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Инновация включает в себя как генерирование, так и внедрение 
новаторских и полезных идей. Для того чтобы нечто стало инно-
вационным, оно должно предлагать новую функциональность, а 
также удивлять.

Эрик Шмидт

ЗЕЛЕНЫЕ СТИХИ

Зеленеют все опушки,
Зеленеет пруд.
А зеленые лягушки
Песенку поют.

Елка – сноп зеленых свечек,
Мох – зеленый пол.
И зелененький кузнечик
Песенку завел...

Над зеленой крышей дома
Спит зеленый дуб.
Два зелененькие гнома
Сели между труб.

И, сорвав зеленый листик,
Шепчет младший гном:
«Видишь? рыжий гимназистик
Ходит под окном.

Отчего он не зеленый?
Май теперь ведь... Май!»
Старший гном зевает сонно:
«Цыц! Не приставай».

Саша Черный
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Реализация инновационного проекта «Пси-
холого-педагогическое сопровождение пяти-
классников в период адаптации к условиям 
обучения в основной школе в рамках ФГОС» 
в школе № 156 осуществлялась с 1 сентября 
2017 года по 30 мая 2020 года.

В рамках проекта проведена значимая ра-
бота по внутрикорпоративному повышению 
квалификации педагогов, включающая повы-
шение квалификации в следующих областях:

• психолого-педагогическая поддержка 
обучающихся 5-х классов;

• психолого-педагогическое просвещение 
и сотрудничество с родителями обучаю-
щихся;

• логопедическое и дефектологическое 
просвещение родителей обучающихся 
5-х классов;

• логопедическое и дефектологическое 
просвещение педагогов, работающих с 
обучающимися 5-х классов;

• освоение современных образовательных 
технологий в предметной деятельности 
учителя;

• разработка развивающих образователь-
ных программ внеурочной деятельности;

• поддержка детского самоуправления, 
сопровождение детских объединений;

• мониторинг качества инновационного 
образования в части психолого-педа-
гогического сопровождения введения 
ФГОС ООО.

Инновационные продукты, разработанные 
участниками реализуемого проекта, обсужда-
лись на педагогических советах, круглых сто-
лах, семинарах, проводимых в школе, иннова-
ционный опыт распространялся на окружном и 
региональном уровнях:

• Психолого-педагогическое сопровожде-
ние пятиклассников в период адаптации 
к условиям обучения в основной школе 
в рамках ФГОС (дано три индивидуаль-
ных консультации педагогам-психологам 
Центрального округа в 2017/2018 учеб-
ном году; пять индивидуальных консуль-
таций в 2018/2019, четыре – в 2019/2020 
учебном году).

• В 2019/2020 учебном году проведен 
практико-ориентированный семинар 
«Психолого-педагогическое сопровожде-
ние пятиклассников в период адаптации 
к условиям обучения в основной школе в 
рамках ФГОС».

• В 2019/2020 учебном году – семинар 
«Использование метода проектов при 
проведении групповых занятий с под-
ростками».

• Выступление «Выстраивание работы с 
обучающимися ОВЗ» на региональном 
методическом семинаре «Индивидуаль-
ная траектория образования для обучаю-
щихся с разными стартовыми возможно-
стями».

• Доклад «Мы – за здоровый образ жиз-
ни!» на региональном методическом се-
минаре «Уроки творчества: чувствовать, 
мыслить и действовать».

• Открытое занятие психолого-педагоги-
ческой направленности с пятиклассни-
ками «Моя профессия, мои начинания, 
мои цели» на региональном методиче-
ском семинаре «Школа – территория 
твоих возможностей».

• Реализация метода проектов на учебном 
занятии и во внеурочной деятельности 
школьников на городском методическом 
семинаре «Современное учебное заня-
тие: от теории к практике».

• Открытое занятие психолого-педагоги-
ческой направленности с пятиклассни-
ками «От цели за партой – к будущей 
профессии» на региональном методи-
ческом семинаре «Современное учебное 
занятие: ресурсы воспитания личности».

• Конференция с элементами тренинга 
групповой сплоченности «Как решать 
конфликты?» на региональном методи-
ческом семинаре «Современное учебное 
занятие: ресурсы воспитания личности».

Система внутрикорпоративного повышения 
квалификации педагогов позволила повысить 
компетентность учителей, участвующих в инно-
вационной деятельности, повысила мотиваци-
онную готовность к инновациям, уровень сфор-
мированности мотивационного, когнитивного, 
эмоционально-волевого, ценностно-смыслово-
го, коммуникативного и рефлексивного ком-
понентов профессиональной компетентности 
учителей в области педагогической деятельно-
сти на основе ФГОС ООО.

За время реализации проекта педагогом-ло-
гопедом и педагогом-психологом были подго-
товлены методические материалы, направлен-
ные на повышение психолого-педагогической 
и логопедической компетентностей учителей, 
работающих с пятиклассниками. Материалы 
представлены и обсуждены на практико-ори-
ентированных семинарах для педагогов:

• Вводное занятие (виды психолого-пе-
дагогических и дефектологических на-
рушений, ПМПК; нормативно-правовая 
база деятельности специалистов).

• Нарушение развития ребенка: возмож-
ности, особенности, ограничения.

• Виды обучения: инклюзивное, интегра-
тивное и специальное (коррекционное) 
обучение.

• Деятельность учителя: взаимодействие 
с ребенком и с родителями / законными 
представителями.

• Вводный курс «Как распознать ребенка-
логопата».

• Теоретический курс «Детские ошибки. Не 
замечать или поправлять?»

• Практический курс «Лицом к лицу с про-
блемой».

• Заключительная лекция «Давай погово-
рим».

При реализации проекта педагогом-лого-
педом и педагогом-психологом подготовлены 
методические материалы, направленные на 
повышение психолого-педагогической и лого-
педической компетентностей родителей пяти-
классников:

• Организация психолого-педагогического 
сопровождения пятиклассников.

• Как «поддержать» младшего подростка в 
достижении учебных успехов?

• Результаты психолого-педагогического 
мониторинга.

Также для родителей пятиклассников пред-
ставлены методические материалы по вос-
питанию и психолого-педагогическому сопро-
вождению на официальном сайте школы на 
страничках педагога-психолога и учителя-ло-
гопеда (https://s156-nsk.ru).

В ходе реализации проекта проводился 
мониторинг психолого-педагогических харак-
теристик обучающихся 5-х классов, на основе 
которого была выстроена индивидуальная ра-
бота по их сопровождению.

Изучался уровень и характер тревожности, 
связанной со школой, в период адаптации к 
основной школе. Диагностика являлась осно-
вой для создания коррекционно-развивающих 
групп выявленного в октябре повышенного 
уровня тревожности по адаптации пятикласс-
ников.

Анализ диагностических данных в октябре 
показал следующее:

В 2017/2018 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 33 %;
• нормальный уровень тревожности – 

45 %;
• низкий уровень тревожности – 22 %.
В 2018/2019 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 19 %;
• нормальный уровень тревожности – 

68 %;
• низкий уровень тревожности – 13 %.

Помощь пятиклассникам в период адаптации  
к условиям обучения в основной школе
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В 2019/2020 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 28 %;
• нормальный уровень тревожности – 

56 %;
• низкий уровень тревожности – 16 %.
С обучающимися, у которых был выявлен 

высокий уровень тревожности, регулярно один 
раз в неделю с ноября по май проводились 
занятия по компилятивной коррекционно-
развивающей программе «Снижение уровня 
тревожности у обучающихся 5-х классов». 
В результате при подведении итогов в мае ре-
зультаты по классным коллективам были сле-
дующие:

В 2017/2018 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 20 %;
• нормальный уровень тревожности – 

59 %;
• низкий уровень тревожности – 21 %.
В 2018/2019 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 17 %;
• нормальный уровень тревожности – 

70 %;
• низкий уровень тревожности – 13 %.
В 2019/2020 уч. году:
• высокий уровень тревожности – 20 %;
• нормальный уровень тревожности – 

61 %;
• низкий уровень тревожности – 19 %.
Представленные данные наглядно показы-

вают эффективность использования в работе 
коррекционной программы, с учетом шкал, по 
которым был выявлен высокий уровень тре-
вожности у обучающихся:

Учебный 
период

Преобладающая шкала повышен-
ного уровня тревожности

2017/2018
«Страх самовыражения», «Страх 
ситуации проверки знаний»

2018/2019
«Проблемы и страхи в отношени-
ях с учителями», «Фрустрация по-
требности в достижении успеха»

2019/2020
«Страх ситуации проверки зна-
ний», «Страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих»

Также была проведена индивидуальная ра-
бота с учителями, работающими в 5-х классах, 
и родителями пятиклассников, направленная 
на знакомство с необходимыми данными по 
обучающимся с целью оказания дополнитель-
ной психолого-педагогической поддержки при 
организации образовательного и воспитатель-
ного процессов.

Исследование уровня самооценки проводи-
лось с помощью методики Дембо–Рубинштей-
на в модификации А. М. Прихожан. Методика 
индивидуально направлена на изучение раз-
вития личности пятиклассника, носит вспомо-
гательный характер при работе по программе 
коррекции тревожности у пятиклассников. 
Результаты, полученные с помощью методики, 
также являются показателем развития регуля-
тивных УУД пятиклассников.

Уровень самооценки пятиклассников:
В 2017/2018 уч. году:
• заниженная – 10 %;
• адекватная – 82 %;
• завышенная – 8 %.
В 2018/2019 уч. году:
• заниженная – 19 %;
• адекватная – 81 %;
• завышенная – 8 %.
В 2019/2020 уч. году:
• заниженная –11 %;
• адекватная – 80 %;
• завышенная – 9 %.
Исследование состояния учебной мотивации 

проводилось с помощью методики «Диагности-
ка структуры учебной мотивации школьника» 
М. В. Матюхиной по следующим параметрам: 
познавательные, коммуникативные, эмоцио-
нальные, саморазвитие, позиция школьника, 
достижения, внешние поощрения/наказания.

Выявленные мотивационные предпочтения 
позволили учителям, родителям, классному 
руководителю использовать результаты для 
обеспечения дополнительного воспитательно-
го воздействия на ребят в ходе осуществления 
образовательного процесса, выполнения до-
машних заданий.

Изучение уровня интеллектуальных способ-
ностей обучающихся (уровень концентрации 
внимания, исключение лишнего предмета, вы-
деление существенного качества, обобщение, 
слуховая память на слова, зрительная память 
на числа и т.д.) позволяет учителю адресно по-
строить образовательный процесс, ориентиру-
ясь на преобладание их в классном коллективе. 
Очевидно, что учитель при подготовке к урокам 
в основном будет ориентироваться на «сред-
них» учеников, которых в классах большинство, 
но в то же время он, владея информацией об 
уровне развития интеллектуальных функций 
классного коллектива, может сформулировать 
задания как развивающего характера, так и за-
даний повышенной сложности.

Используя данные исследования концен-
трации внимания, педагог в зависимости от 
особенности развития концентрации внимания 
классного коллектива (учитывая индивидуаль-
ные особенности школьника) может построить 
учебное занятие наиболее эффективно.

Сплоченность группы, межличностная со-
вместимость изучалась с помощью методики 
«Социометрия». Методика призвана выявить 
уровень сформированности коммуникативных 
УУД пятиклассников и помочь классным ру-
ководителям эффективно построить воспита-
тельную работу в классе, сформировать актив 
классного коллектива, создать комфортные 
условия для развития личности пятиклассника.

При формировании параллели 5-х классов в 
школе используется принцип ранней профиль-
ной направленности, поэтому ребята во вновь 
сформированных классных коллективах пыта-

ются построить взаимоотношения с «новыми» 
одноклассниками, найти друзей.

На развитие коммуникативных, личностных, 
познавательных и регулятивных УУД направлен 
курс внеурочных занятий «Психология разви-
тия способности к самопознанию и уверенно-
сти в себе».

В конце учебного года можно судить об эф-
фективности проделанной работы по стабиль-
но возрастающим показателям уровня группо-
вой сплоченности.

Для изучения степени и особенностей при-
способления к новым социально-психологи-
ческим условиям обучения дважды в течение 
учебного года используется методика «Адапта-
ция к школе» Э. М. Александровской.

По результатам анализа проведенного ис-
следования мы увидели стабильные поло-
жительные результаты реализации проекта 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
пятиклассников в период адаптации к услови-
ям обучения в основной школе в рамках ФГОС» 
в течение трех учебных лет, что свидетельству-
ет об эффективности проделанной работы по 
психолого-педагогическому сопровождению 
пятиклассников.

С положительной стороны зарекомендовала 
себя «Диагностическая карта обучающегося 
средней школы», которая позволяет система-
тизировать получаемые в ходе диагностиче-
ских мероприятий данные, использовать их в 
динамике при отслеживании психологического 
статуса развития личности школьника.

В течение реализации проекта ни один пя-
тиклассник не был оставлен на повторный курс 
обучения, количество отличников и хорошистов 
на конец учебного года приближается к пока-
зателям начальной школы, а порой становится 
выше, что также свидетельствует о положи-
тельной адаптации пятиклассников к условиям 
обучения в основной школе. Учащиеся приоб-
ретают уверенность в себе, в своих знаниях, 
ощущают их значимость для дальнейшей жиз-
недеятельности.

Какова перспектива развития инновацион-
ной деятельности?

Во-первых, перевод «Диагностической кар-
ты обучающегося средней школы» в цифровой 
формат использования на персональном ком-
пьютере для оптимального сохранения, обра-
ботки и обобщения полученных данных.

Во-вторых, проводимое в рамках проек-
та психолого-педагогическое сопровождение 
всех участников образовательного процесса 
позволило построить эффективное психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся 
основной школы в рамках ФГОС ООО.

Е. А. Кислицына, директор СОШ № 156
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Сегодня мы все чаще говорим о конку-
рентоспособности школы, понимая, что это 
состояние, при котором она имеет высокие 
результаты образования, обладает постоянной 
потребностью в развитии, пользуется повы-
шенным спросом родителей, так как родители 
являются как равноправными участниками об-
разовательных отношений, так и требователь-
ными заказчиками качественных образова-
тельных услуг.

Проанализировав возрастающие потреб-
ности наших родителей в качестве образова-
ния, направленности воспитательной работы 
на формирование толерантного сознания и 
кросс-культурных компетенций, наш педаго-
гический коллектив пришел к необходимости 
совершенствования системы партнерских от-
ношений с родителями.

В 2017 году прогимназии № 1 присвоен ста-
тус городской инновационной площадки (ГИП) 
по теме «Реализация технологий взаимодей-
ствия с родителями в культурно-развивающем 
пространстве прогимназии» по итогам участия 
в городском конкурсе инновационных проек-
тов, организатором которого является депар-
тамент образования мэрии г. Новосибирска. 
Конкурс дает образовательным учреждениям 
нашего города широкие возможности в плане 
накопления, совершенствования и представ-
ления опыта работы по различным направле-
ниям.

Наше образовательное учреждение уже на 
протяжении многих лет работает в инноваци-
онном режиме. Безусловно, накопленный опыт 
позволил педагогам подойти к решению новых 
задач творчески и определить возможности 
для движения вперед.

В марте 2019 года на базе нашей образова-
тельной организации был проведен городской 
семинар по теме городской инновационной 
площадки «Реализация технологий взаимо-
действия с родителями в культурно-развиваю-
щем пространстве прогимназии». В мероприя-

тии приняли активное участие педагоги из 25 
образовательных учреждений г. Новосибирска 
и Новосибирской области. На семинаре был 
представлен опыт организации сотрудниче-
ства с родителями в рамках уже сложившейся 
в прогимназии модели.

Данная модель предполагает организацию 
сотрудничества между образовательным уч-
реждением и семьями воспитанников и обу-
чающихся по пяти основным направлениям:

Этнокультурное направление является 
основополагающим, так как отражает специ-
фику нашего учреждения. В основе органи-
зации образовательного процесса лежит эт-
нокультурный компонент, включающий в себя 
событийную систему, т.е. праздники-события 
в традициях немецкого и русского народов, 
которые несут в себе глубокий нравственный 
аспект.

В 2018 году прогимназия внесена в реестр 
школ с этнокультурным компонентом, наряду с 
двенадцатью образовательными учреждения-
ми Российской Федерации.

Среди разнообразных форм взаимодей-
ствия с родителями особое внимание хотелось 
бы обратить на родительский клуб «Диалог 
культур», литературно-музыкальных гостиных 
и вечерах семейного творчества.

Клуб «Диалог культур» объединяет педа-
гогов и родителей в познании этнокультурной 
составляющей. Заседания клуба включают в 
себя теоретическую и практическую части. 
Во время практической части в процессе со-
вместной продуктивной деятельности его 
участники изготавливают атрибуты к праздни-
кам событийного календаря.

Литературно-музыкальная гостиная – это 
форма работы с детьми, педагогами и ро-
дителями, которая позволяет через синтез 
музыки, живописи, поэзии приобщать к ду-
ховному наследию и вовлекать родителей в 
образовательный процесс как равноправных 
партнеров.

Вечера семейного творчества проводятся в 
преддверии праздников событийного календа-
ря, на которых рассказывается об особенностях 
предстоящих праздников, и изготавливаются 
поделки, праздничные сувениры. Для нас очень 
важно, чтобы в творческом процессе принял 
участие не только ребенок, но и другие члены 
семьи. Такие творческие вечера дарят участни-
кам много положительных эмоций, новые идеи, 
а самое главное – это общение и время, кото-
рое дети и родители проводят вместе.

Направление «Психолого-педагогиче-
ское просвещение» предусматривает реше-
ние проблем, связанных с воспитанием и раз-
витием детей при помощи диалога. Встречи в 
клубе «По пятницам» стали уже традиционны-
ми для прогимназии. Тематика их достаточно 
широка и разнообразна. Но, к сожалению, доля 
участия отцов в заседаниях клуба изначально 
была невелика, очень редко была задейство-
вана вся семья. Нами была поставлена зада-
ча – найти формы работы, объединяющие всю 
семью, активизирующие участие пап. Так воз-
никла идея проведения детско-родительских 
клубов и заседаний, участниками которых 
должны быть только папы.

Цель родительского клуба для пап «Мой 
папа – самый лучший» – формирование у от-
цов желания быть активными участниками се-
мейного воспитания. Участие в работе такого 
клуба позволило отцам почувствовать свою 
значимость в воспитании собственного ребен-
ка, узнать его ожидания и осознать собствен-
ную ответственность.

Заседания детско-родительских клубов по-
зволяют объединить семьи, сплотить не только 
детский, но и родительский коллектив.

Основная часть встречи проходит в форме 
мозгового штурма. Его цель – актуализировать 
опыт семей по основной проблеме, выработать 
новые пути решения, поделиться успешным 
опытом. В ходе работы клуба «Читаем всей се-
мьей» команды детей и родителей предложили 

Новые формы работы с родителями
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эффективные способы приобщения к чтению, 
поделились идеями, как сделать чтение се-
мейной традицией.

Итогом работы клубов всегда является 
творческая деятельность. Например, создание 
герба класса или сервировка стола.

Владение интерактивными способами 
общения позволяет нашим педагогам прово-
дить нетрадиционные формы родительских 
собраний: собрания с использованием кейс-
технологий, собрания-конференции, вечера 
вопросов и ответов и др. Такие родительские 
собрания повышают интерес и инициатив-
ность родителей в вопросах обучения и вос-
питания детей, активизируют их участие в 
решении проблемных вопросов, способствуют 
созданию доброжелательной атмосферы и ве-
дению конструктивного диалога.

Популяризация основ здорового образа 
жизни – лейтмотив направления «Здоро-
вьесбережение». Ежегодно проводятся «Про-
гимназические спортивные семейные игры» и 
физкультурно-оздоровительные развлечения 
для дошкольников и их родителей.

Из разнообразных заседаний родитель-
ского клуба «Школа здоровья» особо хочется 
выделить тематические встречи, специально 
организованные для девочек и мам, позволяю-
щие в сугубо женском кругу обсудить вопросы, 
которые волнуют подрастающих девочек.

Интересная идея взаимодействия с роди-
телями в рамках направления «Вовлечение 
родителей в образовательный процесс», а 
именно уроки для родителей, была предложена 
учителями начальных классов, последователя-
ми идей гуманной педагогики. Это и первый 
урок для родителей первоклассников, который 
проводится через 10 дней учебы ребенка в 
школе по итогам курса «Введение в школьную 
жизнь». И специальные уроки для родителей, 
которые традиционно проводятся два раза в 
год. Взрослые получают возможность увидеть 
современный урок, его особенности, отследить 
рост и взросление своих детей.

Очень интересной и полезной формой во-
влечения родителей в образовательный про-
цесс является урок-сюрприз! Вместо того 
чтобы быть зрителями, родители садятся за 
парты и примеряют на себя роль учеников. По 
отзывам родителей, урок-сюрприз – это са-
мый трудный урок. Нужно слушать, отвечать, 
не допускать ошибок, ведь на тебя смотрит 
собственный ребенок!

«Семейные посиделки» – еще одно заме-
чательное мероприятие, которое появилось 
в прогимназии в 2018 году. Оно приурочено 
к Международному Дню Семьи. Главное со-
бытие праздника – конкурс «Семья года». 
Семьи-фина листы готовят для гостей празд-
ника творческие номера «Визитная карточка 
семьи», которые отличаются оригинальностью, 
юмором, а главное, самобытностью. Каждую 
семью поддерживают болельщики, которые 
исполняют яркие творческие номера.

Вторая часть праздничного вечера посвя-
щается семейным мастер-классам, которые 
также готовят конкурсанты. Тематика мастер-
классов не ограничивается. Это может быть 
украшение футболки, изготовление сувениров, 
разучивание танца. Главное, заинтересовать 
гостей и получить конкретный результат – со-
вместный продукт работы семьи.

Праздник «Семейные посиделки» заверша-
ется торжественным награждением семей  – 
вручением дипломов и кубков «Семья года».

В мае 2019 года одна из семей прогимназии 
впервые приняла участие в районном конкурсе 
«Пока все дома» и получила диплом в номи-
нации «Семейная идиллия», а также большой 
набор призов от организаторов и спонсоров 
конкурса.

В современных условиях возрастает роль 
родителей в управлении образовательным уч-
реждением, поэтому направление «Участие 
в управлении» – одно из ключевых в нашей 
модели взаимодействия с родителями.

В прогимназии созданы и действуют ор-
ганы самоуправления – Управляющий совет, 

родительские комитеты и Новосибирский го-
родской общественный фонд развития про-
гимназии «Солнышко». Совместно с Управляю-
щим советом издается «Публичный отчет». По 
окончании учебного года председатель Управ-
ляющего совета проводит расширенное засе-
дание, на котором подводятся итоги работы, 
обсуждаются проблемы и намечаются пути их 
решения, согласовываются планы дальнейше-
го функционирования учреждения.

В процессе реализации практического 
этапа Городской инновационной площадки 
мы провели ряд методических мероприятий, 
апробировали новые инновационные формы 
работы с родителями, а также обобщили на-
копленный опыт работы и представили его на 
конкурсах разного уровня.

Так, педагогический проект «Совместные 
образовательные мероприятия – средство 
вовлечения родителей в этнокультурный об-
разовательный процесс прогимназии» стал 
лауреатом XI городского конкурса инноваци-
онных проектов «Инновации в образовании» в 
номинации «Воспитание талантов и лидеров». 
Проект «Инновационные технологии взаимо-
действия с семьей воспитанника (ученика)» 
занял III место в международном конкурсе 
проектов «Образовательная среда для всех – 
образовательная среда для каждого».

Деятельность нашего педагогического кол-
лектива в рамках Городской инновационной 
площадки была направлена не только на по-
иск новых форм работы с родителями, но и на 
совершенствование коммуникативной ком-
петентности в организации взаимодействия с 
родителями. Апробированные формы работы 
уже доказали свою эффективность и могут 
быть использованы в других образовательных 
учреждениях.

М. И. Григорьева, директор  
прогимназии № 1,
О. Ю. Данилина, педагог-психолог,
М. С. Борисова, старший воспитатель



6	 Педагогическое	обозрение	•	2021	•	май

инновации в образовании

Одной из стратегических целей Государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» является «создание 
условий для успешной социализации и эффек-
тивной самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его использование в 
интересах инновационного социально-ориен-
тированного развития страны». Это говорит об 
очевидной необходимости профориентационной 
работы в школе, направленной на подготовку 
подрастающего поколения к осознанному вы-
бору профессии, осуществляемой в целях со-
действия правильному выбору обучающимися 
дальнейшей профессиональной деятельности, 
достижения сбалансированности между про-
фессиональными интересами человека, его 
психофизиологическими особенностями и воз-
можностями современного рынка труда, про-
гнозирования профессиональной успешности 
школьника в какой-либо сфере трудовой дея-
тельности.

Анализ системы профориентационной рабо-
ты школ нашего города, в том числе и гимназии 
№ 7 «Сибирская», выявил следующие проблемы:

• направление школьного образования на 
академичность изучения предметов и, как 
следствие, отсутствие выхода на профес-
сиональную ориентацию школьников;

• неустойчивость профессионального са-
моопределения отдельных обучающихся 
на основном и даже на среднем уровнях 
общего образования;

• ограниченность возможности выбора обу-
чающимися применения своих способ-
ностей в различных профессиональных 
областях при условии введения спектра 
элективных курсов только инженерной и 
психологической направленности, то есть 
недостаточное использование ресурса гу-
манитарного направления в профориен-
тационной деятельности образовательной 
организации;

• недостаточное развитие сети социально-
го партнерства в области формирования 
основ профессиональных и надпрофесси-
ональных компетенций обучающихся.

Таким образом, можно говорить о сло-
жившемся в системе общего образования 
противоречии между необходимостью сформи-
рованности основ профессиональной и надпро-
фессиональной компетенций обучающихся уже 
на основном уровне образования и недостаточ-
ной разработанностью этой проблемы в школь-
ном образовании.

Одним из возможных способов разрешения 
данного противоречия на современном этапе, 
по нашему мнению, является метод профессио-
нальных проб, который одновременно позволяет 
обучающимся применить полученные пред-
метные знания на практике, осознать, в каком 
виде профессиональной деятельности они могут 
быть успешными, повысить мотивацию к учеб-
ной деятельности (даже у обучающихся с низ-
ким уровнем способностей).

Данный метод лежит в основе формирования 
инженерных компетенций, которые разработа-
ны и с 2014 года используются для организации 
Всероссийского конкурса Junior Skills и конкур-
са World Skills, в которых участвуют, в том числе, 
и обучающиеся специализированных классов 
инженерно-технологического направленности 
Новосибирской области.

Идея эксперимента, осуществленного в гим-
назии в 2017–2020 годах, заключалась в орга-
низации системы курсов, которая дает возмож-
ность каждому гимназисту попробовать себя в 
различных профессиях и сферах, в том числе 
профессиях, которые будут востребованы в бли-
жайшем будущем, с целью профессионального 
самоопределения обучающихся уже на основ-
ном уровне образования.

Внедренная инновация, в рамках которой на 
практике был реализован социально-педагоги-
ческий проект «Метод профессиональных проб 

как средство профессионального самоопреде-
ления школьников», позволила создать условия 
для проведения педагогическим коллективом 
эффективной профориентационной деятель-
ности и освоения школьниками современных 
и актуальных в будущем профессиональных и 
надпрофессиональных компетенций на основе 
ресурсной базы образовательной организации.

Проектирование было осуществлено в три 
этапа:

• первый (подготовительный) – анализ 
педагогической, психологической и ме-
тодической литературы по проблеме; 
организация входящего тестирования и 
анкетирования обучающихся; выявление 
педагогических условий реализации мо-
дели раннего профессионального само-
определения; определение социальных 
партнеров гимназии по реализации про-
екта;

• второй (внедренческий) – разработка 
модели и технологии раннего професси-
онального самоопределения школьников 
на основном уровне образования; про-
ведение цикла семинаров по повышению 
квалификации педагогов гимназии в рам-
ках тематики образовательного проекта; 
промежуточное анкетирование и тести-
рование обучающихся;

• третий (заключительный) – анализ ре-
зультатов внедрения педагогического 
проекта; освещение положительных ре-
зультатов эксперимента через средства 
массовой информации, другие информа-
ционные каналы.

Разработанная авторским коллективом педа-
гогов гимназии модель раннего профессиональ-
ного самоопределения школьников «Организа-
ция внеурочной деятельности по формированию 
профессиональных компетенций обу чающихся 
5–8-х классов» позволила организовать вне-
урочную деятельность данных классов таким 

Апробации модели и технологии раннего 
профессионального самоопределения школьников
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образом, чтобы каждый школьник мог попро-
бовать себя через различные профессиональ-
ные роли. В течение четырех лет дети имеют 
возможность выбрать предлагаемые курсы, 
разработанные учителями гимназии (два курса 
за год, каждый рассчитан на 17 учебных часов). 
Курсы ведутся по полугодиям и содержательно 
спланированы таким образом, чтобы ими были 
охвачены все предметные области. Занятия про-
водятся с применением проектно-исследова-
тельских технологий, результатом прохождения 
курса является разработка, защита и реализа-
ция профессионального проекта.

За три года инновационной работы в рамках 
проекта был разработан и апробирован ряд кур-
сов профориентационной направленности.

Название курса Продукт по итогам курса
«Акулы пера» Выпуск журнала «Автограф», 

новостных листков «Трамплин» 
и «Главная тема», новостных и 
тематических видеороликов, 
фотогазеты «В объективе»

«Бизнес-пред-
приятия»

Разработка и реализация мини-
бизнес-проектов

Вожатский от-
ряд «СПИЧКИ»

Разработка и реализация проектов 
летних смен ЛДП «Сибирячок»

«Клуб инжене-
ров-исследова-
телей», «Клуб 
естествоиспы-
тателей»

Решение экспериментальных 
задач к Турнирам юных физиков, 
юных инженеров-исследователей, 
подготовка к конкурсу профессио-
нального мастерства «JuniorSkills»

Проект 
«Знакомьтесь, 
судебная 
система»

Разработка сценария и проведе-
ние ролевой игры «Урок право су-
дия» по рассмотрению уголовных 
дел в отношении лиц, совершив-
ших преступные деяния в различ-
ных сферах (например, в сфере 
незаконного оборота наркотиче-
ских средств или по обвинению 
лица в совершении преступления 
против безопасности дорожного 
движения)

Кроме того, в систему работы по профессио-
нальному самоопределению обучающихся 5–8-х 
классов были включены:

• внеурочная деятельность классных кол-
лективов с использованием системно-
дея тельностного подхода;

• специализированные курсы по выбору 
для классов инженерно-технологической 
направленности (робототехника, прототи-
пирование, системное администрирова-

ние, инженерная биология, химический 
анализ и др.);

• психологическое сопровождение обучаю-
щихся, выстраиваемое с учетом их воз-
растных особенностей.

Воз-
раст

Направлен-
ность психо-
логического 
сопровож-

дения

Целевая установка  
сопровождения

5 класс Серия адап-
тационных 
часов

Формирование представ-
ления о человеке как о 
профессионале

6-7 
класс

Развиваю-
щие занятия

Актуализация психологи-
ческих знаний и пред-
ставлений о самом себе 
как о личности в системе 
отношений, принятие своей 
индивидуальности и инди-
видуальности другого

8-9 
класс

Развиваю-
щие занятия

Изучение своих интересов, 
способностей для осознан-
ного профессионального 
выбора, информирование о 
рынке труда, разнообразии 
профессий и их востребо-
ванности, обсуждение в 
ознакомительной форме 
трудового законодатель-
ства и законодательства о 
занятости населения и об 
охране труда

Важным аспектом реализации проекта ста-
ло включение родительской общественности 
в гимназические мероприятия по профессио-
нальному самоопределению обучающихся. Са-
мые активные из родителей взяли на себя роль 
тьюторов в классах, прошли обучение и на прак-
тике применяли полученные знания, организуя 
экскурсии на предприятия г. Новосибирска, про-
водя специализированные курсы, профильные 
смены, тематические классные часы, консуль-
тации по разработке детских проектов.

Подводя итоги инновационной деятельности, 
можно констатировать, что в ходе реализации 
проекта удалось решить следующие задачи:

• выявить структуру профессиональных 
и надпрофессиональных компетенций, 
необходимых для современных востре-
бованных профессий и профессий буду-
щего;

• разработать модель и технологию ранне-
го профессионального самоопределения 

школьников на основном уровне образо-
вания;

• создать систему педагогических мини-
проектов, позволяющих на определенное 
время включать гимназистов с 5-го по 
8-й класс в профориентационную дея-
тельность, развивающую базовые компе-
тентности для востребованных в будущем 
профессий и позволяющую приобрести 
первоначальный опыт профессиональной 
деятельности;

• подготовить для педагогической обще-
ственности научно-методические ре-
комендации по реализации технологии 
раннего профессионального самоопреде-
ления школьников.

Организация работы в рамках проекта «Ме-
тод профессиональных проб как средство про-
фессионального самоопределения школьников» 
позволила обучающимся гимназии добиться 
хороших результатов не только в предметных 
областях, но и в массовых мероприятиях про-
фессиональной направленности различного 
уровня, а также на конкурсах профессиональ-
ного мастерства: всероссийских предметных 
олимпиадах, всесибирской олимпиаде школь-
ников по биологии, физике, химии, олимпиаде 
школьников «Будущее Сибири», всероссийских 
дистанционных предметных олимпиадах, на-
учно-практических конференциях разного 
уровня, Всероссийской олимпиаде «Националь-
ная технологическая инициатива», региональ-
ном конкурсе профессионального мастерства 
JuniorSkills, конкурсах детских и юношеских 
СМИ, детского рисунка, шахматных турнирах.

Опыт реализации проекта был представлен 
педагогическим коллективом образовательной 
организации на Всероссийской научно-прак-
тической конференции «Профессиональное 
образование: стратегии эффективного взаи-
модействия в решении актуальных задач госу-
дарственной политики в области образования» 
(выступление в г. Санкт-Петербурге), Всерос-
сийском конкурсе на лучшую организацию 
внеурочной деятельности в образовательной 
организации (получен диплом лауреата), на об-
ластном конкурсе инновационных практик руко-
водителей в образовании Новосибирской обла-
сти, на международной ярмарке «УчСиб–2018» 
(награждены серебряной медалью).

Таким образом, благодаря апробации модели 
и технологии раннего профессионального са-
моопределения школьников были определены 
роль и место методики профессиональных проб 
в системе профориентационной работы гимна-
зии. Считаем, что описанный опыт может быть 
успешно использован в образовательных орга-
низациях района и города с учетом концептуаль-
ных положений ОО.

Л. А. Калашникова, директор  
гимназии № 7 «Сибирская»,  
кандидат педагогических наук,
Т. В. Осокина, зам. директора по УВР
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В соответствии с приказом департамента об-
разования мэрии г. Новосибирска от 04.07.2017 
№ 554-од «О присвоении статуса городской ин-
новационной площадки» (период с 1 сентября 
2017 года по 30 мая 2020 года) МКОУ С(К)ШИ 
№ 37 был присвоен статус городской инноваци-
онной площадки (ГИП) по теме «Модель ресурс-
ного центра на базе коррекционной школы как 
эффективное средство психолого-педагогиче-
ского сопровождения детей с особыми возмож-
ностями здоровья (ОВЗ) в инклюзивном образо-
вательном пространстве города Новосибирска».

В целях обеспечения удовлетворения по-
требностей обучающихся с нарушениями слу-
ха, их родителей, педагогов и сотрудников 
образовательных учреждений нашего города 
в нормативно-правовом, информационном, на-
учно-методическом обеспечении работы с глу-
хими, слабослышащими, позднооглохшими и 
кохлеарно имплантированными детьми в рам-
ках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов для обучающихся 
с ОВЗ, обобщения и распространения передово-
го педагогического опыта на базе С(К)ШИ № 37 
был создан ресурсный центр (приказ МКОУ 
С(К) ШИ № 37 от 03.09.2018 № 203 «О создании 
ресурсного центра для комплексного психолого-
педагогического и медико-социального сопро-
вождения инклюзивного и дистанционного обу-
чения детей с проблемами слуха и детей после 
кохлеарной имплантации»).

Целевым назначением ресурсного центра 
является создание условий для совершенство-
вания коррекционно-развивающей работы, 
психолого-педагогического сопровождения, 
абилитации, реабилитации и социальной адап-
тации школьников с особыми образовательны-
ми потребностями; разработка и реализация 
эффективной модели профессионального само-
определения у обучающихся с ОВЗ посредством 
разработки и реализации программ Ресурсного 
центра в г. Новосибирске.

Для реализации поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:

• создание равных возможностей для всех 
категорий обучающихся через сопрово-
ждение и развитие посредством реализа-
ции программ центра;

• сохранение и укрепление психологиче-
ского здоровья обучающихся через со-
провождение и развитие посредством 
реализации программ центра;

• абилитация, реабилитация и социализа-
ция обучающихся с ОВЗ через внедрение 
новых форм и технологий организации 
образовательной деятельности, обеспе-
чивающих обучение и развитие школьни-
ков на основе их собственной мотивации;

• обеспечение образовательных учрежде-
ний, осуществляющих инклюзивное обу-
чение, компетентными специалистами 

через создание механизмов повышения 
квалификации педагогов на базе ресурс-
ного центра;

• обеспечение продуктивного взаимодей-
ствия с семьей через консалтинг и про-
свещение родителей детей с ОВЗ;

• оперативное решение возникающих про-
блем и обобщение опыта через проведе-
ние семинаров, конференций, открытых 
мероприятий, круглых столов, публика-
ций.

С(К)ШИ № 37 – единственное в городе об-
разовательное учреждение, работающее с деть-
ми школьного возраста, имеющими нарушение 
слуха. Школа открыта в 1928 году. В  1950– 
1970-е годы С(К)ШИ № 37 была базовой школой 
Московского НИИ дефектологии. В ее стенах 
апробировали новые предметы корифеи сурдо-
педагогики С. А. Зыков, Ф. Ф. Рау. На базе шко-
лы проводились курсы для сурдопедагогов из 
многих городов России. Сейчас педагогический 
коллектив С(К)ШИ № 37 продолжает эти слав-
ные традиции.

В школе работает 89 педагогов (учителя, вос-
питатели, администрация):

• 80 человек имеют высшее образование 
(89,9 %), из них 71 человек (79,8 %) выс-
шее педагогическое; 54 человека (60,7 %) 
имеют высшее дефектологическое об-
разование, 9 человек – средне-специ-
альное, из которых 5 получают высшее 
педагогическое образование;

• 35 человек имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 24 – первую квали-
фикационную категорию, что составляет 
66,3 % от общего количества педагогов;

• награжден значком «Отличник народного 
просвещения» – 1 человек, 4 человека на-
граждены почетной грамотой Министер-
ства образования РФ, почетный работник 
образования РФ – 1 человек.

Педагогический коллектив высококвалифи-
цированный и стремится к повышению квали-
фикации, совершенствованию. Свыше 80 % пе-
дагогов участвуют в исследовательской работе 
и проектной деятельности, в работе постоянных 
и временных творческих групп по различным 
проблемам; школа является экспериментальной 
площадкой НИПКиПРО по проблеме «Информа-
тизация образовательного процесса». С 2017 
года С(К)ШИ № 37 является и стажировочной 
площадкой по введению и реализации ФГОС 
НОО ОВЗ.

С 2001 года научным руководителем С(К) ШИ 
№ 37 является Анна Викторовна Молокова, 
доктор педагогических наук, ведущий научный 
сотрудник НМЦ «Современные технологии» 
НИПКиПРО, заведующая кафедрой начального 
образования НИПКиПРО.

С(К)ШИ № 37 – это школа со смешанным 
контингентом учащихся, где учатся глухие и 
слабослышащие школьники, обучающиеся с 
проблемами слуха и умственной отсталостью. 
Кроме того, у нас получают образование в очно-
заочной форме и взрослые люди (учебно-кон-

Возможности ресурсного центра
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сультационный пункт). Педагогический коллек-
тив стремится к тому, чтобы С(К)ШИ № 37 была 
школой равных возможностей. Для более полно-
го охвата обучением и коррекционной работой 
обучающихся, проживающих вдали от школы, в 
городах и поселках области в С(К)ШИ № 37 ор-
ганизовано дистанционное обучение на базе Ре-
гионального ресурсного центра дистанционного 
обучения, который обеспечивает технические 
условия для участия в образовательном процес-
се. Семь педагогов С(К)ШИ № 37 прошли курсы 
по теме «Проектирование и создание дистанци-
онного учебного курса» и могут осуществлять 
коррекционную работу дистанционно.

В С(К)ШИ № 37 наблюдается постоянное по-
вышение ИКТ-компетентности педагогов:

• общепользовательская в 2019 году – 76 % 
(в 2018 году – 71 %, в 2017 году – 68 %);

• общепедагогическая в 2019 году – 70 % 
(в 2018 году и в 2017 году – 70 %);

• предметно-педагогическая в 2019 году – 
40 % (в 2018 году – 40 %, в 2017 году – 
38 %);

• 40 % педагогов имеют свою страницу на 
каком-либо образовательном портале;

• 100 % учителей и 80 % воспитателей ис-
пользуют дистанционные курсы для по-
вышения своей квалификации;

• все педагоги используют ресурсы педаго-
гических интернет-сообществ.

В качестве ресурсной базы центра использу-
ется:

• материально-техническое обеспечение 
школы-интерната № 37 в новом, совре-
менном здании;

• аппаратно-программное и информацион-
но-коммуникационное обеспечение шко-
лы-интерната;

• документный фонд (информационно-об-
разовательные ресурсы, банки и базы 
данных, периодические издания, учеб-
ники, учебные пособия, программно-ме-
тодические материалы, медиа-фонды, 
учебная техника и наглядные пособия, 
web-ресурсы) школы-интерната;

• материально-технические и кадровые 
ресурсы для диагностики и лечения ЛОР-
заболеваний на базе поликлиники № 20;

• материально-технические и кадровые 
ресурсы для объективной диагностики 
слуха на базе Городского центра слуха и 
речи.

За период реализации проекта наше об-
разовательное учреждение пополнилось мето-
дическим ресурсом для распространения ин-
новационного опыта в муниципальной системе 
образования, методиками по повышению квали-
фикации педагогов по теме «Модель ресурсного 
центра на базе коррекционной школы как эф-
фективное средство психолого-педагогическо-
го сопровождения детей с ОВЗ в инклюзивном 
образовательном пространстве города Новоси-
бирска».

За это время разработаны локальные акты, 
регламентирующие работу ресурсного центра, 

создан банк психодиагностических методик 
для детей с множественными нарушениями в 
развитии. Создана электронная база просвети-
тельских и психопрофилактических семинаров 
для педагогов и родителей по темам: «Деви-
антное поведение детей и подростков»; «Обще-
ние педагога с «трудными детьми»; «Готовность 
детей к школьному обучению»; «Технологии ис-
пользования современных технических средств 
при обучении и коррекции дефекта у детей с 
проблемами слуха»; «Общие сведения о под-
ключении, программировании и настройках ре-
чевого процессора КИ, контроль правильности 
настройки КИ»; «Настройка процессора КИ при 
биноуральной имплантации. Составление слухо-
речевого паспорта»; «Современные технологии 
реабилитации после кохлеарной имплантации»; 
«Психолого-педагогическое сопровождение 
обу чающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в ресурсном центре МКОУ С(К)ШИ 
№ 37».

Проведены мероприятия по временной ин-
теграции: совместные спортивные секции; те-
атральный кружок. Создан проект «Развитие 
коммуникативных УУД через детско-взрослые 
сообщества».

За период с 3 сентября 2018 года по 30 мая 
2020 года специалистами ресурсного центра 
было проведено 158 консультаций для роди-
телей (законных представителей) детей с ОВЗ, 
обучающихся в инклюзивном пространстве 
г.  Новосибирска, а также для педагогов, рабо-
тающих с такими детьми. Кроме того, учитель-
дефектолог ресурсного центра является членом 
школьного ППК и занимается психолого-пе-
дагогическим сопровождением обучающихся 
С(К) ШИ № 37.

Приказом С(К)ШИ № 37 от 27.02.2020 № 63 
«О мерах повышения качества коррекционной 
работы школы» утверждена программа «Школа 
эффективного родителя». Участниками тренин-
говых занятий школы эффективного родителя 
стали родители, получающие консультации пе-
дагогов ресурсного центра, родители структур-
ного подразделения С(К)ШИ № 37 – детский 
сад, родители вновь прибывших обучающихся 
С(К) ШИ № 37.

За время работы центра несколько сурдопе-
дагогов школы прошли очное обучение по про-
грамме «Обучение детей с множественными 
нарушениями, включающими нарушение зрения 
и слепоглухих» американской школы Perkins 
International Academy и могут работать со сле-
поглухими детьми и взрослыми, пришли новые 
специалисты дополнительного образования. 
Вследствие этого появились возможности в рас-
ширении деятельности центра по направлению 
психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся и детей дошкольного возраста с ОВЗ.

В соответствии с приказом Министер-
ства образования Новосибирской области от 
15.05.2019 № 1103 «Об утверждении списка 
образовательных организаций, расположенных 
на территории Новосибирской области, при-
знанных региональными ресурсными центрами 
развития образования Новосибирской области» 
в С(К)ШИ № 37 создан и работает региональный 
ресурсный центр по теме «Создание системы 
психолого-педагогического сопровождения обу-
чающихся с особенностями в развитии в образо-
вательной организации».

Т. А. Максютова, заведующая ресурсным 
центром С(К)ШИ № 37, учитель-дефектолог
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Сеть дошкольных образовательных органи-
заций (ДОО) в г. Новосибирске постоянно расши-
ряется и развитие кадрового потенциала явля-
ется приоритетной задачей как муниципальной 
системы образования, так и каждой образова-
тельной организации.

С 2017 по 2020 год на базе детского сада 
№ 398 «Ласточка» действовала городская ин-
новационная площадка (далее – ГИП) по теме 
«Сетевое взаимодействие дошкольных образо-
вательных учреждений как ресурс повышения 
кадрового потенциала».

Организация взаимодействия педагогов ДОО 
в рамках ГИП была направлена на создание ус-
ловий для консолидации и взаимообогащения 
опытом, совершенствования профессиональ-
ного мастерства по проектированию образова-
тельной деятельности, формированию готов-
ности к внедрению инноваций педагогов ДОО 
г. Новосибирска. Ключевой задачей при органи-
зации деятельности площадки являлось совер-
шенствование профессиональных компетенций 
педагогов ДОО г. Новосибирска.

Актуальность выбранного направления под-
тверждает то, что ежегодно, начиная с 2017 года 
по 2020 год, происходил рост числа участников 
ГИП:

• В 2017/2018 учебном году – 39 участ-
ников из 16 ДОО г. Новосибирска: Дзер-
жинский район – д/с № 430; Кировский 
район – д/с № 53, 54, 108, 195, 275, 346, 
402, 411, 425, 455, прогимназия № 1; Ле-
нинский район – д/с № 184; Первомай-
ский район – д/с № 165, 282; Советский 
район – д/с № 190.

• В 2018/2019 учебном году – 57 участни-
ков из 25 ДОО г. Новосибирска: Дзержин-
ский район – д/с № 430, 110; Кировский 
район – д/с № 53, 108, 172,158,192, 356, 
444, 507; Ленинский район – д/с № 144, 
176, 238, 298, 360, 500; Октябрьский рай-
он – д/с № 173, 234, 372, 449, 501; Перво-
майский район – д/с № 78, 282; Советский 
район – д/с № 190; Центральный округ – 
д/с № 22.

• В 2019/2020 учебном году – 80 участни-
ков из 26 ДОО г. Новосибирска: Дзержин-
ский район – д/с № 430, 123, 457, 493; 
Калининский район – д/с № 26, 38, 249; 
Кировский район – д/с № 89,172,158, 402, 
411, 424; Ленинский район – д/с № 170, 
238, 369, 441, 443, 472, 500; Октябрьский 
район – д/с № 372, 389; Первомайский 
район – д/с № 44; Советский район – д/с 
№ 190; Центральный округ – д/с № 423.

Со всеми ДОО – участниками ГИП – были за-
ключены договоры о сотрудничестве. В работе 
площадки принимали участие воспитатели, 
старшие воспитатели, заместители директора 

по дошкольному образованию, учителя-логопе-
ды, музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре, учителя-дефектологи.

Отличительной особенностью данного про-
екта являлась ежегодная смена направленности 
работы, что позволяло не утратить актуальности 
и выбирать темы, наиболее интересующие педа-
гогическое сообщество:

• «Современные подходы к реализации 
регионального компонента в образова-
тельной деятельности (краеведение)», 
2017/2018 учебный год.

• «Потенциал культурного наследия и ис-
кусства в образовательной системе до-
школьной образовательной организации», 
2018/2019 учебный год.

• «Не прервётся связь поколений: совер-
шенствование системы патриотического 
воспитания дошкольников», 2019/2020 
учебный год.

Встречи участников площадки проходили 
ежемесячно в течение учебного года (с сентября 
по май), в организации работы ГИП применя-
лись очная и дистанционная формы взаимодей-
ствия. С первой встречи педагоги объединялись 
в творческие группы, каждая из которых была 
нацелена на конечный результат – разработку 
и практическую реализацию своего проекта, 
который должен быть представлен на итоговой 
встрече. Наиболее интересные проекты реко-
мендовались к публикации, трансляции для пе-
дагогической общественности.

В работе площадки использовались разные 
формы организации работы педагогов: колле-
гиальная работа в подгруппах; дискуссии; семи-
нар-практикум; деловые игры; психологические 
тренинги; теоретические обзоры рассматривае-
мого вопроса в форме мини-лекции; проблем-
но-ориентированные семинары; круглые столы 
и другие.

Ежегодно по итогам анкетирования все педа-
гоги-участники отмечали повышение своей про-
фессиональной компетентности в области раз-
работки и реализации педагогических проектов 
по направлению работы площадки.

По итогам работы ГИП удалось добиться сле-
дующих результатов:

• Опыт работы по реализации инновацион-
ного проекта в рамках ГИП неоднократно 
был представлен на педагогических ме-
роприятиях районного, городского и об-
ластного уровней.

• По итогам работы были опубликованы 
в печатном и электронном виде четыре 
сборника методических материалов, в ко-
торых размещены проекты, разработан-
ные участниками программы: «Повыше-
ние профессиональных компетентностей 
педагогов по экологическому образова-

нию» (2017 г.), «Современные подходы к 
реализации регионального компонента 
(краеведение) в условиях дошкольной 
образовательной организации» (2018 г.), 
«Потенциал культурного наследия и ис-
кусства в образовательной системе до-
школьной образовательной организации» 
(2019 г.), «Не прервётся связь поколений: 
совершенствование системы патрио-
тического воспитания дошкольников» 
(2020 г.).

• Педагоги д/с № 398, участвующие в про-
екте, повысили свою квалификацию. Уве-
личилось количество педагогов, занима-
ющихся инновационной деятельностью. 
За три года 176 педагогов, участвующих 
в проекте, перешли в качественно новую 
категорию педагогов-новаторов.

• Формы сетевого взаимодействия педа-
гогов совершенствовались, применялись 
современные дистанционные формы.

• Опыт реализации инновационного проек-
та был представлен на конкурсе «Золотая 
медаль», проводимом в рамках выставки 
образовательных организаций, литерату-
ры и оборудования для учебного процесса 
«Учебная Сибирь – 2019», по итогам кото-
рого проект награжден Большой золотой 
медалью в номинации «Развитие соци-
ального партнерства».

На странице официального сайта МКУДПО 
«ГЦРО» (http://www.kr-gcro.nios.ru) размещены 
методические материалы, план работ, а в раз-
деле «Новости» – ежемесячно публиковались 
статьи по итогам каждой встречи и фотомате-
риалы.

Педагоги-участники ГИП получили не только 
теоретические знания, но и практический опыт, 
опыт трансляции своих методических разрабо-
ток, взаимообмен, взаимообогащение.

Практическая значимость результатов рабо-
ты ГИП заключается в том, что разработанная в 
ходе реализации площадки модель управления 
профессиональным развитием педагогов мо-
жет применяться в практике управленческой 
деятельности ДОО, а разработанная программа 
развития педагогов предусматривает индиви-
дуальный подход при обучении воспитателей 
разного уровня образования и стажа работы и 
может быть использована в деятельности ме-
тодической службы ДОО с целью непрерывного 
совершенствования профессионализма педаго-
гов.

О. В. Великанова, заведующая МКДОУ  
д/с № 398 комбинированного вида,
М. С. Минимуллина, старший воспитатель

Ключевая задача — совершенствование 
профессиональных компетенций педагогов
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С каждым годом растет количество детей с 
различными нарушениями в развитии, поэтому 
перед нами, как и перед многими образователь-
ными организациями, встала задача обеспечить 
равные возможности для получения таким деть-
ми качественного образования.

Департаментом образования мэрии г. Ново-
сибирска в 2017 году был издан приказ о при-
своении детскому саду № 262 статуса городской 
инновационной площадки (ГИП) по теме «Рас-
тем, развиваемся вместе».

В рамках работы ГИП написан и реализован 
проект «Возможности инклюзивного образова-
ния в ДОУ комбинированного вида».

Цель проекта – создание системы работы 
для обеспечения равного доступа к получению 
образования и необходимых условий для дости-
жения успеха в образовании всеми детьми, не-
зависимо от их индивидуальных особенностей, 
психических и физических возможностей.

Опыт работы по данной теме мы представ-
ляли на международной научно-практической 
конференции в Казахстане, принимали участие 
в Международном форуме в Москве «Каждый 
ребенок достоин семьи. Эффективные програм-
мы помощи».

Для эффективного осуществления инклю-
зивного образования в ДОУ в рамках реализации 
проекта нам было необходимо решить следую-
щие задачи:

1. Создать нормативно-правовое и про-
граммно-методическое обеспечение об-
разовательного процесса.

2. Обогатить специально организованную 
предметно-развивающую среду.

3. Обеспечить повышение профессиональ-
ной компетентности педагогического со-
става.

4. Создать условия для эффективного пси-
холого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса.

5. Создать условия для эффективного взаи-
модействия детского сада и семьи.

Целесообразно, что на первом месте стоит 
необходимость создания нормативно-правового 
и программно-методического обеспечения, так 
как это является стратегическим ориентиром 
развития ДОУ на данный период. При реализа-
ции проекта в ДОУ были внесены соответствую-
щие изменения в устав, издан приказ о создании 
групп комбинированной направленности, приня-
ты следующие локальные нормативные акты: 
«Положение об инклюзивном образовании в 
ДОУ», «Положение о комбинированных группах», 
«Положение о ПМПК», создан паспорт доступно-
сти объекта социальной инфраструктуры; вне-
сены изменения в договоры с родителями (за-
конными представителями) об образовании по 
соответствующей образовательной программе, 
разработаны адаптированные образовательные 
программы с учетом особенностей психофизи-

ческого развития и возможностей детей в со-
ответствии с различными диагнозами, созданы 
индивидуальные образовательные маршруты, 
внесены изменения в должностные инструкции 
воспитателя группы комбинированной направ-
ленности и внесены дополнения в положение об 
оплате труда.

Реализация данного проекта должна обе-
спечиваться педагогическими работниками, 
имеющими высокие квалификационные харак-
теристики. Для реализации задачи повышения 
профессиональной компетентности в ДОУ ис-
пользуются различные формы, в том числе с 
помощью социального партнерства и сетевого 
взаимодействия с ГЦРО, НИПКиПРО, ОблЦИТ, 
ГЦИ «Эгида», ГЦОиЗ «Магистр», районной ПМПК 
и т.д.; используются интернет-ресурсы, участие 
в работе методических объединений и профес-
сиональных конкурсах.

Однако ряд объективных сложностей, та-
ких как малое количество мест на бесплатную 
курсовую подготовку, высокая материальная 
затратность обучения на платных курсах по-
вышения квалификации, отсутствие опыта ис-
пользования интернет-ресурсов и др., привели к 
необходимости создания системы непрерывного 
профессионального роста педагогов внутри об-
разовательного учреждения.

Работа с педагогическим коллективом стро-
ится на основе активных (формирующих) форм 
работы, которые позволяют максимально акти-
визировать имеющиеся у педагогов знания; соз-
дать благоприятный психологический климат в 
коллективе; обеспечить оптимальные условия 
для обмена опытом.

Успешная система «внутрикорпоративного» 
повышения квалификации позволила повысить 
эффективность и результативность работы по 
повышению профессиональной компетентности 
молодых и начинающих педагогов, повысить ка-

чество образования и рост эффективности ин-
новационной деятельности учреждения в целом.

Администрация ДОУ активно сотрудничает 
с социальными партнерами, которые обеспе-
чивают помощь в реализации данного проекта: 
детская библиотека им. А. Н. Островского, ДШИ 
№ 3, ДЮСШ № 2, ЦДО «Алые паруса», Зооло-
гический парк им. Р. Шило, НПК № 2, ДДТ им. 
М. И. Калинина и др. В тесном сотрудничестве 
д/с № 262 работает и с ЦРВ д/с № 262.

С целью выяснения степени удовлетворен-
ности родителей качеством предоставляемых 
в ДОУ услуг систематически проводится анке-
тирование. К внешней оценке качества реали-
зуемого проекта можно отнести и результаты 
участия педагогов ДОУ в различных конкурсах.

В обследовании детей с ОВЗ основными ме-
тодами диагностики являются психолого-педа-
гогическое наблюдение, сбор анамнеза, изуче-
ние заключений ПМПК и нейропсихологическая 
диагностика. В процессе коррекции дополни-
тельно проводятся и проективные методики 
(РНЖ, ДДЧ, рисунок семьи).

По результатам диагностики составляются 
рекомендации педагогам и родителям, а для 
каждого ребенка составляется индивидуальный 
образовательный маршрут. Движение ребенка 
может осуществляться по различным образо-
вательным маршрутам (внешним – по городу, 
и внутренним – внутри детского сада), которые 
реализуются одновременно или последователь-
но. Отсюда вытекает основная задача специа-
листа – предложить семье весь спектр суще-
ствующих возможностей обучения и развития 
ребенка с ОВЗ и помочь ей сделать выбор.

Нашими специалистами используются в ос-
новном методы арт-терапии, в том числе песоч-
ная арт-терапия, которая включает классиче-
скую песочную терапию, работу с пескографом, 
занятия с кинетическим песком; цветотерапия 

Детский сад — территория успеха для всех
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(преимущественно используется в группах 
младшего возраста; в процессе занятий цве-
тотерапией используются здоровьесберегаю-
щие технологии: релаксация, психогимнастика, 
пальчиковые и подвижные игры, использование 
цвета и звука на одном занятии, постоянная 
смена деятельности, свободное расположение 
во время проведения занятия, подача матери-
ала в состоянии релаксации и др.), акватера-
пия, психогимнастика, психодрама, занятия в 
сенсорной комнате; используются ИКТ, приемы 
гештальт-терапии. 

Также в нашем детском саду мы используем 
разные техники рисования на воде: аквастолы с 
подсветкой и технику рисования Эбру.

В старшей и подготовительной группе детей 
с нарушениями речи активно используются при-
емы психодрамы. Наиболее перспективным яв-
ляется анализ своих ощущений, эмоционально-
го состояния и поведения в настоящий момент 
времени в данной ситуации.

Для того чтобы дети быстрее и легче осва-
ивали образовательную программу, кроме тра-
диционных методов используются элементы 
альтернативных технологий: игротерапия, пси-
хогимнастика, музыкотерапия, эксперименти-
рование, ИКТ.

Результаты мониторинга показывают по-
ложительную динамику. Однако нельзя не от-
метить, что эффективность коррекционно-раз-
вивающей работы в группе комбинированной 
направленности напрямую зависит от пре-
емственности и взаимодействия воспитателя, 
специалистов ДОУ и родителей, а также исполь-
зования дополнительных возможностей учреж-
дений и организаций (социальных партнеров), 
принимающих активное участие в продвижении 
инклюзивного образования.

Экологическое образование детей дошколь-
ного возраста в последнее время стало актуаль-
но в связи с возросшей деятельностью человека 
в мире природы. Экологическая культура – это 
неотъемлемая часть общей культуры человека.

Одной из современных форм воспитания 
и образования детей является работа в эколо-
гически значимом пространстве, на образова-
тельном маршруте, проходящем через различ-
ные объекты на территории учреждения. В д/с 
№ 85 создана экологическая среда: зимний сад, 
экологическая лаборатория, экологическая тро-
пинка, метеостанция, огород, «птичья гостиная», 
площадка для игры «Путешествие по Оби», ал-
леи древесных и кустарниковых растений, цвет-
ники, газоны, солнечные часы и другие объекты.

Учитывая актуальность и имеющиеся в 
учреждении возможности для работы по эко-

Реализация данного проекта позволила полу-
чить ДОУ следующие результаты:

1. Создана научно-методическая база со-
провождения детей с ОВЗ и инвалидно-
стью в условиях детского сада комбини-
рованного вида.

2. Созданы психологически комфортные ус-
ловия для получения более качественного 
и доступного образования всеми катего-
риями детей, независимо от особенно-
стей здоровья.

3. Создана сеть информационного взаи-
модействия специалистов по вопросам 
сопровождения детей с ОВЗ и инвалид-
ностью в контексте внедрения инклюзив-
ного образования.

4. Участники образовательного процесса 
приобрели ценный опыт общения и толе-
рантного отношения к детям с особенно-
стями развития и здоровья.

5. Создана и апробирована модель сопрово-
ждения детей с ОВЗ командой специали-
стов разного профиля.

6. Создана лекотека на базе ДОУ.
7. Повысился уровень профессиональной 

компетентности родителей (законных 
представителей) детей с ОВЗ и инвалид-
ностью.

9. Повысился профессиональная компе-
тентность педагогов ДОУ в работе с деть-
ми с ОВЗ и инвалидностью.

10. Дети с ОВЗ и инвалидностью получили 
возможность участия в конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях, выставках твор-
ческих работ с получением положитель-
ных результатов.

Опыт работы педагогов-психологов и воспи-
тателей нашего детского сада позволил выявить 

Экологическая культура —  
неотъемлемая часть общей культуры человека

и проблемы в практике реализации инклюзив-
ного образования:

1. Увеличение общего числа детей с нару-
шениями здоровья требует расширения 
штата ДОУ такими специалистами, как 
дефектолог, специальный или клиниче-
ский психолог, специалист ЛФК.

2. Отсутствие универсальной краткосрочной 
диагностики для детей с ОВЗ и недоста-
ток методик диагностики детей раннего 
возраста. Также не отменяется проблема 
соотношения диагностики к коррекции.

3. Правильность постановки диагноза.
4. Попадание ребенка со статусом ОВЗ в 

ДОУ может быть поздним, т.е. ребенок 
посещает детский сад всего 1-2 года, или 
часто вынужден находиться на лечении, 
что не позволяет осуществлять систем-
ную работу специалистов нашего учреж-
дения.

5. Часто ребенок с ОВЗ является педагоги-
чески запущенным, из неблагополучной 
семьи, затрудняется сотрудничество с 
семьей воспитанника, рекомендации не 
выполняются.

Таким образом, наша работа в области ин-
клюзивного образования постоянно находится 
в процессе активного развития. Есть как до-
стижения в данной области, так и недостатки. 
Это направление работы по-прежнему остается 
очень важным в связи с тем, что количество 
детей с ОВЗ неуклонно растет и требуется по-
мощь специалистов в преодолении трудностей 
в их развитии.

М. Г. Трофимова, заведующая МКДОУ  
д/с № 262 комбинированного вида,
С. Н. Белова, старший воспитатель

логическому направлению, педагогический 
коллектив принял решение о выборе эколого-
валеологического направления деятельности 
в качестве приоритетного. Творческой группой 
была разработана система работы по эколого-
валеологическому образованию дошкольников, 
направленная на создание в детском саду здо-
ровьесберегающей среды, укрепление и сохра-
нение здоровья, формирование экологического 
сознания и культуры детей дошкольного воз-
раста.

Работа осуществляется в нескольких направ-
лениях:

• организация эколого-валеологического 
образования детей;

• повышение эколого-валеологической, 
психолого-педагогической компетентно-
сти педагогов;

• вовлечение родителей в образовательный 
процесс, повышение их эколого-валеоло-
гической и психолого-педагогической 
компетенции;

• организация взаимодействия ДОУ с соци-
умом.

Особая роль в реализации проекта отво-
дится педагогу-экологу. Он участвует в выборе 
программ, методик и их адаптации к условиям 
детского сада; координирует работу специали-
стов, воспитателей (составляет еженедельную 
программу для воспитателей и контролирует ее 
выполнение; участвует в диагностике результа-
тов экспериментальной работы); консультирует 
педагогов по вопросам экологического образо-
вания.

Помимо организованных методических 
мероприятий спланировано взаимодействие 
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педагогов друг с другом, со специалистами – 
музыкальным руководителем, инструкторами 
по физическому воспитанию, плаванию, учите-
лями-логопедами и др. Специалисты в начале 
учебного года при написании перспективного 
плана вносят в него мероприятия, посвящен-
ные экологическому направлению. Формы 
взаимодействия специалистов с педагогами 
разно образны: литературные гостиные, вечера 
досуга, семейные гостиные, музыкально-физ-
культурные праздники и развлечения, открытые 
показы, экскурсии и целевые прогулки. Такое 
взаимодействие педагогов позволяет влиять на 
рост эффективности инновационной деятельно-
сти учреждения в целом.

Посещая зимний сад, дети имеют уникаль-
ную возможность непосредственного общения 
с живой и неживой природой. Они наблюдают 
за растениями и животными, ухаживают за 
ними. На территории детского сада размещена 
«Птичья гостиная» с кормушками и скворечни-
ками. Она позволяет детям вести длительное 
наблюдение за птицами. В летний период на 
территории детского сада расцветают цветники. 
В цветнике воспитатели приобщают детей к по-
знавательной деятельности по уходу за расте-
ниями. В огороде дети высаживают сельскохо-
зяйственные растения, получают практические 
навыки ухода за ними, наблюдают за их ростом.

Все это способствует формированию у детей 
чувства эмпатии к объектам природы, воспиты-
вает гуманное, заботливое отношение к живот-
ным и растениям.

Помимо зимнего сада педагогом-экологом 
организуется образовательная деятельность в 
лаборатории «Юный эколог». В работе лаборато-
рии используются разные формы и методы:

• Путешествия по карте: «В гости к кенгу-
ру», «Там, где всегда мороз» и др.

• Дискуссии «Хорошо/плохо». Например – 
зимой выпало много снега, это хорошо 
или плохо? Весной часто дует ветер, это 
хорошо или плохо? и т.д. Ответ «хорошо» 
или «плохо» не принимается, нужно обо-
сновать ответ, аргументировать.

• Мультимедийные экологические игры: 
«Узнай по тени»; «По следу»; «Кто где жи-
вет» и др.

• Опытно-экспериментальная, исследова-
тельская деятельность.

Дети знакомятся со свойствами различных 
материалов и веществ, учатся формулировать 
вопросы, искать на них ответы, эксперименты 
побуждают размышлять, сопоставлять, устанав-
ливать простые причинно-следственные связи.

Обучать детей элементарному прогнозирова-
нию состояния погоды позволяет наличие мете-
останции. Метеостанция оборудована на откры-
том участке, обеспечивает свободный подход 
детей к находящемуся на ней специальному 
оборудованию и позволяет в доступной форме 
вести наблюдения за изменениями параметров 
погоды, фиксировать результаты наблюдений 
на специально оборудованных стендах. Со-
вместная деятельность на метеостанции дает 
возможность познакомить детей с основными 
метеорологическими приборами, методикой на-
блюдений, обеспечивает проведение система-
тических наблюдений за погодой, за сезонными 
явлениями в окружающей природе.

В течение года в детском саду проводятся 
природоохранные акции: «Берегите природу», 
«Покормите птиц зимой», «Цветочная фантазия» 
и др., направленные на повышение уровня эко-
логических знаний. В осенне-весенний период 
проводятся тематические Недели экологии. 
В этот период организуются краткосрочные эко-
логические проекты, праздники и развлечения: 
«Как осень к нам подкралась», «Что у осени в 
корзине», «До свидания, зима», «Весна-красна» 
и пр., конкурсы поделок из природного матери-
ала, КВН, выставки рисунков на тему «Берегите 
природу» и др.

Одна из тем, к которой мы постоянно возвра-
щаемся, – это сокращение количества мусора 
на нашей планете! Мы стараемся сформировать 
у детей и их родителей привычку-навык береж-
ного отношения к окружающим вещам и пред-
метам, ввести в обиход предметы многократно-
го пользования. Природный, бросовый материал, 
сломанные игрушки используются как ресурс 
для изготовления не только декоративных поде-
лок, но и дидактических пособий, игр и игрушек 
для детей (акции «Сохраним зеленую красави-
цу», «Подари игрушке вторую жизнь», «Новая 
жизнь старых вещей»; постоянно действуют ак-

ции по сбору макулатуры, пластиковых крышек 
и батареек).

Родители активно принимают участие в эко-
логических и природоохранных акциях, часто 
сами являются инициаторами проведения раз-
личных форм экологической работы. Итогом 
совместной деятельности становятся лите-
ратурные гостиные, вечера досуга, семейные 
гостиные, музыкально-физкультурно-экологи-
ческие праздники и развлечения, экскурсии, 
целевые прогулки и т.д. Такое взаимодействие 
позволяет более эффективно формировать у 
детей экологическое сознание, воспитывать 
бережное отношение к природе и к своему здо-
ровью.

Осуществляя работу по экологическому об-
разованию дошкольников, мы стремимся наи-
более полно использовать все имеющиеся у нас 
в городе ресурсы и, как результат, у нас уже на-
ладилось сотрудничество с образовательными, 
природоохранными и другими учреждениями. 
В ГЦОиЗ «Магистр» наши педагоги проходят 
курсы повышения квалификации, получают кон-
сультации; сотрудничество с Департаментом по 
вопросам рационального природопользования, 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности НСО позволяет принимать участие 
в реализации планов основных экологических 
мероприятий (заведующий, педагоги, садовник 
присутствуют на круглых столах, детские рабо-
ты представляются на выставках в Правитель-
стве НСО); благодаря сотрудничеству с Западно- 
Сибирским управлением Гидрометеослужбы 
была смонтирована метеостанция; сотрудники 
Новосибирского зоопарка проводят для детей 
видео уроки и викторины, экскурсии по зоопар-
ку; сотрудничество с педагогическим коллед-
жем имени А. С. Макаренко позволяет нашим 
педагогам осваивать новые педагогические тех-
нологии; сотрудники Ботанического сада обо-
гащают видовое разнообразие растений нашего 
зимнего сада, консультируют педагога-эколога и 
садовника; проводятся совместные природоох-
ранные мероприятия с учителями и учащимися 
школы № 211. Сотрудничество с социальными 
партнерами позволяет расширить возможности 
детского сада в реализации экологического об-
разования детей.

В 2019 году детский сад стал официальным 
участником Федерального природоохранного 
социально-образовательного проекта «Эколята-
дошколята» и включен во Всероссийский реестр 
участников.

Созданная в результате реализации проекта 
система экологического образования детей в д/с 
№ 85 позволяет достичь положительных резуль-
татов в формировании экологической культуры, 
грамотности, активной жизненной позиции по 
вопросам защиты окружающей среды у всех 
участников образовательных отношений.

Ю. А. Новикова, старший воспитатель  
МАДОУ д/с № 85 комбинированного вида,
Т. В. Мельникова, педагог-эколог
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Следует поддержать развитие сетевых 
педагогических сообществ, интерактив-
ных методических кабинетов – словом, 
всего того, что формирует профессио-
нальную среду...

В. В. Путин

В настоящее время сетевое взаимо-
действие организаций является одним из 
ресурсов и показателей эффективного ме-
неджмента.

Новизна модели сетевого взаимодей-
ствия МАДОУ д/с № 59 и МКДОУ д/с № 234 
заключается в объединении научно-методи-
ческих и организационных ресурсов орга-
низаций, территориально расположенных в 
разных районах города Новосибирска (Цен-
тральный округ и Октябрьский район).

В течение последних лет в данных учреж-
дениях успешно разрабатывалась и прохо-
дила апробацию внутренняя система оценки 
качества образования (далее – ВСОКО).

При создании городской сетевой пло-
щадки мы понимали, что объединяются две 
организации (МАДОУ д/с № 59 и МКДОУ д/с 
№ 234) с разным укладом, с разной орга-
низационной культурой и управленческой 
структурой. Нашей целью была разработка 
общих подходов, общих принципов к форми-
рованию внутренней системы оценки каче-
ства образования.

Данная модель сетевого взаимодей-
ствия  – это система связей, позволяющих 
разрабатывать, апробировать и предлагать 
профессиональному педагогическому со-
обществу города Новосибирска инновацион-
ную модель разработки внутренней системы 
оценки качества образования.

Идея возникновения такой сетевой инно-
вационной площадки возникла неслучайно. 
Основной причиной организации сетевого 
взаимодействия выступает схожесть прин-
ципов и подходов к выбору содержания 
образования, разработке основной образо-
вательной программы (ООП), организации 
образовательного процесса, а также общее 
понимание сущности оценки качества до-
школьного образования. Мы рассматриваем 
внутреннюю систему оценки качества об-
разования как совокупность организацион-
ных структур, локальных актов, научно-ме-
тодических материалов, диагностических и 
оценочных процедур, обеспечивающих на 
единой основе оценку качества образова-
тельного процесса, выраженное в степени 

его соответствия федеральным государ-
ственным образовательным стандартам 
дошкольного образования (ФГОС ДО) и по-
требностям участников образовательных 
отношений. Внутренняя система оценки ка-
чества включает в себя: мониторинг индиви-
дуального развития детей, оценку качества 
психолого-педагогических условий реализа-
ции основной образовательной программы, 
изучение и анализ образовательных запро-
сов и ожиданий семей воспитанников.

Неформальное взаимодействие наших 
детских садов происходило постоянно: об-
суждение, обмен методическими и норма-
тивно-правовыми наработками, результата-
ми апробации внутренней системы оценки 
качества образования под руководством 
научного руководителя, доцента кафедры 
управления НИПКиПРО, Светланы Михай-
ловны Оберемок. Кроме этого, в 2016–2018 
годах мы совместно принимали участие в 
XI  городской методической неделе, конфе-
ренции работников образования Октябрь-
ского района «Опыт, выросший из истории», 
в работе научно-практической конференции 
«Реализация программ, ориентированных на 
ребенка в дошкольном образовании» и т.п.

В работе сетевой площадки мы исходили 
из принципа индивидуализации: несмотря 
на общие взгляды, в каждом детском саду 
своя специфика основной общеобразова-
тельной программы дошкольного образова-
ния (ООП ДО) и своя специфика организации 
педагогического процесса. Работа в рамках 
сетевой площадки позволила нам осмыс-
лить общее и различное в жизнедеятель-
ности детских садов и более глубоко понять 
идеи вариативности, заложенные в феде-
ральных государственных образовательных 
стандартах дошкольного образования.

Участниками пилотных групп 2017–2020 
годов стали педагоги из 37 дошкольных об-
разовательных организаций г. Новосибир-
ска: ДОУ д/с № 17, 281, 173, 453, 100, 303, 
237, 465, 97, 60, 372, 102, 493, 245, 34, 497, 
411, 362, 373, 333, 369, 502, 508, 482, 489, 
498, 490, 101 и Новосибирской области: д/с 
№ 22 «Красная шапочка» (р.п. Линево), д/с 
«Росток» (поселок Тулинский), д/с «Колосок» 
(Усть-Таркский район,) д/с № 460, 85, 10 «Ру-
чеек» (г. Искитим).

Работа Городской инновационной пло-
щадки осуществлялась «потоками». Еже-
годно набирались пилотные детские сады, 
которые были заинтересованы вопросами 

качества образования. Встречи пилотных 
групп проходили ежемесячно в течение года.

В состав пилотных групп входили: руко-
водители, старшие воспитатели, воспитате-
ли, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
музыкальные руководители, инструкторы по 
физической культуре.

Уникальность нашей модели сетевого 
взаимодействия образовательных учрежде-
ний заключается в том, что каждый участник 
предлагает свои ресурсы, идеи, не дублируя 
других, а дополняя, обучая друг друга, внося 
свой неповторимый вклад в общий, конеч-
ный продукт деятельности.

В течение 2017–2020 годов было про-
ведено четырнадцать практико-ориентиро-
ванных семинаров и два круглых стола.

Все семинары проходили в интерак-
тивной форме, где использовались разно-
образные методы: мозговой штурм, работа 
в парах, интерактивные диалоги, дискуссии, 
где каждый участник занимал активную по-
зицию. По окончании каждого семинара все 
участники получали «домашнее задание», 
которое необходимо было выполнить в сво-
ем образовательном учреждении. Данные 
задания помогали реализовать на практике 
полученные знания. Каждая встреча начина-
лась с презентации своего домашнего зада-
ния (разработки внутренней системы оцен-
ки качества образования) для дальнейшего 
обсуждения и необходимой корректировки. 
Педагоги, обсуждая, находили ответы на 
свои вопросы. Особенно остро стояли вопро-
сы: «Как выстроить траекторию индивиду-
ального развития ребенка и не скатиться на 
«знания, умения и навыки»?», «Как исполь-
зовать карты индивидуального развития?», 
«Как измерить детскую любознательность, 
инициативу и активность ребенка?», «Ин-
дивидуализация и индивидуальная работа 
тождественны?»

Одним из ключевых моментов был во-
прос: «Как использовать карты индивиду-
ального развития?»

Мы хотели уйти от формального прове-
дения городской инновационной площадки, 
нам также важно было найти понимание 
того, что же такое качество психолого-педа-
гогических условий в современном образо-
вании.

Кроме этого, участниками Городской ин-
новационной площадки были рассмотрены 
вопросы нормативно-правового регулиро-
вания внутренней системы оценки качества 

Укрепляем профессиональные связи
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образования в учреждении: «Положение 
о мониторинге индивидуального развития 
ребенка», «Положение о системе оценки 
качества образования в дошкольном обра-
зовательном учреждении».

В основе деятельности нашей сетевой 
площадки лежало стремление выработать 
не унифицированный документ, а инстру-
мент, учитывающий вариативность и разно-
образие практик дошкольного образования, 
позволяющий реализовать базовые идеи 
ФГОС ДО.

На заключительных круглых столах в 
конце учебного года участники пилотных 
групп представили презентации собствен-
ных разработок внутренней системы оценки 
качества образования.

Опыт участников нашей модели сетево-
го взаимодействия оказывается востребо-
ванным не только в качестве примера для 
подражания, а также в качестве индикато-
ра или зеркала, которое позволяет увидеть 
уровень собственного опыта и дополнить 
его чем-то новым, способствующим эффек-
тивности дальнейшей работы. У участников 
сети наблюдается потребность друг в друге, 
в общении равных по статусу специалистов 
и учреждений.

В основу реализации проекта положен 
принцип «мультипликации» – размножения. 
Это означает, что обучение организовано 
для участников творческих групп пилотных 
площадок, которые затем смогут транслиро-
вать свой опыт коллективу образовательно-
го учреждения.

Обучение проходило в виде реальной 
проектной деятельности, результатом кото-
рой стали разработанные проекты по фор-
мированию системы оценки качества в до-
школьном образовательном учреждении.

В результате реализации инновационного 
проекта представители пилотных площадок:

• получили представление о внутренней 
системе оценки качества дошкольно-
го образования;

• разработали собственный проект по 
созданию внутренней системы оценки 
качества;

• получили тьюторскую поддержку реа-
лизации собственного проекта по раз-
работке внутренней системы оценки 
качества образования и экспертную 
оценку его результатов.

Оценкой деятельности Городской иннова-
ционной площадки служат отзывы участни-
ков.

Инна Сергеевна Никитина, старший 
воспитатель д/с № 85: «Детский сад № 85 
принимал участие в работе стажировочной 

площадки. Коллеги из детских садов № 59, 
№ 234 и научный руководитель Светлана 
Михайловна Оберемок очень продуманно 
выстроили работу площадки – обоснова-
ли своевременность создания внутренней 
системы оценки качества образования в 
ДОУ; опираясь на нормативно-правовые 
документы, мотивировали необходимость 
организации работы всего коллектива по 
созданию внутренней системы оценки каче-
ства образования; поделились примерным 
алгоритмом действий по эффективной ор-
ганизации этой работы в своем учреждении. 
Мы увидели, что нужно делать, чтобы систе-
ма не стала формальностью, а приносила 
реальную помощь в выявлении существую-
щих проблем, их устранении, развитии до-
школьного образовательного учреждения и, 
в целом, повышении качества дошкольного 
образования...»

Творческая группа педагогов д/с № 502: 
«Что изменилось в работе учреждения после 
участия в работе Городской инновационной 
площадки? Творческой группой педагогов 
детского сада № 502, с опорой на полу-
ченные в ГИП методические рекомендации, 
были разработаны: карты оценки РППС, 
карты оценки психолого-педагогических 
условий реализации основной общеобразо-
вательной программы дошкольного образо-
вания, представленные по пяти образова-
тельным областям, карты индивидуального 
развития детей по пяти образовательным 
областям, анкеты для родителей с целью 
изучения степени их удовлетворенности ка-
чеством образовательных услуг, методиче-
ские рекомендации для воспитателей «Что 
делать, если...» для выстраивания траекто-
рии развития воспитанников. В 2019/2020 
учебном году в нашем детском саду про-
ходила комплексная апробация внутрен-
ней системы оценки качества образования. 
Результат проведения оценочных процедур 
качества образования в детском саду № 502 
наглядно показал достижения и проблем-
ные точки роста, которые были учтены при 
составлении годового учебного плана. Со-
ставлены рекомендации совершенствова-
ния управления качеством образования в 
дошкольном образовательном учреждении, 
которые позволяют: получать объективную 
информацию о функционировании и разви-
тии образования в учреждении, тенденциях 
его изменения и причинах, влияющих на 
уровень качества образования; предостав-
ляют всем участникам образовательных 
отношений и общественности достоверную 
информацию о качестве образования; по-
могают принимать обоснованные и своевре-

менные управленческие решения по совер-
шенствованию образования и повышению 
уровня информированности потребителей 
образовательных услуг при принятии таких 
решений; прогнозирование развития обра-
зовательной системы дошкольного образо-
вательного учреждения».

Что дало участие в сетевой площадке 
детским садам № 59 и № 234?

Сетевое взаимодействие позволило уси-
лить ресурс учреждений за счет ресурсов 
других учреждений (эффект синергии). Сеть 
помогла найти прецеденты, получить экс-
пертизу собственных разработок.

В процессе реализации деятельности Го-
родской инновационной площадки был обоб-
щен опыт ДОУ № 59 и № 234 по созданию 
системы оценки качества в дошкольном об-
разовательном учреждении. Для участников 
Городской инновационной площадки были 
разработаны методические рекомендации 
по созданию индивидуальных карт разви-
тия ребенка, составлению индивидуального 
плана развития ребенка, памятки для раз-
работки критериев по оценке психолого-пе-
дагогических условий реализации основной 
общеобразовательной программы дошколь-
ного образования и оценке развивающей 
предметно-пространственной среды. Дан-
ный комплект методических материалов 
может использоваться другими дошколь-
ными образовательными учреждениями при 
создании собственной внутренней системы 
оценки качества.

Кроме этого, укрепились профессиональ-
ные связи между дошкольными образова-
тельными учреждениями – участниками 
проекта, педагогическое сообщество полу-
чило модель нового социального партнер-
ства, которая будет способствовать рас-
пространению практики инновационного 
менеджмента в системе дошкольного обра-
зования города.

Проект «Открытый мир» (организация 
деятельности городской сетевой инноваци-
онной площадки по разработке внутренней 
системы оценки качества образования в 
дошкольных образовательных организа-
циях города Новосибирска) был награжден 
Большой золотой медалью международной 
выставки «УчСиб–2019».

Н. Н. Зонова, старший воспитатель  
МКДОУ д/с № 234,
Н. С. Ильясова, зам. заведующей  
по ВиМР МАДОУ д/с № 59,
С. М. Оберемок, научный руководитель,  
доцент кафедры управления НИПКиПРО
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Из личного дневника тьютора: «...Я помню 
первый приход в детский сад. Сразу же возник-
ло чувство доброты и детской, увлекательной 
жизни вокруг. Меня умилили правила на входе, 
нетипичные для взрослых: “Можно дружить, 
играть. Делать, что приносит радость”. Позже я 
поняла, что этому следуют не только дети...»

На данном этапе развития отечественного 
дошкольного образования опыт реализации 
инклюзивной практики представлен в разных 
вариантах.

Один из рекомендуемых методологами вари-
антов – группа кратковременного пребывания 
«Особый ребенок».

С сентября 2014 года в нашем детском саду 
функционирует такая группа, в которой шесть 
детей со сложной сочетанной структурой де-
фекта. Почти у всех детей отсутствует речь, 
снижена психическая активность, нарушена 
эмоционально-волевая сфера; у многих детей 
в качестве симптома присутствует аутоподоб-
ное поведение. В социальном взаимодействии и 
коммуникации с ними возникают особые труд-
ности.

Без индивидуального тьюторского сопрово-
ждения процесс социализации этих детей не 
может быть успешным. Без тьютора не добиться 
и высокой эффективности коррекционных за-
нятий. Традиционное привлечение родителей к 
роли тьютора доказало свою несостоятельность:

• родитель, не имеющий педагогического 
образования, не всегда может помочь ре-
бенку в образовательной деятельности;

• родитель может быть излишне требова-
телен или излишне лоялен по отношению 
к ребенку, что ограничивает возможности 
его социализации;

• родитель часто проявляет чрезмерную 
опеку, тормозя развитие ребенка;

• родитель, как правило, фиксирует вни-
мание только на своем ребенке, игнори-
руя других детей, что осложняет процесс 
взаи модействия между детьми группы;

• родитель, находясь с ребенком непре-
рывно, подвержен чрезмерным эмоцио-
нальным перегрузкам, что негативно от-
ражается на психологическом состоянии 
не только его, но и ребенка.

Для разработки и реализации модели тью-
торского сопровождения детей с ОВЗ студен-
тами-волонтерами в условиях группы «Особый 
ребенок» администрацией ДОУ № 348 были за-
ключены договоры социального партнерства с 
Новосибирским педагогическим колледжем № 1 
им. А. С. Макаренко и ГЦОиЗ «Магистр», который 
осуществлял научно-методическое консульти-
рование в процессе разработки и реализации 

проекта тьюторского сопровождения детей с 
ОВЗ волонтерами-тьюторами, получивший на-
звание «Рука об руку».

Первый опыт оказался неудачным, в процес-
се реализации основного этапа студенты отка-
зались от участия в проекте.

Мы не оставили идею реализации проекта, но 
решили подойти к выбору студентов более тща-
тельно. Под методическим руководством ГЦОиЗ 
«Магистр» были подобраны и скорректированы 
опросники и анкеты, которые позволяют более 
тщательно изучить личность студента и его го-
товность к участию в проекте. С предложением 
поучаствовать в нашем проекте мы обратились 
к студентам 2-го курса НГПУ, обучающихся по 
специальности «Педагогика и психология ин-
клюзивного образования». Поэтому в настоящее 
время реализация проекта вернулась на стадию 
подготовительного этапа.

Цель проекта: повышение эффективности 
процесса социализации за счет организации 
тьюторского сопровождения детей с ОВЗ.

Задачи проекта:
1. Обеспечение психологической и методи-

ческой готовности студентов к тьютор-
ской деятельности в группе «Особый ре-
бенок».

2. Апробация новых подходов (форм, мето-
дов, приемов) в работе с детьми по фор-
мированию коммуникативных навыков, 
социального поведения.

3. Апробация новой модели взаимодей-
ствия: «специалист – тьютор – родитель».

Основное содержание деятельности на под-
готовительном этапе:

• анализ имеющихся ресурсов и условий 
для реализации проекта;

• подбор методов, диагностических мето-
дик, обеспечивающих мониторинг резуль-
тативности тьюторского сопровождения 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

• работа с родителями детей с ОВЗ, роди-
телями детей общеразвивающих групп, 
участвующих в проекте;

• работа с педагогами группы «Особый ре-
бенок» и педагогами общеразвивающих 
групп;

• разработка структуры и содержания ин-
дивидуального тьюторского маршрута 
для каждого ребенка с ОВЗ;

• разработка теоретической базы «Школы 
молодого тьютора»;

• подготовка студентов волонтеров-тьюто-
ров: выбор с помощью диагностических 
методик подходящих кандидатов на роль 
тьюторов из числа студентов;

• обучение студентов (лекции, семинары, 
мастер-классы специалистов, посещение 
студентами занятий педагогов, игровые 
тренинги).

На подготовительном этапе началась работа 
«Школы молодого тьютора» (для тех волонтеров, 
которые были выбраны в качестве будущих тью-
торов детей с ОВЗ).

Работа «Школы молодого тьютора» была на-
правлена:

• на формирование представлений о сущ-
ности инклюзивного образования и его 
отличии от традиционных форм образова-
ния, о психологических закономерностях 
и особенностях возрастного и личностно-
го развития ребенка с ОВЗ;

• на формирование навыков анализа осо-
бенностей взаимодействия и взаимо-
влияния ребенка с ОВЗ и социального 
окружения, педагогического взаимодей-
ствия между всеми субъектами образова-
тельной среды (с детьми по отдельности и 
в группе, с родителями и педагогами).

Целевым ориентиром для студентов-волон-
теров служит положение «уйти от опеки над 
детьми и создать необходимые условия для раз-
вития личности ребенка».

Работа «Школы молодого тьютора» строи-
лась по двум направлениям параллельно:

1. Теоретическая часть.
Проводилась работа по обогащению теорети-

ческих знаний студентов волонтеров-тьюторов 
по следующим темам:

• Цели и задачи работы тьютора.
• Особенности тьюторского сопровождения 

детей с ОВЗ с разными вариантами диз-
онтогенеза.

• Семья ребенка с ОВЗ и формы взаимо-
действия с ней.

Темы лекций и семинаров, проведенных спе-
циалистами в «Школе молодого тьютора»: «Ин-
клюзия – приоритетная стратегия российского 
образования», «Как смотреть не на проблему, а 
в глаза ребенку», «Развивать» – не значит «опе-
кать», «Тьютор – важное звено команды помощи 
ребенку», «Как стать «союзником» родителей 
ребенка с ОВЗ».

2. Практическая часть.
Содержание работы на первом этапе практи-

ческой деятельности:
• посещение студентами в качестве на-

блюдателей мероприятий, проходящих в 
группе «Особый ребенок»: «коммуника-
тивный круг», индивидуальные занятия 
детей с педагогами, родительские собра-
ния, праздники;

• знакомство с должностной инструкцией 
тьютора, знакомство с основными на-

Тьюторское сопровождение детей с ОВЗ  
студентами-волонтерами
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правлениями работы тьютора в ДОУ и 
способами взаимодействия с детьми с 
ОВЗ;

• практические игры-тренинги по отработ-
ке функций тьютора ребенка с ОВЗ («По-
кажи ребенку себя и свой мир», «Сила 
игры – в радости», «Бывают ли “безвы-
ходные” ситуации или “Кто виноват?”»).

Формы работы:
• посещение занятий педагогов;
• наблюдение за детьми с ОВЗ и после-

дующее обсуждение со специалистами 
индивидуальных особенностей детей, 
специфики их поведения и способов вза-
имодействия с ними в разных ситуациях;

• практические занятия по взаимодей-
ствию студентов волонтеров-тьюторов 
и их подопечных под контролем специа-
листа; проведение игровых тренингов по 
отработке навыков взаимодействия с ре-
бенком с ОВЗ.

В работе с родителями (помимо стандартных 
задач):

• создание условий для привлечения роди-
телей в единое коррекционное простран-
ство;

• повышение компетенции родителей в 
области развивающей и коррекционной 
педагогики (темы консультаций для роди-
телей детей с ОВЗ: «С чего начинается ин-
клюзия»; «Тьютор – модное слово. А что за 
ним?»; «Лечебная семейная педагогика»);

• снижение эмоционального дискомфорта 
в связи с меняющимися условиями на-
хождения ребенка в группе (родитель не 
присутствует на занятиях);

• укрепление уверенности родителей в эф-
фективности тьюторского сопровожде-
ния;

• формирование конструктивного сотруд-
ничества с тьютором.

Далее мы приступили к основному этапу ра-
боты, который предполагал следующие направ-
ления:

• полноценное внедрение тьюторского со-
провождения детей с ОВЗ на базе ДОУ 
с привлечением студентов-волонтеров-
тьюторов;

• социализация детей с ОВЗ: индивидуаль-
ные и подгрупповые занятия у специали-
стов, посещение базовых групп в режим-
ные моменты;

• организация консультаций со студен-
тами-тьюторами по вопросам реализа-
ции индивидуального образовательного 
маршрута ребенка с ОВЗ, а также вопро-
сам взаимодействия с подопечным.

На этом этапе происходило непосредствен-
ное взаимодействие волонтера-тьютора с ре-
бенком с ОВЗ.

В процессе взаимодействия с ребенком в 
группе тьютор выполнял следующие функции:

• следил за состоянием ребенка: эмоцио-
нальным и физическим (помогал разре-

шить конфликтные ситуации, успокаивал, 
воодушевлял и т.п.);

• координировал общую деятельность ре-
бенка;

• стимулировал подопечного на совмест-
ную деятельность с детьми, поддерживал 
его участие в ней.

После каждого взаимодействия с ребенком 
тьюторы-волонтеры заполняли дневники на-
блюдений, в которых фиксировали особенности 
поведенческих проявлений ребенка, его успехи 
и трудности.

Результаты работы над проектом:
1. Создана и реализована эффективная мо-

дель работы – «Школа молодого тьютора».
2. Повысилась эффективность процесса со-

циализации детей с ОВЗ в среде сверстников: 
у детей продолжают успешно формироваться 
навыки социально приемлемого поведения, по-
явилась мотивация и желание к общению со 
сверстниками и взрослыми.

3. Студентами волонтерами-тьюторами по-
лучен практический опыт взаимодействия с 
детьми с ОВЗ, полезные практические навыки, 
необходимые в будущей профессиональной 
дея тельности.

Из личного дневника тьютора: «...Первое 
время было непривычно в новой роли “тьюто-
ра”. Постоянно приходилось помнить, что ты 
делаешь не ЗА ребенка, а С ребенком. Что ты 
сопровождаешь его, помогаешь достичь успеха 
самостоятельно. Очень помогало, что каждая 
минута занятия была четко прописана, дети 
всегда были вовлечены в деятельность. С каж-
дым занятием получалось все лучше...».

В группе появилась новая форма работы по 
формированию навыков общения и взаимодей-
ствия – подгрупповое занятие «Коммуникатив-
ный круг».

Из личного дневника тьютора: «...Сотни от-
крытий вместе с детьми. И каждому радуешься, 
как своему. Я осознала, что разные дети могут 
быть искренне рады друг другу. Я поняла, что 
для того, чтобы помочь ребенку, не нужно ме-
нять его, необходимо принять малыша таким, 
какой они есть, просто направлять, позволяя 
ему оставаться самим собой...».

5. В работе с родителями также произошли 
качественные изменения. Появились тради-
ционные праздники, в которых родители стали 
занимать центральное место. Праздники эмо-
ционально насыщены: концертные программы 
от детей детского сада; подарки и угощения, 
сделанные детьми; кулинарные, спортивные, 
творческие развлечения. Наши праздники – это 
отдушина для родителей, место регулярных 
встреч, отдых и «подзарядка»; возможность 
попробовать себя в других социальных ро-
лях, продемонстрировать навыки в рукоделии, 
интеллекте, спорте, творчестве. В процессе 
взаимодействия на этих праздниках мы даем 
родителям ощущение причастности к группе 
единомышленников.

6. Немаловажным направлением в проекте 
была работа с педагогами общеобразовательных 
групп. Для обеспечения повышения профессио-
нальной компетентности педагогов по вопросам 
инклюзивного образования и обеспечения им 
психологической поддержки в формировании 
уверенности в работе с «особым» ребенком, спе-
циалистами проекта были проведены семинары 
и групповые консультации, а также открытые 
практические занятия специалистов с детьми: 
«Инклюзия – приоритетная образовательная 
стратегия», «Условия и перспективы развития 
инклюзии в образовательном пространстве 
конкретного ДОО», «Особенности психического 
развития наших детей», «Взаимодействие спе-
циалистов, работающих с ребенком с ОВЗ, как 
основное условие его сопровождения».

Мы не оставляем идею работы над проектом 
и в дальнейшем планируем усовершенствовать 
практику по данному направлению.

Модель тьюторского сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья во-
лонтерами-тьюторами не требует привлечения 
отдельной ставки педагога-тьютора (что решает 
ряд проблем образовательной организации), но 
позволяет обеспечить более успешную социали-
зацию детей с ОВЗ в среде нормативно разви-
вающихся сверстников.

Из личного дневника тьютора: «...Путь к дет-
ским сердцам лежит через любовь, поддержку и 
терпение. Особенные дети это чутко чувствуют. 
С ними нужно больше времени, чтобы добить-
ся чего-то. Но этот путь не менее интересный. 
В конце обязательно ждет успех, главное – идти 
вместе рука об руку. И в этом детском саду про-
делали это путь...».

А. Ю. Белянова, учитель-логопед МКДОУ  
д/с № 348 общеразвивающего вида,
Е. К. Конфедератова, учитель-дефектолог
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Модернизация российского образования об-
условила создание и развитие ресурсных цен-
тров различного уровня как инновационных 
структур развития профессиональных компе-
тенций педагогических кадров для работы в но-
вых социально-экономических условиях.

В целях совершенствования инновационной 
деятельности в образовательных учреждениях 
муниципальной системы образования г. Ново-
сибирска, создания оптимальных условий для 
функционирования сети городских инноваци-
онных площадок (ГИП) в 2017 году д/с № 329 
был присвоен статус инновационной площадки 
по направлению «Создание ресурсного центра 
“Твори, Создавай, Воплощай!” как условие фор-
мирования позитивного имиджа д/с № 329».

Идея создания инновационного ресурсного 
центра (РЦ) «Твори, создавай, воплощай!» воз-
никла как результат обобщения профессиональ-
ной деятельности педагогического коллектива 
за пятилетний период с 2013 года (с  момента 
начала стандартизации дошкольного образова-
ния). В результате SWOT-анализа было установ-
лено, что в д/с № 329 параллельно реализуется 
несколько проектов, направленных на повыше-
ние качества образовательной среды. Но для 
достижения методологического и методическо-
го единства возникла необходимость создания 
единого системообразующего центра, объеди-
няющего различные инициативы участников об-
разовательных отношений.

Понятие «качество образования» предпо-
лагает целостную систему организационно-
методических мероприятий, направленных на 
апробацию и внедрению новых методик и тех-
нологий. Эта система требует высококвалифи-
цированных педагогов, а управление качеством 
образования позволяет достичь определенных, 
заранее спрогнозированных результатов.

Работа ДОУ в инновационном режиме обу-
словливает систематическое совершенствова-
ние содержания и методов воспитания и обуче-
ния дошкольников, повышение квалификации 
педагогов, а также организацию методическо-
го и психолого-педагогического просвещения 
участников образовательных отношений.

Теоретико-методологические основы созда-
ния РЦ на базе ДОУ:

• методология модернизации системы до-
школьного образования (А. А. Маргулис, 
А. Г. Асмолов, И. В. Гришина, В. Н. Волков 
и др.);

• концепции управления образовательной 
деятельностью в ДОО (М. М. Поташник, 
В. С. Лазарев, К. Ю. Белая, Е. Б. Кузнецо-
ва, О. А. Скоролупова, О. В. Заславская, 
Н. П. Капустин, Н. Л. Селиванова, Т. И. Ша-
мова и др.);

• методология качества в системе образо-
вания (П. И.Третьяков, В. И. Загвязинский, 
А. А. Дмитриев, А. Н. Майоров, В. С. Без-
рукова и др.).

Цель деятельности РЦ «Твори, создавай, во-
площай!»: организация методической поддерж-
ки педагогов и родителей, направленной на 
повышение качества образования для форми-
рования позитивного имиджа д/с № 329.

Задачи в области инновационной деятельно-
сти РЦ: организация маркетинговой деятельно-
сти; участие в конкурсах на соискание грантов и 
дополнительных ресурсов, необходимых для ра-
боты центра, материальных и нематериальных 
форм поддержки; реализация инновационных 
проектов; апробация и введение инновационных 
технологий и методик в сфере образования.

Задачи в области научной деятельности РЦ: 
организация и проведение научных исследова-
ний в области специальной психологии и педа-
гогики, детской психологии; проведение конфе-
ренций, семинаров, методических объединений 
и др.; участие в подготовке статей, методиче-
ских материалов т.д.

Задачи в области образовательной деятель-
ности РЦ: информационная и научно-методи-
ческая поддержка педагогов Дзержинского 
района; обмен опытом, проведение заседаний 
методических объединений; организация и ме-
тодическое обеспечение современных методов 
психолого-педагогического сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках инновационной деятельности в 
д/с № 329 функционируют семь лабораторий 
ресурсного центра: лаборатория профилактики 
и коррекции нарушений речи «Красноречие»; 
лаборатория музыки и хореографии «Музы-
кальная шкатулка», лаборатория продуктивного 

творчества «Вернисаж», лаборатория адаптации 
«Счастливый малыш», лаборатория сенсорики 
«Волшебная комната», лаборатория физкуль-
туры «Здоровячок», лаборатория заботливых 
родителей.

В д/с № 329 действует целостная методи-
ческая служба – это система взаимосвязанных 
психолого-педагогических мер, направленных 
на развитие творческого потенциала педагоги-
ческих работников, их профессионального ма-
стерства, в целом обеспечивает высокое каче-
ство образовательного процесса в ДОО.

Результатом научно-методической деятель-
ности в д/с № 329 является методический про-
фессионализм педагогов – это мера и способ 
творческой саморегуляции личности в разно-
образных видах общения и деятельности, на-
правленных на освоение, передачу и создание 
педагогических ценностей и технологий, что в 
целом повышает качество образовательного 
процесса в ДОО.

В ДОУ сложилась матричная структура 
управления проектами (структура матричного 
типа возникает при одновременной реализа-
ции многих проектов). Одни и те же сотрудни-
ки могут одновременно входить в разные про-
ектные группы (лаборатории РЦ) и подчиняться 
нескольким руководителям проектов, которые 
организуют данный процесс, но не имеют ад-
министративных полномочий (они сохраняются 
за руководителями подразделений). Матрич-
ная структура существенно повышает гибкость 
управления и в то же время предъявляет высо-
кие требования к компетенции руководителей и 
зрелости педагогического коллектива.

За период существования РЦ были подготов-
лены и реализованы следующие масштабные 
проекты:

• Проектная работа «Модель и технология 
физического развития детей старшего дошколь-
ного возраста с общим недоразвитием речи в 
контексте дифференцированного подхода» (ма-
лая золотая медаль «УчСиб–2018»).

• Проектная работа «Культурные практики 
художественно-эстетической направленности 
для детей старшего дошкольного возраста как 
условие организации социального партнерства 
д/с № 329.

Формирования позитивного имиджа  
дошкольной образовательной организации
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• «Опыт профессиональной деятельности» 
(серебряная медаль «УчСиб–2018»).

• Проектная работа «Ресурсный центр “Тво-
ри, Создавай, Воплощай!” д/с № 329 – эффек-
тивная модель обобщения («УчСиб–2018»).

• Проект «Управление внедрением профес-
сионального стандарта “Педагог” как механизм 
активизации кадрового потенциала д/с № 329» 
(серебряная медаль «УчСиб–2019»).

• Проектная работа «Культурные практики 
художественно-эстетической направленности 
как основа единства образовательного про-
странства д/с № 329» (диплом «УчСиб–2019»).

• Проектная работа «Преодоление функцио-
нальных нарушений фонематической системы у 
детей раннего возраста в условиях ДОУ» (сереб-
ряная медаль «УчСиб–2019»).

• Проектная работа «Жизнь детей Новоси-
бирска в период Великой Отечественной войны» 
(«УчСиб–2020»).

• Проектная работа «Парциальная програм-
ма обучения детей дошкольного возраста анг-
лийскому языку «Приключения Куки и его дру-
зей» («УчСиб–2020»).

• Проектная работа «Культура питания детей 
дошкольного возраста – Здоровье, Развитие, 
Эстетика!» («УчСиб–2020»).

• Проект «Деятельность ресурсного центра 
“Твори, Создавай, Воплощай!” как эффективная 
модель методической работы д/с № 329» (дип-
лом лауреата городского конкурса «Инновации в 
образовании», 2018);

• Проект «Жизнь детей Дзержинского района 
г. Новосибирска в период Великой Отечествен-

Основная тема, над которой педагоги иници-
ативной группы трудились на протяжении трех 
лет, – «Совершенствование инновационной си-
стемы взаимодействия педагогов ДОУ и родите-
лей воспитанников с ОВЗ в процессе коррекци-
онной работы».

В июле 2017 года детскому саду № 505 при-
своен статус городской инновационной площад-
ки (ГИП) по теме проекта, с которым мы прини-
мали участие в районном конкурсе «Инновации 
в образовании» и стали победителями.

Идея с темой проекта возникла в процессе 
коррекционной работы, когда мы столкнулись с 
определенными трудностями при сотрудниче-
стве с родителями воспитанников с ТНР:

• пассивность родителей к выполнению ре-
комендаций учителей-логопедов;

• социальная закрытость семей: родители 
редко посещали открытые занятия, роди-
тельские собрания, консультации специа-
листов и мероприятия в ДОУ.

Выявив данную проблему, мы пришли к вы-
воду, что осознанное включение родителей в 
совместную работу с учителем-логопедом в 
коррекционном процессе позволит повысить 

ной войны» (диплом лауреата городского кон-
курса «Инновации в образовании», 2020).

Высшими формами представления мето-
дического творчества в практике нашей орга-
низации являются его обобщение в различных 
публикациях; проведение открытых мероприя-
тий, семинаров, мастер-классов для родителей 
и коллег.

Распространение опыта РЦ «Твори, создавай, 
воплощай!» научно-методического сопровожде-
ния педагогов и родителей, направленного на 
повышение качества образования д/с № 329, 
на уровне муниципальной системы образования 
г. Новосибирска позволил содержательно обога-
тить образовательную систему.

Показателями инновационного потенциала 
д/с № 329 в рамках деятельности РЦ являются:

• Постоянное совершенствование кадрового 
потенциала: 70 % педагогических работников 
имеют высшее образование, 30 % среднее-спе-
циальное. Данный показатель в среднем за три 
года увеличился на 30 %. Обучение в магистра-
туре НГПУ прошли 25 % педагогического соста-
ва, темы магистерских диссертаций выполняют-
ся по запросу д/с № 329 и отражают усиление 
научно-исследовательского потенциала органи-
зации.

• 50 % педагогического состава имеют выс-
шую квалификационную категорию, 40 % – пер-
вую квалификационную категорию. Динамика 
данного показателя составила более 40 %.

• В рамках работы ГИП в ДОУ созданы и 
реализуются более 20 инновационных проек-
тов; 80 % авторских коллективных проектов, 

Вместе с родителями

реализованных на базе детского сада, стали 
победителями международных, всероссийских 
и региональных конкурсов профессионального 
мастерства.

• С 2018 года коллективом опубликовано бо-
лее 40 статей, 11 авторских парциальных про-
грамм, два методических сборника, книга памя-
ти «Дети войны. Жизнь и воспоминания».

• Более 50 % педагогов приняли участие в 
конференциях и профессиональных мероприя-
тиях различного уровня в качестве докладчиков.

• На базе ДОУ проведено 15 мероприятий 
различной тематики (секционные заседания 
конференций, семинары-практикумы, мастер-
классы, деловые игры, педагогические гости-
ные, моделирование и анализ проблемных си-
туаций).

• Создана информационно-коммуникацион-
ная образовательная среда для родителей детей 
раннего возраста, не посещающих детский сад.

• Удовлетворенность родителей качеством 
образования работы ДОУ составляет 94,7 %.

• Инновационная работа способствовала ро-
сту творческой активности педагогов, воспитан-
ников и их семей, что выразилось в росте числа 
участников, победителей творческих и интел-
лектуальных конкурсов различного уровня.

И. В. Козленко, заведующая МКДОУ  
д/с № 329 комбинированного вида,
Р. А. Васильева, старший воспитатель,
Н. А. Кузь, научный руководитель,  
зав. кафедрой теории и методики дошколь-
ного образования Института детства НГПУ

эффективность работы. Педагоги и родители 
обязаны найти точки соприкосновения и стать 
партнерами для того, чтобы обеспечить достой-
ное будущее детей.

Для того чтобы привлечь внимание родите-
лей, заинтересовать их и сделать участниками 
коррекционного процесса, была выбрана тема и 
разработан данный проект.

Цель проекта: создание необходимых усло-
вий для привлечения родителей детей с ОВЗ в 
коррекционный процесс при взаимодействии с 
педагогами ДОУ.

В соответствии с целью были поставлены за-
дачи:

• формировать и стимулировать мотивиро-
ванное отношение родителей к коррекци-
онному процессу;

• повысить уровень компетентности роди-
телей в вопросах речевого развития де-
тей;

• создать условия для мотивации родите-
лей, оказывая психолого-педагогическую, 
методическую и консультативную помощь 
для развития детей с ОВЗ, получающих 
дошкольное образование;

• разработать методическое содержание 
мероприятий с родителями;

• обеспечить современную и безопасную 
цифровую среду для высокого качества 
и результативности коррекционного про-
цесса;

• реализовать новые методы коррекцион-
ного обучения и воспитания, образова-
тельные технологии, обеспечивающие 
освое ние обучающимися базовых навы-
ков и умений.

Проект состоит из трех этапов: подготови-
тельный, основной и заключительный.

На подготовительном этапе мы изучили 
и подобрали необходимую методическую ли-
тературу, в которой раскрыта значимость роли 
родителей в речевом развитии детей и еще раз 
убедились в том, насколько необходимо тесно 
взаимодействовать родителям с учителями- 
логопедами и педагогами коррекционной груп-
пы, имея одно направление в коррекционной 
работе.

Продолжая углубленно изучать проблему 
взаимодействия родителей и учителей-логопе-
дов, разработали анкеты с целью выявления по-
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зиции родителей по отношению к ребенку и его 
речевому нарушению и эффективности работы 
педагогов ДОУ в коррекционном процессе.

После того, как ознакомились с результа-
тами анкетирования, родителям были выданы 
методические авторские рекомендации в виде 
буклетов, в которых прописаны основные виды 
упражнений по формированию речи детей с 
ОВЗ.

На следующей ступени нашей деятельности 
разработали дорожную карту по внедрению си-
стемы взаимодействия педагогов с родителями, 
а также планирование совместной деятельности 
учителей-логопедов, воспитателей коррекцион-
ных групп и родителей.

С помощью привлечения ИКТ создали стра-
ничку логопеда на сайте ДОУ для информаци-
онного просвещения родителей. Совместно с 
педагогом-психологом разработали закрытую 
страницу ВК для того, чтобы ее могли посещать 
только родители детей с ОВЗ. На странице ВК 
родители могут найти необходимые рекоменда-
ции в виде правил, упражнений, развивающих 
игр, получить практические знания для работы 
с ребёнком в домашних условиях по коррекции 
речевого развития, а также психологическую 
помощь и поддержку.

В нашем учреждении в течение учебного 
года проводится много встреч с родителями: 
индивидуальные консультации, заседание ро-
дительского клуба «Речевичок», «беседуем за 
чашкой чая». Все мероприятия проходят в не-
принужденной, доброжелательной обстановке.

В ДОУ и в коррекционных группах оформле-
ны информационные уголки учителей-логопе-
дов и педагога-психолога, которые регулярно 
пополняются и обновляются рекомендациями по 
речевому и психологическому развитию детей.

На основном этапе нашего проекта орга-
низованы и проведены следующие мероприя-
тия с родителями: организован родительский 
клуб «Речевичок», целью которого является 
повышение эффективности взаимодействия 
учителя-логопеда, педагога-психолога и семьи 
в вопросах коррекции речи детей дошкольно-
го возраста; популяризирование деятельности 
учителя-логопеда среди родителей.

Перед клубом поставлены следующие за-
дачи:

• дать родителям необходимые знания и 
умения для оказания помощи детям в ис-
правлении речевых недостатков;

• сформировать правильное отношение к 
речевому недостатку ребенка, логопеди-
ческим занятиям;

• оказать помощь в правильной организа-
ции логопедических занятий дома.

Участниками родительского клуба являются 
родители, учитель-логопед, педагог-психолог, 
воспитатели коррекционных групп.

Клуб родители посещают ежемесячно. На за-
седание клуба приглашаем родителей в количе-
стве 6–10 человек.

В родительском клубе рассматриваются все 
темы коррекционной работы: развитие речевого 
дыхания, работа над артикуляцией, формиро-
вание звукопроизношения, развитие крупной 
и мелкой моторики пальцев рук, развитие про-
странственного ориентирования, развитие лек-
сико-грамматических категорий, формирование 
связной речи у детей с ТНР.

На заседании клуба учителя-логопеды в со-
ответствии выбранной темой и направлением 
деятельности показывают мастер-классы по 
выполнению разных упражнений для коррек-
ции речи дошкольников, родители осваивают 
технологию выполнения упражнений в совмест-
ной практике с логопедами. Педагог-психолог 
консультирует родителей по разным вопросам, 
касаясь психологического развития ребенка. 
В заключении заседания родители совместно с 
педагогами изготавливают наглядные пособия 
своими руками для логопедических занятий с 
детьми дома и в группе.

Для результативности коррекционного про-
цесса параллельно с родительским клубом ор-
ганизован педагогический клуб «Объединение», 
цель которого – консультирование педагогов 
коррекционных групп специалистами ДОУ.

Для достижения цели клуб решает следую-
щие задачи:

• оказывать методическую помощь и под-
держку членам клуба при работе с детьми 
с ОВЗ;

• разрабатывать рекомендации по про-
ведению занятий по коррекции речевого 
развития дошкольников с ОВЗ;

• способствовать взаимодействию воспи-
тателей коррекционных групп с родителя-
ми дошкольников с ОВЗ;

• распространять педагогический опыт 
творчески работающих педагогов в об-
ласти коррекции на уровне ДОУ, района, 
города.

Участниками педагогического клуба «Объ-
единение» являются учителя-логопеды, педа-
гог-психолог, воспитатели коррекционных групп. 
Заседание педагогического клуба проходит 
ежемесячно, работа клуба построена в основ-
ном на практической части. Учителя-логопеды 
проводят мастер-классы по выполнению разных 
видов гимнастики, за круглым столом с педаго-
гами обсуждаются разные проблемы и вопросы, 
касающиеся коррекции речи дошкольников, ра-
боты с родителями. Совместно продумываем и 
разрабатываем занятия по речевому развитию и 
по обучению грамоте. Психологический микро-
климат поддерживает педагог-психолог.

В продолжение совместной работы педаго-
гов и родителей в ДОУ стало традицией прово-
дить один раз в год «Праздник красивой речи», 
на котором родители видят результаты совмест-
ной работы с детьми по речевому развитию.

В «День открытых дверей» учителями-лого-
педами проводятся открытые занятия по разви-
тию лексико-грамматического строя речи и обу-
чению грамоте; на занятиях родители совместно 
с детьми участвуют в образовательном процес-
се и выполняют все задания учителя-логопеда. 
А в праздничной программе родители могут по-
смотреть на своих детей, как на артистов.

Чтобы заинтересовать родителей, учителя-
логопеды уделяют большое внимание разработ-
ке развивающих игр, наглядных пособий, дидак-
тических материалов. Учителями-логопедами 
создана игротека для родителей в виде посо-
бий, которые изготовлены руками педагогов 
совместно с родителями для занятий с детьми 
дома и в группе.

Также в группах ДОУ реализовываются со-
вместные детско-родительские проекты: «Путе-
шествие в мир волшебных звуков и букв», «Мой 
родной край».

На заключительном этапе работы в рам-
ках ГИП (за три года) нами проведено монито-
ринговое исследование, в котором отражены 
результаты речевого развития детей при взаи-
модействии с родителями. Данное исследование 
показывает положительную динамику: увели-
чился процент посещения родителями меропри-
ятий в ДОУ (родительских собраний, индивиду-
альных консультаций, заседаний родительских 
клубов). Родители ответственно относятся к вы-
полнению рекомендаций специалистов ДОУ.

Возвращаясь к цели проекта, хочется отме-
тить, что мы создали необходимые условия в 
ДОУ и привлекли родителей детей с ОВЗ к со-
вместному коррекционному процессу.

На данном этапе родители стали нашими 
партнерами и активными участниками коррек-
ционного процесса.

По словам В. А. Сухомлинского, «только вме-
сте с родителями общими усилиями педагоги 
могут дать детям большое человеческое сча-
стье».

Т. А. Петренко, заведующая  
МКДОУ д/с № 505,
Н. В. Фатьянова, старший воспитатель
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конкурс

С 25 января по 26 февраля 2021 года в г. Ново-
сибирске проводились школьный и муниципаль-
ный этапы Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности».  

Конкурс организован в целях сохранения и 
увековечивания памяти о Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов.

Учредитель Конкурса – Министерство про-
свещения РФ. Учредитель регионального эта-
па  – Министерство образования НСО. Органи-
затор муниципального этапа – Городской центр 
развития образования.

Конкурс проводился среди следующих кате-
горий обучающихся:

• 5-7-е классы – категория 1;
• 8-9-е классы – категория 2;
• 10-11-е классы – категория 3.
Конкурс проходил в два этапа:
• I этап – школьный (очный) – написание 

конкурсных работ на базе образователь-
ных учреждений, определение победите-
лей и направление их работ на II этап;

• II этап – муниципальный (заочный) – опре-
деление победителей муниципального 
этапа и направление их работ на регио-
нальный этап.

В школьном этапе приняли участие 928 обу-
чающихся из 63 школ г. Новосибирска. По итогам 
школьного этапа на муниципальный этап было 
направлено 105 работ учащихся из 58 школ.

Сочинения были представлены по семи те-
мам:

• Отражение событий Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов в истории 
субъекта РФ, города или населенного 
пункта.

• История создания мемориала или музея 
Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов.

• Великая Отечественная война 1941–1945 
годов в истории семьи участника конкур-
са.

• Биография участников боевых действий 
или работников тыла в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 годов.

• Творчество писателей-фронтовиков и по-
этов-фронтовиков Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

• Музыкальные произведения, книги, доку-
ментальные и художественные фильмы, 
созданные в годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов или посвящен-
ные ей.

• Деятельность поисковых отрядов и волон-
терских организаций и участие молодежи 
в мероприятиях по сохранению и увекове-
чению памяти о Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов.

Больше всего работ (55 %) школьниками 
было представлено по теме «Великая Отече-

ственная война 1941–1945 годов в истории 
семьи участника конкурса». Эта тема близка 
детям, поскольку в нашей стране нет семьи, 
которую обошла бы стороной война. В своих 
сочинениях участники рассказали о героизме 
прадедов, великих подвигах на фронте и в тылу.

Трогательную историю своей семьи поведала 
ученица 5-го класса Анастасия Б. под названием 
«Никто не остался в стороне».

«Мой прапрадедушка по маминой линии при-
звался на фронт в самом начале войны, в июне 
1941 года, а в ноябре 1943 года моя прапраба-
бушка Чечёткина Полина Андреевна получила 
на него похоронку. Мой прадедушка, которому 
на начало войны было 12 лет (1929 г.р.), пошел 
работать в колхоз. И как все дети того време-
ни, работал в поле, не забывая о том, что не-
обходимо продолжать обучение! Учитель рабо-
тал вместе с ними в поле, на ферме, там, где 
было нужно, а по вечерам учил ребят грамоте. 
В 14 лет прадедушка уже работал на тракторе и 
был учеником кузнеца.

Прабабушке было 5 лет, когда началась вой-
на. У них была большая семья, прабабушка была 
младшая. Отца её на фронт не призвали, пото-
му что он был инвалидом Гражданской войны. 
В начале войны он был председателем колхоза. 
В 1941 году от воспаления легких умерла мама 
прабабушки и большая семья осталась без ма-
тери. Два года они жили с отцом, одного из стар-
ших братьев призвали на фронт, остальные дети 
работали в колхозе и учились. А зимой 1943 года 
арестовали отца. В колхозе умерла лошадь, его 
обвинили в растрате государственного имуще-
ства, объявили врагом народа и расстреляли...
Прабабушка отлично помнила, когда зимней 
ночью его забирали из дома, больше они его ни-
когда не видели, и не знают, где он похоронен...»

Еще один рассказ по теме «Все хотело 
жить» – Юлии Л., ученицы 8-го класса.

«Перебираю пожелтевшие от времени пись-
ма-уголки. Быстрый мелкий почерк местами 
размыт слезами моей прабабушки.

На фронт прадед ушел весной 1942 года, 
когда деревья выпускали свои первые зеленые 
листочки, трава набирала силу, и все хотело 
жить...

Лето 1942 года. “Ты знаешь, Саша (имя моей 
прабабушки), сколько красивых мест я увидел! 
Я счастливее тебя. Ты-то нигде не была, кроме 
нашего поселка. А я уже пол-России прошел... 
За такую красоту и умереть не жалко”...

Осень 1942 года. “...Сашка, я узнал и увидел 
цену жизни. Какая же она хрупкая, эта наша 
жизнь! Сколько полегло моих товарищей! Волга 
течет красная от крови, после боя ступить неку-
да – вся земля усеяна телами. А сейчас я пишу, 
а позади меня поют. Я думаю, война – как наша 
жизнь, только проносится очень быстро. Я уже 
столько повидал, что ощущаю себя стариком”.

Последнее письмо написано чужим почер-
ком.

13 марта 1945 года. “Пишу вам по просьбе 
вашего мужа Василия. Вчера был тяжелый бой. 
Много погибло наших бойцов. Василий был тя-
жело ранен. С поля боя его унесли на носилках. 
Борется за жизнь... Просит вас беречь детей”.

На следующий день, 14 марта 1945 года, мой 
прадед, Василий Михайлович умер от ран в мед-
санбате. Умер он весной, когда деревья выпу-
скали свои первые листочки, и все хотело жить.

Моя прабабушка, получив “похоронку”, не 
смогла перенести это горе. Увидев эту бумагу, 
она упала на сырую землю и больше уже никог-
да не смогла встать – ее парализовало на всю 
оставшуюся жизнь, но последний наказ своего 
мужа выполнила: вырастила пятерых детей...»

Отрадно, что в сочинениях дети не только 
описывают историю семьи, но и выражают свое 
отношение к войне, великому подвигу воинов.

«Я горжусь своим сильным родом. Имена 
моих предков вписаны не только в историю на-
шей семьи, но и в историю страны, за которую 
пришлось постоять, рискуя жизнью. Они среди 
миллионов, вынесших на своих плечах невзго-
ды, пришедших к Победе» – пишет ученица 7-го 
класса Анастасия К.

«Я горжусь своим прадедом и клянусь горячо 
любить свою Родину, как он, помнить о героиче-
ских страницах ее истории!» – заканчивает свое 
сочинение Юлия Л.

По итогам муниципального этапа конкурса 
победителями стали 25 учащихся из 20 школ 
г. Новосибирска, работы которых направлены на 
региональный этап.

В результате участия в региональном этапе 
победителем в категории «Обучающиеся 8-9-х 
классов» стала ученица 8-го класса лицея 
№ 176 Юлия Лихачева, которая будет представ-
лять наш город на федеральном этапе. Призе-
ром в данной категории стала Софья Евдокимо-
ва, учащаяся 9-го класса лицея № 136.

Конкурс школьных сочинений показал вы-
сокий интерес школьников к истории страны, к 
событиям, связанным с Великой Отечественной 
войной, к людям, которым мы обязаны жизнью. 
Надеемся, что услышанное от родителей ребята 
запомнили на долгие годы, чтобы в свое время 
рассказать своим детям и внукам о войне и о 
великой Победе.

М. Ю. Анчугова, старший методист ГЦРО

Без срока давности
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26 марта в Большом зале мэрии г. Новоси-
бирска состоялась церемония подведения ито-
гов городских конкурсов профессионального 
мастерства.

В этом году одновременно проводились 
шесть конкурсов: «Учитель года», «Воспитатель 
года», «Классный руководитель Новосибирска», 
«Сердце отдаю детям», «Педагог-психолог года» 
и «Педагогический дебют».

Конкурсы профессионального мастерства 
являются для участников не только педагоги-
ческим соревнованием, но и важным этапом 
развития компетенций, повышения профессио-
нализма, дают возможность обменяться опытом 
и показать свое творчество. Каждый из конкур-
сов – это демонстрация лучших педагогических 
достижений муниципальной системы образова-
ния.

В торжественном мероприятии приняли 
участие: мэр города Новосибирска А. Е. Локоть; 
председатель Совета депутатов г. Новосибир-
ска Д. В. Асанцев; начальник департамента 
образования мэрии г. Новосибирска Р. М. Ах-
метгареев; председатель Новосибирской об-
ластной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ 
С. Г.  Сутягина; проректор по научно-методиче-
ской работе НИПКиПРО, доктор педагогических 
наук А.  В.  Молокова; профессор кафедры пси-
хологии и педагогики института естественных и 
социально-экономических наук НГПУ, кандидат 
психологических наук Т. Л. Чепель; начальники 
отделов образования администраций районов 
(округа) города, руководители и педагоги обра-
зовательных организаций, лауреаты и победите-
ли профессиональных конкурсов.

Конкурс «Учитель года» проводился в нашем 
городе в 30-й раз. Именно с него в 1991 году в 
Новосибирске началось конкурсное профессио-
нальное движение.

В XXX городском конкурсе «Учитель года» 
приняли участие 18 педагогов. Это учителя-
предметники, большинство из них учителя исто-
рии и обществознания, английского языка и на-
чальных классов. Средний возраст участников 
37 лет, педагогический стаж от 3 до 30 лет.

Лауреатами конкурса стали: М. Ю. Игонин – 
преподаватель-организатор ОБЖ гимназии 
№ 16 «Французская»; А. В. Ключерева – учитель 
истории и обществознания гимназии № 15 «Со-
дружество»; М. Е. Коршунова – учитель началь-
ных классов лицея № 126; А. В. Франк  – учи-
тель истории и обществознания школы № 189; 
Н. В. Худякова – учитель химии Второй Новоси-
бирской гимназии.

Абсолютным победителем XXX городского 
конкурса «Учитель года» стала Наталья Вален-
тиновна Худякова – учитель химии Второй Ново-
сибирской гимназии.

В этом году в 10-й раз состоялся городской 
конкурс «Воспитатель года». Участие в конкурсе 
приняли 41 дошкольный работник: 13 воспита-
телей, два учителя-логопеда, один музыкальный 
руководитель и один инструктор по физической 
культуре. Средний возраст педагогов 37 лет, 
стаж работы от 4 до 25 лет.

Лауреатами Х городского конкурса «Воспи-
татель года» стали: Л. Н. Макаровская – воспи-
татель детского сада № 421 им. С. Н. Ровбеля; 
И.  А.  Рудельмель – воспитатель детского сада 
№ 108; Т. А. Серебренникова – воспитатель дет-
ского сада № 494; Е. М. Федотова – воспитатель 
детского сада № 555; Ю. О. Шуваева – инструк-
тор по физической культуре детского сада 
№ 398.

Абсолютную победу в конкурсе одержала 
Людмила Николаевна Макаровская – воспита-
тель детского сада № 421 им. С. Н. Ровбеля.

Также в 10-й раз проводился городской кон-
курс «Классный руководитель Новосибирска». 
В нем участвовало 11 педагогов. Это учителя 11 
предметных областей, шесть из них – учителя 
начальных классов. Лауреатами конкурса ста-
ли: Е. И. Воронова – учитель начальных классов 
школы № 78; Д. А. Матвеева – учитель русского 
языка и литературы гимназии № 11 «Гармония»; 
О. М. Портнова – учитель английского языка 
школы № 56; Е. В. Сапожников – учитель мате-
матики гимназии № 1; Н. Н. Сороквашина – учи-
тель начальных классов гимназии №14 «Универ-
ситетская».

Абсолютную победу в конкурсе одержала 
Диана Андреевна Матвеева – учитель русского 
языка и литературы гимназии № 11 «Гармония».

В этом году в Х городском конкурсе «Сердце 
отдаю детям» приняли участие восемь педаго-
гов дополнительного образования. Средний воз-
раст педагогов 39 лет. Педагогический стаж от 
4 до 16 лет.

Лауреатами конкурса стали: Е. Ф. Захарова – 
педагог дополнительного образования гимназии 
№ 11 «Гармония»; В. А. Павлова – педагог до-
полнительного образования ДООЦ «Кировский»; 
Р. В. Панин – педагог дополнительного образо-
вания ЦРТДиЮ «Заельцовский»; Т. С. Щедрен-
ко – педагог дополнительного образования ЦВР 
«Галактика».

Победу в конкурсе одержал Роман Владими-
рович Панин – педагог дополнительного образо-
вания ЦРТДиЮ «Заельцовский».

В этом году состоялся VII городской конкурс 
«Педагог-психолог года». В нем приняло участие 
14 педагогов, 10 из них представляют обще-
образовательные учреждения и четверо – до-
школьные. Средний возраст участников 32 года, 
педагогический стаж от 2 до 17 лет.

Лауреатами конкурса стали: Л. Г. Амельян – 
педагог-психолог гимназии № 1; О. Г. Кам-
шук  – педагог-психолог лицея № 22 «Надежда 
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Сибири»; М. Д. Кузнецова – педагог-психолог 
детского сада № 494; О. Д. Нацвина – педагог-
психолог детского сада № 421 им. С. Н. Ровбеля; 
Н. В. Пивченко – педагог-психолог гимназии № 7 
«Сибирская».

Победу в конкурсе одержала Марина Дмит-
риевна Кузнецова – педагог-психолог детского 
сада № 494.

В этом году в 6-й раз прошел конкурс моло-
дых педагогов «Педагогический дебют» – право-
преемник другого городского конкурса моло-
дых педагогов «Новой школе – современный 
учитель», который проводился с 2009 по 2014 
год. Конкурс является стартовой площадкой 
для профессионального развития, самореали-
зации и карьерного роста молодых педагогов. 
Его участники успешно заявляют о себе в одно-
именном всероссийском конкурсе, в котором у 
новосибирских педагогов 14 побед и 26 дипло-
мов лауреата.
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В этом году в конкурсе приняли участие 55 
педагогов в возрасте до 25 лет, а также два мо-
лодых руководителя и два педагога-наставника. 
Среди участников 12 учителей предметников и 
16 педагогов дошкольных образовательных ор-
ганизаций.

В конкурсе представлено шесть номинаций.
Номинация «Молодые учителя». Ее лауреа-

тами стали: Е. Е. Гайтанова – учитель русского 
языка и литературы школы № 178; А. В. Деми-
дова – учитель английского языка школы № 40; 
Е. В. Мухранов – учитель химии гимназии № 14 
«Университетская»; С. И. Круглов – учитель ма-
тематики школы № 165 им. Героя Советского 
Союза В. А. Бердышева; П. Н. Раевская – учитель 
истории и обществознания лицея № 159.

Победу одержала Елена Евгеньевна Гайтано-
ва – учитель русского языка и литературы шко-
лы № 178.

Номинация «Молодые педагоги дошкольных 
образовательных организаций». Лауреатами 
стали: А. Е. Арнгольд – воспитатель детского 
сада № 421 им. С. Н. Ровбеля; В. Д. Кулев – ин-
структор по физической культуре детского сада 
№ 242; Е. В. Лойко – воспитатель детского сада 
№ 448; А. Я. Усольцева – воспитатель детского 
сада № 46; И. С. Шабунина – воспитатель дет-
ского сада № 7.

В номинации победила Ангелина Евгеньевна 
Арнгольд – воспитатель детского сада № 421 
им. С. Н. Ровбеля.

Лауреатами в номинации «Молодые управ-
ленцы» названы В. А. Рыбась – заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
школы № 216 и А. А. Шульга – директор школы 
№ 215 имени Героя Советского союза Дмитрия 
Бакурова.

Лауреаты в номинации «Молодые педагоги 
дополнительного образования»: Д. А. Ашпина – 
педагог дополнительного образования гимназии 
№ 15 «Содружество» и Я. С. Казанцев – педагог 
дополнительного образования гимназии № 11 
«Гармония».

В номинации «Молодые педагоги-психологи» 
лауреатом стала Л. В. Холява – педагог-психолог 
детского сада № 509, а в номинации «Педагог-
наставник» – И. В. Добровольская – заместитель 
директора по воспитательной работе школы 
№ 82.

С приветственным словом к участникам це-
ремонии обратились председатель Новосибир-
ской областной общественной организации Про-
фсоюза работников народного образования и 
науки РФ С. Г. Сутягина; проректор НГПУ Н. А. Ря-
писов; проректор НИПКиПРО А. В. Молокова; 
профессор кафедры психологии и педагогики 
Института естественных и социально-эконо-

мических наук НГПУ Т. Л. Чепель; председатель 
Ассоциации молодых педагогов, победитель 
Всероссийского конкурса «Педагогический де-
бют – 2020» Д. Т. Яковлев; абсолютный победи-
тель Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют – 2020» директор школы № 82 Е. В. Ми-
наева и победитель городского и областного, 
конкурсов «Учитель года» 2020 года, участник 
Всероссийского конкурса «Учитель года Рос-
сии», учитель географии Экономического лицея 
Т. В. Глиненко.

Участников церемонии и победителей кон-
курсов поздравили мэр г. Новосибирска А. Е. Ло-
коть и председатель Совета депутатов г. Ново-
сибирска Д. В. Асанцев.

Поздравляя участников профсостязаний, мэр 
Новосибирска отметил, что, несмотря на слож-
ности из-за пандемии, новосибирские педагоги 
достойно выдержали все испытания. «Во время 
всех ограничений, переходе на дистанционное 
обучение стояла задача не потерять качество 
новосибирского образования, которое считается 
одним из лучших в стране. И в этих непростых 
условиях мы получили замечательные резуль-
таты по ЕГЭ – прибавили по стобалльникам. 
Спасибо и за то, что на переднем крае борьбы с 
пандемией рядом с врачами стояли и стоят учи-
теля, принявшие на себя не меньшую нагрузку. 
Вы совершили настоящий подвиг. Спасибо за то, 
что вы делаете для нашего города и страны», – 
отметил мэр.

«Трудно переоценить значение профессио-
нальных конкурсов. Из числа победителей 
должно формироваться то педагогическое со-
общество, которое в дальнейшем будет вести за 
собой коллективы образовательных учреждений 
и своими достижениями привлекать основную 
массу педагогов к творческой работе», – отме-
тил начальник департамента образования мэ-
рии г. Новосибирска Р. М. Ахметгареев.

От имени всех участников с ответным словом 
выступила Наталья Валентиновна Худякова – 
учитель химии Второй Новосибирской гимназии, 
победитель XXX городского конкурса «Учитель 
года».

Всем победителям городских конкурсов про-
фессионального мастерства по уже сложив-
шейся традиции были вручены переходящие 
символы конкурсов, денежное вознаграждение 
и ценные подарки.

По материалам сайта http://nios.ru
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всероссийская олимпиада школьников

Региональный этап всероссийской олимпиа-
ды школьников (ВсОШ, Олимпиада) в 2020/2021 
учебном году проводился в Новосибирской об-
ласти (НСО) с 12 января по 3 марта 2021 года.

Организатор регионального этапа ВсОШ – 
управление образовательной политики в сфере 
общего образования Министерства образова-
ния НСО, оператор – Областной центр развития 
творчества детей и юношества.

Координацию деятельности образователь-
ных организаций (ОО) г. Новосибирска по обе-
спечению участия обучающихся в региональном 
этапе олимпиады осуществлял Городской центр 
развития образования.

Региональный этап ВсОШ проводился по 24 
общеобразовательным предметам. В нем приня-
ли участие 1881 обучающийся 6–11-х классов. 
Из них 1016 (54 %) обучающихся из 127 школ 
г. Новосибирска.

Диапазон количества общеобразовательных 
предметов, выполненных участниками олим-
пиады, варьировался от 1 до 9. Так, выполнили 
олимпиадные задания:

• по 1-му предмету – 834 человека;
• 2-м предметам – 115 человек;
• 3-м предметам – 44 человека;
• 4-м предметам – 13 человек;
• 5-ти предметам – 6 человек;
• 6-ти предметам – 3 человека;
• 9-ти предметам – 1 человек.
В целом, выполнили олимпиадные задания 

по трем и более предметам 67 человек, что со-
ставило 6,6 % от общего количества участников 
регионального этапа олимпиады.

При этом выполнили олимпиадные зада-
ния повышенного уровня 17 человек (1,7 %) по 
девяти предметам (астрономия, биология, ин-
форматика и ИКТ, право, экология, китайский, 
испанский, итальянский и французский языки). 
Из них:

• один обучающийся 6-го класса выполнил 
олимпиадные задания по испанскому языку за 
9-й класс (Никитенко Иван, лицей № 130);

• один обучающийся 7-го класса – олимпи-
адные задания по итальянскому языку за 9-й 
класс (Захарова Диана, гимназия № 5);

• один обучающийся 8-го класса – олим-
пиадные задания по китайскому языку за 11-й 
класс (Вальтер Елизавета, школа № 74);

• 14 обучающихся 8-го класса выполнили 
олимпиадные задания за 9-й класс по астроно-
мии, биологии, информатике и ИКТ, праву, эко-
логии, испанскому, итальянскому, китайскому и 
французскому языкам (Гордеева Мария, Жула-
нов Евгений, Казаков Матвей, Михайлов Борис 
из гимназии № 1; Воронина Анна, Лисицына 
Елизавета, Цой Андрей из ОЦ «Горностай»; Тара-
сова Дарья, Яковенко Любовь из лицея № 130; 
Ильтяков Никита из гимназии № 4; Соловьева 
Наталья из гимназии № 7 «Сибирская»; Пушкаш 

Маргарита из школы № 162; Герасименко Арина 
из ЭКЛ и Жукова Юлия из школы № 210).

По итогам регионального этапа олимпиады 
725 участников от НСО заняли призовые места, 
что на 60 призовых мест больше чем в прошлом 
году. От школ г. Новосибирска стали призерами 
и победителями 461 обучающийся (победите-
ли – 146, призеры – 315), что составило 63,6 % 
от общего числа победителей и призеров регио-
нального этапа.

Наибольшее количество победителей и при-
зеров регионального этапа обучаются:

• Гимназия № 1 – 48 мест;
• ОЦ «Горностай» – 37 мест;
• Лицей № 130 – 30 мест;
• Лицей № 9 – 26 мест;
• Гимназия № 4 – 25 мест;
• Вторая гимназия, гимназия № 3 в Академ-

городке –15 мест;

• ЭКЛ – 14 мест;
• ЛИТ – 13 мест;
• Лицей № 200, лицей № 22 «Надежда Си-

бири» – 12 мест;
• Гимназия № 5 – 11 мест; 
• Гимназия № 11 «Гармония» – 10 мест.
При этом победителями по двум и более 

предметам стали 17 обучающихся. Самым эф-
фективным среди них – участие ученицы 11-го 
класса гимназии № 1 Петровой Варвары – побе-
дитель по четырем предметам и призер по пяти 
предметам.

Кроме того, по итогам регионального этапа 
олимпиады стали победителем по одному пред-
мету и призером по двум и более предметам 
8 человек.

О. А. Байзигитова, начальник отдела  
образовательных событий ГЦРО

Итоги участия обучающихся ОО г. Новосибирска в региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников в 2020/2021 учебном году

Список обучающихся, ставших победителями по двум и более предметам

Ф.И. участника Класс Наименование ОО
Наименование общеобразовательного предмета

победитель призер
Волков Кирилл 10 Лицей № 159 математика, физика информатика
Вронский Александр 10 Лицей № 130 математика, экономика информатика, физика
Дубинина Анна 9 Лицей № 200 искусство (МХК), литература –
Ершова Алиса 11 Гимназия № 1 литература, немецкий язык –
Кретинина Ксения 11 Гимназия № 12 литература, французский язык –
Нагибин Всеволод 10 ОЦ «Горностай» информатика, математика –
Нагибин Ярослав 11 ОЦ «Горностай» математика, экономика –
Новиков Арсений 11 Гимназия № 1 история, русский язык география, право

Петрова Варвара 11 Гимназия № 1
искусство (МХК), немецкий язык, 
обществознание, русский язык

английский, испанский, 
французский языки, 
право, литература

Пластинин Григорий 10 АКЛ обществознание, право –
Погосов Арсений 11 Лицей № 130 информатика, математика –

Семенова Мария 10 Гимназия № 1
обществознание, французский 
язык

русский язык

Соболева Софья 9 Лицей № 9 технология, экология –

Томилов Александр 10 Гимназия № 4
русский, английский языки, 
химия

география, математика, 
физика

Фесенко Роман 10 ОЦ «Горностай» информатика, математика экономика
Фесюн Максим 10 Гимназия № 1 обществознание, право –
Фролов Иван 11 ОЦ «Горностай» астрономия, математика –

Список обучающихся, ставших победителями по одному и призерами по двум и более предметам

Ф.И. участника Класс Наименование ОО
Наименование общеобразовательного предмета

победитель призер
Гуляева Мария 10 Лицей № 9 русский язык география, история, право

Заикина Мария 9
Гимназия № 11 
«Гармония»

экология география, русский язык

Лякин Илья 10 ЭКЛ английский язык география, обществознание, право
Нестеренко Юлия 11 Гимназия № 4 обществознание английский язык, история, право
Самков Иван 11 Гимназия № 4 право география, история, обществознание

Сердюк Лев 11
Лицей № 22  
«Надежда Сибири»

обществознание история, право

Скакунова Ирина 9 Вторая гимназия русский язык биология, обществознание
Шумилова Дарья 9 Гимназия № 1 литература история, право
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Вопрос развития профессиональной ком-
петентности управленческих и педагогических 
кадров не сходит с повестки дня на протяже-
нии многих лет. Большая роль в повышении 
квалификации учителя, его творческого роста, 
становления от молодого специалиста до про-
фессионала принадлежит учителю учителей  – 
методисту. Поэтому профессиональное развитие 
учителя – предмет деятельности методических 
служб всех уровней.

Городской центр развития образования 
(ГЦРО), являясь неотъемлемой частью муници-
пальной методической службы г. Новосибирска, 
способствует непрерывности образования в со-
временных условиях.

В период сохранения рисков распростране-
ния коронавирусной инфекции был реализован 
комплекс специальных мер по проведению госу-
дарственной итоговой аттестации (ГИА), прове-
дению всероссийских проверочных работ (ВПР).

Анализ данных по результатам оценочных 
процедур показывает, что дистанционное обуче-
ние не привело к серьезному снижению уровня 
образования, об этом свидетельствуют как ре-
зультаты ЕГЭ, так и результаты проведенного 
осенью мониторинга подготовки обучающихся 
по стандартам международного исследования 
PISA. Следовательно, можно говорить о стабиль-
ности системы образования на данном этапе и 
значительном потенциале учительства в целом.

В 2020/2021 учебном году в связи со сло-
жившейся эпидемиологической обстановкой 
ГЦРО частично изменил формат проведения 
практико-ориентированных методических се-
минаров по подготовке учителей к ГИА 2021 
года. Семинары проходили в двух форматах: 
очном и дистанционном. На площадке ГЦРО в 
очном режиме проведены семинары по физике, 
русскому языку, обществознанию, немецкому 
языку и географии. Видеозаписи семинаров, ко-
торые проводились на базе ГЦИ «Эгида», по ма-
тематике, информатике, литературе, биологии, 
истории, химии и другим предметам размещены 
на YouTub-канале департамента образования 
мэрии г. Новосибирска. На конец марта текуще-
го года осуществлено свыше 2500 просмотров, 
что свидетельствует об интересе педагогов к 
данной форме подачи материала и содержанию 
семинаров.

Проводят занятия ведущие эксперты пред-
метных комиссий НСО. В ходе семинаров слу-
шатели получают новые знания о предмете и 
подходах к изучению особо сложных вопро-
сов курса. Также рассматриваются вопросы 
по разбору практических заданий и различных 
ситуаций, возникающих при проверке ответов 
выпускников. Особое внимание уделяется кри-
териям проверки ответов участников ГИА для 
исключения ошибок при ответах и получения 
более высокого балла.

Так, с учителями математики были рассмот-
рены вопросы решения логарифмического нера-
венства и проведен анализ ошибок участников 
ЕГЭ при решении задач с развернутым ответом.

На семинарах по информатике и ИКТ рас-
смотрены «Позиционные системы счисления»; 
для заданий ЕГЭ – вопросы кодирования инфор-
мации, изображения звука и т.д.

По литературе обсуждались вопросы струк-
туры и содержания ГИА в 2021 году, особенно-
сти написания сочинения. Отдельно рассмотре-
ны вопросы ОГЭ, модель которого в этом году 
существенно изменилась.

По истории особо рассматривались две рав-
ноправные модели, которые будут существовать 
при ответе на 25-й вопрос ЕГЭ. В моделях пред-
ставлено историческое сочинение. Обсуждались 
вопросы выставления баллов при оценивании 
исторических личностей, деятельность которых 
связана с указанными в сочинении события-
ми (явлениями, процессами), и характеристи-
ка роли этой личности в названных событиях. 
Участникам экзамена необходимо помнить, что 
роль исторической личности должна быть вы-
ражена в ее конкретных действиях, которые 
повлияли на ход и результат указанных в КИМ 
событиях. Это важно отметить при написании 
сочинения для получения максимального балла 
за выполнение задания.

Профессиональное развитие учителя  
обеспечивает стабильность системе образования
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На семинарах для учителей биологии более 
подробно рассмотрены сложные задания в раз-
вернутой части на примере заданий 22–27.

По немецкому языку рассмотрены итоги эк-
заменов 2020 года, особенности написания эссе 
измененного задания 40, дана полная характе-
ристика всем разделам экзамена, особенностям 
их проверки.

По английскому языку также рассмотрены 
результаты экзамена прошлого года, структура 
КИМ, типичные ошибки базового и высокого 
уровня, вопросы стратегии выполнения заданий. 
Особое внимание уделено методике проверки 
и оценки заданий ЕГЭ с развернутым ответом 
(письменная часть).

По географии рассмотрены задания с крат-
ким и с развернутым ответом, конкретные за-
дания «Природа Земли и человек», «География 
как наука. Современные методы географиче-
ских исследований» и другие. Особое внима-
ние уделено требованиям к уровню подготовки 
учащихся: умению составлять таблицы, карто-
схемы, диаграммы, простейшие карты и моде-
ли. Рассмотрены алгоритмы выполнения разных 
заданий и типичные ошибки при их выполнении. 
Даны рекомендации педагогам-предметникам 
по работе с картой, моделированию ситуации, 
решению географических задач, использованию 
методических пособий.

Важные аспекты подготовки к ГИА были рас-
смотрены на семинаре с учителями химии. Дан 
анализ выполнения заданий по группам; теоре-
тических основ химии неорганических, органи-
ческих веществ и методов познании в химии. 
Рассмотрены задания на примере КИМ откры-
того варианта и ошибок при выполнении зада-
ний, в частности задания 34, которое вызвало 
серьезное затруднение в прошедшем году.

Исходя из полученных знаний и на основе 
анализа отдельных заданий или групп заданий, 
представленных характеристик КИМ, ошибок 
при выполнении заданий по всем предметам, 
слушатели семинаров смогли оценить подготов-
ку своих обучающихся к экзаменам.

На семинарах в очном режиме дополнитель-
но обсуждались изменения в нормативном обе-
спечении экзамена, рассматривались вопросы 
методического и технологического обеспечения 
проведения ГИА, обеспечения информационной 
безопасности при подготовке и проведении ГИА 
и выполнения требований нормативных доку-
ментов.

Завершение цикла методических практико-
ориентированных семинаров по вопросам под-
готовки к ГИА планируется в мае 2021 года.

Анализируя результаты ОГЭ и ЕГЭ в г. Ново-
сибирске по итогам 2020 года, было принято 
решение на семинарах по литературе, геогра-
фии, обществознанию и русскому языку особое 
внимание уделить дополнительно вопросам про-
ведения ОГЭ, хотя в текущем учебном году ОГЭ 
будет проведен в усеченном варианте. По всем 
предметам, отнесенным к ОГЭ, кроме русского 
языка и математики, будут проведены контроль-
ные работы в период с 18 по 21 мая 2021 года 

с занесением данных в региональную информа-
ционную систему.

Планомерная подготовка учителей, которая 
постоянно проводится ГЦРО, вносит свою лепту 
в поддержку высокого уровня профессионализ-
ма новосибирских педагогов.

Итоги ЕГЭ наглядно подтверждают такой ре-
зультат. В прошедшем учебном году в 53 обще-
образовательных организациях были зафик-
сированы 100-балльные результаты по итогам 
экзаменов, что значительно выше показателей 
за прошлые годы. Система образования города 
обладает одним из лучших в стране потенциа-
лом для развития. Участвуя во всероссийской 
олимпиаде школьников, регион по количеству 
победителей и призеров в России последние три 
года занимает седьмое место. По итогам регио-
нальной олимпиады текущего учебного года из 
213 победителей – 85 % ученики Новосибирска, 
79 % являются призерами. Три года подряд по 
итогам Олимпиады НТИ школьники НСО являют-
ся лидерами по количеству и качеству участия. 
По итогам финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» команда НСО уве-
ренно занимает 6-е место в медальном зачете 
регионов. Не секрет, что основная часть участ-
ников в этих командах – представители г. Ново-
сибирска.

Однако проблем и нерешенных задач еще 
немало. В марте 2021 года Рособрнадзор опу-
бликовал результаты мониторинга регионов РФ 
по качеству образования по итогам 2019 года. 
Представленные оценки субъектов характеризу-
ют региональные системы образования по трем 
важным направлениям: результаты обучения в 
школе, развитие образовательной среды и эф-
фективность управленческих механизмов в си-
стеме образования.

Результаты обучения – комплексные показа-
тели, составленные на основе данных об итогах 
ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. Они собраны на специальном 
интернет-ресурсе, который доступен для озна-
комления всем желающим (https://maps-oko.
fioco. ru). Там же планируется представить в 
будущем данные о системах образования и для 
муниципалитетов.

Две другие группы – «Практикоориентиро-
ванность школьного образования» и «Управле-
ние системой школьного образования» вклю-
чают показатели по развитию образовательной 
среды; использование компьютеров и лабо-
раторного оборудования в школе, показатели 
поступления выпускников школ в колледжи и 
вузы своего региона, а также результаты много-
плановой оценки управленческой деятельности 
региональных систем образования, которую 
осуществляет Рособрнадзор уже в течение ряда 
лет, например, организацию ЕГЭ и организацию 
управления качеством образования с использо-
ванием современных подходов к управлению.

Каждый регион России прошел оценку по 
всем представленным направлениям на основе 
12 показателей. Лучшие результаты в рейтинге 
по качеству образования продемонстрировали 
Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1) и 

Москва (сводный показатель 92). Новосибирская 
область на 31 месте (сводный показатель 56,6).

Предполагается, что рейтинг будет регуляр-
но обновляться не менее двух раз в год, так 
что все желающие смогут не только составить 
представление о текущей ситуации в системах 
образования регионов, но и отслеживать ее ди-
намику.

Проблемными для нашего региона остают-
ся результаты обучения, достижение высокого 
уровня подготовки, использование лаборатор-
ного оборудования и компьютеров в процессе 
обучения. Также серьезные замечания по управ-
лению системой школьного образования, по 
объективности оценочных процедур.

Ситуация по объективности оценочных про-
цедур в целом по общеобразовательным орга-
низациям в России далека от идеала. В частно-
сти, в 2020 году из-за особенностей проведения 
ГИА резко выросло количество выданных вы-
пускникам медалей «За успехи в учении», так 
как право на их получение не подтверждалось 
результатами ЕГЭ. Школы Новосибирска не со-
ставили исключения в этом аспекте: в сравне-
нии с позапрошлым учебным годом увеличение 
числа медалистов достаточно существенное 
(2019 год – 635 медалей, 2020 год – 846 меда-
лей).

Рособрнадзор, проводя линию обеспечения 
объективности в учебном процессе, в проекте 
документов на получение медали в 2021 году 
указывает, что результаты ЕГЭ по русскому язы-
ку, либо результаты ГВЭ должны учитываться 
при ее получении, что поднимет ценность и важ-
ность медали.

Результат проведенного Рособрнадзором 
мониторинга не позволяет «почивать на лав-
рах» и пока далек от выполнения амбициозной 
задачи – вхождение в пятерку регионов страны 
с лучшей системой образования в ближайшие 
годы. Безусловно, задача реализуема, но она 
требует активности каждого работающего в 
системе образования, самодисциплины, ответ-
ственности, инициативности на всех уровнях и, 
как следствие, дальнейшего профессиональ-
ного развития, что предполагает качествен-
ное преобразование своего внутреннего мира. 
Профессиональное развитие должно быть не 
формальностью или обязанностью, а образом 
мышления и полезной привычкой. В этом случае 
учитель, методист, руководитель любого зве-
на в системе образования достигнет большего 
успеха в своей деятельности, работа станет бо-
лее эффективной, повысится уровень профес-
сионализма и каждый на своем рабочем месте 
сможет работать более организованно, сможет 
ориентироваться сам и ориентировать обучаю-
щихся на выполнение поставленных задач. Тех 
задач, которые требуют решения сегодня для 
выхода на новый уровень качества образования.

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



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	май	 27

ГИА–2021

 В каждой стране мира к выпускным экза-
менам относятся по-разному.

Китай
«Гаокао» – так называются государственные 

экзамены в этой стране. Традиционно они про-
водятся во всех школах в один день и в один 
час.

На экзамен разрешено взять с собой руч-
ку, карандаш, стирательную резинку, линейку 
и циркуль. Все остальное запрещено. Даже 
питье вую воду в бутылках проносить не раз-
решается. В экзаменационных помещениях 
находятся детекторы, камеры, подавители мо-
бильных сигналов. За экзаменами не могут на-
блюдать непосредственные учителя школьни-
ков – их заменяют сторонние педагоги. К тому 
же, присутствуют люди из управления образо-
вания и несколько просто посторонних людей.

Экзамены занимают два дня. Утром перво-
го дня 2,5 часа отводится на ответы на вопро-
сы по литературе и китайскому языку, а после 
обеда – по иностранному языку и математике. 
Во второй день сдается один из обязательных 
предметов, а также один из предметов на вы-
бор, который зависит от выбранного учеником 
вуза. Если сдающий не уложился в отведенное 
на тест время, экзамен считается несданным. 
Если участник экзамена был уличен в списы-
вании – результат экзамена аннулируется с по-
жизненным запретом на сдачу Гаокао.

Результаты определяются только компью-
тером. Это делается для исключения человече-
ского фактора.

Те, кто не довольны своими результатами 
или же не сдали экзамен, могут пересдать 
его через год.

Правительство Китая специально выделяет 
из казны средства, чтобы сохранить все экза-
менационные билеты в тайне.

США
В Америке нет единого государственного 

стандарта проведения экзамена. Существуют 
две системы: SAT и ACT.

Тест SAT направлен на выявление опреде-
ленных навыков (логические, аналитические, 
математические, языковые), в то время как ACT 
проверяет знания материала средней школы.

Ни один из экзаменов не предусматривает 
деления на предметы. Они пишутся как одна 
большая работа в течение нескольких часов. 
Различные задания проверяют знания учащих-
ся по математике, английскому языку, литера-
туре, а также естественным наукам.

Экзамены стоят около 30–40 долларов.
Большая часть колледжей и университетов 

в США принимают к рассмотрению результа-
ты обоих тестов. Экзамен для сдачи – SAT или 
АСТ  – каждый выпускник выбирает для себя 
сам. SAT можно сдавать до семи раз в год, 
ACT – до шести.

В университет учащиеся отправляют свои 
лучшие результаты (сдавать экзамен можно 
бесконечное количество раз за жизнь, возраст-
ных ограничений нет). Сколько раз сдавался 
тест и каковы были баллы за все остальные 
попытки, никто не узнает.

Финляндия
Финны сдают Ylioppilastutkinto – выпускной 

экзамен, он же – экзамен на аттестат зрелости.
Об экзамене. Обязательным является тест 

на знание родного языка (шведский, финский 
или же саамский). Проверка состоит из двух 
больших блоков: работа с текстом и написание 
эссе. Оценка выставляется за среднюю сумму 
баллов, полученных за каждое задание. Кроме 
этого – три экзамена по выбору: второй родной 
язык (те же шведский, финский и саамский, 
официальные языки Финляндии), иностранный 

язык, «реальные предметы» (Reaali) или мате-
матика. К разделу «реальные предметы» отно-
сятся как физика, география, биология, так и 
история вместе с психологией.

Экзамены проводятся дважды в год: весной 
и осенью. При желании можно разбить их сдачу 
на два сезона.

На экзамене присутствуют всего два пе-
дагога, которые контролируют, чтобы ученик 
оставил все личные вещи. Все необходимое 
уже находится в аудитории. Но разрешено 
брать любые словари и справочники. Строго 
запрещается советоваться с кем-то или списы-
вать, иначе ученика ждет удаление и перспек-
тива остаться на второй год.

Результаты этих экзаменов никак не влияют 
на поступление в вуз – для поступления при-
дется сдавать вступительные экзамены.

Израиль
Для поступления в вузы Израиля ученики 

должны сдавать психометрический экзамен, 
результаты которого считаются действитель-
ными еще семь лет! Принимать в нем участие 
можно сколько угодно раз, но между попытка-
ми должно пройти не менее полугода.

Экзамен представляет собой сборник те-
стов по трем главным направлениям: англий-
ский язык, математические способности и 
вербальное мышление. Для разных учеников 
экзамен проводят на разных языках: испан-
ском (1 раз в год), французском (1 раз в год), 
арабском (4 раза в год), русском (2 раза в год) и 
иврите (5 раз в год).

Несмотря на довольно щадящие условия, 
израильскими школьниками были неоднократ-
но предприняты попытки сдать экзамены при 
помощи хитростей. Так, например, в 2010 году 
ученики взломали электронную почту своего 
классного руководителя и от его имени написа-
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ли письмо в департамент образования с прось-
бой прислать ответы на вопросы тестов.

Южная Корея
Как таковые, выпускные экзамены в этой 

стране отсутствуют, а среднее образование  – 
это гарантия для всех и аттестат обеспечен 
каждому. Но по причине того, что в Южной 
Корее высшее образование является культом, 
поступать в вузы намеревается большинство 
учеников, а значит и экзамены собираются 
сдавать многие.

Экзамен проводится по основным четырем 
предметам: корейский язык, английский язык, 
история и математика, а также трем отдель-
ным дисциплинам на выбор.

На экзаменах присутствуют только сторон-
ние педагоги, а пакеты, в которых находятся 
вопросы, вскрывают одновременно по всей 
стране. Ученик может взять с собой только 
удостоверение личности, ручку, карандаш и 
стирательную резинку.

Уже неоднократно были зафиксированы 
случаи, когда после неуспешной сдачи экза-
менов разочарованные выпускники совершали 
самоубийства. Это говорит о предельно серьез-
ном отношении учеников к образованию, ведь 
здесь – это действительно путь в будущее.

Франция
Французские выпускники сдают так называ-

емый bac (от слова «бакалавриат»). Школьники 
должны выбрать одно из трех направлений: на-
учное, литературное или социально-экономи-
ческое, – и сдавать определенный набор пред-
метов. Почти на всех гуманитарных экзаменах 
есть эссе. Например, в bac 2016 года по фило-
софии необходимо было выбрать один из двух 
вопросов: «Знаем ли мы всегда, чего желаем?» 
или «Почему нам интересно изучать исто-
рию?»,  – после чего за четыре часа написать 
развернутый ответ. А вот при сдаче математики 
и естественных наук потребуется решать зада-
чи и отвечать на вопросы с вариантами ответа. 
Впрочем, и у них есть своя специфика: скажем, 
в экзамене по физике можно встретить зада-
ния, которые требуют рассуждений, а не поис-
ков единственно верного решения.

Баллы, полученные на экзаменах, не реша-
ют судьбу выпускников, ведь во французских 
университетах, за редкими исключениями, нет 
конкурса для граждан страны. Если абитури-

ент успешно окончил школу, он может просто 
записаться в выбранный вуз. Только так на-
зываемые высшие школы (самые престижные 
во Франции) используют конкурсный отбор, 
однако тут учебы в обычной школе и сдачи bac 
уже недостаточно – необходимо также пройти 
двухгодичную подготовительную программу в 
лицее и сдать внутренние экзамены.

Что касается списывания на экзамене, то 
во Франции не устанавливают камеры, однако 
за порядком следят строго. Если ученика за-
подозрили в списывании, его могут не только 
отстранить от экзамена, но и аннулировать 
результаты прежде сданных предметов (в том 
числе – на водительские права).

Результаты BAC’a считаются действитель-
ными всю жизнь, а не 2–4 года, как во многих 
странах.

Турция
В Турции используется двухступенчатая си-

стема проведения экзаменов. Сначала школь-
ники сдают выпускной тест YSG, который вклю-
чает в себя 160 вопросов из разных областей: 
12 посвящены географии, 14 – физике, 15 – 
истории, восемь – философии, 13 – биологии, 
40 – математике, 13 – химии, 40 – турецкому 
языку и пять – религии и морали. Если абитури-
енту удалось набрать минимальное количество 
баллов, он может поступать в университет. Для 
этого необходимо сдать еще один экзамен  – 
LYS – в одной или нескольких предметных 
областях. Можно выбрать иностранный язык, 
математику, социальные науки, литературу, ге-
ографию или естественные науки. При отборе 
вузы учитывают оба экзамена: 40 % финальной 
оценки составляют результаты YSG и 60 % – 
результаты LYS.

Поступить в университет в Турции весьма 
непросто. Неудивительно, что к экзаменам, во 
многом определяющим дальнейшую жизнь и 
карьеру, здесь приковано всеобщее внимание. 
В стране работает множество подготовитель-
ных школ, поскольку знаний, получаемых в 
общеобразовательных учреждениях, обычно 
недостаточно для успешной сдачи YSG. При 
этом подготовительные учебные заведения ча-
сто соревнуются между собой при подготовке 
«чемпиона» – школьника, получившего наи-
высший балл на экзамене во всей Турции. Это 
позволяет привлечь внимание СМИ и потенци-
альных клиентов.

Германия
В Германии детей рано распределяют по 

разным типам школ в зависимости от способ-
ностей. После начальной школы можно пойти в 
Hauptschule («главную школу», в которой обу-
чают слабых учеников), Realschule (это образо-
вание более высокого уровня, позволяющее за-
тем перейти в гимназию) или сразу в гимназию 
(поступить в университет можно только после 
окончания такого учебного заведения).

Когда гимназисты заканчивают учебу, они 
сдают Abitur – финальный экзамен (от его на-
звания происходит слово «абитуриент»). Для 
этого они должны выбрать 4-5 предметов из 
трех различных областей: языки и литература, 
социальные науки, математика и естественные 
науки или спорт. Как минимум один из экзаме-
нов проходит в устной форме. Если все испы-
тания пройдены успешно, выпускник получает 
аттестат, позволяющий поступить в универси-
тет. Обычно результатов Abitur достаточно для 
подачи заявления, однако некоторые инсти-
туты все же устанавливают дополнительные 
экзамены.

О других странах скажем лишь вкратце:
• В Норвегии выпускники и поступающие 

сдают экзамены на учебных ноутбуках 
со специально установленным ПО, не по-
зволяющим мухлевать.

• В Бразилии ENEM (типа нашего ЕГЭ) 
сдается по желанию. Для него нужно за-
регистрироваться за полгода и оплатить 
участие. А для поступления в некоторые 
вузы, где, кстати, предусмотрено только 
бесплатное обучение, можно сдать обыч-
ные школьные экзамены.

• В Швейцарии, Исландии, на Филиппинах 
и Кипре у каждой школы свои экзамены.

• В Японии, чтобы поступить в вуз, нужно 
сдать сначала школьные экзамены, а по-
том университетские.

• В Таиланде и Гонконге сдаются два экза-
мена: один централизованный, второй – 
от каждой отдельной школы.

• Из всех стран мира централизованно 
сдают экзамены только в девятнадцати.

Интернет-ресурсы


