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Инновации в муниципальной системе 
образования города Новосибирска

(часть II)
Инновации – прежде всего плод энтузиазма, вдохновения, ин-
тенсивности, разнообразия, эксперимента и интеллектуального 
труда. Понятно, что появление инноваций возможно только в 
атмосфере открытости и личной вовлеченности, там, где взаи-
моотношения строятся на основе взаимной поддержки и уваже-
ния, а не на основе силы.

Ричард Кох

Мне нравится,
как он сказал: «Поехали!..»
(Лихой ямщик.
Солома в бороде.)
Пошло по свету
отзвуками, эхами,
рассказами,
кругами по воде...
...И сердце билось
не внутри, а возле.
И было незнакомо и смешно.
А он ремень поправил,
будто вожжи,
и про себя губами чмокнул:
«Но-о-о!..»
Пошла, родная!..
Дальше было просто.
Работа. И не более того.
Он медлил,
отвечая на вопросы,
не думая,
что все слова его
войдут в века,
подхватятся поэтами,
забронзовев,
надоедят глазам...
Мне нравится,
как он сказал: «Поехали!..»
А главное:
он сделал, как сказал!

Роберт Рождественский
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инновации в образовании

Образование – право каждого человека, 
имеющее огромное значение и потенциал. 
На образовании строятся принципы свобо-
ды, демократии и устойчивого развития... 
нет ничего более важного, никакой другой 
миссии, кроме образования для всех...

Кофи Аннан

Современный социум стремительно меня-
ется, изменяя, в свою очередь, требования к 
школе. Понятия «особые возможности здоро-
вья», «инклюзия», «интеграция» совсем недав-
но воспринимались как нечто удивительное и 
новое.

А между тем в настоящее время наблюда-
ется устойчивая тенденция роста числа детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), имеющих особые образовательные по-
требности и нуждающихся в специальных 
условиях получения образования. По данным 
открытых источников, за последние пять лет 
количество детей-инвалидов в России отли-
чается устойчивостью и составляет около 2 % 
детского населения.

Все большее количество школ включается 
в создание собственных моделей инклюзии, 
позволяющих учитывать особенности детей, 
специфику окружающего образовательное уч-
реждение социума, традиции учебного учреж-
дения. Именно такая инклюзивная модель об-
разования оказывается привлекательной для 
родителей и детей с ОВЗ по ряду следующих 
причин:

1. Доступность – получение образователь-
ных услуг по месту жительства.

2. Социализация и социальная интеграция 
ребенка – прежде всего это связано с тем, что 
в налаженной системе коррекционного образо-
вания, с хорошо отработанной десятилетиями 
методикой обучения, слабо развита социаль-
ная адаптация «особого» ребенка в реальном 
мире. Он находится в изоляции от социума. 
Разумеется, что дети с особыми потребностями 
адаптируются к жизни в общеобразовательных 
школах лучше, чем в специализированных уч-
реждениях. Особенно заметна разница в при-
обретении социального опыта.

3. Личностный подход – за счет возможно-
сти разработки и реализации образовательных 
маршрутов, в том числе и индивидуальных. 
Они  учитывают реальные возможности уча-
щихся и удовлетворяют их особые образова-
тельные потребности.

Инновационная площадка «Вариативная мо-
дель социальной адаптации и обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья» – 
«Разные дети – равные возможности», откры-
тая в ОЦ «Горностай», позволила консолиди-
ровать усилия различных служб, объединить 

заинтересованных педагогов, создать инклю-
зивное пространство образовательного центра. 
 Целью работы площадки стало развитие в ОЦ 
«Горностай» специальных условий, обеспечи-
вающих практику инклюзивного (частичного 
инклюзивного) образования детей с ОВЗ для 
максимального удовлетворения прав детей на 
доступное и качественное образование. Кол-
лектив педагогов создавал и апробировал мо-
дель образовательной среды, предполагающей 
возможность непрерывного инклюзивного об-
разования детей с ОВЗ начиная с дошкольной 
ступени. Между ступенями в работе с детьми 
с ОВЗ существует преемственность, которую 
обеспечивают различные проекты направле-
ния «Дети – детям». Хорошим примером такого 
сотрудничества стали встречи пятиклассников 
с группой детского сада для детей с ОВЗ.

В дошкольном отделение ОЦ «Горностай» 
есть группа «Особый ребенок». Ее посещают на 
самом деле «особые» дети – это дети, которым 
нужна помощь в перемещении в пространстве 
группы и ДОУ, помощь в культурно-гигиениче-
ских навыках, помощь в постоянном присмотре 
за безопасностью, а также другие специальные 
условия образовательного процесса. В рамках 
существующего проекта по взаимодействию 
школьников с дошкольниками происходят 
встречи учеников 5-го класса с малышами 
группы «Особый ребенок». Воспитатели и спе-
циалисты группы рассказывают об особен-
ностях детей, о том, какая помощь им нужна 
и что будет сегодня происходить. Совместно 
проходят занятия по художественно-продук-
тивной деятельности, игра на музыкальных 
инструментах, ежедневная гимнастика, наве-
дение порядка в игровых уголках. Очень часто 
взрослым педагогам группы не хватает лишних 
свободных рук, чтобы помочь всем детям сразу. 
Проведенное совместно время помогает гостям 
понять потребности «особых» детей. Они за-
ключаются в том, чтобы их принимали, с ними 
играли, им помогали.

Из обозначенной цели вытекают следующие 
задачи:

1. Апробировать модель и технологии ин-
клюзивного образования. Создать траектории 
инклюзивного образования в рамках много-
ступенчатого пространства ОЦ «Горностай»: 
дошкольное – начальное – основное – среднее 
образование. В условиях ОЦ, где дошкольная 
ступень тесно сотрудничает не только с на-
чальной, но и с основной и старшей, выстраи-
вание таких траекторий происходит комфортно 
и с учетом всех индивидуальных особенностей 
каждого ребенка.

2. Создать единую образовательную среду 
для детей, имеющих различающиеся стартовые 
возможности. Единая образовательная среда 

формируется не только преемственностью, но 
и единым полем знаний и умений педагогиче-
ского коллектива, где новые технологии работы 
стремительно распространяются через серии 
внутренних семинаров и консультаций.

3. Выявить и сопровождать обучающихся, 
нуждающихся в инклюзии: разработка адап-
тированной общеобразовательной учебной 
программы, обучение (педагогическое сопро-
вождение), занятия с логопедом, обеспечение 
медицинского и психологического сопровожде-
ния. Отчасти эта задача решается при наборе 
детей в 1-й класс: дети из дошкольной ступени 
приходят с полным пакетом документов, как и 
часть вновь набираемых детей. Значительное 
количество поступивших неорганизованных 
детей с ОВЗ выявляется в ходе первого года 
обучения педагогом класса, педагогом-психо-
логом или/и учителем-логопедом. Собирается 
школьный консилиум, на который приглашают-
ся родители, и дается рекомендация о направ-
лении ребенка на ПМПК.

4. Организовать систему эффективного 
психолого-педагогического сопровождения 
процесса инклюзивного образования. Это на-
правление работы, в котором недостижимо со-
вершенство, но возможно и нужно постоянное 
совершенствование, что приобретает особую 
важность с учетом усложняющихся диагнозов 
детей с ОВЗ.

5. Организовать сопровождение ребенка 
тьютором по организации и корректировке об-
разовательных стратегий инклюзивного обуче-
ния. В настоящий момент, в условиях дефицита 
кадров, тьюторские задачи для каждого ребен-
ка решаются школьным консилиумом один раз 
в отчетный период.

6. Создать систему развития толерантно-
сти в окружающем социуме, анализировать 
эффективность организованного инклюзив-
ного пространства. Педагогический коллектив 
ОЦ «Горностай» придерживается мнения, что 
знание рождает понимание. Поэтому большое 
значение придается информированию социума 
о событиях, которые происходят в ОЦ в связи с 
инклюзией (наряду с олимпиадными, социаль-
ными и другими событиями). Смысл инклюзии 
для нас заключается в том, чтобы особые дети 
перестали быть особыми, смогли ощущать себя 
как все. Этому подчинена работа по формиро-
ванию и развитию толерантности в окружаю-
щем социуме.

7. Развивать комфортность образователь-
ной среды для детей с особыми возможностя-
ми, использовать внешние ресурсы (КЦСОН, 
детский клуб «Радуга», поликлинические ус-
луги по месту жительства, «Атмосфера», на-
учные ресурсы НГУ, конный клуб). Существует 
большое количество совместных акций, меро-

Система работы по организации инклюзивного образования
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приятий, проектов, объединяющих школьни-
ков и огромное количество заинтересованных 
организаций. Кроме того, ведется огромная 
работа внутри ОЦ. Например, на протяжении 
двух лет существовал проект сотрудничества 
ресурсного класса (класс по обучению детей с 
РАС) и 8-9-го инженерного класса. «Инженеры» 
ознакомились со спецификой РК, с их потреб-
ностями и создали инженерные конструкции в 
соответствии с заявленными потребностями. 
Так, например, «труба для обнимания», изго-
товленная школьными «инженерами», пользу-
ется у учеников РК значительно большим успе-
хом, чем фабричная.

8. Создать условия для обучения педаго-
гов по организации интерактивного обучения, 
курсовой поддержки тьюторов, привлечения 
внешних специалистов. Потребности педагогов 
в обучении удовлетворяется в значительном 
объеме: обучение проходит в самом ОЦ, на 
базе НГУ, на базе НГПУ, НИПКиПРО, площадках 
региона и страны.

На подготовительном этапе (2016–2017 гг.) 
был проведен анализ результативности дей-
ствующей модели сопровождения, подготовле-
ны нормативные документы, локальные акты 
по ОЦ. Также были разработаны программы, 
локальные акты и нормативные документы, 
принятые к реализации в ОЦ «Горностай», соз-
даны программы сопровождения. Педагоги на-
чальной школы прошли курсовую подготовку 
и имеется квалифицированный кадровый ре-
зерв.

В 2017–2019 гг. проведена апробация оп-
тимальных способов создания условий инклю-
зивного образования в зависимости от особен-
ностей развития ребенка (дети с личностными 
нарушениями развития, нарушениями опорно-
двигательной системы и сочетанными психо-
физиологическими нарушениями).

Проведена ревизия территориальной готов-
ности к работе с детьми ОВЗ: были отремон-
тированы специализированные помещения в 
дошкольном отделении, младшей и старшей 

школе, смонтированы пандусы. Модернизи-
рована ЭКО-площадка с учетом возрастных, 
физических и психических особенностей детей 
с ОВЗ, оборудование тепличного пространства 
для детей с ОВЗ.

Отобраны и апробированы наборы методик 
по различным направлениям сопровождения 
обучающихся с ОВЗ. Специалисты проводили 
оценку изменения уровня адаптивности каж-
дого конкретного обучающегося с ОВЗ.

На заключительном этапе сотрудники про-
анализировали и скорректировали систему 
психолого-педагогического сопровождения и 
внедрения инновационной модели и форм со-
провождения учебно-воспитательного процес-
са обучающихся с ОВЗ.

Определены перспективы дальнейшего раз-
вития модели, обмен опытом. Успешно разра-
ботана и реализуется тренинговая программа 
«Развитие внимания», утвержденная СПФ пси-
хологии НГУ, что востребовано как существен-
ная помощь учащимся, испытывающим труд-
ности в учебе.

Педагоги и психологи разработали и реали-
зуют индивидуальные программы сопровожде-
ния обучающихся с ОВЗ.

Проводятся групповые и индивидуальные 
развивающие занятия с учащимися. В основе 
развивающих занятий с детьми лежат следу-
ющие тренинги:

1. Внимание.
2. Развитие интеллектуальных умений и 

навыков (по А. А. Заку).
3. Увеличение скорости чтения.
4. Методы АРТ-терапии в гештальт- подходе.
Таким образом, в ОЦ «Горностай» созданы 

условия:
• для получения более качественного и 

доступного образования всеми детьми, 
независимо от их нервно-психических и 
физических особенностей;

• для социализации и подготовки к даль-
нейшей социальной жизни;

• для повышения профессиональной ком-
петентности учителей в работе с детьми 
с разными возможностями;

• для повышения уровня профессиональ-
ной компетентности родителей детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья (родители получат необходимые зна-
ния для воспитания своих детей).

Дети с ОВЗ включены в участие в конкур-
сах, олимпиадах, соревнованиях, выставках 
творческих работ и т.д. и получение возможных 
положительных результатов. За время работы 
площадки в ОЦ «Горностай» появились победи-
тели в Национальном чемпионате по профес-
сиональному мастерству среди инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс» (в компетенции «Инженерный 
дизайн (САД) САПР»).

У детей с ОВЗ формируются личностные 
качества и ключевые компетентности, которые 
помогут им адаптироваться к социальным реа-
лиям.

Ресурсный класс встраивается, на первый 
взгляд, отдельным модулем в систему инклю-
зии ОЦ.

Особенные потребности детей с РАС тре-
буют значительных преобразований процесса 
обу чения, специальных знаний и навыков у 
педагогов. Некоторые особенности развития 
детей с РАС могут становиться преградой к 
обу чению в его традиционной форме.

В первую очередь речь идет о наруше-
нии коммуникативной сферы. Все дети с РАС 
имеют разный уровень речевого развития, как 
экспрессивного, так и рецептивного. Это при-
водит к необходимости адаптировать задания, 
формулируя их таким образом, чтобы ребенок 
усваивал новый материал. Безусловно, данная 
особенность повышает значимость и необходи-
мость обучения пониманию речи и приоритет-
ности этих занятий.

Следующая особенность – это недостаточ-
ность произвольного внимания. Дети с РАС 
испытывают сложности в сосредоточении на 
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Проблемы специального образования се-
годня являются одними из самых актуальных 
в работе всех подразделений Министерства 
образования и науки РФ, а также системы спе-
циальных коррекционных учреждений. Это свя-
зано в первую очередь с тем, что число детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
и детей-инвалидов неуклонно растет. В связи 
с этим обеспечение реализации права детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
на образование рассматривается как одна из 
важнейших задач государственной политики не 
только в области образования, но и в области 
демографического и социально-экономическо-
го развития Российской Федерации.

Цель нашего инновационного проекта – соз-
дание целостной образовательной системы, 
обеспечивающей оптимальные медико-психо-
лого-социолого-педагогические условия для 
обучения и воспитания учащихся с ОВЗ, учиты-
вающей индивидуальные показатели состояния 
здоровья каждого ребенка.

Описание этапов реализации проекта
2017 г. – подготовительный этап – направ-

лен на изучение и анализ документальной базы 
и специальной литературы, проведение систем-
ного анализа различных моделей социальных 
практик, коррекционного процесса на основе 
изучения опыта школ, работающих в данном 
направлении, систематизацию теоретического 
и практического материала.

2017–2020 гг. – основной этап – реализа-
ция целей и задач проекта, на основе скоорди-
нированной работы всех участников образова-
тельного пространства.

2019–2020 гг. – заключительный этап – 
анализ и обобщение результатов и эффектив-
ности проекта, распространение педагогиче-
ского опыта.

Система управления инновационной дея-
тельностью

Перечень и обоснование разработанных 
локальных актов, регламентирующих деятель-

ность ОУ в ходе реализации инновационного 
проекта.

Локальный акт Обоснование
Приказ об открытии 
опытно-эксперимен-
тальной площадки на 
базе МКОУ С(К)ШИ 
№ 152

Фиксирование начала 
деятельности МКОУ 
С(К) ШИ № 152 в режи-
ме экспериментальной 
площадки городского 
уровня с указанием 
ответственного лица

План опытно-экспери-
ментальной работы на 
2017/2018 учебный год

Целевые установки, 
направления работы 
и предполагаемые 
результаты

Создание координаци-
онного совета в режи-
ме опытно-экспери-
ментальной площадки 
городского уровня по 
реализации проекта 
«Фабрика здоровья»

Определение состава 
координационного 
совета

Создание целостной образовательной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ

конкретном человеке или задании, они могут 
легко отвлекаться на стимулы окружающей 
среды. В связи с этой особенностью в про-
цессе обучения детей с РАС уделяется особое 
внимание развитию способности «оставаться в 
процессе», т.е. быть включенным и постоянно 
следить за тем, что говорит и делает педагог. 
Необходимо помнить, что обучающей является 
не только учебная среда. Естественное обу-
чение играет не менее важную роль, где пре-
валируют такие важные формы научения, как 
научение через наблюдение и имитацию – по-
вторение за взрослыми и сверстниками. Таким 
образом, для наиболее эффективного обучения 
ребенок с РАС должен учиться быть внима-
тельным и наблюдать постоянно, не только во 
время урока.

Мотивационная сфера детей с РАС развива-
ется иначе, чем у нейротипичных сверстников: 
социальное подкрепление не обладает высо-
кой значимостью (похвала, оценки). Поэтому 
при обучении детей с РАС используются спе-
циальные условные подкрепители – жетоны, 
которые ребенок получает в момент правиль-
ного ответа. После того, как собраны все же-
тоны, ребенок получает приз – игру, вкусность 
или предмет, который ему нравится. При реа-
лизации обучающей программы очень важно 
предоставить подкрепитель (жетон) с мини-
мальной задержкой во времени. Очень важно, 

чтобы поощрения, которые ребенок получает 
за выполненное задание были значимы для ре-
бенка, они должны быть разнообразны и часто 
меняться. Необходимо постоянно работать над 
расширением мотивационной сферы ребенка, 
обучая ребенка все более разнообразным ви-
дам деятельности.

В контексте данной работы мы считаем 
важным выделить и такую особенность, как 
нарушение моторного развития. Для многих 
детей характерны проблемы регуляции мо-
торного тонуса, трудности ритмической орга-
низации движения, их согласования, наруше-
ние координации движения рук и ног. Данная 
особенность становится причиной социальной 
дезадаптации людей с РАС: отсутствие навы-
ков имитации и нарушение моторного развития 
препятствуют формированию бытовых навы-
ков и навыков самообслуживания, являющих-
ся одной из составляющих успешной жизни 
взрослого человека в обществе. Помимо этого, 
физическое развитие способствует улучшению 
концентрации внимания и учебного поведения, 
а также оказывает положительный эффект на 
способность контролировать некоторые типа 
нежелательного поведения, характерные для 
детей с аутизмом.

Дополнительная особенность обучения де-
тей с РАС – необходимость многократных тре-
нировок и как следствие – высокая интенсив-

ность занятий. Исследования показывают, что 
обучение методами прикладного анализа пове-
дения (далее – ПАП) становится эффективным 
при не менее чем 40-часовом интенсивном 
обу чении в неделю. В условиях дистанционного 
обучения это приводит к необходимости обуче-
ния и сопровождения родителей, как основных 
педагогов в этот период.

Однако следует отметить, что педагоги, пси-
хологи, кураторы класса принимают активное 
участие в мероприятиях, направленных на по-
вышение квалификации педагогического кол-
лектива ОЦ, с готовностью оказывают консуль-
тативную и методическую помощь.

Таким образом, можно резюмировать, что 
за три года работы площадки в ОЦ «Горностай» 
создана рабочая функциональная модель ин-
клюзивного образования.

Н. И. Максимова, руководитель инклю-
зивного образования в ОЦ гимназии № 6 
«Горностай», учитель математики,
А. Г. Бердникова, педагог-психолог,
Е. Е. Глебова, психолог ресурсного класса,
Е. В. Зеленкова, педагог-психолог,
И. Б. Голованова, педагог-психолог,
Л. В. Панфилова, учитель информатики
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Система «внутрифирменного» повыше-
ния квалификации педагогов

Постоянный рост профессионального ма-
стерства педагогических работников образо-
вательного учреждения (ОУ) является одним 
из ключевых направлений «внутрифирмен-
ной» системы повышения квалификации (ПК). 
Изучение запросов педагогов школы, в том 
числе участвующих в инновационной деятель-
ности, определили необходимость создания 
комплексной системы корпоративного повыше-
ния их квалификации. Сегодня система «вну-
трифирменного» повышения квалификации 
на базе школы-интерната ориентирована на 
разные категории педагогических работников 
образовательного учреждения: руководителей 
школьных методических объединений (ШМО) и 
творческих групп, учителей-предметников, вос-
питателей, классных руководителей, молодых 
специалистов. Повышение их квалификации 
организовано как практико-ориентированное 
и осуществляется через систему открытых 
школьных мероприятий с использованием раз-
личных форм и педагогических технологий.

Формы работы в режиме практико-ори-
ентированного повышения квалификации 
разнообразны. Это система тематических 
педагогических советов, мастер-классы, пе-
дагогические практикумы, проблемные кон-
сультации, деловые игры, творческие отчеты 
педагогов. Созданы условия для информаци-
онной и методической поддержки участников 
проекта: размещена информация о ходе про-
екта, методические разработки на сайте школы.

Осуществляется сотрудничество с кафедрой 
педагогики и психологии НГПУ по консультаци-
онной научно-методической поддержке в орга-
низации и реализации проекта в школе.

Результаты, полученные в процессе ин-
новационной деятельности

• Разработана программа повышения ква-
лификации педагогов.

• Обеспечена информационная доступность 
результатов проекта. Ряд материалов из опыта 

по проблеме экспериментальной деятельности 
представлен на сайте учреждения.

• Проходит активная диссеминация опыта 
экспериментальной деятельности. Материалы 
из опыта активно транслируются педагогиче-
ской общественности в разных формах (прове-
дение семинаров, выступление активная публи-
кация методических материалов).

• Обучены педагогические работники: 62 пе-
дагога школы прошли курсы повышения квали-
фикации за период реализации проекта.

• Для диагностики эффективности реали-
зации проекта использовались такие методы, 
как анкетирование педагогов, диагностические 
ситуации в виде педагогических задач, наблю-
дение за практической деятельностью педаго-
гов, качественный и количественный анализ 
информации.

• Разработаны: тест по идентификации 
представлений школьников о ЗОЖ; матрица 
сравнительного исследования объективных 
показателей; анкета удовлетворенности всех 
субъектов образования.

• Анализ диагностических материалов по 
оценке результатов деятельности, полученных 
в ходе их апробации, показал, что предложен-
ная система критериев позволяет оценивать 
не только результативность внедряемого ком-
плекса в целом, рассматриваемого как систему 
привития здорового образа жизни (ЗОЖ), реа-
лизуемую школой-интернатом, но и оценивать 
результативность, целесообразность, актуаль-
ность отдельно проводимых профилактических 
мероприятий, с целью повышения эффектив-
ности внедрения программы по ЗОЖ, понимая, 
что ее результаты носят пролонгированный ха-
рактер.

• Включенность кадров в проект была до-
статочной. У педагогов сформировался интерес 
к участию в экспериментальной работе. Мотивы 
совершенствовать свою компетентность в осу-
ществлении диагностики и мониторинга воз-
можны разные: познавательный интерес, по-
требность в профессиональном саморазвитии, 

желание получать стимулирующие надбавки 
и др.

• Зафиксирована положительная динами-
ка профессионального роста педагогических 
работников. Педагоги, работающие в проекте, 
умеют самостоятельно не только подбирать, 
но и разрабатывать диагностики, проводить 
их и анализировать результаты, определять по 
ним дальнейшую тактику построения образова-
тельной деятельности (определять актуальное 
содержание и методы обучения и воспитания 
дошкольников, индивидуализируя образова-
тельный процесс). Важно отметить, что для не-
которых педагогов становится диагностической 
любая образовательная ситуация.

• Внесены изменения в воспитательные 
планы педагогов через описание форм орга-
низации учебно-воспитательной деятельности, 
позволяющие организовать эффективный про-
цесс здоровьесбережения в школе.

• Выявлены сферы интересов обучающихся 
и педагогов в области культурно-образователь-
ных и социальных практик. По наблюдениям 
педагогов, увеличилось количество учащихся, 
занятых в реализации социальных и культурно-
образовательных проектов. У учащихся идет ак-
тивное формирование основ здорового образа 
жизни:

– первоначальный опыт ведения здорового 
образа жизни и навыков его сохранения в 
начальной школе;

– осознанное отношение ребенка к здоро-
вью, безопасному поведению в окружаю-
щей среде у учащихся старшей школы.

• Педагоги получили методические реко-
мендации по руководству проектной и исследо-
вательской деятельностью учащихся.

В целом, реализация проекта оказала по-
ложительное влияние на инновационную ак-
тивность всех педагогических работников, 
способствовала повышению их активности, 
профессиональной компетентности.

С. В. Горлатых, директор С(К)ШИ № 152
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В настоящее время парадигмы образования 
и инновации тесно переплетены. Однако разви-
тие традиционных и новых технологий должно 
идти по принципу дополнительности и взаимо-
коррелирования, что, в свою очередь, указыва-
ет на несомненное использование в процессе 
образования информационных технологий.

Само по себе использование современных 
ИКТ в учебном процессе требует от препода-
вателя специальных дополнительных усилий. 
В гимназии № 10 г. Новосибирска в течение 
последних 10 лет активно внедряется дистан-
ционная форма образования, предоставляю-
щая широкие возможности как обучающемуся, 
так и педагогам и родителям. В предлагаемом 
материале можно ознакомиться с концепцией 
дистанционного образования, разработанной в 
гимназии, а также с примерами некоторых раз-
работок педагогов.

Основная цель создания в гимназии № 10 
дистанционного образования – предоставле-
ние возможностей индивидуального обучения 
в телекоммуникационной компьютерной обра-
зовательной среде, позволяющее, в конечном 
итоге, повысить качество образования в гимна-
зии. Важной целью является также организа-
ция образовательной возможности в сфере ин-
клюзивного образования, т.е. предоставление 
равных со всеми ровесниками образователь-
ных возможностей детям-инвалидам, детям, 
находящимся на домашнем обучении, и т.д.

Исходя из означенной цели, руководство 
гимназии поставило перед коллективом следу-
ющие задачи:

1. Обучение учителей различных кафедр 
принципам и умениям создания дистан-
ционных курсов в системе Moodle.

2. Развертывание в гимназии сервера дис-
танционного образования.

3. Внедрение дистанционного образования 
в учебный процесс гимназии.

В настоящий момент реализация проекта 
продолжается. На курсах по работе с системой 
создания дистанционных курсов Moodle про-
шло обучение 20 педагогов. Создано и внедре-
но 24 курса, еще 9 находятся в разработке и 
опытной эксплуатации.

В условиях самоизоляции из-за пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19 гимназия 
смогла быстро и качественно организовать 
процесс дистанционного образования учащих-
ся с использованием уже имеющихся дистан-
ционных разработок и вновь созданных. Всего 
в период самоизоляции учащихся и педагогов 
было создано 16 обучающих курсов с функцией 
итогового контроля, рабочие тетради, пробные 
дистанционные экзамены в формате ЕГЭ и т.д. 
На официальном сайте гимназии в поддержку 
обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) был развернут раздел «Дистанци-
онное обучение», содержащий нормативную 
документацию, телефоны поддержки родите-
лей и детей, консультации, актуальную инфор-
мацию по теме.

Обучающиеся, родители и педагогическая 
общественность региона высоко оценили дис-
танционное образование как инновационное 
развитие и совершенствование предоставля-
емого в гимназии образования. В целях обе-
спечения научно-методического сопровожде-
ния реализации стратегии развития системы 
образования города Новосибирска, консоли-
дации ресурсов по изучению, обобщению и 
интеграции продуктивного инновационного 
опыта и с целью успешной реализации про-
граммы развития гимназии № 10 присвоен 
статус консалтингового центра по теме «Ин-
формационно-коммуникационные технологии 
в инновационном образовании» и статус ин-
новационной площадки научно-методического 
центра «Современные технологии» Новоси-
бирского института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 
( НИПКиПРО).

В современной системе образования ис-
пользование информационно-коммуникацион-
ных технологий как инструмента, повышающе-
го эффективность обучения, неоспоримо. При 
этом информационные технологии повсемест-
но используются как для поддержки традици-
онной системы образования, так и для внедре-
ния новой модели – дистанционного обучения. 
В течение последних двух десятилетий дистан-
ционное обучение стало глобальным явлением 
образовательной и информационной культуры, 
изменив облик образования во многих странах 
мира. Развитие дистанционного образования 
признано одним из ключевых направлений ос-
новных образовательных программ.

Современное содержание требований к 
качеству общего образования в соответствии 
с федеральным законодательством определя-
ется, в первую очередь, непосредственными 
участниками и заинтересованными сторонами 
образовательного процесса. Непосредствен-
ными участниками процесса образования яв-
ляются сами обучающиеся, их родители и за-
конные представители, а также государство, 
учреждения профессионального образования, 
рынок труда и, при определенных условиях, 
бизнес-сообщество. Каждый из них, имея свое 
представление о востребованном качестве 
образования, формулирует собственный за-
каз на него, поэтому современное понимание 
качества образования неотделимо от запроса, 
формируемого заказчиками.

Дистанционное образование имеет ряд от-
личительных признаков, которые делают его 

столь интересным для сторон, участвующих в 
образовательном процессе:

1. Гибкость – каждый может учиться в ин-
дивидуальном темпе, в удобное для себя 
время, в удобном месте.

2. Адаптивность – программа дистанцион-
ного обучения позволяет учителю орга-
низовать учебный процесс для учащихся 
с разными стартовыми возможностями.

3. Модульность – в основу программ дис-
танционного обучения закладывается 
модульный принцип построения сетевых 
учебных курсов.

4. Интерактивность – возможность органи-
зовать учебный процесс, в ходе которого 
осуществляется постоянное системати-
ческое взаимодействие всех его участ-
ников с учителем-предметником.

5. Открытость и массовость – предполага-
ет неограниченное количество учащихся, 
использующих ресурсы систем дистан-
ционного обучения.

6. Доступность – обеспечивает равные воз-
можности получения образования неза-
висимо от географической принадлеж-
ности, состояния здоровья, социального 
статуса и т.п.

Дистанционное образование в гимназии 
№ 10 г. Новосибирска развивается с 2011 года. 
Техническая возможность для развития дис-
танционного образования была заложена 
еще в 2008 году, когда на базе гимназии на-
чал реализовываться общероссийский проект 
«Цифровая школа». В рамках данного проекта 
гимназия получила возможность оснащения 
компьютерами всех школьных кабинетов, ор-
ганизации разветвленной локальной компью-
терной сети, подключения всех кабинетов гим-
назии к сети интернет. В 2011–2013 годах ряд 
педагогов получил возможность повышения 
квалификации в Городском центре информа-
тизации «Эгида» по направлению «Проекти-
рование и создание дистанционного учебного 
курса в CMS Moodle». После завершения кур-
сов педагоги гимназии поставили перед собой 
цель создания комплекта дистанционных раз-
работок по различным дисциплинам и задачу 
внедрения дистанционной формы образования 
как инновационной формы повышения каче-
ства образовательного процесса.

До введения ограничительных мер, связан-
ных с пандемией, дистанционное образование 
использовалось в гимназии как сопровождение 
к курсу биологии 5–11-х классов, для подготов-
ки к ЕГЭ и ОГЭ (биология, информатика, химия), 
как возможность изучения дополнительных 
глав в дисциплине «Физика» для 7-8-х классов, 
как дополнительные образовательные возмож-
ности на уроках английского языка в основной 

Дистанционное образование в гимназии
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школе, химии и географии, экономики, во вне-
урочной деятельности учащихся профильных 
инженерно-технологических классов.

Все дистанционные курсы являются автор-
скими и располагаются на сервере дистанци-
онного образования гимназии.

Организация дистанционного образова-
ния в гимназии

Все дистанционные курсы педагогов гимна-
зии лежат на сервере дистанционного образо-
вания гимназии, доступ к которому осущест-
вляется по ссылке http://cloud10.gym10nsk.ru/
distance.

Курсы расположены на сервере согласно 
категориям. Для записи на курс достаточно вы-
брать нужный и стать его слушателем.

Все курсы имеют модульную структуру. 
Обязательным является наличие в первом, 
вводном модуле программы курса, расписания 
занятий, правил работы с курсом. Как правило, 
автор курса организует форум для знакомства 
слушателей и форум для общения с преподава-
телем в индивидуальном режиме и для обсуж-
дения общих для слушателей вопросов.

С 2013 года государственная итоговая ат-
тестация (ГИА) стала обязательным видом эк-
замена для выпускников 9-х классов в обще-
образовательных учреждениях Российской 
Федерации. Итоговая аттестация обучающихся 
по программе основного общего образования 
проводится с использованием механизмов не-
зависимой оценки знаний путем проведения 
ОГЭ в форме тестирования. Предметная об-
ласть «Информатика и ИКТ» не является ис-
ключением.

В ходе обучения информатике и ИКТ необ-
ходимо обратить самое серьезное внимание на 
обеспечение усвоения всеми обучающимися 
минимума содержания на базовом уровне. Оче-
видно, что этап формирования базовых умений 
у менее подготовленных обучающихся займет 
больше времени, чем у более подготовлен-
ных. Поэтому в арсенале учителя должны быть 
средства и методы, позволяющие обеспечить 
дифференцированный подход к обучающимся, 

предоставить для обучающихся со слабой под-
готовкой возможность более длительной отра-
ботки умений в ходе решения простых задач, 
а для более подготовленных – достаточно бы-
стрый переход к решению задач повышенного 
уровня.

Для решения возникающих в ходе усвоения 
базовых навыков в области информатики и ИКТ, 
а также для систематизации самостоятельного 
процесса подготовки к экзамену в форме ОГЭ, 
учителем информатики и ИКТ Валентиной Ва-
димовной Углянской разработан дистанцион-
ный курс «Готовимся к ОГЭ по информатике» 
и сопровождающее его методическое пособие 
«Домашняя тетрадь», которые могут быть ис-
пользованы также и в домашнем образовании.

Курс успешно функционирует с 2013 года, 
обучающиеся на нем выпускники 9-х классов 
дают стабильно высокие показатели сдачи ОГЭ 
по информатике и ИКТ.

Дистанционный курс «Готовимся к ОГЭ 
по информатике» является лауреатом реги-
онального конкурса методических разрабо-
ток «Секрет успеха» и обладателем Золотой 
медали Международной выставки-ярмарки 
« УчСиб–2014».

В связи с переходом на ФГОС ООО суще-
ственно поменялись как содержание про-
грамм, так и количество часов географии по 
учебному плану. В существующей программе 
отдельного раздела для изучения географии 
своей области тоже нет, поэтому изучается 
материал частично в 6-м и 8-м классах. Одной 
из проблем является также отсутствие учебных 
пособий и атласов по Новосибирской области 
для средней школы (в школьной библиотеке их 
попросту нет, а в кабинете географии имеются 
пособия 1981, 1996 годов выпуска в ограничен-
ном количестве и атласы 1979 года).

Создание учителем географии Людмилой 
Юрьевной Аргуновой дистанционного курса по 
географии Новосибирской области позволило 
решить перечисленные проблемы. Слушатели 
курса могут совершенствовать и применять на 
практике знания и умения работы с информа-
ционными технологиями. Учитель найдет вре-

мя для краеведческого материала при изуче-
нии общего раздела «Характеристика природы 
России» или при изучении природного района 
Западная Сибирь дистанционно. Решается про-
блема обеспечения учебными пособиями; а 
кроме того, дистанционный курс позволяет вы-
строить индивидуальную траекторию обучения 
для учащихся.

В настоящее время резко возрос интерес 
к изучению родного края. Это продиктовано 
потребностями современного общества и не-
обходимостью формирования личности граж-
данина, бережно относящегося к природным и 
социокультурным ценностям своего Отечества. 
Не только не устарела, а еще более обостри-
лась проблема патриотического воспитания 
молодежи. Воспитание любви к своей Родине 
начинается с любви к своей «малой родине» – 
своему родному краю. Достигается это, с одной 
стороны, путем формирования у школьников 
знаний об особенностях природы, населения 
и хозяйства своей области; с другой сторо-
ны – путем воспитания ответственности за со-
стояние окружающей среды и необходимости 
разумного хозяйствования на ее территории. 
Поэтому ФГОС среди личностных результатов 
освоения ООП ООО определяет «воспитание 
российской гражданской идентичности: пат-
риотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 
настоящему многонационального народа Рос-
сии; осознание своей этнической принадлеж-
ности, знание истории, языка, культуры своего 
народа, своего края». Следовательно, создание 
учебно-методического пособия в виде дистан-
ционного курса становится объективной необ-
ходимостью.

Курс является лауреатом регионального 
конкурса методических разработок «Секрет 
успеха».

Результатом внедрения данного курса явля-
ются повышение интереса учащихся к геогра-
фии, развитие самостоятельности в планиро-
вании своей деятельности, умения оценивать 
свою деятельность, а это, несомненно, одно из 
приоритетных направлений в современном об-
разовании.
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Лицей № 176 с 2017 года работает в статусе 
городской инновационной площадки (ГИП) по 
теме «Методика и формы организации учебной 
деятельности при реализации образователь-
ных программ с использованием ДОТ в услови-
ях реализации ФГОС».

За время работы площадки были успешно 
реализованы поставленные задачи:

• Совершенствование автоматизирован-
ной системы мониторинга качества об-
разования и единого информационного 
блока.

• Оптимизация сочетания процедур внут-
ренней и внешней независимой экспер-
тизы.

• Включение в систему управления каче-
ством образования на основе процессно-
го подхода новых направлений и субъек-
тов образовательной деятельности.

• Развитие общественной составляющей в 
управлении качеством образования.

За это время было проведено 12 очных се-
минаров: «Технологии дистанционного взаи-
модействия», «Методика и формы организа-
ции учебной деятельности при реализации 
образовательных программ ФГОС» (серия из 
двух семинаров), «Психолого-педагогические 
проблемы при организации обучения с исполь-
зованием дистанционных технологий», «Орга-
низация дистанционного обучения в образова-

тельных учреждениях и управление системой 
дистанционного обучения» (серия из четырех 
семинаров и одного вебинара), разработан 
дистанционный курс для учителей по внедре-
нию дистанционных технологий. На курсе орга-
низован гостевой доступ, вход осуществляется 
с сайта лицея.

В 2015 году команда учителей лицея про-
шла обучение на курсах повышения квалифи-
кации в ОблЦИТ «Организация электронного 
обучения средствами региональной системы 
дистанционного обучения». И уже в 2016 году 
нами была поддержана идея организации вир-
туальных групп в специализированных классах. 
Идея состояла в том, что учащиеся реализуют 
свои индивидуальные образовательные траек-
тории дистанционно.

ОблЦИТ предлагает сельским школам дис-
танционные курсы и выстраивает логистику 
потребностей учащихся в дополнительных 
занятиях. Муниципальный координатор фор-
мирует команду тьюторов. Сетевые учителя 
совместно с тьюторами осуществляют запись 
детей на выбранные курсы. Таким образом 
формируются смешанные группы из учащихся 
сельских школ и лицеистов.

Ежегодно по лицею издается приказ «О вве-
дении дистанционного обучения в учебный 
процесс МАОУ Лицей № 176», приказ «О фор-
мировании учебных групп обучающихся для 

дистанционного обучения в МАОУ Лицей 
№ 176», приказ «О расписании занятий в вир-
туальных группах», созданы локальные акты, 
регламентирующие деятельность лицея в рам-
ках участия в проекте «СДШ НСО».

С 2016/2017 учебного года сетевые педа-
гоги лицея № 176 преподают курсы для спе-
циализированных классов школ Купинского 
района:

• лицей № 2 – тьютор Ж. Ж. Бук;
• СОШ № 105 – тьютор Л. В. Кашедова;
• Новосельская СОШ – тьютор Т. В. Гвозде-

ва;
• Новониколаевская СОШ – тьютор О. С. Ко-

ролева.
Муниципальный координатор – И. В. Гейн-

рих.
Педагогами лицея разработаны курсы:
• «Основы генетики и селекции», 9 класс, 

автор Н. Н. Кропанцева;
• «Основы предпринимательской деятель-

ности», 9 класс, автор М. А. Мануйлова;
• «Математическая статистика», 8 класс, 

автор Т. Н. Мороз;
• «Основы теории механизмов и машин», 

8 класс, автор М. Р. Ибрагимова;
• «Решение математических задач с эко-

номическим содержанием», 9 класс, ав-
тор О. О. Полосухина.

Реализация образовательных программ  
с использованием ДОТ в условиях ФГОС.

Методика и формы организации учебной деятельности

Постоянно обновляющиеся знания и тех-
нологии являются определяющим фактором 
развития общества XXI века. Традиционная 
«индустриальная» школа, ориентированная на 
унифицированный процесс обучения, негибкий 
учебный план, доминирующее положение учи-
теля в классе, формальную передачу знаний 
от учителя к ученику, не может обеспечивать 
подготовку подрастающего поколения к жизни 
в информационном обществе. Парадигма со-
временного гимназического образования та-
кова, что только инновационный путь развития 
образования может принести положительные 
плоды.

Гимназия № 10 – инновационное образова-
тельное учреждение г. Новосибирска, осущест-
вляющее внедрение инноваций в образова-
тельный процесс по различным направлениям. 

Одно из самых интересных и современных на-
правлений, по нашему мнению, – возможность 
применения дистанционного образования. 
Десять лет широкого использования дистан-
ционного образования в гимназии позволило 
идти вровень с ровесниками и инвалидам по 
здоровью, и спортсменам, отъезжающим на 
сборы, и тем обучающимся, которые в силу 
обстоятельств на некоторое время выезжали 
с родителями за рубеж, не прекращая учебу 
в гимназии. Да и обычные уроки приобретают 
дополнительные возможности, если имеется их 
дистанционное сопровождение.

Непростые условия весны 2020 года сдела-
ли использование дистанционных технологий 
каждодневными реалиями. Хочется отметить, 
что коллектив гимназии, ее руководство с че-
стью справились с полученными вызовами. 

Безусловно, огромную роль в этом сыграл век-
тор развития дистанционных образовательных 
технологий, направляющий работу педагогиче-
ского коллектива в последнее десятилетие.

Девиз нашего ОУ – «Традиции. Инновации. 
Перспективы». И сегодня, соблюдая более чем 
столетние традиции нашей гимназии, мы с 
гордостью несем звание инновационного об-
разовательного учреждения, открывающее 
для наших гимназистов новые горизонты и 
перспективы в получении необходимых для 
успешного существования в нашем обществе 
компетенций.

В. В. Углянская, учитель информатики 
гимназии № 10, почетный работник 
общего образования РФ
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Все курсы разработаны по единым требова-
ниям. Структура курса учитывает особенности 
преподавания в виртуальной группе, поэтому 
каждый урок начинается с маршрутного ли-
ста и инструкций к используемым ресурсам. 
Особое внимание сетевые учителя уделяют на-
глядности учебного процесса. В курсах исполь-
зуется много видео- и аудиоресурсов. Каждую 
неделю сетевые учителя и учащиеся общаются 
в чатах. Во всех курсах развернуты форумы для 
вопросов и ответов офлайн. Каждый педагог 
комментирует выставление отметок и оцени-
вает работы, используя различные способы.

Разработанные нами курсы позволяют осу-
ществить дифференциацию и индивидуализа-
цию учебного процесса в школах Купинского 
района. Курсы соответствуют требованиям 
ФГОС, для них разработаны авторские про-
граммы. По статистике выпускники этих школ 
сдают ГИА на более высоком уровне.

С 2016 года ООП в лицее реализуется УП с 
использованием дистанционных технологий. 
Для этого на сервере лицея развернута плат-
форма дистанционного обучения (ДО) Moodle.

Создана нормативно-правовая база введе-
ния ДО:

• внесены изменения в Устав МАОУ Лицей 
№ 176;

• создано Положение о ДО;
• внесены изменения в должностные ин-

струкции учителей;
• ежегодно издается приказ «О создании 

экспертной группы»;
• разработан дистанционный курс методи-

ческого сопровождения учителей-разра-
ботчиков.

С 2016 года началась работа по наполнению 
системы ДО лицея образовательным контен-
том. К настоящему времени создано 263 курса.

С 2017/2018 учебного года дистанционные 
уроки включены в учебный план. Преподавание 
осуществляется по двум моделям.

1-я модель. Преподавание предметов 
включает ведение как очных, так и дистанци-
онных уроков. В основном используется метод 
«Перевернутый класс» – это модель обучения, 
при которой учитель предоставляет материал 
для самостоятельного изучения дистанцион-
но, а на очном занятии проходит практическое 
закрепление материала. По такому принципу 
ведутся уроки Окружающий мир, 2–4 класс; 
Всеобщая история. История России, 5, 6 класс; 
География, 7, 8 класс – нагрузка 2 часа в не-
делю.

2-я модель исключает очное присутствие – 
это предметы Музыка, ОБЖ, ОДНК, Изобрази-
тельное искусство, Введение в естествознание, 
Основы проектной деятельности, Введение в 
астрономию, Наглядная геометрия, Основы 
самообразования, Решение задач с экономи-
ческим содержанием (курсивом выделены 
предметы из части, формируемой участниками 
образовательных отношений) – нагрузка 1 час 

в неделю. По каждому предмету были состав-
лены рабочие программы с учетом использова-
ния дистанционных технологий.

Все занятия в курсах единообразны, созда-
ны в соответствии с требованиями ФГОС, это 
сделано для того, чтобы учащиеся не путались 
в различных структурах уроков. Для этого был 
разработаны методические рекомендации по 
созданию дистанционного курса.

Организация массовых занятий внеурочной 
деятельности с использованием дистанци-
онных технологий позволяет расширить круг 
образовательных программ, направленных на 
поддержку и развитие соответствующих ком-
петенций (Hard Skills, Soft Skills, Digital Skills, 
Knowledge Skills, Future Skills, IT Skills).

Занятия второй половины дня (расширение 
и углубление учебного материала) тоже под-
держиваются дистанционными курсами: Ре-
шение экспериментальных задач по физике, 
7 класс; Тестирование. Физика,7, 8 класс; Ос-
новы механики твердых тел, 11 класс; Основы 
механики жидкостей и газов, 11 класс; Стра-
новедение, 8 класс; Музыка, 8 класс; Матема-
тика. Практикум,10 класс; Астрономия, 9, 10, 
11 класс; Экономика, 8 класс; Сложные вопро-
сы общей биологии.

В современных условиях распространения 
коронавируса на территории РФ и в соответ-
ствии с приказом департамента образования 
мэрии г. Новосибирска от 16 марта 2020 г. 
№  0247 «Об усилении санитарно-противоэпи-
демических мероприятий в образовательных 
организациях города Новосибирска» лицей 
№  176 в полном объеме осуществил переход 
на дистанционные формы обучения без ущер-
ба для реализации ООП. В полном объеме осу-
ществлялась не только урочная, но и внеуроч-
ная деятельность.

За 2019/2020 учебный год была проделана 
колоссальная работа по разработке контента. 
Исходя из современных реалий, считаем, что 
наполнение контента должно быть плановым, 
нужно разработать все курсы из УП в полном 
объеме. Использование сторонних ресурсов 
весьма затруднительно в силу того, что не со-
впадает планирование и учебники.

Благодаря реализации проекта ГИП «Мето-
дика и формы организации учебной деятельно-
сти при реализации образовательных программ 
с использованием ДОТ в условиях реализации 
ФГОС» повысилась степень участия заказчиков 
образовательных услуг в управлении и оценке 
качества, информированность участников об-
разовательной деятельности, уровень методи-
ческого мастерства педагогов, их мотивация 
к активному участию в проведении монито-
ринговых исследований; сформировался по-
ложительный имидж лицея в образовательном 
пространстве города, возросла эффективность 
управленческих решений, принимаемых на 
диагностической основе.

Модель и технология организации деятель-
ности педагогического коллектива по управле-
нию качеством образования была транслирова-
на другими образовательными организациями, 
адаптирована ими к собственным условиям и 
специфике.

Лицей № 176 как открытая образовательная 
система всегда готов делиться опытом своей 
работы в этом направлении с педагогическим 
сообществом, проводить семинары районного 
и городского уровней.

М. П. Корнева, директор лицея № 176
З. И. Данилова, зам. директора по УВР
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В условиях миграционных процессов в РФ, 
в контексте социального заказа государства и 
на основании особенностей психологического 
развития ребенка образовательная организа-
ция (ОО) является центром адаптации и инте-
грации детей-мигрантов в социокультурное 
пространство нашей страны.

Наибольшие проблемы в адаптации и инте-
грации детей-мигрантов связаны с языковым и 
социокультурным барьерами, которые мешают 
успешному вовлечению их в различные виды 
образовательной, культурно-досуговой и соци-
альной деятельности.

За время реализации городской иннова-
ционной площадки на базе школы № 87 раз-
работан и апробирован порядок создания ус-
ловий успешной социокультурной адаптации 
детей-мигрантов в рамках ОО, который вклю-
чает несколько этапов и обеспечивает взаи-
модействие всех участников образовательных 
отношений. Порядок позволяет решать задачи 
адаптации детей-мигрантов в трех направле-
ниях: учебная адаптация, социально-психоло-
гическая адаптация и культурная адаптация, и 
в три этапа.

На 1-м этапе осуществляется прием в ОО по 
итогам проверки уровня знаний русского языка 
и математики.

На 2-м этапе психолого-педагогическая 
служба ОО совместно с заместителем директо-
ра по УВР определяет индивидуальный учебный 
план и программу психолого-педагогического 
сопровождения.

На 3-м, аналитическом, этапе осуществля-
ются контрольные мероприятия по опреде-
лению уровня адаптации детей-мигрантов по 
критериям: качество знаний, усвоение норм 
поведения, эмоциональное благополучие, 
успешность в социальных контактах.

Порядок социально-педагогической адапта-
ции представлен в таблице.

Этап 
адап-
тации

Предпринимаемые  
действия по адаптации

Ответственный

1

Прием пакета документов Администрация
Подписание соглашения 
на психолого-педаго-
гическое обследование 
ребенка

Педагог- 
психолог

Проведение психолого- 
педагогического обсле-
дования
Обсуждение результатов 
психолого-педагогическо-
го обследования ребенка 
с родителями

2

Составление индивиду-
ального образовательного 
плана (ИУП) при необхо-
димости индивидуальной 
программы сопровожде-
ния (ИПС)

Психолого-
педагогиче-
ская служба, 
заместитель 
директора по 
УВР

Работа по ИУП и ИПС, 
погружение в языко-
вую среду, расширение 
круга общения, развитие 
идентичности через поли-
культурное обогащение

Психолого-пе-
дагогическая 
служба, класс-
ный руководи-
тель

Промежуточный контроль, 
обсуждение достигнутых 
результатов, при необхо-
димости корректировка 
ИУП, составление или 
корректировка ИПС

3

Итоговый контроль до-
стигнутых результатов по 
направлениям: обучение, 
общение, культурное обо-
гащение

Психолого- 
педагогическая 
служба, класс-
ный руководи-
тель

Обсуждение достигнутых 
результатов с родителями 
и педагогами
Выстраивание по резуль-
татам собеседования 
дальнейшей работы по 
интеграции ребенка- 
мигранта в образователь-
ную среду

Максимальное включение в языковую среду 
предполагает обучение в смешанных классах, 
где учатся как мигранты, так и дети, для кото-
рых русский язык родной. Наряду с этим необ-
ходимо обязательное посещение консультаций 
по русскому языку, использование аудиозапи-
сей уроков русского языка для прослушивания 
детьми самостоятельно. На уровне обучения 
формируются дифференцированные группы 
для внеурочных занятий по русскому языку или 
организуются индивидуальные занятия.

Разработан и апробирован программно-
методический комплекс, который включает: 
программу изучения русского языка для детей-
инофонов, детей-мигрантов, в том числе и в 
смешанных группах, сформированных по уров-
ню владения обучающимся русским языком 
(1-2-й класс, 3-4-й класс, 5-6-й класс, 7-8-й 
класс).

Разработаны и апробированы следующие 
программы: программа психолого-педагогиче-
ского курса по формированию коммуникатив-
ной культуры «Тропинка к своему Я»; програм-
ма внеурочной деятельности «Я – гражданин 
России»; программа профильной смены по 
адаптации детей-инофонов – будущих перво-
классников «Совята». Занятия строятся с уче-

том возрастных особенностей детей, вступаю-
щих в единую межкультурную коммуникацию. 
Дети за минимальный промежуток времени 
привыкают к школе, педагогическим работни-
кам, сверстникам разных национальностей, что 
благоприятно влияет на прохождение адапта-
ции ребенка в школе.

Разработана и апробирована программа 
сопровождения, которая сочетает набор со-
циально-психологических тренинговых про-
грамм психолого-педагогического сопрово-
ждения процесса адаптации детей-мигрантов 
к условиям новой социокультурной среды. Эта 
программа является наиболее действенным 
инструментом повышения эффективности 
адаптации детей-мигрантов к новой социо-
культурной среде и технологией профилактики 
ксенофобии, мигрантофобии и экстремистско-
го поведения, профилактикой дезадаптации.

Для оценки результативности внедряемого 
порядка социокультурной адаптации детей-
мигрантов использованы следующие критерии:

Критерии/показатели Методы исследования
Доля учащихся мигран-
тов, занимающихся 
в кружках, секциях, 
факультативах в школе

Охват учащихся школь-
ной системой дополни-
тельного образования. 
Мониторинг, социальный 
педагог

Доля учеников-мигран-
тов, уверенных в пози-
тивном отношении к ним 
школьного окружения.
Доля учеников-ми-
грантов с позитивным 
отношением к школе

Опрос психологической 
службой. Опросник для 
родителей и педагогов 
по оценке изменений в 
поведении обучающихся; 
самооценочный опрос-
ник для обучающихся; 
опросник для родителей 
и педагогов

Доля учащихся-мигран-
тов, которые в случае 
возникновения у них 
проблем обратятся за 
помощью к работникам 
организации (психологу, 
социальному педагогу, 
учителю, завучу, дирек-
тору)

Опрос психологиче-
ской службой школы: 
методика Рене Жиля, 
экспресс-опросник 
«Индекс толерант-
ности» (Г. У. Солдатова, 
О. А. Кравцова, О. Е. Хух-
лаев, Л. А. Шайгерова)

Доля учителей, прошед-
ших курсы повышения 
квалификации по работе 
с детьми мигрантами

Количественные по-
казатели повышения 
квалификации учителей 
по специальным про-
граммам работы с 
детьми-мигрантами

Личностные достижения 
обучающихся

Данные администрации 
школы

Качество обучения Доля обучающихся на 
«4» и «5»

Предложенная система критериев позво-
ляет оценить не только результативность вне-
дряемого порядка социокультурной адаптации 

Образовательная организация — центр адаптации и интеграции 
детей-мигрантов в социокультурное пространство
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В эпоху многообразия и усложнения со-
циального и культурного развития общества и 
инновационных процессов в образовании одной 
из основных задач современной школы явля-
ется подготовка школьников к обоснованному 
выбору профессии. Особую остроту эта задача 
приобретает сегодня в связи с формированием 
рыночных отношений в сфере труда, профили-
зацией общеобразовательных школ.

Для учреждений дополнительного образо-
вания вопрос профессиональной ориентации 
стоит на одном из первых мест. Именно в уч-
реждении дополнительного образования ре-
бенок с раннего возраста познает прекрасный 
мир творчества: его впечатления самые яркие, 
звонкие, чистые. Совсем не обязательно, чтобы 
ученик, однажды пришедший в изостудию или 
хореографический зал, стал профессиональным 
художником, танцором, дизайнером. Очень важ-
но, чтобы однажды он почувствовал себя счаст-
ливым.

В процессе взросления подростку как ни-
когда необходимо чувствовать себя самодо-
статочным и успешным, особенно в кругу своих 
сверстников. Именно на этом этапе развития 
мы, педагоги, которые росли творчески вместе с 
ребенком пять или более лет, должны помочь с 
реальным выбором жизненного пути.

В рамках учебной деятельности детской 
школы искусств «Весна» на отделении декора-
тивно-прикладного искусства много лет успеш-
но работает «Школа редких профессий», кото-
рая ориентирована на школьников среднего и 
старшего школьного возраста, желающих полу-
чить базовые знания по специализациям «юве-
лир-гравер», «ювелир-монтировщик», «юве-
лир-модельер». Основная цель «Школы редких 
профессий» – создание условий для успешного 
личностного и профессионального самоопреде-
ления, социализации и адаптации подростков 
посредством приобретения основ ювелирного 
дела.

Фундаментом деятельности «Школы редких 
профессий» является авторский учебно-мето-
дический комплекс «Основы ювелирного дела», 
включающий в себя учебник «Теория и практи-
ка ювелирного дела», и его полная электронная 

версия с приложением и дидактическими ма-
териалами, включающая шесть видеофильмов: 
«Теория и практика ювелирного дела», «Матери-
аловедение», «Основы ювелирного мастерства», 
«Схемы изготовления и сборки ювелирных из-
делий», «Филигрань как старинный русский 
промысел», «Малахитовая шкатулка. Все о 
драгоценных и полудрагоценных камнях» (I, II, 
III части).

Городская инновационная площадка по теме 
«Школа редких профессий как основа профо-
риентационной деятельности», действовавшая 
в школе искусств «Весна» в течение трех лет, 
принесла свои положительные результаты. Од-
ним из позитивных показателей инновационной 
работы для нас – это высокая оценка проекта, 
созданного в рамках ГИП проект (программа) 
«Профориентационная деятельность учрежде-
ния дополнительного образования в контексте 
социального партнерства» удостоен Малой 
золотой медали Международной выставки 
« УчСиб–2018» и Золотой медали Междуна-
родного конкурса «Магистр–2019» под эгидой 
Международной славянской академии наук, 
образования, искусств и культуры. Авторская 
образовательная программа педагогов школы 
Н. Н. Карповой и Л. С. Карпова «Ювелирное ис-
кусство для одаренных обучающихся» стала 
лауреатом I степени регионального конкурса ав-
торских образовательных программ 2018 года.

За период действия ГИП разработаны и опуб-
ликованы методические материалы по пробле-
ме профориентационной работы в учреждении 
дополнительного образования. Созданы ви-
деоматериалы для проведения семинаров по 
данной проблематике в контексте социального 
партнерства. Разработана система локальных 
актов, обеспечивающих правовую основу орга-
низации профориентационной деятельности в 
ДШИ «Весна». Создан учебно-методический ком-
плекс «Основы ювелирного дела», включающий 
в себя учебник «Теория и практика ювелирного 
дела» с приложением и дидактическими мате-
риалами. Улучшена материально-техническая 
база спецкурса «Школа редких профессий»: 
закуплено специальное оборудование (машина 
литейная вакуумная PRO-CRAFT; сушильная ка-

мера, муфельная печь, гончарный круг, ювелир-
ные инструменты и др.). Произошло расширение 
взаимодействия с производственными органи-
зациями по прохождению учебной практики, что 
положительно сказалось на профориентацион-
ную заинтересованность учащихся спецкурса 
«Школа редких профессий». Выявлены сферы 
интересов обучающихся и педагогов в области 
профориентационных практик и социального 
партнерства. Увеличилось количество учащихся, 
занятых в реализации творческих проектов.

В рамках занятий спецкурса «Школа редких 
профессий» осуществлялась проектная дея-
тельность педагогов и учащихся школы. Про-
екты «Изготовление ювелирных изделий путем 
моделирования из воска с последующей залив-
кой в металле», «Азы художественного литья» – 
направлены на более глубокое изучение юве-
лирного искусства и рассчитаны на учащихся, 
окончивших спецкурс «Школа редких профес-
сий» и желающих постичь более тонкие грани 
ювелирного искусства. Воспитанники спецкурса 
становились постоянными участниками различ-
ных конкурсов художественной направленности 
(Международный фестиваль Сибирской кера-
мики 2018–2019 гг., были удостоены дипломов 
лауреатов I, II степени).

По результатам инновационной деятельности 
вышел ряд публикаций, решение о печати при-
нималось экспертными советами издательств 
(научно-методический журнал «Современное 
непрерывное образование и инновационное 
развитие», сборник статей Всероссийской науч-
но-методической конференции «Общеэстетиче-
ское развитие детей: воспитание, образование, 
творчество» и др.).

Деятельность ГИП оказала положительное 
влияние на инновационную активность всех 
педагогических работников ДШИ «Весна», спо-
собствовала повышению их профессиональной 
компетентности. Педагоги школы получили 
методические рекомендации по руководству 
проектной и исследовательской деятельности, 
включению в проекты партнерских организаций.

Е. Ю. Колодина, зам. директора 
ДШИ «Весна»

«Школа редких профессий» как основа профориентационной 
подготовки учащихся старшего школьного возраста

детей-мигрантов, но и оценивать целесообраз-
ность, актуальность отдельно проводимых 
этапов адаптации, реализации программы 
психолого-педагогического сопровождения, 
результаты которой носят пролонгированный 
характер.

Таким образом, использование разрабо-
танного порядка социокультурной адапта-
ции детей-мигрантов в поликультурной об-

разовательной среде позволяет любой ОО, 
варьируя образовательные услуги, формы и 
содержание мероприятий в зависимости от 
ее условий и возможностей, внедрить органи-
зационно-управленческую модель адаптации 
детей- мигрантов и добиться успеха.

В. А. Голикова, директор СОШ № 87
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Один из самых важных вопросов, который 
возникает в жизни человека, – вопрос пра-
вильного профессионального самоопределения 
и выбора профессии. По данным Федеральной 
службы занятости России, молодежь в возрасте 
15–29 лет, в числе которой вчерашние школьни-
ки, – одна из наиболее уязвимых и неконкурен-
тоспособных социальных групп из-за отсутствия 
достаточного профессионального и социального 
опыта.

Актуальность проблемы развития в нашей 
стране наукоемких технологий, потребность в 
инженерно-технических кадрах для подъема 
производства страны неоднократно отмечается 
в выступлениях Президента РФ, Председателя 
Правительства и министра просвещения РФ, 
видных ученых и представителей бизнеса Рос-
сии.

В настоящее время в лицее одним из акту-
альных направлений является поиск технологий 
профориентационной работы, отвечающих но-
вым тенденциям современного российского об-
разования, поиск методов, нового содержания, 
направленных на подготовку молодого поколе-
ния к выбору профессии.

Уникальность ситуации по профессиональ-
ному самоопределению в лицее сложилась 
исторически. В АКЛ поступают школьники, как 
правило, ориентированные семьей на получение 
в будущем инженерного образования. Задачей 
педагогического коллектива является укре-
пление позиции семьи в правильности выбора 
и создание условий для самоопределения обу-
чающихся. Особенность профориентационной 
работы в лицее заключается в наличии системы 
интеграции урочной и внеурочной деятельности, 
привлечения ресурсов дополнительного образо-
вания для формирования надпрофессиональ-
ных навыков у лицеистов.

В лицее проведено исследование проблемы 
самоопределения среди учащихся. Анализ анке-
тирования позволил выявить, что 70 % восьми-
классников не готовы к выбору профессии, 50 % 
девятиклассников и 25 % выпускников сомнева-
ются в выборе профиля дальнейшего обучения, 
45 % обучающихся не владеют информацией о 
востребованности профессий на рынке труда 
Новосибирской области.

Данные исследования подтверждаются тен-
денциями, выявленными Центром трудовых 
исследований государственного университета 
Высшей школы экономики: 50 % обучающихся 
выбор профессии не связывают с реальными 
возможностями и потребностями рынка труда, 
46 % ориентированы на поддержку взрослых, 
67 % не имеют представления о научных ос-
новах выбора профессии, 44 % не обеспечены 
сведениями о возможностях обучения в интере-
сующей сфере труда.

Лицеем была разработана модель профес-
сионального самоопределения обучающихся и 

сис тема педагогического сопровождения выбо-
ра будущей профессии.

Выбранное направление интегрирует опыт 
работы лицея по обновлению содержания и 
методического обеспечения предмета «Техно-
логия», по созданию системы психолого-педа-
гогического сопровождения обучающихся и раз-
работке эффективной модели воспитательной 
работы и социализации обучающихся.

Данный контекст интеграции реализуется 
через апробированные проекты:

• «Система психолого-педагогического со-
провождения как условие формирования 
субъектной позиции интеллектуально 
одаренных обучающихся» (с 2017 г.);

• «Лицейский технопарк как инновацион-
ная структура внеурочной деятельности» 
(с 2018 г.);

• «Развитие личности лицеиста через тью-
торское сопровождение в образователь-
ном пространстве лицея» (с 2011 г.);

• «Лицейские каникулы – открытое прост-
ранство образования, развития и социа-
лизации обучающихся» (2019 г.);

• «Образовательная программа предпро-
фессионального самоопределения обуча-
ющихся “Уроки настоящего” в контексте 
Стратегии национально-технологического 
развития России» (2017 г.).

В своей работе мы используем Модель осоз-
нанного выбора профессии.

Модель демонстрирует путь профессиональ-
ного самоопределения, по которому проходят 
обучающиеся прежде, чем сделать осознанный 
выбор профессии. В основе модели четыре ком-
понента: информационный, диагностический, 
мотивационный, компетентностный.

Информационный: погружение обучающихся 
в систему знаний о профессиях, востребован-
ных на современном рынке труда.

Диагностический: выявление способностей и 
склонностей у обучающихся к будущей профес-
сиональной деятельности.

Мотивационный: формирование осознанно-
го выбора, поиск личностного смысла будущей 
профессии.

Компетентностный: создание условий для 
приобретения и развития у обучающихся над-
профессиональных навыков.

При этом учитываются факторы, влияющие 
на выбор профессии и технологии педагогиче-
ской поддержки. Используются как традицион-
ные формы, методы и средства педагогической 
поддержки, так и инновационные подходы, что 
позволяет успешно решать проблемы профес-
сионального самоопределения лицеистов.

Анализ источников по данному вопросу по-
зволяет выявить группы факторов, влияющих 
на выбор профессии, которые представлены на 
рисунке.

Анкетирование лицеистов подтверждает 
тео ретическое обоснование классификации 
факторов.

Лицеем использовались новые подходы и 
тренды в профессиональном самоопределении 
и профессиональной ориентации обучающихся:

• Инновационный характер профориентаци-
онной деятельности в свете новых требований 
времени и общества обеспечивается ориентаци-
ей на новые образовательные результаты.

• Усиление интеграции образовательных 
и предметных областей с внеурочной дея-
тельностью, дополнительным образованием, 
направленных на формирование надпрофес-
сиональных компетенций, значимых для про-
фессионального самоопределения.

• Сетевая кооперация общеобразовательных 
организаций между собой и профессиональны-
ми образовательными организациями (лицеи, 
колледжи, вузы), взаимодействие с окружными 

Поиск технологий профориентационной работы
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ресурсными центрами профессиональной ори-
ентации (в том числе с использованием возмож-
ностей дистанционного взаимодействия).

• Усиление профильной подготовки школь-
ников на основе вариативности, использование 
профориентационного потенциала профильного 
обучения.

• Инновационный подход в содержании и ор-
ганизации области «Технология».

• Профессиональная переподготовка кадров, 
их сетевые коммуникации.

• Создание технопарков, организация про-
ектной и исследовательской деятельности.

• Дуальное обучение.
• Ориентация на использование возможно-

стей передовых информационных технологий в 
поддержке профессионального самоопределе-
ния современных старшеклассников.

• Социальная практика и волонтерское дви-
жение.

• Профессиональные пробы и специальный 
профориентационный курс.

• Использование программных продуктов по 
вопросу профессионального самоопределения 
обучающихся.

• Образовательная среда учебного заведе-
ния.

В системе воспитательной работы, внеуроч-
ной деятельности с целью профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях со-
временной образовательной организации вве-
ден специальный профориентационный курс 
«Ключ на старт», организовано участие в феде-
ральном проекте «Билет в будущее» и «Проек-
тория», в региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» «Worldskills».

В АКЛ с сентября 2019 года начал работу 
ресурсный центр по теме «Разработка и реали-
зация эффективной модели профессионального 
самоопределения обучающихся в условиях со-
временной образовательной организации».

Анализ анкетирования обучающихся и их ро-
дителей показал, что доля учащихся, определив-
шихся с выбором будущей профессии, – от 50 % 
до 75 %; родители более уверенны в выборе 
своих детей – от 60 % до 80 %. Доля учащихся, 
уверенных в дальнейшем обучении, – от 40 % до 
70 %, родителей – от 40 % до 100 %. Доля уча-
щихся, знакомых с атласом новых профессий, – 
от 25 % до 100 %.

Реализация инновационных проектов позво-
ляет обобщить опыт работы в профессиональ-
ном самоопределении обучающихся, актуали-
зировать необходимость обновления методов и 
подходов в данном направлении, использовать 
в образовательной деятельности новые совре-
менные тренды.

Т. М. Тумаева, директор Аэрокосмического 
лицея имени Ю. В. Кондратюка,
Л. П. Малыгина, зам. директора по НМР

Мы вспомнили имена героев рассказа (Пи-
люлькин, Торопыжка, Молчун, Винтик, Шпунтик 
и др.) и предложили ребятам разделить их на 
группы. Ребята самостоятельно пришли к выво-
ду, что имена своим героям Николай Николаевич 
Носов давал исходя из их профессий или черт 
характера, но затруднились при ответе на во-
прос, к какой группе имен следует отнести Не-
знайку.

Далее, работая в группах, обучающиеся раз-
бирались, как менялись чувства каждого героя 
при виде чужого портрета и своего (например, 
смена радости на гнев). Затем детям было пред-
ложено познакомиться с понятием «интерес» и 
выявить признаки интереса, которые у Незнайки 
были или отсутствовали.

Прочитав текст из детской энциклопедии, об-
учающиеся заполнили таблицу:

Признаки интереса,  
которые у Незнайки 
были

Признаки интереса, 
которых у Незнайки 
не было

Благодаря этому мы сопоставили причины 
и следствия поставленной на уроке проблемы: 
Незнайка хотел быть художником, но не имел 
знаний и целеустремленности, профессиональ-
ных навыков и опыта, именно поэтому не смог 
порадовать друзей.

А прочитав окончание повести Н. Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей», дети 
пришли к выводу: чтобы стать настоящим мас-
тером своего дела, нужно много учиться, а глав-
ное – иметь жизненную цель и не останавли-
ваться на пути к ее к ее достижению.

Решение задачи формирования целеустрем-
ленности и личностного смысла учения мы вы-
страиваем в рамках системно-деятельностного 
подхода, с применением активных  методов и 
форм обучения (групповая и командная работа, 
деловые и ролевые игры, решение проектных 
задач).

Это дает возможность сформировать инфор-
мационно-образовательную среду, в которой 
ребенок может выражать и одновременно учить 
себя. Только при выполнении этих условий про-
цесс формирования личностных качеств можно 
сделать интересным и занимательным, что по-
зволит обучающимся приобрести опыт уважи-
тельного и творческого отношения к учебному 
труду и профессиональной деятельности в бу-
дущем.

М. В. Новикова, зам. директора  
по УВР СОШ № 188,
Е. А. Мишина, учитель начальных классов

Одним из основных положений ФГОС НОО 
является формирование личностных, метапред-
метных и предметных результатов освоения ос-
новной образовательной программы начального 
общего образования. А в контексте личностных 
результатов необходимо обеспечить пропедев-
тическую профориентацию младших школь-
ников, так как личностные характеристики 
«портрета выпускника» на данном уровне обра-
зования предусматривают такие характеристи-
ки, как любознательность, активное и заинтере-
сованное познание мира; наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат.

В 2017 году наша школа получила статус 
городской инновационной площадки по теме 
«Реализация программы профориентационной 
работы школы в интеграции урочной, внеуроч-
ной и внешкольной деятельности как ресурс по-
вышения качества образования».

Начав работу по реализации данного проек-
та, мы пришли к выводу, что одним из способов 
решения задач пропедевтики профессионально-
го самоопределения является активное исполь-
зование потенциала содержания учебных пред-
метов. Ведь любой предмет школьного учебного 
плана обладает определенным воспитательным 
потенциалом и включает такие группы возмож-
ностей, как:

• воспитательные возможности организа-
ции занятия;

• возможности, обусловленные специфи-
кой учебного предмета;

• возможности содержания образования.
В данной статье мы представляем пример 

использования в процессе обучения художе-
ственного текста, который может быть при-
менен на учебных занятиях по литературному 
чтению, во внеурочной деятельности, работе 
классного руководителя.

Для формирования начальных представле-
ний о нравственных основах учебы, ведущей 
роли образования и труда нами был выбран 
рассказ Н. Н. Носова «Как Незнайка был худож-
ником». Занятие мы построили на основе про-
блемно-диалогической технологии Е. Л. Мельни-
ковой.

Перед началом работы ребята посмотрели 
фрагмент мультфильма «Незнайка-художник» 
из серии «Приключения Незнайки и его друзей» 
и попробовали предположить, о чем пойдет речь 
на занятии. Ребята озвучили свои варианты 
темы, а затем обратились к тексту произведе-
ния и вместе формулировали проблему: почему 
Незнайке не удалось порадовать друзей?

Чтобы решить проблему, обучающиеся сопо-
ставляли и группировали информацию, устанав-
ливали причинно-следственные связи и делали 
выводы.

Способы формирования целеустремленности  
и личностного смысла учения в контексте пропедевтики 

профориентационной работы в начальной школе
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Одним из важных направлений инноваци-
онной деятельности Второй Новосибирской 
гимназии за последние три года стала работа 
в статусе городской инновационной площадки 
(ГИП) «Реализация современных подходов к про-
ведению уроков технологии».

Предметная область «Технология» сегодня 
является важным инструментом, с помощью 
которого можно обеспечить экономическую 
мощь России, развитие производства. В то же 
время в образовательной области «Технология» 
накопилось множество проблем: ориентация на 
подготовку пользователей традиционных техно-
логий на основе использования методов ручной 
обработки материалов, отсутствие в школах 
современного оборудования, кадров, готовых 
осуществлять образовательный процесс в со-
ответствии с новыми глобальными рынками, от-
сутствие учебных и методических материалов, 
ориентирующих школьников на выбор совре-
менных профессий.

Свою роль в вопросе обновления подходов 
к технологическому образованию школьников 
коллектив гимназии увидел в разработке и 
внедрении новых подходов к уроку технологии. 
Цель работы ГИП заключалась в разработке кон-
цепции модульного урока технологии на уровне 
основного общего образования и распростра-
нении такого подхода в образовательной среде 
Новосибирска. В процессе работы ГИП были 
рассмотрены и систематизированы вопросы, 
связанные с формированием технологической 
грамотности, критического и креативного мыш-
ления, компетенций школьников, необходимых 
для перехода к новым приоритетам научно-тех-
нологического развития России.

Для реализации инновационной деятель-
ности была разработана программа проведе-
ния модульных уроков технологии. Программа 
учитывала требования ФГОС ООО, Концепцию 
технологического образования. Новый подход 
заключается в том, что изучение технологии осу-
ществляется через несколько модулей, каждый 
из которых изучается каждым учеником. В гим-
назии таких модулей пять: «Электромонтаж», 
«Электроника», «Робототехника», «Инженерный 
дизайн» и «Дизайн одежды» (или «Кулинарное 
дело»). Ученики по специальной схеме в течение 
учебного года переходят от модуля к модулю. 
При переходе из класса в класс уровень изуче-
ния модулей усложняется. Разработанная про-
грамма прошла рецензирование в НИПКиПРО.

Ценность такого подхода очевидна: за вре-
мя обучения в основной школе каждый ученик 
имеет возможность изучить разнообразные тех-
нологические направления, что непременно по-
может ему в последующем выборе профессии. 
Каждое ОУ может самостоятельно определять 

набор, последовательность, 
количество модулей и коли-
чество часов на их изучение 
в рамках учебного предмета 
«Технология».

В период работы ГИП к 
новому движению присоеди-
нились 31 ОУ Новосибирска 
и пять организаций НСО. Им 
была оказана методическая 
помощь в разработке про-
грамм технологии в новом 
формате.

Инновационную работу 
возглавляла кафедра техно-
логического и инженерного 
образования гимназии.

Продолжением развития 
инновационных подходов в технологическом об-
разовании школьников стало соединение уроков 
технологии с внеурочной деятельностью и заня-
тиями системы дополнительного образования. 
Для расширения технологического образования 
в гимназии было внедрено 16 компетенций дви-
жения «Молодые профессионалы» (WorldSkills), 
проводились профильные смены «Инженерные 
практики», «Инженеры будущего».

В ходе работы ГИП были проведены раз-
нообразные публичные мероприятия как для 
школьников (соревнования, погружения, про-
ектные сессии), так и для педагогов (мастер-
классы, обучающие семинары, вебинары), что 
способствовало популяризации новых подходов 
к вопросам технологического образования в об-
разовательном сообществе Новосибирска, в том 
числе и среди родителей обучающихся.

Для развития и реализации новых подходов 
было приобретено современное оборудование: 
лазерный станок с ЧПУ, приборы для измере-
ния сигналов, станции с ЧПУ, контролеры по 
управлению роботами, оснащена лаборатория 
беспилотных систем (квадрокоптеры). Важной 
особенностью реализации нового подхода в 
технологическом и инженерном образовании 
стала и интеграция уроков технологии с урока-
ми естественнонаучных дисциплин. Например, 
использование датчиков цифровой лаборатории 
PASCO по разным темам школьного курса фи-
зики позволило ученикам выйти на интересные 
технологические проекты: «Робот-манипулятор 
для перемещения грузов в трех проекциях», 
«Исследование принципа действия и динами-
ческих зависимостей униполярного двигателя», 
«Линейный звуко-электрический генератор», 
«Умная городская энергетическая система» и 
другие. Свои работы школьники представляли 
на различных конференциях, в том числе на 
всероссийской конференции «Юные техники и 

изобретатели» в Государственной думе Феде-
рального собрания РФ (июнь 2019 г.).

Для успешной реализации технологического 
образования учителями были актуализированы 
технологии и формы организации образова-
тельного процесса: развивающее обучение, про-
блемное обучение, разноуровневое обучение, 
проектные методы, информационно-коммуни-
кационные технологии, личностно-ориентиро-
ванное обучение, «Перевёрнутый класс», «На-
учные квесты», «Технология «Экспонентариум» 
как средство подготовки ученика-исследовате-
ля», «Технопредпринимательство», «Олимпиада 
НТИ».

Успешной работе ГИП способствовало по-
стоянное повышение квалификации учителей 
технологии гимназии. За три года они прошли 
стажировки в Фонде новых инновационных 
технологий (Москва), в Фонде «Талант и успех» 
(Сочи), стажировки «Лазерно-гравировальное 
оборудование» (Екатеринбург), «Беспилотные 
летательные системы» (Санкт-Петербург, Мос-
ква), стратегические сессии «Точки кипения 
АСИ» (Томск, Новосибирск), «Стратегическое 
управление талантами» (Казань) и др. Учителями 
технологии были организованы наставнические 
практики по руководству исследовательской 
дея тельностью учащихся с использованием 
опыта технологического образования.

Гимназия в рамках представления иннова-
ционного опыта по вопросам технологического 
образования ежегодно проводила массовые 
городские мероприятия: образовательный поли-
гон «ИнженериУм» (декабрь 2017, декабрь 2018, 
январь 2020), мероприятия по обмену опытом, 
семинары для учителей технологии, физики, ма-
тематики, TED-конференцию «Инженерное об-
разование как один из механизмов реализации 
новой образовательной политики в России» (ав-
густ 2018). Всего более 30 мероприятий. Круп-

Современные подходы к уроку технологии:  
от идеи к воплощению
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Лицей № 22 «Надежда Сибири» главной за-
дачей своей работы в рамках городской инно-
вационной площадки (ГИП) считает необходи-
мость искать и находить инновационные идеи и 
«Практики будущего» в области образования и 
социальной сферы; объединять людей, разделя-
ющих необходимость изменений для достиже-
ния поставленных целей, готовых многое менять 
в системе образования города для повышения 
качества и расширения количества успешных 
практик, а также готовых быть в авангарде всех 
изменений в стране и быть лидером этих изме-
нений в своем регионе.

С 2017 года ГИП лицея работала по теме 
«Ресурсный центр профессионального само-
определения учащихся в условиях общего и 
профильного образования». В рамках данного 
направления организованы и проведены меро-
приятия, цель которых распространение и вне-
дрение успешного опыта работы лицея в данном 
направлении. За период с 2017 по 2020 год про-
ведена следующая работа:

1. Организовано 22 семинара и рабочие 
встречи по данной тематике, в том числе с уча-
стием представителей из других регионов.

2. Представители 23 ОУ города активно 
включились в работу ГИП, 9 из них внесены в 
методическую сеть лицея и участвуют в реали-
зации других проектов на постоянной основе 
взаимодействия в соответствии с заключенны-
ми соглашениями о сотрудничестве.

3. Организованы систематические встречи 
на уровне руководителей ОУ в формате Делово-
го завтрака.

4. Приняли участие в проекте «Взаимообуче-
ние городов» по изучению и распространению 
инновационных успешных практик в области 
образования.

5. Представители администрации и педаго-
гического коллектива лицея презентовали опыт 
реализации программы профессиональной на-
вигации на семинаре НИМРО, в рамках выставок 
«Учебная Сибирь», «Технопром», чемпионатов 
WorldSkills Russia, на совещаниях департамента 
и министерства образования по итогам года.

В результате деятельности ГИП были достиг-
нуты следующие результаты:

• В ОУ города развивается практика созда-
ния мотивирующих пространств и школьных 
мастерских, деятельность которых направлена 
не только на реализацию урока технологии, но 
и на приобретение учащимися определенных 
компетенций.

• Лицей стал площадкой проведения регио-
нального чемпионата WorldSkills Russia, что 
позволило школьникам включиться в данное 
движение по новым компетенциям «Мобильная 
робототехника», «Эксплуатация БАС», «Лазер-
ные технологии».

• Представители педагогических коллек-
тивов ОУ стали активнее включаться в работу 
экспертного сообщества чемпионата WorldSkills 
Russia.

• ГИП лицея по теме «Ресурсный центр про-
фессионального самоопределения учащихся в 
условиях общего и профильного образования» 
способствовала принятию новых вызовов НТИ 
через вовлечение в деятельность методической 
площадки ОНТИ школьников и педагогов города, 
закрепив лидирующие позиции по количеству 
участников и финалистов олимпиады КД НТИ.

• Методическая площадка ОНТИ лицея заин-
тересована в развитии новых профилей олимпи-
ады КД НТИ и распространяет свой опыт среди 
школ города по освоению новых профилей и 
организации олимпиадного движения через ха-
катоны и образовательные интенсивны.

• С 2018 года лицей стал площадкой реа-
лизации федерального проекта «Билет в буду-
щее», педагоги лицея прошли конкурсный отбор 
на звание педагога-навигатора данного проекта, 
что позволило расширить количество участни-
ков ОУ в профессиональных пробах.

• На многочисленных семинарах отработаны 
схемы взаимодействия с учреждениями про-
фессионального образования при реализации 
образовательных программ и подготовке уча-
щихся по определенным компетенциям.

С 2019 года лицей участвовал в разработке 
темы ГИП «Психогенетика девиантного пове-
дения подростков в условиях образовательных 
организаций». При реализации проекта были до-
стигнуты следующие результаты:

• Проведено информирование родителей, 
создан банк данных участников программы.

• Используя результаты психологического 
тестирования, сформирована группа подрост-
ков разного возраста, испытывающих трудности 
в поведении. Составлена справка о результатах 
психологической диагностики участников про-
граммы.

• Спланирована и организована индивиду-
альная профилактическая работа с подрост-
ками, склонными к девиантному поведению по 
результатам диагностики.

• Разработаны индивидуальные программы 
сопровождения для подростков, склонных к де-
виантному поведению и выработаны рекомен-
дации специалистам сопровождения.

Реализация данного проекта в настоящее 
время является особенно актуальной. Проект 
реализуется в области психогенетики и позволя-
ет, наряду с использованием классических пси-
хологических тестов, проводить генетическое, 
бескровное (буккальный эпителий) тестирова-
ние по определению вариаций генов, отнесен-
ных к группе, ответственной за поведенческие 
механизмы. Основным итогом реализуемого 
проекта станет возможность определения с 
более высокой степенью точности вероятность 
проявления в будущем поведенческих отклоне-
ний. А созданная индивидуальная коррекцион-
ная программа социализации ребенка поможет 
выявить, усилить сильные стороны личности и 
способности к тем или иным видам деятельно-
сти, таким как спорт, искусство, предпрофесси-
ональные виды деятельности и т.д., повысить 
уровень нормального психологического здоро-
вья ребенка и снизить риск реализации пред-
расположенностей к девиантному поведению.

Таким образом, деятельность лицея в каче-
стве ГИП способствовала повышению имиджа 
системы образования Новосибирска через при-
влечение других регионов с целью изучения и 
распространения опыта организации и реализа-
ции данной деятельности.

Л. В. Потеряева, директор лицея № 22 
«Надежда Сибири»,
Т. А. Лобарева, зам. директора

Искать и находить инновационные идеи

нейшими из них стали проведенные площадки в 
рамках форума «Технопром 2019» (Новосибирск) 
и деловой программы всероссийского чемпио-
ната WorldSkills 2018 (Екатеринбург).

С имеющимся в Новосибирске опытом реа-
лизации инженерного образования познакоми-
лись представители других городов и регионов 
России, среди которых Барнаул, Хабаровск, 
Ярославль, Татарстан, Башкортостан. Была соз-
дана методическая сеть, внутри которой были 

подготовлены и представлены методические 
материалы, семинары, вебинары. Создан ви-
деоролик «Инновационная деятельность Вто-
рой Новосибирской гимназии» (https://youtu.be/
KCq8cJn8f9g). Создана группа «Инженерно-тех-
нологическое образование школьников Ново-
сибирска».

Распространение опыта работы ГИП «Реа-
лизация современных подходов к проведению 
уроков технологии» осуществлялось в печат-

ных и информационных изданиях: публикации в 
педагогических изданиях; публикации в группе 
Facebook; публикации на сайте гимназии (gym2.
nsk.ru); в информационном вестнике «Педагоги-
ческое обозрение» (декабрь, 2018, № 10).

Ю. А. Андросова, начальник отдела 
инновационно-методической работы 
Второй Новосибирской гимназии
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Выбранное школой направление инноваци-
онной деятельности является актуальным для 
нашего ОУ.

Мы определили для себя следующие про-
блемы: неосознанность выпускниками выбора 
будущей профессии, отсутствие системного 
взаимодействия с социальными партнерами в 
вопросах профессионального самоопределения 
выпускников.

Инновационный проект получил название 
«Профориентационная площадка «Территория 
партнерства» как условие профессионального 
самоопределения школьника» и начал реализо-
вываться с 2015 года.

Цель проекта – создание в образовательной 
организации среды для профессионального са-
моопределения школьника через «Территорию 
партнерства».

Инновационная деятельность регламентиру-
ется федеральными и региональными норма-
тивными актами, а также локальными актами, 
разработанными в ходе подготовительного эта-
па инновационного проекта:

1. Приказ о создании инициативной рабочей 
группы для осуществления руководства иннова-
ционной деятельностью, в состав которой вошли 
директор, заместители директора по УВР и ВР, 
руководители школьных МО, педагог-психолог, 
технический администратор.

Управление инновационным процессом осу-
ществляет завуч, отвечающий за организацию 
методической работы в школе, диагностически-
ми мероприятиями руководит педагог-психолог.

Информационную поддержку оказывает 
технический администратор, размещая на сай-
те школы информацию о реализации проекта 
«Территория партнерства».

2. Положение о профориентационной работе 
в МБОУ СОШ № 2. Данное положение определя-
ет цели и задачи, направления профориентаци-
онной работы в школе, регламентирует работу 
педагогического коллектива с обучающимися и 
их родителями, отражает критерии ее эффек-
тивности.

3. Положение о кабинете профориентации, 
которое определяет организационно-методиче-
скую основу деятельности школьного кабинета 
профориентации, отражает его работу по основ-
ным направлениям и регламентирует деятель-
ность ответственного за кабинет.

4. Приказ о назначении ответственного за 
ведением кабинета профориентации. Данный 
локальный акт обязывает ответственного за 
ведением кабинета работать в соответствии с 
Положением о заведовании кабинетом проф-
ориентации, наделяет его полномочиями.

Кабинет создан в целях повышения эффек-
тивности осуществления инновационной дея-
тельности.

Цели работы кабинета:
• создание методических условий для фор-

мирования системы профориентации в 
ОУ;

• информационно-аналитическое обеспе-
чение образовательной, эксперименталь-
ной и управленческой деятельности шко-
лы;

• обобщение и распространение опыта по 
внедрению профориентации в образова-
тельный процесс.

Система внутрикорпоративного повыше-
ния квалификации педагогов, участвующих 
в инновационной деятельности, ее влияние 
на рост эффективности инновационной дея-
тельности учреждения

Для повышения эффективности инноваци-
онной деятельности в школе создана система 
внутрикорпоративного повышения квалифика-
ции педагогов.

Одним из эффективных методов повышения 
квалификации является метод самообразова-
ния. Самообразование осуществляется через 
разработку и реализацию мини-проектов по 
профориентации с разными категориями обу-
чающихся; участие в педагогических советах, 
семинарах, круглых столах, лекториях, инте-
рактивных тематических площадках; участие 
в конкурсах; взаимодействие с образователь-
ными учреждениями и предприятиями г. Ново-
сибирска.

Благодаря системе внутрикорпоративного 
повышения квалификации заметен рост эффек-
тивности инновационной деятельности в целом. 
Можно отметить:

1. Повышение уровня компетенции педа-
гогов в вопросах получения образования 
обучающимися и выбора профессии.

2. Повышение уровня социализации педаго-
гов.

3. Понимание педагогами профстандарта 
как качественного индикатора професси-
онализма учителя.

4. Повышение уровня мотивации педагогов 
в создании собственных проектных мето-
дик.

Наличие системы общественной экспер-
тизы результатов инновационной деятель-
ности

Система общественной экспертизы в ОУ 
сформировалась благодаря актуальности реа-
лизуемого проекта и деятельности, направ-
ленной на решение важных вопросов по само-
определению школьников. Данный проект обрел 
поддержку со стороны родительской обще-
ственности и социальных партнеров. Это про-
является в следующем:

1. К работе подключен попечительский со-
вет школы.

2. На родительских собраниях ведется про-
светительская работа по формированию 
позитивного отношения родителей к про-
блемам профориентации в школе.

3. Родители приглашаются для участия в 
профориентационных мероприятиях.

4. Приглашаются социальные партнеры в 
качестве экспертов и жюри, в качестве 
спонсоров.

Организация сетевого взаимодействия и 
сотрудничества с другими организациями

Организация сетевого взаимодействия в 
школе постоянно совершенствуется. Школа 
имеет стабильные связи с вузами и учрежде-
ниями СПО, с предприятиями и организациями 
г. Новосибирска: СибУПК, Новосибирский фили-
ал Санкт-Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики, ГУФСИН по НСО, 
ВПЦ «Зенит», Новосибирский колледж олимпий-
ского резерва, Новосибирский педагогический 
колледж № 2, Новосибирский техникум желез-
нодорожного транспорта, Новосибирский кол-
ледж автосервиса и дорожного хозяйства, Ново-
сибирский колледж легкой промышленности и 
сервиса, ГУ МЧС России по НСО, ССО «SALUS», 
НГПУ, ВДЮОД «Школа безопасности», Город-
ская поликлиника № 7, ООО «Сбербанк России», 
ГИБДД по НСО, Бизнес-ускоритель «Ракета», 
РДШ, ФСЦ «Исток», МЦ «Территория молодежи», 
ТОС «Никитинский».

Взаимодействие выстраивается через орга-
низацию совместных мероприятий и проектов. 
Это приносит плодотворные результаты:

• разработаны программы по таким пред-
метам учебного плана, как «Основы выбо-
ра профессии», «Мое профессиональное 
самоопределение», «Технология профес-
сиональной карьеры»;

• разработаны программы элективных 
курсов «Основы журналистики», «Тайны 
живой природы», «Программирование на 
языке Паскаля и решение нестандартных 
задач по информатике», «Культура пись-
менной и устной речи» и др.;

• разработаны программы внеурочной дея-
тельности.

Результаты, полученные в процессе инно-
вационной деятельности

В течение реализации проекта вносились 
изменения по совершенствованию нормативно-
правовой базы федерального и регионального 
уровней, на которую ссылались при реализации 
проекта.

Разработаны новые программы, проекты, 
технологии, учебно-методические материалы, 
учебно-лабораторные комплексы, в том числе 
продукты инновационной деятельности, готовые 
к использованию в практической работе образо-
вательных организаций города.

Профориентационная площадка



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	апрель	 17

инновации в образовании

Методическая база по профориентационной 
работе в школе стала активно пополняться:

• Во-первых, написаны программы по та-
ким предметам учебного плана, как «Ос-
новы выбора профессии» в 8-м классе, 
«Мое профессиональное самоопределе-
ние» в 9-м классе, «Технология профес-
сиональной карьеры» в 10-11-х классах. 
Каждая программа написана с условием 
преемственности одной из другой.

• Во-вторых, для создания мотивационной 
профориентационной среды были соз-
даны творческие группы в каждом МО 
школы, которые занимались разработкой 
программ и планов мероприятий, акту-
альных интересам и возрастным особен-
ностям обучающихся.

• В-третьих, педагогами МО разработаны 
программы элективных курсов для обу-
чающихся 9–11-х классов, цель которых 
показать важность того или иного пред-
мета в будущей профессии. Благодаря 
участию в элективных курсах ребятам 
удалось шире узнать предметную об-
ласть, понять, насколько интересна и ак-
туальна будущая профессия.

Кружковая деятельность в школе представ-
лена разнообразием клубов и секций. Например, 
в целях популяризации профессий военного 
профиля в 2017 году в школе был открыт во-
енно-патриотический клуб «Путь героя».

На занятиях кружков и секций, а также в кон-
курсах и соревнованиях разного уровня можно 
попробовать свои силы в практической деятель-
ности в той или иной области, понять, насколько 
это подходит тебе. Чаще всего навыки, полу-
ченные на занятиях, можно совершенствовать 
и использовать в качестве дополнительного за-
работка в будущем.

Новые формы, методы и средства обуче-
ния

Инновационная деятельность является со-
ставляющей частью образовательной програм-
мы школы, программы развития «Школа как 
центр формирования ключевых компетенций 
всех участников образовательного процесса».

В качестве результата рассматривается 
портрет выпускника с развитыми ценност-
но-смысловыми, общекультурными, учеб-
но-познавательными, информационными, 
коммуникативными, социально-трудовыми ком-
петенциями – т.е. профессионально-ориентиро-
ванный выпускник.

Формируя системную профориентационную 
работу в школе, профориентационные меро-
приятия включаем в урочную и внеурочную 
деятельность, что позволяет выбирать для реа-
лизации целей проекта как традиционные, так и 
нестандартные формы работы.

В основе профориентационной работы в 
школе лежит личностно-ориентированный под-
ход. Цель личностно-ориентированного образо-
вания состоит в том, чтобы заложить в ребенке 
механизмы самореализации, саморазвития, 

адаптации, саморегуляции, самозащиты, само-
воспитания и другие, необходимые для станов-
ления самобытного личностного образа.

Содержание личностно-ориентированного 
развивающего образования призвано помочь 
учащемуся сформировать собственную лич-
ность, определить жизненную позицию, выбрать 
значимые для себя ценности, овладеть опреде-
ленной системой знаний, выявить круг интере-
сующих научных и жизненных проблем, освоить 
способы их решения, открыть рефлексивный 
мир собственного «Я» и научиться управлять им.

Критериями эффективной организации лич-
ностно-ориентированного развивающего обу-
чения выступают параметры личностного раз-
вития.

Инновационная деятельность включает в 
себя два процесса, методики которых использу-
ются в нашей работе:

• методико-ориентированный инновацион-
ный процесс – применение современных 
информационных технологий;

• проблемно-ориентированный инноваци-
онный процесс – формирование конку-
рентоспособной личности.

Наша задача – воспитать в ребенке «соци-
альную конкурентоспособность». Это понятие 
включает в себя профессиональную устойчи-
вость, способность к повышению квалифика-
ции, социальную мобильность личности, заклю-
чающуюся в ее обучаемости, восприимчивости 
к инновациям, способности к перемене про-
фессиональной среды деятельности, готовности 
перехода в более престижную область труда, 
повышению социального статуса и уровня об-
разования и т.д.

Формирование конкурентоспособного спе-
циалиста в современных условиях возможно 
только при внедрении и включении в образо-
вательный процесс проблемно- и методико-
ориентированных инноваций, отвечающих по-
ложениям общих инновационных процессов, 
отраженных в программах и концепциях.

Самым сложным в проекте было понять, 
насколько сформирована позиция каждого 
обу чающегося в собственном самоопределе-
нии. Чтобы отследить осознанность в выборе 
будущей профессии, был разработан алгоритм 
действий для работы с обучающимися 8-9-х 
классов:

1. Диагностика.
2. Карта рекомендаций.
3. Информированность обучающихся и ро-

дителей.
4. Развитие профессиональных компетен-

ций.
5. Карта профессионального самоопределе-

ния.
6. Мониторинг выбора учебного заведения.
7. Мониторинг поступления.
8. Выбор профессии после окончания СПО, 

ВО.
Действуя в рамках данного алгоритма и ана-

лизируя результаты, можно отследить склон-
ности каждого ребенка к тому или иному типу 
профессий, дать рекомендации.

Для отбора на различные типы профессий в 
соответствии с их классификацией использо-
валась методика Е. А. Климова; для проведения 
диагностики основной профессиональной на-
правленности личности использовалась мето-
дика Дж. Голланда (тест-опросник Холланда); 
для определения ведущего типа мотивации при 
выборе профессии использовалась методика 
«Мотивы выбора профессии» (Р. В. Овчаров).

Критерии оценки инновационных процес-
сов

Критерии оценки инновационных процессов 
призваны помочь перевести инновационные 
изменения из организационного уровня в со-
держательный, т.е. придать инновационным 
процессам новые качества, изменить их сущ-
ностный характер.

Качественная характеристика критериев при 
рассмотрении и оценке инновационных про-
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цессов исходит из принципов оптимальности, 
перспективности, реальности и реализуемости. 
Качественные критерии инновационных про-
цессов и их оценки необходимы, прежде всего, 
практическим работникам как субъектам инно-
вационной деятельности.

Основным критерием эффективности реа-
лизации нашего проекта является уровень удов-
летворенности родителями и обучающимися 
созданных условий по развитию профориента-
ционной культуры обучающихся. Самыми эф-
фективными методами регулирования критерия 
в данном случае оказались опрос и анкетиро-
вание, которые проводились среди учащихся 
школ, их родителей и педагогов.

Ежегодный опрос показывает, что удовлет-
воренность родителей и обучающихся профори-
ентационной работой в школе с каждым годом 
увеличивается, что связано с включением обу-
чающихся в различные проекты с использова-
нием интересных современных форм и методов.

Ежегодно проводится промежуточный ана-
лиз деятельности городской инновационной 
площадки, анализируются отзывы о деятельно-
сти школы на образовательных сайтах и в со-
циальных сетях.

Существуют и другие критерии эффективно-
сти реализации проекта.

В таблице приведены примеры критериев и 
показателей, которые были использованы нами 

в описании результатов инновационной дея-
тельности.

Влияние инновационной работы на повы-
шение эффективности обеспечения образо-
вательного процесса

1. Повысилось учебно-методическое обеспе-
чение благодаря организации профориентаци-
онного кабинета, созданию методической базы 
данных, в которой собраны разработки про-
грамм, проектов, сценариев, карт, диагностиче-
ских материалов и т.п.

2. Благодаря реализации проекта «Террито-
рия партнерства» повысился уровень органи-
зационной культуры педагогов и обучающихся, 
что можно увидеть через такие диагностические 
мероприятия, как наблюдение и опрос, индиви-
дуальные беседы с педагогами. Повысился уро-
вень организации мероприятий.

3. В рамках данного проекта были система-
тизированы нормативно-правовые акты феде-
рального и регионального уровней, а также раз-
работаны локальные акты, регламентирующие 
деятельность проекта.

4. Улучшилось финансово-экономическое 
обеспечение: дополнительные средства к реа-
лизации проекта привлекались в рамках взаи-
модействия школы и попечительского совета, а 
также благодаря помощи социальных партне-
ров.

5. Кадровое обеспечение проекта повыси-
лось за счет привлечения социальных партне-
ров к реализации проекта. Несмотря на то что 
представители партнеров временно включались 
в работу проекта, они давали новый стимул раз-
витию этапов проекта, внося новые и интерес-
ные идеи и предложения.

6. Изменилось материально-техническое 
оснащение: благодаря реализации проекта в 
кабинете профориентации был сделан ремонт 
за счет привлечения дополнительных средств. 
Кабинет был оснащен необходимыми ИКТ, при-
обретены расходные материалы, дополнитель-
ная литература.

7. Благодаря реализации проекта повысился 
уровень административного управления шко-
лой. Усовершенствованы навыки по урегули-
рованию вопросов сопровождения и развития 
проекта.

8. Информационное обеспечение представ-
лено более широким спектром возможностей: 
к традиционно существующим стендам по про-
фориентации, сайту школы дополнительно по-
явились телевизоры на всех этажах школы для 
транслирования информации, а также группы 
в социальных сетях. Самой активной является 
группа Вконтакте https://vk.com/nsk_school_2

Оценка и перспективы развития иннова-
ционной деятельности

Обобщение и распространение инновацион-
ного опыта реализуется через участие в семи-
нарах, конференциях районного и городского 
уровней, на площадке «УчСиб».

Об эффективности реализации проекта «Тер-
ритория партнерства» в школе можно судить по 
следующим результатам:

1. Сформирована эффективная система 
профориентационной работы в ОУ.

2. Сформированы у обучающихся потреб-
ности профессионального самоопределе-
ния.

3. Сформированность выпускников школы 
как компетентных, социально-интегриро-
ванных личностей.

Для продолжения работы в статусе город-
ской инновационной площадки далее поставле-
ны следующие задачи:

• Создание проектно-деятельного про-
странства в ОУ.

• Разработка механизма вовлечения роди-
телей учащихся и учащихся в активную 
профориентационную деятельность.

• Расширение спектра профессиональных 
компетенций обучающихся, участие в 
таких проектах, как «Junior skills», «World 
skills».

• Расширение спектра социального парт-
нерства и сетевого взаимодействия.

Н. А. Орлова, директор СОШ № 2

Критерии и показатели результативности инновационной деятельности образовательной организации

Критерии Показатели СОШ № 2
Качество обучения 
в ОО

Количество 11-классников, 
поступивших в СПО, вузы

• 2016/2017: 74 % – вузы, 39 % – СПО;
• 2017/2018: 89 % – вузы, 24 % – СПО;
• 2018/2019: 85 % – вузы, 31 % – СПО

Сформированность 
активной жизненной 
позиции

Количество выпускников, 
занимающихся общественной 
деятельностью

• 2016/2017: актив школы – 18 человек;
• 2017/2018: актив школы – 28 человек;
• 2018/2019: актив школы – 43 человека;
• 2019/2020: актив школы – 68 человек.
С 2017 года внедрена номинация «Топ-10 самых 
активных ребят за год»

Наличие образо-
вательной среды с 
многовариантным 
выбором

Количество обучающихся, за-
нятых в системе дополнитель-
ного образования в ОУ

• 2016/2017 – 5 человек;
• 2017/2018 – 12 человек;
• 2018/2019 – 7 человек;
• 2019/2020 – 12 человек

Уровень познава-
тельного интереса и 
учебной мотивации

Участие обучающихся в 
проектной деятельности, 
направленной на формиро-
вание профориентационной 
культуры

• 2016/2017 – 3 %;
• 2017/2018 – 15 %;
• 2018/2019 – 100 %;
• 2019/2020 – 100 %

Отношение и готов-
ность к участию 
в инновационной 
образовательной 
деятельности

Предпочтительные формы 
участия в инновационной 
деятельности педагогов, роди-
телей и обучающихся

• 2016/2017: педагогов – 10 %, родителей – 3 %;
• 2017/2018: педагогов – 17 %, родителей – 7 %;
• 2018/2019: педагогов – 26 %, родителей – 9 %;
• 2019/2020: педагогов – 31 %, родителей – 11 %

Сформированность 
четкой профессио-
нальной позиции

Количество выпускников, 
работающих по профессии

Анализ в 2021 году

Удовлетворенность 
родителей и обучаю-
щихся организацией 
профориентацион-
ной работой в школе

• 2016/2017: обуч-ся – 74 %, родителей – 52 %;
• 2017/2018: обуч-ся – 75 %, родителей – 55 %;
• 2018/2019: обуч-ся – 78 %, родителей – 60 %
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инновации в образовании

В 2016/2017 учебном году под руковод-
ством кандидата педагогических наук, доцента 
кафедры начального образования НИПКиПРО, 
научного руководителя Елены Викторовны По-
гребняк на кафедре начального образования 
ОЦ «Горностай» была создана творческая группа 
учителей.

Одним из направлений работы творческой 
группы стало изучение новых коллективных ин-
теллектуальных игр, их разработка и проведе-
ние среди учащихся начальной школы.

На мастер-классах учителя изучали новые, 
интересные для младших школьников интел-
лектуальные игры, такие как «Азбука», «Пента-
гон», «Выбывалочки», «Супервикторина», «Что? 
Где? Когда?» и т.д. После мастер-классов выби-
ралась тема и формат интеллектуальной игры, 
которая будет проводиться в конце четверти.

Таким образом, благодаря программе интел-
лектуальных игр, были созданы условия:

• для мотивации к самостоятельной поис-
ковой деятельности;

• расширения кругозора младших школь-
ников;

• формирования навыков сотрудничества;
• развития мыслительных способностей.
Используя опыт проведения командных ин-

теллектуальных игр, в апреле 2017 года учителя 
начальных классов ОЦ «Горностай» участвовали 
в конкурсе и получили статус городской инно-
вационной площадки (приказ департамента об-
разования от 04.07.2017 № 554-од).

Проект «Сетевой интеллектуальный клуб 
для младших школьников», представленный на 
конкурс, направлен на развитие движения ин-
теллектуальных игр для младших школьников в 
г. Новосибирске.

Всего было проведено четыре сезона интел-
лектуальных игр:

1. Осенний сезон: игра «Пентагон», посвя-
щенная 80-летию Новосибирской обла-
сти.

2. Зимний сезон: игра «Азбука», посвящен-
ная празднованию Нового года и сказоч-
ным чудесам.

3. Весенний сезон: супервикторина «В мире 
искусства».

4. Летний сезон: игра «Выбывалочки».
Третий год проекта был посвящен изучению 

игр-стратегий, которые можно использовать как 
в урочной, так и во внеурочной деятельности.

Перед тем как проводить интеллектуальную 
игру для учителей начальных классов г. Ново-
сибирска сначала проводились семинары-мас-
терские по конструированию интеллектуальных 
игр.

Каждая мастерская состояла из двух частей.
Первая часть – теоретическая: в ней раскры-

валась специфика определенных игр; вторая 
часть – практическая, во время которой учителя 
овладевали технологией ее конструирования и 
собирали свой материал для игры (создавали 
слайды к игре).

После мастерской все слайды компонова-
лись по параллелям и рассылались в образова-
тельные организации школ-участниц.

По нашей задумке каждая школа должна 
была проводить эти игры для своих младших 
школьников. А команда-победитель от каждой 
параллели принимала участие в районной ин-
теллектуальной игре. Районные игры составля-
ли и проводили учителя начальных классов ОЦ 
«Горностай».

После проведения коллективных интеллекту-
альных игр для младших школьников мы полу-
чали много отзывов от руководителей команд, 
от родителей. Например:

Ткачева Любовь Викторовна: «Плюсы: ком-
фортные условия, игра не затянута по времени, 
проведена динамично, понятно. Дети очень до-
вольны. Минусов не заметила».

Гречишкина Татьяна Геннадьевна: «Игра 
«80-летие НСО» очень понравилась! Игра на эту 
тему позволила детям много узнать о природных 
объектах нашей области».

Шихалева Светлана Вячеславовна: «Спасибо 
большое за игру. Детям тоже очень понравилось. 
Плюсы: регламент, дети знали правила игры и 
следовали им, помощники у первоклашек, воз-
можность присутствия зрителей (особенно ро-

дителей), много новой (и для меня) интересной 
информации».

За три года работы городской инновацион-
ной площадки выявились следующие «плюсы»:

1. Учителя начальных классов г. Новосибир-
ска и региона узнали и изучили новые формы 
проведения интеллектуальных игр для младших 
школьников (во время проведения мастерских, 
региональных семинаров и семинаров для слу-
шателей курсов повышения квалификации в 
НИПКиПРО).

2. Самостоятельно конструировать интеллек-
туальные игры легко, поэтому каждый учитель 
может сам придумать игру на любую тему и ис-
пользовать ее как в урочной, так и во внеуроч-
ной деятельности.

3. Участие в интеллектуальных играх по-
зволяет школьникам расширить свой кругозор, 
применить собственные знания, эрудицию и 
логическое мышление, проявить умение при-
нимать решения в нестандартной ситуации в 
условиях ограниченного времени.

4. Для проведения интеллектуальной игры 
необходим минимум оборудования: ноутбук 
(компьютер), проектор, экран (интерактивная 
доска); поэтому любую игру можно проводить 
для учеников своего класса, разбив их на ко-
манды; для игры, в которой участвуют ученики 
одной или двух параллелей, лучше использовать 
актовый зал.

5. Тиражирование игр: учителя начальных 
классов ОЦ «Горностай» составили сборник ин-
теллектуальных игр; данное методическое посо-
бие «Я – мыслитель, и мне это нравится! Кол-
лективные интеллектуальные игры в начальной 
школе» стало победителем в IX открытом регио-
нальном конкурсе методических материалов 
«Секрет успеха» и получило диплом лауреата и 
памятную плакетку.

Наряду с плюсами выявились и следующие 
минусы:

1. Нехватка времени у учителей; очень часто 
учителя присутствовали только на теоретиче-
ской части мастерских; с практической части 
(во время которой на компьютере нужно было 
создать свои слайды к игре) уезжали, объясняя 
отсутствием свободного времени.

2. Не было возможности награждать коман-
ды-победители ценными призами и подарками.

Благодаря целенаправленной работе в те-
чение трех лет наблюдалась положительная 
динамика заинтересованности обучающихся 
в участии в коллективных интеллектуальных 
играх. Именно такие конкурсы позволили ребя-
там максимально проявить свои способности, 
проверить качество своих знаний, а педагогам – 
создать условия для выявления, развития и под-
держки одаренных обучающихся.

Е. А. Кирилина, учитель начальных классов 
ОЦ гимназии № 6 «Горностай»

Коллективные интеллектуальные игры
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всероссийская олимпиада школьников

Муниципальный этап всероссийской олимпи-
ады школьников (ВсОШ, Олимпиада) в 2020/2021 
учебном году проводился с 16 ноября по 24 декаб-
ря 2020 года.

Олимпиада традиционно проводится в целях 
выявления и развития у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научной деятельности; 
пропаганды научных знаний; отбора на региональ-
ный этап учащихся, проявивших выдающиеся спо-
собности.

Организатор муниципального этапа ВсОШ в 
Новосибирске – управление образовательной по-
литики и обеспечения образовательного процесса 
департамента образования мэрии, оператор – Го-
родской центр развития образования.

Организация и проведение муниципального 
этапа ВсОШ в Новосибирске в 2020/2021 учебном 
году осуществлялись с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований в условиях рас-
пространения COVID-2019.

Местом проведения муниципального этапа 
были установлены образовательные организации 
(ОО), в которых проходят обучение участники олим-
пиады, набравшие необходимое количество баллов 
на школьном этапе ВсОШ для прохождения на му-
ниципальный этап, а также победители и призеры 
муниципального этапа в 2019/2020 учебном году. 
Это 192 ОО, из них: 1 государственная, 183 муни-
ципальных и 8 частных ОО.

К участию в муниципальном этапе олимпиады 
были приглашены 4743 обучающихся, из них 4344 
участника школьного этапа олимпиады 2020/2021 
учебного года и 399 победителей и призеров муни-
ципального этапа ВсОШ 2019/2020 учебного года.

Фактически в муниципальном этапе ВсОШ в 
2020/2021 учебном году приняли участие 4741 обу-
чающийся из 190 ОО.

Муниципальный этап олимпиады проводился по 
24 предметам. Задания, разработанные региональ-
ными предметно-методическими комиссиями, ос-
нованы на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования 
углубленного уровня и соответствующей направ-
ленности (профиля) для 7–11-х классов.

Проверку олимпиадных заданий проводило 
предметное жюри. В составе жюри работали 670 
человек: педагоги муниципальных ОО, преподава-
тели НГУ, СУНЦ НГУ, НГТУ, ИСИ им. А. П. Ершова СО 
РАН, ОЦ «Биг Бен», языкового центра «Хайнань», 
школы итальянского языка «TreScalini», представи-
тели городских центров (ДЮЦ «Планетарий», ГЦРО, 
ГЦИ «Эгида»).

Согласно порядку проведения ВсОШ каждый 
участник был вправе подать апелляцию о несогла-
сии с выставленными баллами. При этом участник 
перед подачей апелляции мог убедиться в том, что 
его работа проверена и оценена в соответствии с 
установленными критериями и методикой оцени-
вания выполненных олимпиадных заданий.

По итогам муниципального этапа олимпиады 
победителями и призерами стали 1909 обучаю-
щихся (2019 – 1904): призерами – 1765 (2019 – 
1767), победителями – 144 (2019 – 137).

Наибольшее количество призовых мест заняли 
обучающиеся следующих ОО:

• Гимназия № 1 – 135 мест;
• ОЦ «Горностай» – 106 мест;
• Лицей № 9 – 102 места;
• Лицей № 130 – 85 мест;
• Гимназия № 4 – 82 места;
• Вторая гимназия – 77 мест;
• Гимназия № 3 в Академгородке, Лицей № 22 

«Надежда Сибири» – 61 место;
• АКЛ им. Ю. В. Кондратюка – 53 места;
• Гимназия № 12 – 47 мест;

• Инженерный лицей НГТУ – 46 мест;
• ЭКЛ, Лицей № 200 – 44 места.
При этом победителями по двум и более пред-

метам стали семь обучающихся. Самым эффектив-
ным стало участие ученицы 11-го класса гимназия 
№ 1 Варвары Петровой (победитель по трем пред-
метам и призер по пяти предметам).

Кроме того, по итогам муниципального этапа 
олимпиады стали победителями по одному пред-
мету и призерами по трем и более предметам семь 
человек. Среди них особого внимания заслуживает 
ученик 8-го класса гимназии № 1 Борис Михайлов 
(победитель по одному предмету, призер по семи 
предметам).

Итоги муниципального этапа олимпиады ут-
верждены приказом департамента образования 
мэрии г. Новосибирска от 23.12.2020 г. № 1114-од 
«Об итогах муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году 
в городе Новосибирске».

О. А. Байзигитова, начальник отдела 
образовательных событий ГЦРО

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников в 2020/2021 учебном году

Участники муниципального этапа олимпиады, ставшие победителями по двум и более предметам

Ф.И. участника Класс Наименование ОО победитель призер
Бернштейн Вадим 10 Гимназия № 1 астрономия, математика информатика, физика
Гельбер Екатерина 7 Вторая гимназия физика, экономика биология, математика, русский 

язык
Грибовская Виктория 7 Гимназия № 3  

в Академгородке
математика, русский 
язык, физика

Логвиненко Никита 11 ЭКЛ физика, химия русский язык
Петрова Варвара 11 Гимназия № 1 искусство (МХК), русский 

язык, французский язык
английский язык, литература, 
немецкий язык, обществозна-
ние, право

Фесюн Максим 10 Гимназия № 1 обществознание, право история
Шилин Александр 9 Лицей № 22  

«Надежда Сибири»
математика, экономика

Участники, ставшие победителем по одному и призером по трем и более предметам

Ф.И. участника Класс Наименование ОО победитель призер
Емельянова Дина 8 Гимназия № 1 английский язык история, немецкий язык, обществозна-

ние, русский язык
Заикина Мария 9 Гимназия № 11 

«Гармония»
экология география, математика, русский язык, 

физика
Комаровских Кира 8 Гимназия № 1 французский язык история, обществознание, русский язык
Коптилин Ратибор 7 Лицей № 159 математика английский язык, биология, физика
Михайлов Борис 8 Гимназия № 1 химия английский язык, астрономия, биология, 

география, математика, физика
Муковозчик Мария 8 Гимназия № 1 литература английский язык, биология, химия
Самков Иван 11 Гимназия № 4 обществознание история, право, русский язык


