы мне 
так! Но я еще не подхожу, говорит Люда. Ни-
чего, тятенька, я вырасту и помогу тебе бить 
фашистов. Я уже ходила на почту и разби-
рала письма. На них синие печати, называ-
ются штемпель. И наверху всегда написано 
Д.К.А. и номер ППС. Значит, в действующую 
армию, на фронт. Почтальонша сказала, что 
меня возьмут разносчицей, значит, тятя, раз-
носить письма по адресам. Только мне при-

дется возить на тележке или санках: сумки 
тяжелые. Остаюсь твоя дочь Евдокия. С по-
клоном от Ванечки».

«Потому и Сибирь, тятя, что морозы здесь 
не как в Рязани. Холодища! Но город живет, 
трудится. Ребята в нашем бараке отовсюду: 
кто из Москвы, кто из Киева, кто из Сталин-
града. Матвей Кузнецов из моего класса 
пошел на авиационный, Чкаловский. Там 
мальчишки по четырнадцать лет монтируют 
оптические приборы на Яки. Их выпускают 
по целому полку в день! Это 28–30 самоле-
тов, тятя. На наших Яках летает герой Чка-
лов. Про него знают все мальчишки в нашем 
классе. Говорят, перед войной он приезжал 
в Новосибирск. И завод назвали его именем. 
Люда работает на 179-м заводе. В их цехе 
всего 15 человек, вместо 265 ушедших на 
фронт. Но нормы станочницы перевыполня-
ют в десятки раз, так что воюйте, тятя, не жа-
лейте патронов и гранат. Новосибирск вам 
поможет, я знаю точно. Уроки в школе идут, 
учусь, тятя, хорошо. Только устаю, потому что 
развожу после уроков письма. У меня два 
дома на Свердлова. Перед уроками каждый 
из нас должен принести по одному полену. 
Чтобы натопить класс. Сторож перегородил 
класс, он стал маленький, мы сидим за парта-
ми по трое, зато теплее. Днем на улицах мало 
народу, но всё равно иной раз кто поможет с 
тяжелой сумкой. Похоронок мне не дают, их 
носит тетя Клава. Тятечка, родненький, бе-
регись, как можешь, мы с Ваней ждем тебя. 
Желаем тебе здравствовать и бить врага, как 
написано на плакате на нашей почте».

«Новосибирск – тыловая кузнеца победы. 
Так говорит учительница. Кузница – значит 
все, кто здесь трудится, куют победу над фа-
шистами, как солдаты на фронте. Мы говори-
ли в школе, что фрезеровщик Монаков при-
думал какое-то приспособление и выполнил 
задание на 20 000 процентов, заменив сразу 
200 фрезеровщиков. А слесарь Санин, встав 
на вахту в честь защитников Сталинграда, 
выполнил задание на 51 000 процентов, за-
менив труд 241 разметчика и 250 слесарей. 
Всё для Победы, тятя. Видишь, герои бывают 
не только на фронте. Я получила рабочую 
карточку. Теперь перезимуем хорошо. На 
спектакле в школе мне дали конфету, Ваня 
развернул бумажку и заплакал: конфета 
была ненастоящая, просто деревяшка. По 
пьесе так нужно. А однажды Люда испекла 
плюшку, и Ваня боялся взять её: кричал, что 
похожа на змею. О нас не думай, тятя. Я уже 
взрослая. Ваня тоже подрос. Скоро в школу 
пойдёт. Люда выменяла ему ботинки, а со-
седка Дарья Ивановна сшила из старого Лю-
диного пальто куртку. Я берегу ему чистую 
тетрадь. Осенью мы с классом три дня со-
бирали картошку на поле для 34-го госпита-
ля. Заготовили раненым на зиму. За работу 
получили по 2 ведра картошки. Люда пекла 

лепешки. Вкуснотища! А то всё больше из 
толченой кожуры стряпаем драники. А вооб-
ще не пропадем. Только бы дождаться тебя и 
победы. Два письма получили и теперь зна-
ем, что живой ты, родненький наш тятечка. 
Письма твои пришли распечатанными. Люда 
сказала, так надо, враг не дремлет».

«Третья смена в школе начинается в че-
тыре часа. Иногда по вечерам гаснет свет, 
тогда в классах поют – не сидеть же молча в 
темноте. Из каждого класса доносится своя 
песня. Я люблю “Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью”. Вчера в наш барак при-
везли машину угля от завода, так что теперь 
будет тепло».

«В газете писали, что здесь построили 
бронепоезд “Советская Сибирь”. Видишь, 
тятя, как люди стараются помочь вам побе-
дить».

«В школе говорили про Сталинград. Ге-
ройский город. Так и не взяли его фашисты. 
Как Ленинград. На Людином заводе сверх 
нормы для ленинградцев отработали две 
смены. Чтобы не голодали дети. Мы классом 
собрали посылку с вещами. А на авиацион-
ном, тятя, построили самолет и назвали его 
“Ленинград”. Авиационный называется Чка-
ловский. Мы в школе говорили о подвиге Ва-
лерия Чкалова. Он герой. И ты, тятечка, тоже 
герой. Отправили тебе на фронт теплые пер-
чатки, Люда связала еще до войны».

«В газете писали еще о летчике Гастелло. 
Мальчишки за бараками играют “в гастел-
ло”. Делают из пробитых монет медали, а из 
чурбаков строят самолёты. А Валю Семенова 
из соседнего барака взяли на фронт. Ему 18. 
Он велел маме беречь его новый суконный 
костюм: будет носить его, когда вернется. 
Пришло от него только одно письмо. Больше 
писем не было.

В Новосибирск приезжал знаменитый По-
крышкин. Я видела его на фотографии. Ваня 
теперь хочет быть “покрышкиным”. А я через 
год пойду на курсы снайперов. В школе го-
ворят, что нам надо учиться, чтобы помогать 
взрослым восстанавливать страну. Нужны 
врачи, инженеры, строители. Мы, конечно, 
поможем, но сперва надо разбить врага. Так 
ведь, тятя?»

Связку писем Евдокии передали в сорок 
четвертом году в одном из госпиталей Ново-
сибирска, когда она стала разыскивать отца, 
получившего ранение в боях под Ровно. Од-
нополчанин передал ей последний привет от 
солдата Бутакова.

Когда придёт время, я покажу старые 
письма своему сыну, и он будет знать, что та-
кое Победа. Он будет её наследником.

Варвара Русина, лицей № 22 
«Надежда Сибири», 9 класс
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Аня сидела на уроке географии и, как 
обычно, скучала. «Этот новый географ ни-
чем не лучше старого», – решила девочка.

– Откройте тетради и запишите тему, – 
произнес тихим голосом учитель.

«Сегодня 8-е февраля, значит после шко-
лы идти к деду, чтобы отмечать его день 
рождения. Быстрее бы закончился школь-
ный день», – подумала Аня.

– Тема нашего урока: «Работа с топо-
графической картой», – произнес Евгений 
Юрьевич.

Нехотя дети записали в тетрадях опре-
деление топографической карты. Евгений 
Юрьевич немного подумал и сказал: «Топо-
графические карты необходимы при строи-
тельстве, в сельском хозяйстве, промышлен-
ности, а особенно...». Тут учитель поднял 
вверх указующий перст и произнес громко 
и отчетливо: «Особенно нужны топографи-
ческие карты в военном деле! Но это, чаще 
всего, секретная информация», – добавил 
он. При слове «секретная» класс оживился.

– А что же в ней секретного? – спросил с 
последней парты Кисленков Михаил.

– Что в ней секретного? – закричали, 
перебивая друг друга, дети.

– В июне 2015 года мне удалось побывать 
в Москве, в Центральном музее Вооружен-
ных Сил на открытии уникальной выстав-
ки «Военная география: гриф секретности 
снят», – начал рассказывать Евгений Юрье-
вич. – На выставке были представлены 
секретные карты, лежавшие на столах ко-
мандования РККА и Вермахта, подлинное 
«оружие» географов – приборы, использо-
ванные во время войны для решения бое-
вых задач и другие редчайшие экспонаты.

– А как вы думаете, – обратился к классу 
учитель, – были когда-нибудь времена, когда 
воевали без карт?

– Наверное, в глубокой древности, – от-
ветил с первой парты Маринин Денис.

– Действительно, в последние столетия 
без карт и планов не проводилась ни одна 
военная кампания, потому что топографиче-
ская карта – это основной источник инфор-
мации о местности и один из важнейших до-
кументов при управлении войсками.

– Теперь понятно, почему мы победили 
фашистов, – выкрикнул всё тот же Кислен-
ков. – Просто у нас были самые лучшие кар-
ты местности!

– Миша прав, – согласился Евгений 
Юрьевич, – наши карты были великолепны! 
Когда немцы брали их в руки, то говорили, 

что русские карты сделаны лучше, чем не-
мецкие деньги. Но в первые дни Великой 
Отечественной войны армейские склады, 
находившиеся вблизи от границы СССР, 
были разрушены или захвачены фашиста-
ми. Общие потери карт составили около 200 
вагонов, и лишь незначительная часть от-
правлена в тыл. 

– Ничего себе, – зашептали дети, глядя 
друг на друга удивленными глазами.

– А теперь представьте, что карт нет, зна-
чит, нет управления войсками. Начались тя-
желейшие поражения...

И тут прозвенел звонок! Дети сидели как 
завороженные. Никто не сдвинулся с места. 
Казалось, они могли слушать нового учителя 
весь день. Евгений Юрьевич вздохнул, слов-
но прервал себя на полуслове, улыбнулся и 
сказал, что урок окончен и в следующий раз 
мы продолжим начатую тему. Дети нехотя 
собрали портфели и поплелись на следую-
щий урок.

Расстроенная, как и все, Аня медленно 
выходила из класса. Ей очень хотелось до-
слушать рассказ учителя, но больше всего 
ей было стыдно, что она так невнимательно 
слушала Евгения Юрьевича в начале урока. 
Если бы только она знала, что этот урок гео-
графии станет для нее началом судьбонос-
ных открытий, дверью в прошлое, без кото-
рого невозможно настоящее!

– Привет, дед, – закричала Анна с порога.
– Как дела, что нового в школе? – спро-

сил дедушка.
– К нам сегодня пришел такой учитель 

географии! Он так много знает всего инте-
ресного!!!

– Это здорово, и что же вы с ним прохо-
дили?

– Мы говорили о военных топографиче-
ских картах.

– Интересно, – задумчиво произнес де-
душка. – А ты знаешь, Аня, что мой отец, 
твой прадед, был во время Великой Оте-
чественной войны военным топографом? 
А сегодня, 8 февраля, вот как раз в мой день 
рождения в России отмечают День военного 
топографа!

– Час от часу не легче, – с удивлением 
произнесла девочка. – Так не бывает, – в 
растерянности улыбнулась она.

– Еще как бывает! – сказал дед. – Садись 
и слушай! Он открыл шкаф и достал фото-
альбом.

– Это наша семейная реликвия! Это аль-
бом твоего прадеда, который он оформлял 

собственноручно. Неудивительно, ведь мой 
отец до войны был учителем! Талантливым, 
творческим человеком!

На альбоме была надпись: «Память – все-
му бессмертие!»

Аня с трепетом начала листать семейную 
реликвию, продолжая слушать деда.

– К сожалению, в начале войны нашим 
войскам пришлось отступать, – вздохнул 
дед. – Бои шли уже на тех территориях, на 
которые у нас просто не было карт, при-
годных для военного использования. В этой 
обстановке перед военно-техническими 
службами СССР была поставлена задача по 
созданию в кратчайшие сроки топографи-
ческих карт. В ряды военных геодезистов, 
топографов и картографов были призваны 
тысячи гражданских инженеров и техников, 
среди которых и был твой прадедушка Алек-
сандр Емельянович Лиенко.

– Посмотри на эти школьные фотогра-
фии! С 1938 года твой прадед начал тру-
довую деятельность учителем украинского 
языка и литературы средней школы № 1 в 
городе Дзержинске Сталинской области. 
Проработал на этой должности до 15 ноября 
1939 года. Когда началась война, Александр 
Емельянович был призван в ряды Советской 
Армии.

Анна словно раскручивала какую-то де-
тективную историю, где было множество не-
известных, а она являлась главной героиней 
событий прошлого. На страницах фотоаль-
бома возникали родные, близкие, знакомые 
и почти не знакомые люди.

«Эти снимки совершенно не похожи на 
современные», – подумала Аня. С выцвет-
ших фотографий на нее смотрели совсем 
молодые лица. И тут, среди фотографий, она 
увидела старый пожелтевший листок, на ко-
тором простым карандашом было написано: 
«Автобиография А. Е. Лиенко».

«Какая удача, – подумала девочка, – те-
перь всю информацию о прадеде я узнаю 
практически из его уст». Тут же, в семейном 
архиве, Аня нашла военный билет офицера 
запаса Вооруженных Сил СССР А. Е. Лиенко. 
Сопоставив сведения из автобиографии и 
военного билета, Анна, будто професси-
ональный детектив, установила, в какой 
последовательности ее прадед проходил 
службу в Вооруженных Силах.

Со 2 октября 1939 г. по июнь 1942 г. – 
рядовой, командир отделения топоразведки 
40-го отдельного артдивизиона РГК. Тут же 
она «загуглила» эту информацию в телефо-

«Петю обходи справа, а Маню — слева»
(рассказ)
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не, и на экране появилась надпись: «В со-
став артиллерии РГК входили дивизионы 
артиллерийской инженерной разведки. Ти-
пичный дивизион АИР состоял из трех рот – 
топографической, метеорологической и ви-
зуальной разведки».

«Все верно, – прокрутила эту информа-
цию в голове Анна. – Александра Емельяно-
вича Лиенко назначили командиром отделе-
ния топоразведки».

– Дед, смотри, что про это пишет сам 
прадед в своей автобиографии: «В задачу 
нашего отделения входило определение 
координат отдельных точек и ориентирных 
направлений, необходимых для стрельбы 
артиллерии. Мне, как молодому специали-
сту, поначалу пришлось выполнять вспомо-
гательные работы: составлять графики карт 
“полей невидимости”, проверять записи в 
полевых журналах и вычислять координа-
ты определенных точек “во вторую руку”. 
Затем некоторое время я был помощником 
наблюдателя (“записатором”). Только по-
сле этого мне было доверено выполнять все 
виды геодезических работ самостоятельно; 
выделили необходимые строительные ин-
струменты (пилы, топоры, лопаты), меди-
цинскую сумку с лекарствами, продоволь-
ствие, группу красноармейцев. Так началась 
полная труда, тревог и забот моя фронтовая 
жизнь».

«Удивительная вещь, этот семейный фо-
тоальбом», – вела сама с собой разговор 
Аня.

– Ты, знаешь, Анечка, в августе 1941 года 
из Ленинграда в Кострому были эвакуирова-
ны военные учебные заведения. Среди них 
было 3-е Ленинградское артиллерийское 
училище, в котором с июня 1942 по июнь 
1943 года мой отец, Александр Емельяно-
вич, проходил обучение, повышая свою 
квалификацию военного топографа, – про-
должал свой рассказ дедушка. – А сегодня 
в Костроме есть музей боевой и воинской 
славы. Он находится в 34-м лицее. Интерес-
но, что одним из выпускников третьего ЛАУ 
в 1942 году был известный писатель Алек-
сандр Исаевич Солженицын.

– А после прохождения курсов в 3-м Ле-
нинградском артиллерийском училище, – 
комментировала Аня, – мой прадед с июня 
1943 по февраль 1944 года был командиром 
взвода топографической разведки 22-го 
артдивизионного прорыва.

– Твой прадед рассказывал мне: «Рабо-
тали часто под огнем, в сложных условиях. 
Все светлое время суток уходило на вы-
полнение измерительных работ. Обработку 
результатов и вычисления координат про-
водили в вечернее и ночное время. Тогда 
же, маскируясь, готовили горячую пищу у 
костра, сушили одежду и отдыхали». Алек-

сандр Емельянович вспоминал: «Измерение 
расстояний выполнялось независимо дву-
мя металлическими лентами длиной 20 и 
24  метра. Обработка результатов измерений 
и вычисление координат производилось 
двумя разными способами. Первый – обыч-
но с помощью арифмометра, конторских 
счёт и шестизначных таблиц тригонометри-
ческих функций Петерса, второй – с помо-
щью логарифмических таблиц».

– Ого, – сказала Аня, – я и слов-то таких 
не знаю.

– Ничего, в школе всему научат, – рассме-
ялся дед. – Посмотри на эту фотографию, 
видишь: геодезические измерения выпол-
нялись с помощью теодолита. Отсчеты сни-
мались с помощью окуляров, расположен-
ных с двух его противоположных сторон. 
Мой отец рассказывал, что это создавало 
неудобства, связанные с перемещением 
наблюдателя вокруг теодолита. Случайно 
задев ножку штатива, наблюдателю прихо-
дилось выполнять прием измерений заново, 
терять драгоценное время. Однако других 
приборов тогда не было.

– Смотри, – закричала Аня, обращаясь 
к деду, – газета «Дзержинский шахтер» с 
фотографией Александра Емельяновича! 
Статья посвящена 30-летию Победы! Наш 
ветеран рассказывает о себе: «В ходе войны 
стал топографом. Трудная и кропотливая ра-
бота. Составляли карты, вели разведку боем 
с участием артиллерии. Одним словом, если 
артиллерия – Бог войны, то топография – ее 
компас. Мы оказывали непосредственную 
помощь всем родам войск. Пользуясь кар-
той, командир мог уверенно ориентировать-
ся на незнакомой местности, ставить боевые 
задачи, принимать решения».

Аня долго и внимательно рассматрива-
ла фотографии. На пожелтевшем снимке, 
сделанном в 1943 году, запечатлены 10 мо-
лодых бойцов, среди которых Александр 
Емельянович Лиенко. «Без помощи дедуш-
ки я бы не узнала совсем юного прадеда», – 
подумала Анна. Под фотографией была 
надпись: «Топовзвод выполняет задание». 
А вот еще одна фотография с похожей над-
писью: «Топовзвод готовит ориентиры и 
координаты для арт-стрельбы». Вот фото в 
лесу, где солдаты сами готовят себе еду на 
костре. И всё та же надпись: «Топовзвод на 
самообслуживании». Ане казалось, что ее 
сердце вот-вот выскочит из груди, настоль-
ко сильно взволновали ее эти старые воен-
ные снимки.

– В голод и холод мой прадед составлял 
и чертил карты, не прерывая работу ни на 
один день! – восхищалась Аня.

– Ты знаешь, Анютка, а ведь у меня для 
тебя есть еще одна интересная история, – 
сказал с хитрой улыбкой на лице дед Влади-

мир. – Твой прадед, Александр Емельянович 
вспоминал: «Во время войны, для сохра-
нения секретности карт, начали кодиро-
вать координаты, но эти коды можно было 
взломать. А от утечки информации зависела 
жизнь людей. Тогда наши топографы начали 
кодировать не координаты, а объекты вра-
жеских территорий, причем подошли они к 
этому весьма творчески. Таким образом, на 
одной и той же территории существовали 
две топонимические системы, и русские мог-
ли говорить в прямом эфире: “Петю обходи 
справа, а Маню – слева...” Или, что идут, 
например, к Любе, или в рощу “Зуб”, подра-
зумевая, что готовится наступление в той 
или иной географической точке на террито-
рии врага. Немцы, даже если и фиксировали 
этот разговор, всё равно не понимали, о чем 
речь».

Дед с внучкой от души рассмеялись. Аня 
была удивлена такой находчивости наших 
солдат.

– Мой прадед был особенным человеком! 
Он бережно хранил все, что было связано с 
Великой Отечественной войной, – выпалила 
Анна.

Дедушка Владимир Лиенко показал Ане 
орденские книжки и награды ее прадеда-
фронтовика, который был награжден орде-
ном Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалью «За победу 
над Германией».

– И, конечно же, карта! – дед Владимир 
затарабанил пальцами по столу, напевая 
при этом незамысловатую мелодию: «Па-
ба-па-баааам-па-бааам!»

– Фронтовик-топограф не мог не оста-
вить после себя карты, на которой он соб-
ственноручно нанес «длинные и трудные 
военные дороги». Под картой есть надпись: 
«Вот, дорогие внуки, длинные-предлинные 
и очень тяжелые военные пути-дороги во-
ина, вашего деда, за период Финской, Оте-
чественной и Японской войн (1939–1946). 
Пусть эти военные пути-дороги уйдут со 
мной, но знать и помнить об этом необходи-
мо. Это – история!» 

– А ведь действительно – память всему 
бессмертие!!! – подумала Аня и твердо ре-
шила в этом году пройти в рядах «Бессмерт-
ного полка» с портретом своего прадеда 
Александра Емельяновича Лиенко по глав-
ным улицам Новосибирска.

Анна Лиенко, 
лицей № 126, 8 класс
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