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УЧИТЕЛЬ

Ты помнишь, было вокруг
Море цветов и звуков.
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твою руку.

Он ввёл тебя в первый класс
Торжественно и почтительно.
Твоя рука и сейчас
В руке твоего учителя.

Желтеют страницы книг,
Меняют названия реки,
Но ты его ученик:
Тогда, сейчас и навеки.

И если в жизни большой –
Вольно или невольно –
Ты вдруг покривишь душой,
Ему будет очень больно.

А если в суровый час
Ты выстоишь как мужчина,
Улыбка хлынет из глаз
Лучами добрых морщинок.

Дай на свежем ветру
Ярче ей разгореться...
Из тёплых маминых рук
Учитель взял твоё сердце!

Константин Ибряев

Отношение к учителям всегда является таким же критерием человечно-
сти, порядочности, как и отношение к родителям, Родине. Они являются 
неотъемлемой частицей нашего бытия, они будто объединяют между со-
бой поколения, так как передают свой опыт и знания младшим. Поэто-
му надо любить учителей, помнить их, помогать им, облегчать их работу, 
 чтобы как можно больше получать от них «умного, доброго, вечного».

П. М. Гасанова
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городские методические объединения

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует 

порядок создания и функционирова ния город-
ского методического объединения муниципаль-
ных организаций, подведом ственных департа-
менту образования мэрии города Новосибирска 
(далее – ГМО).

1.2. ГМО является формой общественно-про-
фессионального сообщества педаго гов образо-
вательных организаций и создается для содей-
ствия функционированию и раз витию системы 
общего и дополнительного образования города 
Новосибирска, проведе ния методической, инно-
вационной, экспертной деятельности по одному 
или нескольким предметам (образовательным 
областям) или направлениям деятельности.

1.3. Работа ГМО осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде рации», нор-
мативными документами, регламентирующими 
деятельность методических служб, методиче-
скими рекомендациями по развитию и совер-
шенствованию методиче ской работы и с настоя-
щим Положением.

1.4. Количество ГМО и их численность 
определяются, исходя из необходимости ком-
плексного решения поставленных перед му-
ниципальной системой образования за дач, и 
утверждаются приказом начальника департа-
мента образования мэрии города Но восибирска 
(далее – департамент образования).

1.5. ГМО в своей деятельности соблюдает 
Конвенцию о правах ребенка, руковод ствуется 
Конституцией и законами Российской Федера-
ции, решениями Правительства Российской Фе-

Роль методических объединений в повышении 
квалификации педагогических кадров

...передается мысль, выведенная из опыта, 
а не самый опыт.

К. Д. Ушинский

Одним из приоритетных направлений разви-
тия системы образования является достижение 
современного качества образования, отвеча-
ющего запросам инновационной экономики. 
Это, в свою очередь, предполагает динамичное 
наращивание творческого, профессионального 
потенциала, мастерства педагогических кадров. 
Современному образованию необходимы педа-
гогические кадры, которые быстро адаптиру-
ются к постоянно изменяющейся реальности, 
мотивированы на повышение квалификации и 
освоение новых навыков. Но для соответствия 
постоянно изменяющимся требованиям для пе-
дагогов должны быть созданы условия, которые 
будут способствовать их профессиональному 
росту.

Поиск новых подходов к развитию професси-
онализма педагогических и руководящих кадров 
не может ограничиваться совершенствованием 
практики курсовой подготовки в учреждениях 
повышения квалификации. Повышение квали-
фикации может и должно осуществляться через 
грамотную и системно организованную методи-
ческую работу.

Основополагающим фактором эффективной 
методической работы является деятельность 
методических объединений различного уровня: 
методическое объединение образовательной 
организации, районное методическое объедине-

ние (РМО), городское методическое объедине-
ние (ГМО), муниципальная методическая служба 
(ММС).

Муниципальная методическая служба, яв-
ляясь компонентом системы непрерывного 
педагогического образования и одновременно 
важной составляющей частью муниципальной 
образовательной системы, в настоящее время 
решает и не свойственные ей ранее задачи по 
формированию и обеспечению реализации му-
ниципальной образовательной политики.

Инновационный характер муниципальной 
методической службы проявляется в том, что 
она ориентирована на развитие способности ру-
ководителей и педагогов к успешной адаптации 
в изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности, полноценной профессиональной 
и личностной самоорганизации, к самообразо-
ванию, самосовершенствованию.

Муниципальная методическая служба при-
звана решать следующие задачи:

• оказывать методическую поддержку пе-
дагогам и руководителям образователь-
ных учреждений в вопросах организации 
и осуществления образовательной дея-
тельности;

• совершенствовать муниципальную систе-
му повышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников обра-
зовательных учреждений;

• формировать единое информационное и 
методическое пространство города Ново-
сибирска;

• обобщать и распространять в муници-
пальной системе образования передовой 
педагогический и управленческий опыт.

Муниципальная методическая служба города 
Новосибирска – это организационная структура 
в муниципальной системе образования, которая 
реализует функции методической поддержки 
образовательных организаций в целях обеспе-
чения новых образовательных результатов.

Городские методические объединения (ГМО), 
созданные по приказу департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска, входят в состав 
муниципальной методической службы.

Городские методические объединения, явля-
ясь формой методической работы с педагогами, 
характеризуются некоторой предметной локаль-
ностью, но в то же время создают уникальную 
образовательную среду, способную стать полем 
проявления творческой активности педагогов. 
Данные профессиональные сообщества созда-
ют условия для внедрения инновационных ме-
тодических разработок по преподаванию пред-
мета в педагогическую практику; оказывают 
влияние на результативность методической ра-
боты и самообразование учителей; стимулируют 
развитие передового педагогического опыта, 
творчества и инициативы учителей; обеспечи-
вают развитие педагогического сотрудничества; 
включают учителей в принятие управленческих 
решений на уровне города; осуществляют обще-
ственную экспертизу.

Деятельность ГМО организуется в соответ-
ствии с Положением.

дерации, органов управления образования Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области и 
города Новосибирска по вопросам образования.

1.6. Перечень ГМО, а также муниципальная 
ор ганизация, курирующая работу ГМО, утверж-
даются приказом департамента образова ния.

1.7. ГМО осуществляют свою деятельность 
во взаимодействии с городскими центрами  – 
МКУДПО «Городской центр развития образова-
ния», МКУДПО ГЦИ «Эги да», МКУДПО ГЦОиЗ «Ма-
гистр», МАУДО ДТД УМ «Юниор», МКУ ДО ДЮЦ 
«Плане тарий», МКУДО ГЦФКиПВ «Виктория», 
МКУДО ГРЦ ОООД «ФорУс».

1.8. ГМО создается, реорганизуется и ликви-
дируется приказом начальником де партамента 
образования.

ПОЛОЖЕНИЕ  
о городском методическом объединении работников муниципальных организаций,  

подведомственных департаменту образования мэрии города Новосибирска
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II. Цель деятельности и задачи ГМО
2.1. Цель деятельности ГМО – обеспечение 

эффективного профессионального взаимодей-
ствия по обмену опытом, распространению луч-
ших педагогических идей и методик; участие пе-
дагогических работников в совершенствовании 
содержания образо вания, повышении качества 
образования, координации действий различных 
организаций в системе образования, в разра-
ботке документов, регламентирующих работу 
системы образования в целом и отдельных ее 
элементов в частности.

2.2. Задачи ГМО:
• создание благоприятных условий для акти-

визации научно-методической и общественно-
профессиональной деятельности педагогиче-
ских работников;

• повышение качества образования через 
обеспечение роста ключевых компетен ций пе-
дагогических работников в соответствии с тре-
бованиями профессиональных стандартов;

• формирование современного имиджа пе-
дагога через профессиональное конкурс ное 
движение и проектную деятельность;

• изучение, анализ и оценка результативно-
сти образовательной деятельности и со стояния 
методической работы в образовательной орга-
низации;

• обобщение и распространение лучшего пе-
дагогического опыта; внедрение нового и обнов-
ленного содержания образования, использова-
ние но вых педагогических технологий и средств 
обучения;

• методическое сопровождение педагогиче-
ских работников в межаттестационный период;

• обеспечение открытости образовательной 
деятельности через сайты образова тельной ор-
ганизации и департамента образования.

III. Направления деятельности ГМО
3.1. Работа ГМО организовывается по следу-

ющим направлениям:
3.1.1. Информационная деятельность:
• изучение нормативных правовых докумен-

тов в сфере образования;
• изучение новейших достижений отече-

ственной и зарубежной психологической, пе-
дагогической науки, современных технологий 
обучения и управления;

• информирование педагогических работни-
ков о возможностях получения допол нительного 
профессионального образования в Новосибир-
ске и Новосибирской области.

3.1.2. Организационно-технологическая дея-
тельность:

• организация пропаганды и диссеминация 
передового (инновационного) опыта профессио-
нальной деятельности;

• оказание научно-методической помощи 
при реализации ФГОС;

• организация и совершенствование систе-
мы работы с одаренными детьми;

• внедрение новых технологий в образова-
тельную деятельность;

• организация работы по обмену опытом 
профессиональной деятельности;

• организация и проведение теоретических и 
практических семинаров, конферен ций, конкур-
сов по актуальным для муниципальной системы 
образования темам;

• организация консалтинговых услуг;
• осуществление координационных функций 

между ГМО и методическими объ единениями 
Новосибирской области.

3.1.3. Экспертная и аналитическая деятель-
ность:

• участие в работе экспертных групп, осу-
ществляющих оценку образовательной де-
ятельности, оценку соответствия используемых 
образовательных программ, методик, пособий, 
дидактических материалов поставленным за-
дачам с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся (воспитанников);

• анализ методик/технологий по предмету с 
целью повышения компетентности пе дагога и 
развития компетенций учащихся (воспитанни-
ков);

• участие в экспертизе и рецензировании 
рабочих программ по учебным предметам, ме-
тодических разработок;

• участие в экспертизе работ, представлен-
ных педагогами на различные конкурсы город-
ского уровня.

IV. Основные формы работы  
и критерии оценки деятельности ГМО

4.1. Основными формами работы ГМО явля-
ются:

4.1.1. Коллективные: методический семи-
нар, методическая неделя, научно-практическая 
конференция, педагогические чтения, методи-
ческая выставка, методиче ский бюллетень, па-
норама педагогических идей, мозговой штурм, 
эстафета педагогиче ского мастерства, методи-
ческая гостиная и др.

4.1.2. Групповые: «круглый стол», мастер-
класс; открытый урок, методический диалог, 
методический ринг и др.

4.1.3. Индивидуальные: собеседование, само-
анализ, консультация, самообразова ние, курсо-
вая подготовка, творческий портрет, презента-
ция авторской технологии, наставничество и др.

4.2. Эффективность деятельности ГМО оце-
нивается критериями:

4.2.1. высокая заинтересованность педагоги-
ческих работников объединения в творчестве и 
инновациях;

4.2.2. положительная динамика качества об-
разования в районе (округе);

4.2.3. владение педагогами современными 
методами обучения и воспитания;

4.2.4. своевременное обобщение и распро-
странение инновационного педагогиче ского 
опыта;

4.2.5. участие в районных (окружном), город-
ских научно-методических меропри ятиях;

4.2.6. публикации в профессиональных из-
даниях.

V. Руководство и организация  
деятельности ГМО

5.1. ГМО состоит из руководителей районных 
(окружного) методических объеди нений.

5.2. Руководителем ГМО может быть педагог, 
имеющий высшую квалификаци онную катего-
рию и работающий по специальности не менее 
пяти лет, который избира ется открытым голосо-
ванием большинством голосов членов ГМО.

5.3. Секретарь ГМО избирается открытым го-
лосованием большинством голосов членов ГМО.

5.4. Работу конкретного ГМО курирует спе-
циалист муниципального учреждения, подве-
домственного департаменту образования: ме-
тодист, имеющий высшую квали фикационную 
категорию и работающий по специальности не 
менее пяти лет, замести тель руководителя, ру-
ководитель структурного подразделения. Кура-
тор назначается приказом руководителя органи-
зации, курирующей работу ГМО.

5.5. Заседания ГМО проводятся не реже 4 раз 
в год. По каждому из обсуждаемых на заседании 
вопросов принимаются рекомендации, которые 
оформляются протоколом. Рекомендации под-
писываются куратором ГМО.

5.6. ГМО создает условия для создания и раз-
вития системы информационно- методической 
поддержки повышения качества образования:

• планирует работу ГМО;
• анализирует деятельность ГМО;
• организует работу по изучению норматив-

ной документации и научно-методической лите-
ратуры;

• организует работу по выявлению типичных 
затруднений педагогов и (или) руко водителей 
образовательных организаций;

• создает условия для разрешения труд-
ностей педагогов в профессиональной дея-
тельности;

• принимает участие в организации и прове-
дении городских мероприятий; принимает уча-
стие в формировании заказа на курсовую подго-
товку; представляет актуальную информацию и 
информацию научно-методического ха рактера 
для размещения на внутреннем портале ресурс-
ного центра и департамента обра зования;

• инициирует предложения по созданию 
рабочих/творческих групп для решения научно-
методических задач.

5.7. ГМО должно иметь следующие докумен-
ты: анализ работы за прошедший учебный год; 
план работы на текущий учебный год; протоколы 
заседаний, которые оформляет секретарь, из-
бранный членами ГМО открытым голосованием 
большинством голосов.

5.7.1. План работы ГМО на учебный год рас-
сматривается на заседании городского научно-
методического совета департамента образова-
ния мэрии г. Новосибирска и согласовывается 
с заместителем начальника департамента – на-
чальником управления об разовательной поли-
тики и обеспечения образовательного процесса 
мэрии города Ново сибирска не позднее 15 сен-
тября текущего учебного года.
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5.7.2. Анализ работы ГМО подводится по ито-
гам учебного года и предоставляется в город-
ской научно-методический совет.

VI. Права и обязанности членов ГМО
6.1. Основные права членов ГМО:
• вносить предложения по организации ме-

тодической работы в районе (округе); вносить 
предложения по изучению, обобщению и рас-
пространению передового педагогического опы-
та в образовательных организациях;

• предлагать к публикации материалы об ин-
новационном педагогическом опыте, накоплен-
ном в методическом объединении;

• инициировать педагогических работников 
для участия в городских конкурсах, вносить 
предложения начальнику департамента образо-
вания мэрии города Новосибир ска о награжде-
нии лучших педагогических работников.

6.2. Обязанности членов ГМО:
• знать нормативные правовые документы в 

сфере образования, приоритетные направления 
государственной образовательной политики, 
основные положения концеп ций преподавания 
учебных предметов/областей и пути их реализа-
ции, тенденции разви тия и методики преподава-
ния предмета (цикла предметов);

• принимать участие в заседаниях ГМО, 
практических семинарах и т.д.;

• обеспечивать активное участие педагоги-
ческих работников в организации и про ведении 
мероприятий на городском уровне в соответ-

ствии с планом департамента обра зования мэ-
рии города Новосибирска.

Перечень ГМО
1. ГМО заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе
2. ГМО заместителей директоров по воспита-

тельной работе
3. ГМО учителей начальных классов
4. ГМО специалистов по цифровизации
5. ГМО учителей «Основ религиозных культур 

и светской этики» и «Основ духовно-нравствен-
ной культуры народов России»

6. ГМО учителей русского языка и литера-
туры

7. ГМО учителей истории и обществознания
8. ГМО учителей иностранных языков
9. ГМО учителей математики
10. ГМО учителей информатики и ИКТ
11. ГМО учителей физики и астрономии
12. ГМО учителей географии
13. ГМО учителей биологии и химии
14. ГМО учителей технологии
15. ГМО учителей предметной области «Ис-

кусство»
16. ГМО учителей физической культуры
17. ГМО преподавателей-организаторов ос-

нов безопасности жизни
18. ГМО классных руководителей
19. ГМО педагогов-библиотекарей
20. ГМО старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений

НОВЫЕ ФУНКЦИИ МЕТОДИСТА

Развитие городской методической службы можно определить следую-
щими этапами:

• в 70–90-е годы XX века методист – это и предметник, учитель учите-
лей, наставник, передающий свой профессиональный опыт учителя-
практика своим коллегам;

• в 2000-е годы методист – это партнер, «маяк», который сопровожда-
ет учителей и воспитателей в выборе индивидуального маршрута 
профессионального развития, нацеленный на сотрудничество с пе-
дагогом;

• в XXI веке методист – это аналитик, модератор, менеджер, марке-
толог, «виртуальный методист», методист-тьютор, методист-эксперт, 
методист-консультант, методист-исследователь.

21. ГМО воспитателей дошкольных групп до-
школьных образовательных учреждений

22. ГМО воспитателей групп раннего возрас-
та дошкольных образовательных учреждений

23. ГМО воспитателей групп компенсирую-
щей и комбинированной направленности до-
школьных образовательных учреждений

24. ГМО музыкальных руководителей до-
школьных образовательных учреждений

25. ГМО инструкторов по физической куль-
туре дошкольных образовательных учреждений

26. ГМО педагогов-психологов дошкольных 
образовательных учреждений

27. ГМО учителей-логопедов, учителей-де-
фектологов (олигофренопедагоги, тифлопеда-
гоги, сурдопедагоги) дошкольных образователь-
ных учреждений

28. ГМО педагогов-психологов образователь-
ных учреждений

29. ГМО учителей-логопедов, учителей-де-
фектологов образовательных учреждений

30. ГМО педагогов дополнительного образо-
вания

31. ГМО методистов образовательных орга-
низаций дополнительного образования

32. ГМО руководителей детских обществен-
ных организаций

33. ГМО руководителей школьных пресс-
центров и студий аудиовизуального творчества

34. ГМО заведующих музеев, руководителей 
патриотических клубов

Методические встречи педагогов-библиотекарей Подведение итогов работы ГМО воспитателей групп раннего возраста ДОО  
за 2020/2021 учебный год

Площадка профессионального общения ГМО учителей начальных классов
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Повышение качества школьного образо-
вания находится в прямой зависимости от по-
тенциала педагогических кадров. В настоящий 
момент востребован педагог компетентный, 
творческий, способный мобилизовать свой лич-
ностный потенциал и принимающий инновации 
в системе образования. Важнейшее значение в 
рамках данной проблемы имеют методические 
объединения, призванные создавать условия 
для совершенствования профессиональной 
компетенции учителя.

В связи с этим в 2018 году по приказу де-
партамента образования мэрии г. Новосибирска 
созданы городские методические объединения 
(ГМО).

Важная задача ГМО – методическое со-
провождение деятельности образовательных 
организаций, т.е. обеспечение эффективного 
профессионального взаимодействия по обмену 
опытом, распространению лучших педагогиче-
ских идей и методик, участие педагогических 
работников в совершенствовании содержания 
образования, в разработке документов, регла-
ментирующих работу системы образования, от 
чего напрямую зависит качество образования.

ГМО учителей русского языка и литературы 
организовывает свою работу в соответствии с 
поставленными целями и задачами и составля-
ет план, который отражает основные направле-
ния деятельности и мероприятия в рамках этих 
направлений.

Одно из важных направлений – это изу
чение нормативных документов по реали
зации концепции преподавания учебных 
предметов.

На государственном уровне разрабатыва-
ются документы, отражающие научные осно-
вы образования, определяющие цели и задачи 
изу чения того или иного предмета в школе, 
раскрывающие основное содержание этих 
школьных предметов, методические принци-
пы их освоения. В нашем случае речь идет о 
Концепции федеральной целевой программы 
«Русский язык» на 2016–2020 гг., Проекте Кон-
цепции школьного филологического образова-
ния на этот же период, Концепции преподава-
ния русского языка и литературы, а также об 
актуальных в последнее время нормативных 
документах, регламентирующих преподавание 
учебных предметов «Родной язык (русский)», 
«Родная литература (русская)» во ФГОС ОО, и 

о документах по реализации функциональной 
(в  нашем случае читательской) грамотности. 
Свою деятельность как городское методиче-
ское объединение мы и начали с обсуждения 
этих документов. Учителям представилась воз-
можность и познакомиться с этими документа-
ми, и научиться использовать их при составле-
нии календарно-тематического планирования.

Приоритетное направление деятельности 
ГМО учителей русского языка и литерату
ры  – это изучение, обобщение и распро
странение опыта лучших педагогических 
практик.

В течение учебного года в целях оказания 
методической помощи педагогам по актуаль-
ным проблемам преподавания предметов рус-
ский язык и литература, а также родной язык 
(русский) и родная литература (русская) рабо-
тают семинары, круглые столы (в последнее 
время вебинары). Например, не секрет, что идет 
повсеместное проникновение цифровых тех-
нологий во все сферы жизни, в том числе и в 
образование. В настоящее время в Российской 
Федерации в рамках национального проекта 
«Образование» реализуется федеральный про-
ект «Цифровая образовательная среда», ко-
торым предусмотрено к 2024 году внедрение 
современных цифровых технологий в основные 
общеобразовательные программы. И наши учи-
теля, уже освоившие некоторые методы работы 
в этой цифровой сфере, с готовностью поде-
лились своим опытом работы. В качестве при-
мера приведу тему мастер-класса (проходил в 
режиме онлайн) «Zoom? Google-класс, padlet-
сервисы для проведения видеоконференций, 
онлайн-встреч и дистанционного обучения», 
который предложила Д. А. Матвеева, учитель 
русского языка и литературы гимназии № 11 
«Гармония», руководитель МО учителей русско-
го языка и литературы Октябрьского района, 
кандидат филологических наук. О. А. Кимстач, 
руководитель МО Калининского района, учи-
тель русского языка и литературы гимназии 
№12, тоже поделилась своим опытом работы в 
феврале 2021 года на практико-ориентирован-
ном вебинаре «Использование цифровых техно-
логий на уроках русского языка и литературы 
при изучении программного материала и при 
подготовке обучающихся к ГИА» (мероприятий с 
2018 года проведено большое количество, буду 
приводить примеры за 2020 и 2021 год). Дей-

ствительно, в последнее время по известным 
причинам расширилось представительство учи-
тельской общественности в работе семинаров, 
проводимых в режиме онлайн.

Но все же наиболее распространенным 
остается традиционный вариант обучения. И в 
рамках этого обучения также продолжаем ра-
ботать, делиться профессиональным опытом. 
Так, во ФГОС одним из требований является 
формирование стратегии смыслового чтения 
и работа с текстом. А одни из путей развития 
читательской грамотности – это такой подход 
к обучению, который способствует формирова-
нию личности грамотного читателя, приобрете-
нию им жизненного и социального опыта. Для 
решения данной проблемы необходимо, чтобы 
каждый учитель использовал различные мето-
ды и приемы с целью достижения эффектив-
ного результата. По этой проблеме проведены 
очень интересные практико-ориентированные, 
научно-методические семинары Н. В. Захаро-
вой, руководителем МО учителей русского язы-
ка и литературы Ленинского района, на тему 
«Применение приёмов технологии развития 
критического мышления через чтение и пись-
мо в рамках преподавания русского языка как 
средство формирования у обучающихся навы-
ков смыслового чтения», Е. В. Горячкиной, за-
местителем директора по УВР гимназии № 8, – 
«Лингвоконцентрическая модель школьника в 
рамках гуманитарного образования».

Смысловое чтение можно рассматривать 
как средство формирование функциональной 
грамотности школьников, о чем так много го-
ворится и пишется в последнее время. Конечно, 
нужно пересматривать и перестраивать систе-
му преподавания так, чтобы иметь возмож-
ность целенаправленно формировать данную 
компетентность. Таким опытом тоже наши кол-
леги могут поделиться. Например, городской 
практико-ориентированный семинар для учи-
телей русского языка и литературы по вопро-
сам мониторинга читательской грамотности 
провела Д. А. Матвеева, учитель русского язы-
ка и литературы гимназии № 11 «Гармония», 
руководитель МО учителей русского языка и 
литературы Октябрьского района; в рамках 
этой проблемы также состоялся и круглый стол 
«Инструменты формирования и измерения 
функциональной грамотности средствами гу-
манитарных дисциплин», модератором которо-

ГМО учителей русского языка и литературы

Профессиональная компетентность учителя  
русского языка и литературы как фактор повышения 

эффективности и качества преподавания
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го выступила Л. А. Костяева, руководитель МО 
учителей русского языка и литературы Цен-
трального округа, заместитель директора по 
УВР гимназии № 1.

Еще одно направление – деятельность по 
реализации национального проекта «Обра
зование» «Учитель будущего».

Современный учитель (как позиционирует-
ся в последнее время), обеспечивая развитие 
и укрепление интеллектуального потенциала, 
творческих способностей учащихся, и сам дол-
жен быть готов к решению нестандартных про-
блемных ситуаций, следовательно, обладать 
гибкостью мышления и коммуникацией на всех 
уровнях. Проще говоря – должен быть сам твор-
ческой личностью. Участие учителей в олимпи-
адах и конкурсах – это выявление талантливых 
педагогов, повышение социального статуса, 
престижа учительского труда, распространение 
инновационного педагогического опыта. Для 
учителя участие в олимпиаде означает возмож-
ность продемонстрировать свои достижения в 
профессиональной педагогической деятель-
ности, предъявить результаты своей работы с 
учениками. Предметные олимпиады для учите-
лей в рамках деятельности ГМО проводятся с 
2018/2019 учебного года. Стало уже традицией, 
как правило, в апреле на базе гимназии № 1 
(ответственная Н. А. Кузьмина, руководитель 
ГМО, заслуженный учитель РФ) проведение го-
родской предметной олимпиады по русскому 
языку и методике преподавания русского языка 
для учителей русского языка и литературы и го-
родской предметной олимпиады по литературе 
для той же категории учителей. Победители и 
призеры награждаются грамотами и благодар-
ственными письмами МКУДПО «ГЦРО».

Также стал традиционным и городской кон-
курс эссе для учителей русского языка и ли-
тературы «Страницы педагогического опыта». 
Инициатор конкурса и разработчик направле-
ний тем эссе Д. А. Матвеева, руководитель МО 
учителей русского языка и литературы Октябрь-

ского района, кандидат филологических наук. 
Первый конкурс состоялся в ноябре 2019 года 
на базе гимназии № 11 «Гармония», участвовал 
21 человек – все учителя русского языка и ли-
тературы. Второй конкурс из-за пандемии было 
решено провести в заочном формате, принимал 
участие уже 31 человек, но из них: один учитель 
музыки, один учитель математики, один учитель 
французского языка, два учителя начальных 
классов, два учителя истории. Победители и 
призеры также были награждены грамотами и 
благодарственными письмами МКУДПО «ГЦРО».

Важное направление нашей деятельно
сти  – деятельность по реализации нацио
нального проекта «Образование» «Успех 
каждого ребёнка».

В целях создания условий для выявления, 
поддержки и развития одаренных детей в со-
временных условиях ГМО проводит и меро-
приятия для учащихся. Например, в ноябре 
2020 года в дистанционном формате состоялся 
Открытый окружной литературно-художествен-
но-музыкальный конкурс-праздник, посвящен-
ный 125-летию со дня рождения С. А. Есенина. 
Приняли участие 54 учащихся 9–11-х классов 
Центрального округа и Октябрьского района. 
По итогам конкурса победителями и лауреата-
ми стали 33 обучающихся школ Центрального 
округа и Октябрьского района. Инициатор это-
го мероприятия – творческая группа учителей 
русского языка и литературы гимназии № 1 под 
руководством Л. А. Костяевой, заместителя ди-
ректора по УВР гимназии № 1. В этом учебном 
2021/2022 году Лилия Анатольевна планирует 
провести литературный праздник, посвящен-
ный 200-летию Ф. М. Достоевского. О роли 
литературного праздника в развитии и воспи-
тании школьников (как реализации компоненты 
воспитания в урочной и внеурочной деятель-
ности) Л. А. Костяева рассказала на первом в 
2021/2022 учебном году заседании ГМО в авгу-
сте (в рамках Городского педагогического сове-
та), познакомила с Положением мероприятия и 

пригласила к участию всех желающих учащихся 
образовательных учреждений нашего города.

Важной составляющей, что позволяет 
также делать работу эффективной, являет
ся взаимодействие с партнерами.

Современному учителю требуется поддерж-
ка на каждом этапе его профессионального 
пути, будь то молодой специалист или опытный 
учитель. Непрерывное образование становится 
одним из главных слагаемых профессионально-
го успеха. Большую роль в этом процессе играет 
взаимодействие с партнерами, прежде всего, с 
высшей школой.

Например, сотрудничество с НГПУ. Инсти-
тутом филологии, массовой информации и 
психологии, кафедрой современного русско-
го языка и методики его преподавания. Еже-
годно учителя русского языка и литературы 
принимают активное участие в мероприятиях, 
проводимых кафедрой русского языка и ме-
тодикой преподавания. Так, в марте 2021 года 
состоялась XXII национальная лингвометодиче-
ская конференция-семинар «Смешанное и дис-
танционное обучение русскому языку: приемы, 
находки, открытия». Важную роль в повыше-
нии профес сиональной компетентности играет 
также активное сотрудничество с НИПКиПРО, 
с кафедрой социально-гуманитарных дисци-
плин. В последнее время остро стоит вопрос 
повышения уровня читательской грамотности 
школьников. В  настоящее время читательская 
грамотность рассматривается в качестве одной 
из наиболее важных компетентностей, которые 
характеризуют готовность к жизни в совре-
менном социуме (выше об этом уже писали). 
И  кафедра социально-гуманитарных дисцип-
лин предложила ряд семинаров/вебинаров по 
этой проблеме. Например, в апреле 2021 года 
состоялся семинар «Об утверждении комплек-
са мероприятий по результатам мониторинга 
оценки динамики читательской грамотности 
обучающихся 5-х, 7-х и 9-х классов общеоб-
разовательных учреждений города» и вебинар 
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по функциональной грамотности «Внедрение 
технологии формирования функциональной 
грамотности (ФГ) в процесс обучения русскому 
языку и литературе».

Оказание действенной методической по-
мощи учителям в улучшении организации обу-
чения и воспитания школьников, обобщении и 
внедрении передового педагогического опыта, 
в повышении педагогической квалификации 
учителей – это одна из главных задач высшей 
школы.

И, конечно, сотрудничество с высшей шко-
лой очень важно для педагога, так как знание 
теории в значительной мере помогает педагогу 
намечать логику и очередность педагогических 
операций, предугадать их итоги, приводить их 
в систему.

Нельзя не сказать о сотрудничестве с из
дательствами, что также помогает учителю 
в его профессиональной деятельности.

Совместные мероприятия с издательством 
ООО «Русское слово-учебник», издательством 
«Просвещение», «Легион» (г. Москва), как 
правило, в последнее время дистанционное 
участие в вебинарах помогает учителям ори-
ентироваться в многообразии учебных, мето-
дических пособий, программ, а также принять 
участие в мероприятиях по актуальным про-
блемам современного образования. Например, 
большое количество учителей нашего города 
приняло участие в вебинарах от издательств: 
в ноябре 2020 года (издательство «Легион») по 
теме «ОГЭ по русскому языку: система эффек-
тивной подготовки», «Аспекты подготовки к ЕГЭ 
по русскому языку. Как формировать умение 
комментировать текст» в декабре 2021 года, в 
вебинаре «Формирование умений информаци-
онной переработки текста на уроках литерату-
ры и русского языка как компонент функцио-
нальной грамотности» (издательство «Русское 
слово-учебник»), во всероссийской онлайн-
конференции «Предметная неделя: традиции, 
новации, компетенции» в День учителя русского 
языка и литературы (издательство «Просвеще-
ние»). А в рамках сотрудничества с Общерос-
сийской общественной организацией «Ассоци-
ация учителей русского языка и литературы» 
принимаем активное участие в международных 
общественных акциях, например в акции «Да-
левский диктант – 2020».

Еще одно интересное сотрудничество – это 
сотрудничество с Новосибирской государствен-
ной областной научной библиотекой (НГОНБ). 
В современных условиях выстраивание пар-
тнерских отношений с библиотекой позволяет 
методическому объединению также разнообра-
зить свою деятельность, так как современная 
библиотека – это мощный информационный 
ресурс: реализуется много интересных проек-
тов как для педагогов, так и для учащихся и их 
родителей. На первом заседании ГМО в новом 
2021/2022 учебном году (об этом уже говори-
лось выше), которое состоялось на базе НГОНБ, 
Л. А. Монахова, руководитель Центра русского 
языка, директор фонда сохранения и развития 
русского языка «Родное слово», представила 
информацию о деятельности Центра русско-
го языка НГОНБ совместно с Новосибирским 
областным фондом сохранения и развития 
русского языка «Родное слово» и пригласила 
к сотрудничеству, к участию в мероприятиях, 
проводимых фондом, что также интересно и 
актуально для учащихся и педагогов.

Актуальность сотрудничества с партнера-
ми очевидна – учитель получает возможность 
познакомиться с инновациями в образовании, 
с новыми методами и приемами обучения; а 
еще это возможность для общения с коллегами 
из других регионов, обмена опытом, наконец, 
возможность представить на суд коллег свои 
методические разработки. Все это позволяет 
учителю почувствовать себя частью большого 
педагогического сообщества, выйти за рамки 
своей школы, сформировать собственный про-
фессиональный рейтинг.

Для нашего ГМО учителей русского языка и 
литературы очень важно наличие возможности 
размещать информацию о нашей деятель
ности, мероприятиях на сайте.

Сайт открывает новую среду для общения, 
оказывает огромную роль на развитие, само-
совершенствование педагога и как профессио-
нала, и как личности. При этом у каждого есть 
возможность не только представить опыт своей 
работы, рассказать о достижениях, успехах, но 
и взглянуть на себя, свою деятельность со сто-
роны.

На сайте Городского центра развития обра-
зования, на странице ГМО учителей русского 
языка и литературы, работает раздел «Мето-

дическая копилка» (размещена информация о 
семинарах, конференциях, вебинарах, прово-
димых в рамках работы ГМО учителей русского 
языка и литературы, размещены информацион-
ные письма, ссылки на методические меропри-
ятия, методические разработки); есть раздел 
«Мероприятия для обучающихся» (размещаем 
олимпиадные задания по русскому языку для 
школьного этапа ВОШ прошлых лет, объявле-
ния и положения о проведении мероприятий, 
например о литературных праздниках и др.). 
Работают и другие разделы, с которыми можно 
ознакомиться на нашей странице сайта ГЦРО.

Важным показателем профессионального 
роста учителя является достижение им высо-
кого методического мастерства и распростра
нение накопленного опыта. В связи с этим в 
настоящее время все чаще целевой установкой 
для педагогов является умение написать текст 
на профессиональную тему. Это признак функ-
циональной грамотности в любой области, а тем 
более в области образования. Учителя русского 
языка и литературы регулярно представляют 
свой профессиональный опыт на страницах ин-
формационно-методического журнала «Управ-
ление образованием» и в информационном 
вестнике «Педагогическое обозрение». Эти пе-
чатные издания размещены на сайте Городско-
го центра развития образования, где можно оз-
накомиться со статьями наших учителей-коллег 
по разным проблемам преподавания предметов 
русский язык и литература.

Итак, работа методического объединения 
очень важна, так как нацелена на развитие 
профессионального потенциала педагогов, на 
сплочение и координацию их усилий по со-
вершенствованию методики преподавания со-
ответствующих учебных дисциплин и на этой 
основе – на улучшение образовательного про-
цесса, на повышение качества обучения и вос-
питания подрастающего поколения.

О. Т. Ромашкина,  
старший методист ГЦРО
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Искусство воспитания имеет ту осо
бенность, что почти всем оно кажется 
делом знакомым и понятным, а иным – 
даже легким, и тем понятнее и легче ка
жется оно, чем менее человек с ним зна
ком теоретически или практически.

К. Д. Ушинский

Деятельность городского методического 
объединения музыкальных руководителей 
регламентирована департаментом образо-
вания мэрии г. Новосибирска и направлена 
на оказание музыкальным руководителям 
ДОО методического сопровождения, спо-
собствующего повышению их профессио-
нальной компетентности, педагогического 
мастерства, творческого потенциала и са-
мореализации для обеспечения качества 
образования. Обсуждение актуальных тем, 
трансляция опыта, семинары-практикумы 
помогают узнавать что-то новое, использо-
вать эффективное, отодвигать малопродук-
тивное и, таким образом, профессионально 
развиваться, стремиться к совершенству в 
искусстве воспитания детей дошкольного 
возраста. Чтобы легкость и понимание его, 
как теоретически, так и практически, были 
связаны исключительно со знанием педаго-
гического дела.

Так одним из приоритетных направлений 
в работе ГМО стала функциональная грамот-
ность дошкольников. С позиции культурных 
констант необходимость формирования 
функциональной грамотности выступает как 
способ социальной ориентации личности, 
интегрирующий связь образования с много-
образной деятельностью. Эта особенность 
функциональной грамотности проявляется 
в ее назначении решать жизненные задачи 
в различных сферах деятельности на осно-
ве прикладных знаний, необходимых всем в 
быстроменяющемся обществе. И дошколь-
ное образование играет роль базиса ее фор-
мирования. Одним из главных показателей 
становления личности будущего школьника 
является сформированность основ худо-
жественной культуры, которые включают 
в себя две составляющие: формирование 
эстетического отношения к миру, в том чис-
ле способности к освоению и активному пре-

образованию окружающего пространства 
и художественное развитие; приобщение к 
искусству и художественной деятельности. 
Значимая роль здесь отводится музыкально-
му воспитанию.

Развитие личности будущего школьника, 
достижение им образовательных резуль-
татов, необходимых для его социализации, 
профессионального и личностного само-
определения, готовности к продолжению об-
разования ведет к потребности в изменении 
педагогической практики, ориентации ее не 
на воспроизведение знаний, а на самостоя-
тельный поиск, использование современных 
технологий и инструментов, в том числе ин-
формационных, цифровых, формирующих 
опыт эффективного мышления и продуктив-
ной деятельности. Отсюда и необходимость 
построения деятельности методического 
объединения с учетом целесообразности, 
требований современного общества, усло-
вий обновления содержания образования 
и пожеланий педагогического сообщества 
художественно-эстетического направления 
города Новосибирска, что определяет и раз-
ноплановые формы работы методического 
объединения по повышению компетентности 
педагогов в музыкальном воспитании.

Выступления педагогов в рамках меро-
приятий ГМО проходят отбор, имеют грамот-
ное построение, научную обоснованность, 
интересное мультимедиа-сопровождение с 
представлением творческих видеорезуль-
татов и разноплановый формат подачи ма-
териала. Использование различных форм 
трансляции опыта педагогов: семинары, 
презентации, мастер-классы, выставки, 
стендовые доклады, фильмы с освещением 
педагогических технологий способствуют 
насыщению информацией как опытных спе-
циалистов, так и начинающих педагогов и 
имеют практическую значимость. Активная 
работа выступающих с залом становится 
залогом того, что все слушатели могут не 
только ознакомиться с актуальной инфор-
мацией и эффективными технологиями, но и 
получить практический опыт, освоить опре-
деленные навыки для применения в своей 
профессиональной деятельности.

Важным составляющим мероприятий 
методического объединения музыкальных 
руководителей города является обсуждение 
вопросов по организации процесса обучения 
и развития одаренных детей. Выбор данно-
го тематического направления не случаен, 
одним из федеральных проектов, входящих 
в национальный проект «Образование» на 
2018–2024 годы, является «Успех каждо-
го ребенка», который призван воспитывать 
«гармонично развитые личности», рас-
крывать и сопровождать одаренных детей. 
Трансляция опыта педагогов по развитию 
музыкально одаренных воспитанников, по 
реализации различных технологий и их ре-
зультативность позволяет перенимать эф-
фективные формы работы коллег и приме-
нять их на базе своего ДОУ.

В рамках ГМО осуществляется поддерж-
ка и сопровождение молодых специалистов. 
Наставничество охватывает систематизацию 
работы по музыкальному воспитанию, повы-
шение компетенций молодых специалистов 
в сфере ведения документации: рабочая 
программа, планирование, самообразова-
ние, мониторинг индивидуального развития 
детей, папки системного взаимодействия 
музыкального руководителя и воспитателей. 
Наиболее ценным здесь является обучаю-

ГМО музыкальных руководителей ДОО

Особенности организации деятельности ГМО 
музыкальных руководителей ДОО города Новосибирска
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щие семинары специалистов  НИПКиПРО. 
Следует отметить, что сотрудничество с пре-
подавателями кафедры НИПКиПРО, НГПУ, 
НПК им. А. С. Макаренко позволяет повысить 
методический уровень мероприятий, а зна-
чит и профессиональные компетенции му-
зыкальных руководителей.

Опыт практической деятельности музы-
кальных руководителей охватывает все виды 
музыкальной деятельности дошкольников, 
авторские разработки педагогов в каждом 
из них вызывают большой интерес коллег и 
имеют профессиональную ценность. Напри-
мер, трансляция педагогических практик по 
развитию музыкально-ритмических навыков 
и навыков выразительного движения у до-
школьников в процессе разучивания танцев, 
народных плясок и хороводов, упражнений, 
музыкальных игр выступает на семинарах 
ГМО не только как самостоятельная тема, но 
и как часть коррекционной работы с детьми 
со статусом ОВЗ. Музыкально-коррекцион-
ная деятельность была и остается актуаль-
ной для обсуждения педагогами ДОО. Ведь 
существенной видимой проблемой в работе 
с детьми с ОВЗ являются затруднения, свя-
занные с эмоциональной-волевой сферой, 
познавательной активностью в освоении 
окружающего мира и включением в специ-
фические виды детской деятельности. Кро-
ме того, наблюдается и увеличение числа 
детей со статусом ОВЗ, что отражается в 
выборе наиболее эффективных технологий 
для освоения детьми целевых ориентиров 
программы ДО. А музыка имеет возможность 
влиять на эмоционально-волевую и личност-
ную сферу ребенка, побуждать к развитию 
музыкально-творческих способностей и по-
знавательной активности, стимулировать 
речевую деятельность, способствовать по-
вышению уверенности в себе, формирова-
нию коммуникативных навыков во взаимо-
действии со взрослыми и сверстниками. 
Играет значимую роль в социальной адапта-
ции детей с ОВЗ как самостоятельная дея-
тельность, так и в качестве сопровождаю-
щего элемента. Освещение эффективных 
музыкально-коррекционных технологий в 
работе с детьми с ОВЗ на мероприятиях ГМО 
способствует повышению компетенций пе-
дагогов, а значит и повышению качества в 
сфере развития детей с ОВЗ.

Выбор тематического направления меро-
приятий в рамках ГМО не обходит стороной 
и нравственно-патриотическое воспитание 
дошкольников: нравственные ценности, ува-
жительное отношение к событиям истории 
родного народа, представления о патриотиз-
ме, доброте, великодушии. «Русский народ 
не должен терять своего нравственного ав-

торитета среди других народов – авторитета, 
достойно завоеванного русским искусством, 
литературой. Мы не должны забывать о сво-
ем культурном прошлом, о наших памятни-
ках, литературе, языке, живописи... Нацио-
нальные отличия сохранятся и в XXI веке, 
если мы будем озабочены воспитанием душ, 
а не только передачей знаний» (академик 
Российской академии наук Дмитрий Серге-
евич Лихачев). Освещение интересных куль-
турно-досуговых мероприятий, музыкальных 
постановок, методических разработок в сфе-
ре нравственно-патриотического воспитания 
дошкольников несут ценность и в сохране-
нии культурного наследия для нашего под-
растающего поколения.

Встречи городского методического объ-
единения музыкальных руководителей, 
имею щие расширенный формат, проводятся 
не только для руководителей РМО, входящих 
в его состав, но и для всего городского педа-
гогического сообщества, интересующегося 
вопросами музыкального воспитания детей 
дошкольного возраста. Тематические расши-
ренные заседания ГМО, как показывает еже-
годный мониторинг, актуальны и интересны 
педагогам ДОО города Новосибирска. Следу-
ет отметить, что единая направленность ра-
боты районных методических объединений 
как звеньев ГМО музыкальных руководите-
лей, информационная открытость и связь с 
другими МО города/области позволяет под-
ходить к организации деятельности меро-
приятий для музыкальных руководителей 
централизованно и планомерно с гарантией 
широкого охвата педагогического сообще-
ства.

В силу актуальных для всех обстоя-
тельств, связанных с введением режима 
самоизоляции во время пандемии корона-
вируса, возникла необходимость введения 
удаленного формата мероприятий с исполь-
зованием возможных электронных ресурсов: 
ЗУМ-конференций, мэйл и мессенджеров, 
облачного хранилища и регистрации через 
гугл-форму. Возможность применения дис-
танционных технологий на интернет-плат-
формах позволила ввести удаленную форму 
мероприятий через трансляцию электронных 
материалов. Практика показала, что удален-
ный формат мероприятий имеет широкий 
спектр положительных моментов: длитель-
ное ознакомление с материалами; гибкость 
количественного норматива представленных 
файлов в облаке; возможность копирова-
ния файлов и применения в своей работе; 
охват большого количества педагогической 
аудитории. Так, согласно регистрации участ-
ников, организованной через гугл-форму с 
момента введения удаленных форм работы, 

с материалами дистанционного ГМО смогли 
ознакомиться (по разным направлениям) от 
138 до 237 педагогов ДОО города.

Для сбора и формирования базы данных 
в рамках деятельности ГМО музыкальных 
руководителей ДОО г. Новосибирска ежегод-
но проводится аналитическая деятельность. 
Через руководителей РМО проводится опрос 
музыкальных руководителей города Ново-
сибирска, обратная связь свидетельствует 
о практической значимости мероприятий и 
удовлетворенности деятельностью ГМО му-
зыкальных руководителей. Сводный анализ 
опроса показал, что большинство педагогов 
нацелены на участие, оценивают продуктив-
ность, достойную организацию, подчеркива-
ют интерес и возможность применения полу-
ченного опыта в своей работе.

Анализ деятельности ГМО, выявление не-
дочетов и положительных моментов, данные 
анкетирования педагогов, а также монито-
ринг тематических направлений становятся 
основой для планирования деятельности и 
организации работы ГМО на будущий учеб-
ный год. Итогом деятельности ГМО музы-
кальных руководителей ДОО за период его 
организации являются значимые результа-
ты. Особое место среди них занимает вне-
дрение в практику работы образовательных 
технологий, повышающих эффективность и 
качество воспитательно-образовательного 
процесса. Наряду с этим пропаганда педаго-
гических инициатив с целью обмена опытом 
посредством трансляции и распространения 
в ходе информационных мероприятий повы-
сила профессиональный уровень и творче-
скую активность музыкальных руководите-
лей.

Методическое объединение музыкальных 
руководителей ДОО города Новосибирска 
является показателем качественного соот-
ветствия педагогов образовательной систе-
ме в целом. Стремление показать свой опыт, 
практические и отработанные идеи и мате-
риалы, провести яркие и интересные мас-
тер-классы связано с желанием расширить 
круг педагогических возможностей, реали-
зовать себя в качестве грамотного опытного 
специалиста в своем деле, «обучая, учиться 
у своих коллег!»

В. В. Медикова,  
руководитель ГМО  
музыкальных руководителей ДОО,  
музыкальный руководитель  
МКДОУ д/с № 77
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Сегодня, в современных условиях, радикаль-
но меняется статус педагога, его образователь-
ные функции, меняются и требования к его про-
фессиональной компетентности, к уровню его 
профессионализма. А профессиональный рост 
педагога – залог успеха в работе по повышению 
эффективности образовательного процесса.

С целью организации методической рабо-
ты, широкого распространения традицион-
ных, инновационных технологий, взаимного 
профессионального общения, диссеминации 
педагогического опыта для обеспечения про-
фессионального и творческого роста педагогов 
организована деятельность городского методи-
ческого объединения учителей начальных клас-
сов (далее – ГМО).

Работа ГМО осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом Российской Федерации 
от 29.12.2021 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом департамен-
та образования от 13.11.2018 г. № 1074-од «Об 
утверждении Положения о городском методиче-
ском объединении работников муниципальных 
организаций, подведомственных департаменту 
образования мэрии города Новосибирска», нор-
мативными документами, регламентирующими 
деятельность методических служб, методиче-
скими рекомендациями по развитию и совер-
шенствованию методической работы.

Для решения единой методической темы 
«Профессиональная компетентность педагога – 
главный ресурс качества образовательного про-
цесса» определились следующие задачи нашего 
городского методического объединения:

• Активизировать работу по обобщению и 
распространению лучшего педагогического 
опыта как показателя роста профессиональной 
компетентности педагогов.

• Поддерживать заинтересованность педаго-
гов к творческой и исследовательской деятель-
ности.

• Повышать качество образования через 
обеспечение роста ключевых компетенций пе-
дагогов в соответствии с требованиями профес-
сиональных стандартов.

• Продолжать целенаправленную работу по 
выявлению и поддержке ранней одаренности у 
обучающихся как одной из составляющих ком-
понентов самообразования педагогов.

Реализация поставленных задач осущест-
вляется через различные направления деятель-
ности, формы и методы работы. Это заседания, 

на которых анализируются вопросы, касающие-
ся повышения уровня учебной и воспитательной 
работы, внедрения в практику инновационных 
педагогических методик, организуется работа 
по изучению нормативных документов по вопро-
сам организации обучения и преподавания учеб-
ного предмета; круглые столы; мастер-классы; 
творческие мастерские; практико-ориентиро-
ванные семинары.

Представленные формы работы активно ис-
пользуются при реализации направлений «Учи-
тель будущего», «Цифровая образовательная 
среда» в рамках реализации муниципальной 
дорожной карты национального проекта «Об-
разование».

За период деятельности ГМО учителей на-
чальных классов сложилась определенная 
система организации и проведения Единого 
городского методического дня по актуальным 
темам, например: «Современная начальная 
школа: достижения, проблемы, перспективы», 
«Актуальные вопросы современной начальной 
школы», «Процесс обучения, воспитания и раз-
вития в начальной школе», где педагоги пред-
ставляют опыт своей работы практического и 
теоретического характера в форме открытого 
занятия, выступления, проекта, мастер-класса. 
По итогам проведения конференции издается 
электронный сборник материалов.

Организуется также работа творческих групп 
педагогов по конкретным практическим пробле-
мам, связанным с содержанием образования, 
методикой преподавания, освоением инноваци-
онных педагогических технологий. В течение по-
следних трех лет действуют творческие группы 
по темам: «Работа с одаренными детьми», «Це-

леполагание в деятельности педагога», «Пишем 
сочинения на отлично» (проект издательства 
«Академкнига/Учебник»), «Краеведение Новоси-
бирской области». Задачами таких групп явля-
ется изучение прогрессивного, инновационного 
педагогического опыта, освоение нового содер-
жания, технологий и методов педагогической 
деятельности, обобщение и распространение 
полученного накопленного опыта педагогов, 
апробирование в своей практике модели опыта. 
Результат работы творческой группы представ-
ляется через проведение практико-ориентиро-
ванных семинаров или разработку методиче-
ского пособия.

Отдельное внимание в работе ГМО уделяется 
направлению «Успех каждого ребенка» в рамках 
реализации муниципальной дорожной карты 
национального проекта «Образование». Для обу-
чающихся 3-4-х классов общеобразовательных 
учреждений организуются и проводятся: город-
ской конкурс исследовательских проектов «Моё 
первое открытие»; городская предметная олим-
пиада; региональный турнир «Лига Любозна-
тельных»; Российский открытый онлайн-турнир 
«Мир любимых предметов»; городская профиль-
ная смена «Истоки самоопределения младших 
школьников» на базе детского-оздоровительно-
го лагеря «Созвездие Юниор».

В рамках проекта «Конкурсное движение  – 
одна из эффективных форм социализации обу-
чающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее – ОВЗ)» с целью создания усло-
вий для выявления, поддержки и развития твор-
ческих способностей детей с ОВЗ проводится 
городской конкурс исследовательских проектов 
«Юный исследователь» по номинациям: «О му-
жестве, о доблести, о славе...», «Хочу все знать», 
«Культурное наследие России», «Изобретаем и 
моделируем».

Одним из приоритетных направлений в де-
ятельности ГМО является работа с молодыми 
специалистами по начальному общему обра-
зованию. Для оказания помощи молодым учи-
телям в повышении профессиональной компе-
тентности проводятся обучающие семинары в 
рамках реализации дополнительной профес-
сиональной программы «Организация профес-
сиональной деятельности молодых педагогов в 
условиях реализации ФГОС НООО», творческие 
мастерские «Пути к вершинам педагогическо-
го мастерства», практические занятия на базе 
общеобразовательных учреждений. Помимо вы-

ГМО учителей начальных классов

Роль городского методического объединения  
учителей начальных классов в обеспечении 

профессионального роста педагогов
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Процессы развития дополнительного об-
разования, происходящие в современном об-
разовательном пространстве, повышают роль 
методической культуры в достижении качества 
реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ. Городское методическое 
объединение методистов УДО – союз едино-
мышленников, вырабатывающих единые под-
ходы к методической работе, содействующих 
формированию единого облика муниципальной 
системы дополнительного образования.

Проектирование дополнительных общеоб-
разовательных программ, наполнение и функ-
ционирование региональной информационной 
системы «Навигатор», аттестация педагогиче-
ских работников, участие в профессиональных 
конкурсах, переход на персонифицированное 
финансирование в дополнительном образова-
нии, – эти и другие вопросы были рассмотрены 
методистами учреждений дополнительного об-
разования в ходе заседаний ГМО с 2019 года.

Приоритетными формами работы являются 
круглые столы, проблемные дискуссии, обмен 
опытом.

Члены городского методического объеди-
нения приняли активное участие в Сибирском 
образовательном форуме в 2019 году, в ходе 
которого была организована диалогическая 
площадка для специалистов дополнительного 
образования. Итоги работы были обобщены на 
страницах сборника методических рекоменда-
ций «Технология мастерства», изданных орга-
низационным комитетом ГМО методистов УДО.

В 2020 году удалось провести городской 
семинар «Добровольная независимая оценка 
профессиональной квалификации педагога 
как ресурс повышения и развития профессио-
нальной компетенции» на базе ДТД УМ «Юни-
ор». Учреждения дополнительного образования 

В 2020/2021 учебном году в ходе заседаний 
ГМО проведена большая методико-теоретиче-
ская работа по выработке единых подходов к 
разработке программы воспитания в учрежде-
ниях дополнительного образования, которые 
были использованы в практической работе.

Городское методическое объединение мето-
дистов учреждений дополнительного образова-
ния является эффективной формой профессио-
нального общения в целях повышения качества 
методической работы учреждений дополни-
тельного образования, совершенствования про-
фессионального мастерства, выработки единых 
подходов к разрешению профессиональных 
затруднений в контексте реализации закона 
«Об образовании в РФ» (в редакции 2021 года), 
федеральных проектов национального проекта 
«Образование».

А. М. Хламова, руководитель ГМО  
методистов УДО, заместитель  
директора по НМР ЦВР «Пашинский»,  
кандидат исторических наук

г.  Новосибирска представили богатейший опыт 
работы, направленный на совершенствование 
деятельности педагога в дополнительном обра-
зовании. Семинар был организован по четырем 
проблемным секциям: «Аттестация педагогиче-
ских работников», «Конкурсы профессиональ-
ного мастерства», «Методико-дидактическое 
сопровождение образовательного процесса», 
«Школы профессионального роста педагога до-
полнительного образования». Содержание го-
родского семинара представлено на страницах 
второго сборника методических рекомендаций 
городского методического объединения методи-
стов учреждений дополнительного образования.

В ходе Городского педагогического совета 
в августе 2021 года состоялась площадка про-
фессионального общения городских методи-
ческих объединений методистов и педагогов 
дополнительного образования. Участники пло-
щадки обсудили ключевые направления разви-
тия пространства дополнительного образования 
г. Новосибирска в рамках единой городской 
методической темы «Качество реализации об-
разовательной программы: от процесса до ре-
зультата». В форме проблемного диалога были 
рассмотрены вопросы методического обеспе-
чения деятельности при организации воспита-
тельной работы в учреждении дополнительного 
образования, использование ресурсов социаль-
ного партнерства, реализации эффективных 
форм привлечения детей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, в систему дополни-
тельного образования. Особый акцент сделан 
на воспитательный потенциал дополнительного 
образования. Педагогическим работникам уда-
лось составить профессиональный диалог по 
важнейшим вопросам дальнейшего развития 
дополнительного образования.

ГМО методистов учреждений дополнительного образования

Опыт работы ГМО методистов учреждений 
дополнительного образования

ступлений проводятся обзоры новинок методи-
ческой литературы, тем самым осуществляется 
информационно-методическое сопровождение 
вхождения в профессиональную деятельность 
молодых специалистов; проводятся индивиду-
альные тематические консультации.

Участие в мероприятиях, организованных на 
уровне города, создают условия для реализации 
поставленных задач, направленных на совер-
шенствование у педагогов педагогических ком-
петентностей в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО, а также профессионального стан-
дарта педагога.

Положительными моментами в работе ГМО 
можно отметить следующее:

• участие педагогов в городских научно-ме-
тодических мероприятиях, экспертно-аналити-
ческой деятельности;

• обобщение и распространение педагогиче-
ского опыта педагогов через публикации в пе-
чатных изданиях;

• участие в педагогических конкурсах, как 
одной из форм повышения квалификации: кон-
курс на получение бюджетного образовательно-
го стандарта, конкурс «Мой лучший урок»;

• сотрудничество с социальными парт-
нерами: кафедрой начального образования 

 НИПКиПРО, отделом оценки качества образо-
вания НИМРО, издательствами «Академкнига /
Учебник», ГК «Просвещение» (г. Москва).

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 
грамотно спланированная и системная работа 
ГМО учителей начальных классов будет способ-
ствовать росту удовлетворенности педагогов 
своей деятельностью, их высокой заинтересо-
ванности в инновациях, положительной динами-
ке качества обучения и овладению современны-
ми методами обучения и воспитания.

Н. А. Степанова, старший методист ГЦРО, 
куратор ГМО учителей начальных классов
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Организация деятельности профессиональ-
ных педагогических сообществ муниципального 
уровня – городских методических объединений 
(ГМО) – оправдана прежде всего тем, что они 
вносят существенный вклад в обеспечение не-
прерывности профессионального развития пе-
дагогических работников.

ГМО – та организационная форма, которая 
не только позволяет обучать педагогов и по-
вышать их профессиональные и специальные 
компетентности, но и способствует обмену ин-
новационным опытом, позволяет проектировать, 
апробировать и внедрять в практику современ-
ные технологии управления с целью эффектив-
ного решения задач развития образовательных 
организаций (ОО).

Целями и задачами деятельности ГМО учите-
лей физики и астрономии является обеспечение 
эффективного профессионального взаимодей-
ствия по обмену опытом, распространению луч-
ших педагогических идей и методик; участие в 
совершенствовании содержания образования, 
повышении качества образования, координации 
действий различных организаций в системе об-
разования, в разработке документов, регламен-
тирующих работу системы образования в целом 
и отдельных ее элементов в частности.

В преддверии нового 2021/2022 учебного 
года в Новосибирске на 50 % обновился состав 
ГМО учителей физики и астрономии. В четырех 
районах – Дзержинский, Калининский, Октябрь-
ский и Первомайский – избраны руководителя-
ми РМО новые педагоги. Два года руководите-
лем ГМО является Т. В. Дамзина, учитель физики 
Второй гимназии, руководитель РМО учителей 
физики и астрономии Ленинского района. 
Огромную помощь в работе ГМО в рамках ме-
тодического сопровождения астрономического 
образования оказывают ДЮЦ «Планетарий», 
членом ГМО от которого является А. Ю.  Ники-
форов, методист, педагог дополнительного об-
разования, а также Аэрокосмический лицей им. 
Ю. В. Кондратюка, членом ГМО от которого явля-
ется Л. В. Широносова, учитель физики и астро-
номии, заместитель руководителя ГМО.

ГМО учителей физики и астрономии строит 
свою работу через систему работы районных/
окружного методических объединений учите-
лей. Нашими партнерами в работе являются: 
НЗХК (в рамках работы по профориентации уча-

щихся); НГПУ, НИПКиПРО, НИМРО, ГЦРО (органи-
зация и проведение семинаров, мастер-классов, 
других мероприятий методической направлен-
ности в рамках реализации плана работы ГМО), 
ДЮЦ «Планетарий» (в рамках работы по предме-
ту «Астрономия»).

Также ГМО использует методическую по-
мощь издательств «Просвещение», «Легион», 
«Академкнига/Учебник», в частности в рамках 
организации участия педагогов в вебинарах, 
практических семинарах, организуемых этими 
издательствами.

В качестве эффективных результатов дея-
тельности ГМО, организуемой на основе плани-
рования в соответствии с основными направле-
ниями национального проекта «Образование», 
а также учета современных кадровых возмож-
ностей и ресурсного обеспечения деятельности 
учителей физики и астрономии ОО города, ожи-
даются следующие:

• повышение заинтересованности педаго-
гических работников в творчестве и ин-
новациях;

• положительная динамика качества обра-
зования в районах/округе;

• овладение современными методами обу-
чения и воспитания;

• формирование единых подходов к разра-
ботке учебно-методических материалов 
педагогов (рабочих программ, КТП), вы-
бору учебников и учебных пособий, орга-
низации преподавания физики и астроно-
мии в ОО города Новосибирска на основе 
актуальных нормативных правовых доку-
ментов;

• активизация взаимодействия с ГЦРО, 
 НИМРО, НИПКиПРО, НГПУ по организации 
методической поддержки через систему 
теоретических и практических семинаров 
и других мероприятий методической на-
правленности;

• участие в районных/окружном, городских 
научно-методических мероприятиях;

• публикации в профессиональных изда-
ниях;

• своевременное обобщение и распростра-
нение инновационного педагогического 
опыта;

• обеспечение трансляции педагогическо-
го опыта по преподаванию физики через 

организацию практических семинаров, 
мастер-классов, создание сборника ме-
тодических разработок уроков.

Методической темой для работы ГМО, в со-
ответствии с единой городской методической 
темой, выбрана актуальная проблема «Создание 
условий для повышения эффективности препо-
давания физики и астрономии в образователь-
ных организациях города Новосибирска, под-
держки инновационной деятельности педагогов 
и обучающихся в условиях реализации ФГОС».

Среди традиций в работе РМО (Калининский 
район), а затем и ГМО учителей физики и астро-
номии – сохранение многолетнего сотрудниче-
ства с заводом химконцентратов (НЗКХ).

В рамках единой информационно-образова-
тельной программы Топливной компании «ТВЭЛ» 
уже 13 лет проводятся интеллектуально-эколо-
гические игры для учащихся 7–11-х классов 
школ города Новосибирска и Новосибирской об-
ласти «Первый шаг в атомный проект». Главным 
координатором и организатором игры в Новоси-
бирске является НЗКХ.

Учащимся ОУ – членам команд – организа-
торами предоставлена широкая возможность 
подготовиться к игре: на сайте НЗХК в разде-
ле «Пресс-центр» – «Проекты – «Первый шаг в 
атомный проект» размещены перечни видеома-
териалов и специальной литературы, которые 
доступны для ознакомления.

Игра начала проводиться с 2008 года, как 
итог плановой экскурсионной работы с учащи-
мися школ Калининского района. С 2010 года 
при поддержке Главного управления образова-
ния (с 2016 года – департамент образования) 
мэрии города Новосибирска игра вышла на 
общегородской уровень.

Игра «Первый шаг в атомный проект» про-
водится во многих городах России, где распо-
ложены предприятия атомной отрасли, но нигде 
не имеет такого охвата участников, как в Ново-
сибирске.

Сведения о победителях игр за все годы 
представлены на сайте НЗХК.

В январе 2021 года в МАОУ Вторая гимна-
зия – базовой школе городского методического 
объединения – состоялся городской семинар по 
физике «ПАРАД PASCO», имеющий большое зна-
чение для распространения передового опыта в 

ГМО учителей физики и астрономии

Развитие профессиональной компетентности учителей физики 
и астрономии в вопросах формирования функциональной 

грамотности и применения цифровой образовательной среды 
как основы повышения качества образования
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области использования современного цифрово-
го оборудования в учебном процессе.

Учителя физики Второй гимназии С. Р. Голу-
бев, Т. В. Дамзина, а также ученики гимназии 
продемонстрировали эффективное использо-
вание возможностей цифровой лаборатории 
PASCO в урочной и внеурочной деятельности.

Первый семинар по теме «Механика» открыл 
цикл семинаров, которые планируется провести 
по всем темам школьного курса физики.

В программе семинара были показаны раз-
личные виды организации учебной деятельности 
с применением оборудования PASCO, такие как 
демонстрационный эксперимент, лабораторная 
работа школьного курса физики, использование 
цифровой лаборатории при подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ, исследовательская работа по физике.

Работа семинара осуществлялась в режи-
ме видеоконференции на платформе Zoom. 
Участниками мероприятия стали образователь-
ные организации города, которые работают на 
уроках физики с оборудованием электронной 
цифровой лаборатории PASCO, учителя физики, 
учащиеся гимназий, лицеев и школ. Всего в ме-
роприятии приняли участие 27 педагогов и 284 
учащихся из 22 образовательных учреждений 
города Новосибирска.

Подведение итогов семинара показало, что 
цель этого образовательного события успешно 
достигнута. Учителя и ребята активно участво-
вали в работе семинара, задавали вопросы, 
предлагали продуктивные идеи для продолже-
ния совместной работы.

Об актуальности проведения семинара и его 
качестве можно судить по многочисленным от-
зывам участников семинара.

В марте 2021 года в МАОУ Вторая гимназия 
состоялся второй городской семинар по физике 
«ПАРАД PASCO».

В работе семинара приняли участие учителя 
физики 14 образовательных организаций горо-
да Новосибирска, использующих в своей работе 
цифровую лабораторию «PASCO». Также в рабо-
те семинара приняли участие 77 учащихся об-
разовательных учреждений города.

Программа семинара предусматривала об-
зор применения оборудования цифровой лабо-
ратории «PASCO» при изучении темы «Электро-
динамика» школьного курса физики.

Учителя гимназии С. Р. Голубев, Т. В. Дамзина 
представили возможности использования обо-
рудования при проведении демонстрационных 
экспериментов, организации лабораторного 
практикума, а также решении практических за-
дач ГИА.

Исследовательскую работу с применением 
цифрового оборудования по теме «Исследова-
ние зависимости полезной мощности, выде-
ляющейся на внешней нагрузке, от величины 
нагрузки P = f(R)» продемонстрировали присут-
ствующим ученики 10А класса гимназии Глеб 
Бугаев и Мария Шмакова.

На примере занятия по теме «Трансфор-
матор» учителя лицея № 113 Е. П. Глущенко и 
Т. В. Небожак рассказали о создании и возмож-
ностях применения цифрового продукта «Дис-
танционный курс «PASCO» для физиков».

В завершении семинара начальник отдела 
науки и технологий регионального центра «Аль-
таир» Т. А. Кокшарова рассказала о возможно-
стях естественнонаучных лабораторий центра 
для проектной и исследовательской деятельно-
сти учащихся НСО.

Подведение итогов семинара показало, что 
цель этого образовательного события успешно 
достигнута. Присутствующие на семинаре учи-
теля выразили благодарность выступающим, а 
дети проявили искреннюю заинтересованность 
в продолжении цикла семинаров по другим те-
мам курса физики.

В апреле 2021 года проходила единая го-
родская неделя астрономии, посвященная 
Международному дню авиации и космонавтики, 
60- летию полета Ю. А. Гагарина в космос.

Мероприятия недели были организованы 
совместно с главным организатором – ДЮЦ 
«Планетарий» и согласованы с программой фе-
стиваля «Первооткрыватели звёздных дорог», 
посвященного 60-летию первого полета челове-
ка в космос.

25 августа 2021 года в школе № 212 в рам-
ках программы Городского педагогического 
совета «Муниципальная система образования 
города Новосибирска: стратегические цели и 
актуальные задачи» состоялась работа пло-
щадки профессионального общения городского 
методического объединения учителей физики и 
астрономии.

В ходе организационного рабочего заседа-
ния были рассмотрены: анализ работы ГМО за 
2020/2021 учебный год и проект плана работы 
ГМО на 2021/2022 учебный год; итоги оценоч-
ных процедур в 2021 году; статистические дан-
ные по проведению единого государственного 
экзамена в Новосибирске в 2019–2021 годах; 
вопросы организации работы по формированию 
и оценке функциональной грамотности; особен-
ности предметов естественнонаучного цикла; 
астрономические события 2022 года; практиче-
ская и теоретическая значимость уроков астро-
номии в Планетарии.

В конце сентября 2021 года состоялось 
очередное заседание ГМО по вопросам орга-
низации и проведения в Новосибирске единой 
городской недели физики, которая ориентиро-
вочно пройдет в школах города в конце первой 
учебной четверти.

Итогом деятельности городского, районных, 
окружного методических объединений учителей 
всегда является методический продукт, который 
носит инновационный характер. У учителей фи-
зики и астрономии образовательных организа-
ций города Новосибирска таким продуктом яв-
ляются: программно-методические материалы 
по инновационному направлению с изложением 
технологий, методик и алгоритмов профессио-
нально-педагогической деятельности; база дан-
ных о педагогических технологиях, методиках, 
активно применяемых в образовательных орга-
низациях; материалы (опыт работы) педагогов; 
методический пакет, включающий программу и 
материалы семинаров, консультаций для педа-
гогической общественности.

В обозримом будущем планируется в ка-
честве методического продукта: программа 
мониторинговых исследований по актуальным 
проблемам, система мероприятий по внедрению 
программы мониторинга и анализ результатов; 
педагогические модели и системы; система 
мероприятий по разработке и апробации новых 
механизмов, направленных на модернизацию 
управления ОО.

Создана и пополняется новыми материалами 
страница ГМО учителей физики и астрономии на 
сайте ГЦРО, работа над которой призвана объ-
единить педагогов, способствовать обобщению 
и представлению их опыта. Также на странице 
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Методическое объединение учителей гео-
графии города Новосибирска – это сообщество 
творческих и активных педагогических работни-
ков, неравнодушных к проблемам современного 
географического образования. На сегодняшний 
день в состав ГМО включены 10 высококвали-
фицированных учителей, которые представляют 
все районы города: Н. Ю. Капустина, учитель гео-
графии лицея № 130 им. академика М. А. Лав-
рентьева; М. Е. Ефремова, заместитель дирек-
тора по УВР, учитель географии лицея №  12; 
А. Ю. Саяпина, учитель географии, биологии и 
экономики школы № 142; Е. Е. Петрова, учи-
тель географии школы № 178; Н. А. Худышева, 
учитель географии школы № 23; Л. А. Гайдай, 
заведующая кафедрой естественных наук, учи-
тель географии школы № 216; Е. Г. Чуб, учитель 
географии школы № 97; И. Р. Камерлох, учитель 
географии гимназии № 3; Д. Е. Вандакуров, учи-
тель географии школы № 56; С. Ю. Петрищева, 
учитель географии школы № 109.

Не случайно целью работы ГМО является 
создание условий для качественного и открыто-
го взаимодействия учителей географии города 
Новосибирска, поддержка и развитие инноваци-
онных решений в условиях реализации школь-
ной программы по предмету. На запланирован-
ных семинарах и конференциях мы обсуждаем 
актуальные вопросы образовательного процес-
са, рассматриваем успешные практики внедре-
ния современных педагогических технологий, 
делимся практическими приемами работы.

Современный процесс обучения ставит 
перед сообществом учителей географии новые 
задачи и посылает новые вызовы. Буквально за 
два года мы погрузились в новую онлайн-реаль-
ность и расширили знания о функциональной 
грамотности.

для учащихся 8-х классов и другие районные и 
городские мероприятия. В 2021 году ГМО учи-
телей географии в дистанционном формате был 
проведен фестиваль районов города, где учени-
ки в творческой форме в формате видеоролика 
представили достопримечательности и интерес-
ные места своего района.

В 2021 году учителя нашего города активно 
обсуждали проект новой примерной програм-
мы образования по географии. Были внесены 
конструктивные предложения по внесению из-
менений и исправлений в некоторые пункты 
программы; письмо инициативной группы было 
направлено разработчикам для рассмотрения. 
Действительно, кто как не практикующие учи-
теля знают о том, насколько сложно работать 
с разбалансированным количеством часов на 
параллелях и о том, какие учебные темы тре-
буют более детальной проработки на уроках. 
Надеемся, что наши предложения будут учтены, 
а вопросы, которые методическое сообщество 
сформулировало, не останутся без ответов.

ГМО учителей географии еще в самом на-
чале сложного пути формирования и становле-
ния. Много планов, много идей, но также много 
вопросов, требующих решения, и достаточно 
сложных задач. Главное для нас, учителей, – 
желание идти вперед и развиваться. Географам 
повезло! Мы всегда можем сориентироваться и 
найти самый оптимальный маршрут!

Все новости о нас на странице профессио-
нального сообщества https://edu54.ru/commu-
nity/group/29.

Н. Ю. Капустина,  
учитель географии лицея № 130  
им. академика М. А. Лаврентьева,  
руководитель ГМО учителей географии

ГМО размещаются вопросы на темы, актуаль-
ные для конкретного методического объедине-
ния. Это основа построения единого информа-
ционно-образовательного пространства города, 
которая является некой информационной базой 
данных с возможностью постоянного доступа к 
ней всех заинтересованных участников образо-
вательного процесса.

Информатизация образовательного про-
цесса – одно из приоритетных направлений 
модернизации образования. Использование ин-
формационных технологий позволяет перевести 
учебный процесс на качественно новый уровень, 
позволяющий наиболее эффективно реализо-
вать возможности, заложенные в педагогиче-
ских технологиях, что создаст благоприятные 

В текущем учебном году запланирована се-
рьезная работа по формированию банка зада-
ний для формирования и исследования функ-
циональной (естественнонаучной) грамотности; 
учителя обмениваются первым опытом, который 
так необходим, для успешной работы современ-
ного учителя. Возможно, в данном направлении 
еще более перспективным ходом станет тес-
ное взаимодействие и совместные семинары с 
учителями химии, биологии, экологии, физики, 
обществознания.

Большое внимание учителя методического 
сообщества уделяют вопросу развития дистан-
ционного обучения. И хотя опыт показал, что 
дистанционные технологии могут рассматри-
ваться скорее как вспомогательные к основно-
му (очному процессу обучения), мы продолжаем 
совершенствовать работу дистанционного фор-
мата. На сегодняшний день учителями Новоси-
бирска разработаны видеоуроки по географии и 
краеведению, онлайн-курсы, задания для про-
верки знаний на различных онлайн-платформах. 
В дистанционном формате проходит Географи-
ческая дистанционная областная олимпиада, от-
борочный тур Кубка знатоков естественных наук 

ГМО учителей географии

Оптимальный маршрут

условия для развития личности учащихся и обе-
спечит высокое качество их обучения. Члены 
городского, районных/окружного методических 
объединений учителей физики и астрономии 
имеют достаточный уровень информационной 
грамотности: ведут электронные журналы, ис-
пользуют различные компьютерные программы 
для создания тестов, раздаточных материалов, 
обработки результатов диагностики и построе-
ния диаграмм, создания мультимедийных пре-
зентаций.

Следует отметить, что большинство педаго-
гов активно применяют компьютер непосред-
ственно на уроках физики, астрономии. Задача 
внедрения компьютерных технологий в образо-
вательный процесс – одна из приоритетных за-

дач в работе педагогов на современном этапе 
развития образования.

Профессиональному сообществу учителей 
физики и астрономии необходимо обращать 
внимание на практическую направленность уро-
ков, на более серьезную работу с одаренными 
детьми, на подготовку к всероссийской олим-
пиаде школьников на всех ее этапах, активизи-
ровать работу с одаренными детьми в рамках 
внеаудиторной занятости педагогов.

Д. А. Дашенцев, начальник отдела ГЦРО, 
куратор ГМО учителей физики и астрономии
Т. В. Дамзина, учитель физики  
Второй гимназии, руководитель ГМО  
учителей физики и астрономии
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городские методические объединения

ГМО педагогов-библиотекарей впервые 
сформировано в 2019 году. Перед нами стоит 
задача – показать школьному библиотекарю, 
что теперь есть структура, которая может ока-
зать методическую, консультационную помощь 
в решении профессиональных вопросов.

ГМО активно работает третий год. Регулярно 
проводятся заседания руководителей РМО, на 
которых составляем план работы, обсуждаем 
проведенные мероприятия, знакомимся с об-
новленными нормативными документами.

На одном из заседаний ГМО был изучен и об-
сужден «Модельный стандарт информационно-
библиотечного центра образовательного учреж-
дения». Предложения и замечания направлены 
в ФИМЦ – Библиотека им. К. Д. Ушинского.

Созданная страница ГМО педагогов-библио-
текарей на сайте ГЦРО наполняется необходи-
мыми для работы педагога-библиотекаря доку-
ментами, ссылками. Там можно познакомиться 
с планом работы, составом ГМО, нормативно-
правовыми документами, материалами мето-
дической копилки, через профессиональное 
сообщество школьных библиотекарей найти 
единомышленников, опубликовать свои нара-
ботки.

Так как деятельность школьной библиотеки 
напрямую связана с книгой и чтением, то ГМО 
активно приглашает всех педагогов-библио-
текарей принимать участие в любых меропри-
ятиях, связанных с пропагандой и приемами 
работы с книгой. За два года электронный жур-
нал «Чтение детям» провел семь онлайн-кон-
ференций («Внеклассные чтения», «Книжный 
нон-фикшн», «Смотрю в книгу», «Семейное чте-
ние», «Я пишу для детей и подростков», «Просто 
фантастика»). Конференции проходят в течение 
трех дней, они насыщенные по содержанию, по-
лезные, интересные. Число педагогов-библио-
текарей, посетивших их, растет (71 человек).

В рамках работы ГМО провели цикл семи-
наров «Методические встречи», цель которых 
была познакомить библиотечное сообщество 
с библиотекой лицея № 130 имени академика 
М. А. Лаврентьева, которая является базовой 
площадкой для педагогов-библиотекарей Но-
восибирска. Каждый из участников поработал 
с книгой В. Б. Антиповой «Поощряем чтение, 
формируем информационную грамотность: 
100 форм работы по продвижению чтения, и не 
только» и взял ее с собой.

На заседаниях ГМО были даны разъясне-
ния по порядку учета документов, входящих в 
состав библиотечного фонда. Проведено три 
встречи; 36 педагогов-библиотекарей из раз-
ных районов города положительно оценили 

данную форму работы и подчеркнули нужность 
таких встреч.

В 2020/2021 учебном году педагог-библи-
отекарь гимназии № 14 «Университетская» 
Г. Н. Герасимова провела семинар «Сетевое со-
общество школьных библиотекарей в цифровой 
образовательной среде» в онлайн-формате. 
Семинар в такой форме проводился впервые, 
но все участники прекрасно справились с по-
ставленной целью, а слушатели (35 человек) по-
лучили много полезного материала для работы.

В апреле 2021 года педагог-библиотекарь 
школы № 90 с углубленным изучением предме-
тов ХЭЦ Н. А. Иванова провела семинар «Методы 
и приёмы повышения читательской активности 
обучающихся», на котором познакомила со сво-
ей авторской программой «Мама читает мне».

Педагоги-библиотекари повышают свою 
квалификацию на различных курсах и мас-
тер-классах. Давнее тесное сотрудничество с 
ОблЦИТ, НИПКиПРО дает огромную пользу. Два 
мастер-класса, проведенные в прошедшем 
году, «Образовательные события на базе Вирту-
ального читального зала в ШИБЦ» (21 человек) 
и «Приемы и способы формирования читатель-
ской грамотности обучающихся средствами 
ВЧЗ» (24 человека) были динамичными, насы-
щенными. Участники почувствовали себя ко-
мандой, потому что некоторые этапы осилить 
можно было только сообща.

Повысил квалификацию библиотекарей и 
образовательный семинар «Методика органи-
зации и функционирования ИБЦ ОО в контексте 
национального проекта “Образование”», прове-
денный совместно ОблЦИТ и ФИМЦ «Библиоте-
ка имени К. Д. Ушинского» РАО.

С введением должности педагог-библиоте-
карь у работников школьных библиотек появи-
лась возможность прохождения аттестации. На 
сегодняшний день 1-ю категорию имеют 20 че-
ловек и 5 человек – высшую.

Опыт работы у педагогов-библиотекарей 
большой, а современная цифровая среда позво-
ляет применять его в своей работе. Читателям 
школьной библиотеки предоставлен не только 
книжный формат чтения, но и электронный. 
Большинство библиотек подключены к ЛитРес: 
Библиотека. Удобный, полезный ресурс, имеет 
массу преимуществ.

Своим опытом работы педагоги-библио-
текари Новосибирска делятся на страницах 
периодических профессиональных изданий: 
«Школьная Библиотека», «Школьная библио-
тека: сегодня и завтра», «Педсовет», «Читаем, 
учимся, играем», в сборниках материалов пе-
дагогов-библиотекарей и методистов; высту-

пают на всероссийских онлайн-конференциях 
«Библиотека в цифровую эпоху» (руководитель 
ГМО Е. А. Данилова с докладом «Библиотека но-
вого поколения: информационно-библиотечный 
центр»), на межрегиональных научно-практиче-
ских конференциях и т.д.

Одна из задач ГМО педагогов-библиотека-
рей – объединить профессионалов и мобильно 
оказывать методическую, практическую по-
мощь. С чем мы успешно справляемся.

Мы, как и все, смотрим в будущее и пре-
красно понимаем, что от проблемы с кадрами 
нам не уйти. Решение этой проблемы мы видим 
в следующем: если наладить связь с вузами 
(НГПУ, КемГУКИ, АГИК), рассказывать, пока-
зывать студентам, как работает современная 
школьная библиотека, какие у нее есть возмож-
ности для читателя, для профессионала, в чем 
отличие школьной от муниципальной библиоте-
ки, то найдутся те кадры, которыми потом мож-
но будет гордиться!

Любое дело сложное: на поверхности всё 
просто, а если служить своему делу, то надо со-
вершенствоваться, никогда не останавливаться 
на достигнутом, уметь видеть новые горизонты. 
Педагоги-библиотекари с этим справляются, а 
городское методическое объединение всегда 
поможет.

Е. А. Данилова, педагог-библиотекарь 
лицея № 130, руководитель ГМО  
педагогов-библиотекарей
Ю. В. Бежецких, старший методист ГЦРО, 
координатор ГМО педагогов-библиотекарей

ГМО педагогов-библиотекарей

Не останавливаться на достигнутом
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год науки и технологий

Указом Президента Российской Федера
ции 2021 год объявлен в России Годом науки 
и технологий.

Наша страна всегда славилась талантливы-
ми учеными. Михаил Ломоносов и Иван Кулибин, 
Дмитрий Менделеев и Александр Попов, Нико-
лай Пирогов и Иван Павлов, Алексей Крылов и 
Степан Макаров, Климент Тимирязев и Алек-

С 15 по 21 марта 2021 года в нашей стра-
не прошла Неделя высоких технологий и тех-
нопредпринимательства – образовательный 
проект Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ «Группа РОСНАНО», основная 
задача которого – знакомство обучающихся со 
сферой нанотехнологий.

Новосибирск активно включился в столь 
масштабное мероприятие. По всему городу 
школьники смотрели вебинары, посещали те-
матические уроки, участвовали в играх, квестах, 
мастер-классах и классных часах. В нашей гим-
назии прошли мероприятия, которые охватили 

сандр Столетов, Николай Жуковский и Игорь Си-
корский, Сергей Чаплыгин и Константин Циол-
ковский, Михаил Кошкин и Павел Сухой, Лев 
Понтрягин и Игорь Шафаревич и многие-многие 
другие.

Что дала миру советская и российская наука 
в прошлые годы? Открытия, за которыми сто-
ят имена нобелевских лауреатов Льва Ландау, 
 Петра Капицы, Жореса Алфёрова. Гравитацион-
ные волны, озеро Восток в Антарктиде, космиче-
ский проект «Радиоастрон», опыты с графеном и 
сверхтяжелые атомы... Список открытий и про-
ектов, перевернувших ход научной и историче-
ской мысли, можно продолжать!

В современном мире роль науки только рас-
тет. Для ее поддержки и развития в нашей стра-
не был создан отдельный национальный проект 
«Наука». По результатам его реализации, рас-
считанного на 2019–2024 годы, Россия должна 
войти в пятерку мировых научных лидеров по 
приоритетным направлениям, уменьшить отток 
ученых за границу и повысить привлекатель-
ность мест работы для иностранных ученых.

2021 год объявлен в России Годом науки и технологий
«Прорыв в технологиях, экономике и дости-

жение социального прогресса возможны только 
при высокой востребованности науки», – ут-
верждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров.

Год науки и технологий – это год, которого 
ждало научное и педагогическое сообщество 
России. Задачи Года – показать, какими научны-
ми именами и достижениями может гордиться 
наша страна, привлечь талантливую молодежь в 
сферу науки и технологий, повысить вовлечен-
ность профессионального сообщества в реа-
лизацию Стратегии научно-технологического 
развития Российской Федерации, а также сфор-
мировать у граждан нашей страны четкое пред-
ставление о реализуемых сегодня инициативах 
в области науки и технологий.

В текущем году по всей стране проходят ме-
роприятия с участием ведущих деятелей науки, 
запускаются образовательные платформы и 
конкурсы. Учреждения образования также вно-
сят свой вклад для решения задач, поставлен-
ных в рамках проведения Года науки и техноло-
гий в Российской Федерации.

все возрасты – от начальной школы до выпуск-
ных классов.

Понедельник, 15 марта
Неделя стартовала с футурологического 

конгресса «Наука будущего», организованного 
учителем биологии Анной Владимировной Ялы-
шевой для обучающихся 11-го класса. Ребята 
смогли ощутить себя в роли универсального 
человека и пофантазировать на тему «Мое ви-
дение мира завтрашнего дня».

Для 6-7-х классов прошли мастер-классы 
«Занимательные химические опыты», организо-
ванные учителем химии Еленой Юрьевной Пи-
моновой. Обучающиеся на практике убедились 

в огромном значении химии в повседневной 
жизни человека.

В рамках реализации сетевого исследова-
тельского проекта по нейрообразованию учени-
цами 9 «Б» и 10 «В» классов, под руководством 
педагога-психолога Натальи Викторовны Пив-
ченко, проводилось тестирование среди учени-
ков 1-2-х классов под названием «Внимание, 
на старт!» Дальнейшая обработка результатов 
позволила выявить динамику показателей вни-
мания в течение учебного года у школьников на-
чальных классов и определить влияние фактора 
коррекции нарушений внимания с использова-
нием технологии нейробиоуправления.

Погружение в науку (неделя высоких технологий и 
технопредпринимательства в гимназии № 7 «Сибирская»)

Квест «Миссия науки»Футурологический конгресс «Наука будущего»
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Вторник, 16 марта
День начался с занимательной игры «Радио-

астрономия» для 6-х и 7-х классов, организо-
ванную учителем физики Василиной Юрьевной 
Гольцверт. Используя конструктор, обучающиеся 
собирали радиосхемы.

Старшеклассники совместно с классными 
руководителями в рамках фестиваля «Наука 
кстати» посетили научные семинары в Центре 
атомной энергетики. Приняли участие в уроке 
по технопредпринимательству, где ребята со-
ставляли анаграммы, синквейны, играли в игру 
с элементами ТРИЗ под руководством педагога 
дополнительного образования Юлии Игоревны 
Рудер.

Среда, 17 марта
День Роскосмоса встречал гимназистов 

следующими сюрпризами: космический урок 
«Ракета будущего» вызвал восторг у маленьких 
гимназистов из 2 «Д» класса, который прове-
ла для них учитель начальных классов Татьяна 
Сергеевна Яковлева. Ребята в группах самостоя-
тельно мастерили ракеты, а затем организовали 
выставку своих работ.

Круглый стол «Человек в эпоху высоких 
технологий» провела учитель биологии Анна 
Владимировна Ялышева. Он был посвящен воз-
действию человека на мир на разных этапах 
развития цивилизации. Ребята дали оценку 
современным технологиям, выявили отрица-
тельные и положительные стороны данного 
процесса, выдвинули предположения, как будут 
развиваться технологии в будущем, что мы мо-
жем взять в следующее столетие.

Семиклассники попробовали себя в качестве 
конструкторов на уроке – практикуме «Возду-
хоплавание». Спроектированные и изготовлен-
ные воздушные шары были запущены в небо 
12 апреля в День космонавтики.

Ребята не только участвовали в разных ме-
роприятиях, но и сами организовывали их для 
младших школьников. Так, например, учащиеся 
8-го класса провели для учеников 2-го класса 
интерактивный урок «Молекулярная кухня» с 
демонстрацией химических опытов.

Будущие инженеры 10 «Б» класса совместно 
с учителем математики Марией Владимировной 
Медведевой на уроке под названием «Бумажный 
сопромат» решали проблему – какой вес может 

выдержать бумажная конструкция. Ребята соз-
давали объекты из 30 листов бумаги формата 
А4, 15 канцелярских резинок и клея. Конструк-
ция должна была выдержать максимальный вес 
и не рассыпаться при ударе.

Четверг, 18 марта
День РусГидро обучающиеся встречали се-

рией уроков «Вода – наше богатство», а также 
викторинами, посвященными теме «Вода».

Пятница, 19 марта
Посещение 2 «Г» классом Новосибирского 

колледжа легкой промышленности и сервиса 
позволил ребятам не только познакомиться с 
направлением «Промышленный дизайн», но и 
смастерить своих птичек из разных материалов.

Учащиеся 1 «Г» класса под руководством 
классного руководителя Галины Николаевны 
Поповой создали проект «Книга – шаг к науке». 
Они оформляли страницы книги, где рассказы-
вали о достопримечательностях Академгородка.

Суббота, 20 марта
Самый насыщенный день у гимназистов. Это 

традиционно День творчества в гимназии. Но 
именно этот День творчества был посвящен Дню 
высоких технологий.

Мастер-классы на тему «Дизайн интерьера» 
позволили пятиклассникам познакомиться с 
основами дизайна интерьера, научиться рабо-
тать в программе Sweet Home 3D, каждый успел 
создать образ своего помещения – нарисовал 
стены, начертил комнаты и расположил мебель. 
Столь интересное мероприятие для детей про-
вели учителя технологии Ольга Сергеевна Глуш-
ко и Александр Георгиевич Переплёткин.

Ребята из инженерно-технологического 
класса провели мастер-класс «Виртуальная 
реальность и нейротехнологии». Все желающие 
смогли с помощью специальной программы и 
виртуальных очков ощутить себя в виртуальном 
мире.

Этот день запомнился ребятам и квестами 
«Миссия науки» для 6-7-х классов. Квест был 
богат интересными заданиями из различных 
научных областей и ярким реквизитом. Квест 
«Тайна времени» был проведен для обучаю-
щихся 8-х классов. Ребята должны были найти 
видео профессора Тайма, который просил их по-
мочь починить машину времени и спасти чело-
вечество от инопланетных вторжений. В конце 

команды были награждены дипломами и слад-
кими призами.

Всю неделю учителя информатики Елена 
Александровна Фёдорова и Елена Александров-
на Бабаева проводили для учеников 8-х и 10-х 
классов уроки цифры «Беспилотный транспорт». 
Ребята учились определять место нахождения 
беспилотных автомобилей, узнали, как работает 
беспилотный транспорт, а именно: как распоз-
нают окружающие объекты, предсказывают их 
поведение и планируют маршрут.

20 марта Андрей Борисович Богачёв, пред-
ставитель Юнармии, провел беседу с обу-
чающимися 8–11-х классов на тему воен-
но-патриотического воспитания молодежи. 
В каникулы нашлись ребята, которые посетили 
мастер-класс от выпускника гимназии № 7 
«Сибирская», в настоящий момент сержанта, 
командира отделения, Ильи Юрьевича Щекле-
ина по разборке-сборке АК-74. Он рассказал о 
современных средствах разведки, позволяющих 
вести наблюдение за целями на дистанциях до 
10 км.

И, пожалуй, самым звонким событием в 
Неделю высоких технологий оказался финал 
Олимпиады НТИ, в котором приняли участие 
ученики 10 «Б» класса Кирилл Омельяненко и 
Павел Куклин.

Проект охватил почти всю школу, большин-
ство учеников приняли участие в том или ином 
мероприятии, учителя охотно соглашались на 
предложение поучаствовать с детьми во вне-
урочной деятельности. Тема высоких техно-
логий, бесспорно, актуальна на любом витке 
развития человека, и даже детям младшего 
школьного возраста педагоги смогли доступно 
преподнести важность науки и заинтересовать 
их. Очень весомой поддержкой для педагогиче-
ского состава оказалось предложение провести 
готовые, разработанные специально в рамках 
данного проекта, уроки. И ученикам всех воз-
растов, и педагогам был полезен опыт подготов-
ки и организаций мероприятий дня Недели вы-
соких технологий и предпринимательства – это 
касается и технологий, и поиска материала для 
уроков, и форм проведения.

Ю. И. Рудер, педагог дополнительного  
образования гимназии № 7 «Сибирская»

Промышленный дизайнЗанимательные химические опыты
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Наука – двигатель прогресса, помогающий 
повышать качество жизни и решать глобаль-
ные вопросы, стоящие перед человечеством. 
Россия гордится достижениями многих поко-
лений выдающихся отечественных ученых, чьи 
исследовательские традиции, стремление за-
глянуть за горизонт и открыть новое получают 
достойное продолжение в наши дни.

День российской науки ежегодно отмечает-
ся 8 февраля. Праздник учрежден указом Пре-
зидента России в 1999 году в ознаменование 
275-летия со дня основания в стране Акаде-
мии наук.

В нашей школе мы ежегодно проводим те-
матические мероприятия в рамках дней науки. 
Стараемся привлечь к участию обучающихся 
всех классов, начиная с 1-го. Школа сотруд-
ничает с НГПУ, Научно- исследовательским ин-
ститутом биохимии ФИЦ ФТМ, с библиотекой 
им. братьев Гримм. Ребята с большим интере-
сом участвуют в традиционных мероприятиях: 
викторинах, квестах, круглых столах, лекциях.

Ежегодно дни науки начинаются с тема-
тических конкурсов плакатов, визиток или 
буклетов. Каждому классному коллективу до-
стается индивидуальное задание. Например, в 
этом году мы проводили конкурс плакатов по 
теме «Мировые музеи». Ребята представили 
информацию о разных музеях, о которых даже 
многие ничего не знали раньше. На переменах 
дети увлеченно рассматривали плакаты, раз-
вешанные на стендах. А учащиеся старших 
классов приготовили презентации о музеях 
Новосибирска. Ребята выполнили фоторепор-
тажи в виде визуальных экскурсий, которые 
позволили побродить по выставочным залам, 
рассмотреть экспонаты, ознакомиться с инте-
ресной информацией о музеях. Всё это способ-
ствовало развитию интереса к родному краю и 
воспитанию патриотизма.

Современным детям интересно взаимодей-
ствие, общение. Поэтому мы проводим игры 
в форме квеста. Ребятам очень понравилось 

участвовать в «Библиотечном лабиринте». Им 
нужно было угадать каждую букву из загадан-
ного слова «ЗЕМЛЯ» и пройти разные испыта-
ния.

Конечно, для старшеклассников интересны 
мероприятия, где они могут высказать свое 
мнение, – это диспут. Ребятам понравилось 
увле кательное мероприятие диспут на тему 
«За и против современной красоты». Они обсу-
дили все новинки в области медицины, касаю-
щиеся красоты, и пришли к выводу, что всего 
должно быть в меру.

Уже традиционными в нашей школе стали 
выступления Р. А. Князева, кандидата биоло-
гических наук, старшего научного сотрудника 
лаборатории медицинской биотехнологии На-
учно-исследовательского института биохимии 
ФИЦ ФТМ. Очень увлекательным было меро-
приятие для учащихся начальной школы «Что 
такое наука?» Ребята с удовольствием помога-
ли Роману Александровичу проводить опыты. 
Учащиеся младших классов почувствовали 
себя юными биологами. А вот лекция «Путь 
лекарства от пробирки до аптеки» вызвала 
огромный интерес у учеников 8-9-х классов.

Частые и любимые наши гости – препода-
ватели НГПУ. Ученикам 8-9-х классов запом-
нилась лекция А. С. Хомченко, заместителя 
директора ИЕСЭН, кандидата химических наук, 
доцента кафедры химии по теме «Периоди-
ческая таблица Д. И. Менделеева». Лекция 
сопровождалась интересными вопросами, на 
которые учащиеся с удовольствием отвечали 
и получали за это календари с химической 
тематикой. А учащимся 9–11-х классов была 
интересна лекция на тему «Причины снижения 
численности сибирского осетра в реке Обь», 
которую прочла кандидат биологических наук, 
доцент кафедры зоологии и МОБ (Институт ци-
тологии и генетики СО РАН) В. И. Лошенко.

Мы любим выезжать на экскурсии в разные 
учреждения. Ребятам нравится путешество-
вать по залам ГПНТБ и увлеченно слушать все, 

что им рассказывают. Больше всего понрави-
лась выставка технического творчества и на-
учных развлечений. В этом году ребята посети-
ли виртуальные экскурсии. Старшеклассникам 
надолго запомнилась «Видеоэкскурсия в мир 
лазеров» по лабораториям института лазерной 
физики СО РАН. Они узнали об ученых, о том, 
чем они занимаются и как лазеры используют-
ся в различных областях науки.

Ученики нашей школы – частые гости биб-
лиотеки имени братьев Гримм. Увлекательные 
рассказы о книгах и их авторах, познаватель-
ные выставки, тематические лекции, викто-
рины, конкурсы для учащихся организуются 
работниками библиотеки.

Традиционно мы проводим школьные на-
учные чтения «Ступени» среди учащихся 
5–9-х  классов. Ребята знакомят нас с рабо-
тами разных направлений: «Старинные меры 
длины», «Международные меры объема», «Бо-
лота», «Бессмертные черви», «Чума», «Пять не-
обыкновенных современных электростанций», 
«3D-принтер» и др. В конце выступлений про-
водится голосование среди всех присутствую-
щих на определение самой интересной работы.

Учащимся нравится принимать участие в 
конкурсах, которые мы проводим на больших 
переменах. Это разгадывание шарад, кросс-
вордов или ребусов по различным тематикам. 
Наибольшую активность проявляют учащиеся 
5–7-х классов.

Проведение подобных мероприятий явля-
ется хорошей доброй традицией, потому что 
охватывает широкий круг вопросов, отвечает 
запросам учащихся, интересующихся не толь-
ко школьной программой, но и научными зна-
ниями.

О. А. Норкина, руководитель  
НОУ «Поиск» школы № 8

Наука — двигатель прогресса
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Разговор с восьмиклассниками о предсто-
ящих Днях науки «завязался», как ни стран-
но, во время словарной работы. Знакомясь с 
технологией написания отзыва по мотивам 
рассказа В.  Распутина «Уроки французского», 
ученики создавали семантическое поле к сло-
ву «популярный». Конечно, в первую очередь 
были названы «известный», «знаменитый». 
К  однокоренному существительному «популя-
ризация»  – «пропаганда», «распространение», 
«иллюстрирование»; к глаголу «популяризи-
ровать», соответственно, «пропагандировать», 
«распространять» и т.д. Так, от осознания зна-
чимости популяризации хорошей книги мы по-
дошли к размышлению: «Что же вообще можно 
и нужно популяризировать?» Единодушно пред-
ложили физкультуру и спорт; вспомнив о по-
ездке в театр, назвали искусство; о поездке в 
Алексеевскую слободу – краеведение, историю. 
На вопрос «А надо ли популяризировать науку?» 
однозначного ответа не было. Этот вопрос стал 
темой внепланового классного часа. Тем более 
что в гимназии уже был объявлен план проведе-
ния Дней науки.

Ребятам предложили послушать любые 
лекции ученых СО РАН из предложенных 24. 
В  назначенное время состоялось обсуждение 
услышанного. Удивило и обрадовало, что почти 
все темы лекций вызвали интерес. Некоторые 
ознакомились не с одним, а даже с двумя или 
тремя лекционными материалами. Надо от-
дать должное ученым, которые в доступной для 
школьников форме донесли интересные науч-
ные сведения. Как это важно – заинтересовать! 
Ведь именно подростки в будущем могут внести 
вклад в развитие науки. Важно и то, что популя-
ризация той или иной науки поможет ребятам 
определиться с будущей профессией.

Разговор на классном часе получился с про-
думанными комментариями, эмоциональными 
оценками. Некоторые ребята с удовольствием 
написали отзыв об онлайн-встрече с тем или 
иным ученым.

На вопрос «Нужна ли нам наука?» прозвучал 
однозначный положительный ответ. И многие 
причины тому названы: «Ученые спасают людей 
от заболеваний, развивают высокотехнологич-
ную медицину. Ученые совершенствуют технику. 
Ученые исследуют космос и подводные глубины, 
разгадывают тайны пещер и так далее». И был 
сделан главный вывод – популяризировать ту 
или иную науку обязательно нужно, потому что 
развитие человечества продолжается и на сме-
ну современным ученым должны прийти моло-
дые талантливые ребята.

В конце разговора пришло понимание, что 
сами восьмиклассники тоже популяризируют ту 
или иную науку, готовя и защищая проекты по 
выбранным предметам.

Отрывки из отзывов учеников 8 А класса на 
прослушанные лекции в рамках Дня науки

Иван Акимов, 8 А класс
Отзыв на прослушанную лекцию «Как по-

пасть в космос?»
В лекции нам было представлено много ин-

тересной информации. Я хотел бы отметить са-
мые важные для меня сведения:

• космос начинается с высоты в 100 кило-
метров;

• на 1 килограмм веса корабля нужно при-
мерно 6 литров топлива;

• в космической станции необходимо посто-
янное и частое жизнеобеспечение, так как когда 
космонавты дышат и выделяют углекислый газ, 
его необходимо удалять;

• трудно вернуться на Землю из-за сильных 
перегрузок при торможении объекта о воздуш-
ные слои атмосферы.

Дарья Архипова, 8 А класс
Отзыв на прослушанную лекцию «Исследова-

ния в Арктике»
Я узнала много интересных для себя сведе-

ний. Присутствие нашей страны в Арктическом 
регионе из-за ее географического положения 
вызывает неудовольствие многих стран, кото-
рые хотели бы пользоваться ее природными и 
морскими богатствами. Меня поразил также 
метеорит, упавший на Землю 36 миллионов лет 
назад. Он имел диаметр 6 километров и так как 
летел с огромной скоростью и нагрелся, то, упав 
на Землю, взорвался. Это привело к возникно-
вению физических и химических процессов в 
недрах Земли и образованию редкоземельных 
элементов, которые используют сегодня в со-
временных и высокотехнологичных отраслях 
промышленности.

Владимир Логвиненко, 8 А класс
Отзыв на прослушанную лекцию «Охота на 

вирусы»
Я узнал, что эта «охота» делится на три этапа: 

in Silico, in Vitra, in Vivo. На первом этапе ученые 
«охотятся на вирусы», используя все возможно-
сти современного компьютера. На втором – ви-
русологи изучают и смешивают клетки вируса 
вживую. А на третьем клетки вируса вводят в 
кровь животных.

Эльвира Прокопенко, 8 А класс
Отзыв на прослушанную лекцию «Экология, 

охрана окружающей среды и обращение с отхо-
дами. В чем разница?»

Во время лекции я уточнила для себя такие 
понятия, как экология, охрана окружающей 
среды и обращение с отходами. Лектор приво-
дит интересные примеры влияния человека на 
окружающую среду и его вредное воздействие. 
Для себя я сделала следующий вывод – разницы 
между этими понятиями нет. Важно то, что му-

сор, как результат жизнедеятельности человека, 
разрушает почву, загрязняет моря и океаны. 
Страдает все живое, и через некоторое время 
будут страдать от страшных болезней и сами 
люди. Необходимо понять, что, защищая при-
роду от загрязнения, мы защищаем самих себя.

Анастасия Андреева, 8 А класс
Сочинение-размышление после прослушан-

ной лекции «Как попасть в космос?»
Тайны Луны

Множество тайн скрывает небо. Как часто 
мы смотрим в заоблачную даль, мечтая о новых, 
неизвестных нам космических явлениях, дале-
ких планетах. Для меня самой таинственной и 
притягательной стала Луна. Она так близка и 
одновременно бесконечно далека. Луна своим 
видом и фактом существования всегда изум-
ляла человечество. В древности многие народы 
поклонялись ей как божеству.

Это было более 400 лет назад, когда Галилео 
Галилей обнаружил на ней горы и кратеры, раз-
глядев в микроскоп отбрасываемые ими тени. 
Вывод ученого, что Луна, как и Земля, камени-
стое тело, стал точкой отсчета всем последую-
щим исследованиям этой планеты.

С начала XVII и до середины XX века по-
явились основные гипотезы, которые имели как 
сторонников, так и противников. Кому интерес-
на астрономия, тот знает и о теории центробеж-
ного разделения, и о теории захвата, и о теории 
совместного образования. Но наука не стоит на 
месте! И уже во второй половине XX века стано-
вится понятно, что ни одна из этих трех теорий 
не подтверждается. Исследования этого удиви-
тельного спутника Земли с помощью космиче-
ских аппаратов и оптических приборов, работа 
межпланетных станций, лунные экспедиции 
разгадывают предыдущие загадки и одновре-
менно задают новые вопросы. И опять новые ги-
потезы, среди которых даже гипотеза о взрыве 
природного ядерного реактора!

Но все же есть теория, которая сейчас счи-
тается основной и очень нравится мне. Может 
быть, я встречу единомышленников, таких же 
влюбленных в Луну, как и я. Тогда мы поговорим 
о загадочной протопланете Тейе, которая не раз-
минулась во Вселенной с нашей родной Землей.

Очень часто мы не замечаем происходящего 
рядом с нами, а уж тем более – далекое от нас. 
Но есть люди, посвящающие свою жизнь тайнам 
и загадкам Вселенной. Я преклоняюсь перед 
ними. Возможно, когда-нибудь буду среди них. 
А пока неустанно вглядываюсь в такую далекую 
и близкую таинственную Луну.

И. И. Мельник, учитель русского языка  
и литературы гимназии № 8,  
заслуженный учитель РФ

Нужны ли Дни науки в школе?
(Разговор о популяризации науки)
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Человек начал изучать окружающий мир 
(а  значит, и науки) очень давно. Тысячелетия 
наука была прикладной: она ставила превыше 
всего практичные изобретения, а ответ на во-
прос: «Зачем нужна наука?» был прост – чтобы 
сделать труд эффективней, человека и челове-
чество богаче, жизнь дольше, проще и насыщен-
ней. До сих пор в любом без исключений обще-
стве куда ценнее (даже если он и неудобен!) 
образованный человек, нежели невежда. Я был 
бы куда менее ценным даже сам для себя без 
уже накопленных в школе знаний.

Однако прогресс не стоит на месте, вместе 
со своим движением он ускоряет и сам себя: от 
железного века до эпохи атома прошло мень-
ше времени, чем от начала бронзовой эры до 
железного века. И это ускорение продолжает-
ся. Именно поэтому наука взяла на себя новую 
миссию: объяснить всё. Так и зародился новый, 
фундаментальный подход к изучению наук.

Познание мира – главная цель фундамен-
тальной науки. Она изучает глубоко даже те 
аспекты, которые нас могут и не коснуться. 
Фундаментальная наука многим кажется пустой 
тратой средств человечества. Но я считаю, что 
человеку необходимо познавать мир вокруг себя 
в той мере, в какой это вообще возможно, а тот, 
у кого жажды познания нет, выглядит подобно 
умирающему, не желающему принимать пищу.

Алексей Амосов, 9 класс

Наука – важный источник познания, она по-
зволяет человечеству понять мир и его устрой-
ство лучше.

Благодаря науке человечество приобретает 
новые возможности в этом мире.

Наука просвещает людей, позволяя нам 
стать умнее, развиться духовно.

Евгения Гацкова, 9 класс

Наука нужна, чтобы в ответственных ситуа-
циях ею можно было бы воспользоваться.

Прохор Дерюгин, 5 класс

Наука нужна для того, чтобы объяснять 
сложные явления, то, как устроен мир, пред-
сказывать, что произойдет в будущем. Не зря 
существует выражение: «Наука – двигатель про-
гресса». Всему, что мы имеем в современном 
мире, мы обязаны науке. Поэтому каждый дол-
жен стремиться получить хорошее образование 
и научиться самообразовываться!

Елизавета Нарыгина, 6 класс

Изучение наук человеку нужно, чтобы под-
держивать существующий мир в норме, созда-
вать технологии, которые помогут упростить и 

оптимизировать многие технологические про-
цессы, даст людям больше время на самораз-
витие и движение прогресса вперёд.

Михаил Миленький, 9 класс

Наука – это интересно. Она учит правиль-
но мыслить, собирать информацию и делать 
собственные выводы. Наука развеивает мифы, 
рассказывает, как всё устроено на самом деле. 
И если меня что-то интересует, то я ищу больше 
научной информации.

Лев Соловьев, 6 класс

Мне наука нужна для изучения чего-то ново-
го, постижения неизученных горизонтов. Наук в 
мире очень много, много разных направлений: 
от изучения крошечных бактерий до необъят-
ного космоса. Человеку всегда нужно узнавать 
что-то: о себе, об окружающем мире, о природ-
ных явлениях и т.д. А человечеству нужна наука 
для лечения новых и старых болезней, изучения 
других форм жизни, предотвращения стихийных 
бедствий.

Антон Соловьев, 10 класс

Наука объясняет явления, которые недавно 
для понимания человечества были недоступны. 
Она помогает расширять границы непознанного.

Естественные науки – это сумма знаний о 
законах природы, природных явлениях. Этим за-
нимаются астрономия, физика, химия, биология, 
география, математика. А законы функциони-
рования и развития общества, его отдельных 
составляющих изучают общественные науки: 
философия, социология, политология, история, 
этика, эстетика, юриспруденция. Нам приходит-
ся одновременно изучать разные науки, потому 
что в природе и человеке заложены разные 
функции, которые какая-то одна наука объяс-
нить не может.

Ярослав Иванов, 10 класс

Без научных знаний человеку не обойтись. 
Конечно, интернет сможет дать ответ на любой 
твой вопрос. Но намного лучше знать все само-
му. Изучать науки на первый взгляд сложное, но 
на самом деле очень интересное занятие. Науч-
ные знания пригождаются не только учёным, но 
и самым обычным людям.

Иван Быков, 5 класс

Наука нужна для развития человечества, 
чтобы создавать что-то новое в промышлен-
ности, в медицине. Чтобы изучать науку и быть 
учёным, необходимо образование.

Данила Косарев, 6 класс

С помощью наук люди познают мир, а позна-
ние нужно, чтобы выжить. Наука бывает разной: 
бывает наука о природе, о животных, о людях. 
С помощью науки люди научились лечить раз-
ные болезни, выполнять работу в труднодоступ-
ных местах и даже исследовать космос. Наука – 
очень полезная вещь.

Юлия Глушкова, 5 класс

Наука нужна для того, чтобы объяснять слож-
ные явления. Наука – для наблюдательных умов, 
которым дано совершать открытия и делать их 
доступными всему человечеству.

Софья Хмелевская, 5 класс

Изучение науки безумно важно для каждого 
члена современного общества.

Знания нужны для понимания процессов, 
происходящих во вселенной, в природе, в том 
числе и в организме человека. Например, гума-
нитарные науки познают духовный мир чело-
века, его отношение к окружающему. Биология 
изу чает свойства живых систем. Постигать нау-
ку не только интересно, но и полезно для всесто-
роннего развития личности.

Ариадна Джигирис, 9 класс

Человек изучает науки и продвигается в сво-
их познаниях мира: изучает новые земли, техно-
логии, законы природы. С точки зрения финан-
сов – это тоже очень выгодно и прибыльно.

Кирилл Стафиевский, 9 класс

Изучение наук нужно для поступления на 
работу и в повседневной жизни. Взять нужное 
количество продуктов в магазине, оказать пер-
вую помощь, написать отчёт без ошибок или 
устранить ошибку на компьютере. Для этого и 
нужны науки.

Александр Гребенщиков, 6 класс

Имею собственное мнение
Да незачем оно! Кто вообще сказал, что лю-

дям вдруг стало нужным какое-то там бессмыс-
ленное и скучное изучение какой-то там науки, 
по сути, являющееся постой тратой времени? 
И  так понятно, что нам оно ни к чему. Ходить, 
заучивать эти глупые формулы и правила, будто 
без них жить нельзя. Скучно все это, скучно... 
Поэтому, повторяю, не нужны нам эти науки!

Роман Семченко, 9 класс

Ю. А. Коблова,  
учитель русского языка  
ЧОУ СОШ «Таланъ»

Зачем человечеству изучение наук?
(ответы учащихся ЧОУ СОШ «Таланъ»)
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Россия – родина многих известных ученых. 
Они не только совершили открытия в самых раз-
ных областях науки – от физики и до офтальмо-
логии, – но также нашли практическое примене-
ние своим научным теориям. Их изобретениями 
пользуются люди во всем мире.

Михаил Ломоносов. Сделал немало от-
крытий в разных областях науки, в частности, 
впервые сформулировал всеобщий закон сохра-
нения материи и движения (1760 год), создал 
молекулярно-кинетическую теорию тепла, осно-
вал науку о стекле. Разработал проект первого в 
России классического университета – Москов-
ского университета (1755 год).

Николай Лобачевский. Создал геометрию 
Лобачевского (1829 год), позднее признанную 
полноценной альтернативой геометрии Евклида. 
Выпускник Казанского университета, в котором 
впоследствии преподавал и был его ректором.

Пафнутий Чебышев. Совершил несколько 
выдающихся открытий в математике и меха-
нике. Создал более 40 механизмов, многие из 
которых используются в современном автостро-
ении при создании приборов.

Софья Ковалевская. Сделала ряд матема-
тических открытий. За работу о вращении твер-
дого тела (1888 год) получила премию Шведской 
королевской академии наук.

Дмитрий Менделеев. Открыл фундамен-
тальный закон естествознания – периодический 
закон химических элементов (1869 год). Выяв-
ленная им система позволила классифициро-
вать существующие и предугадать появление 
новых химических элементов и их свойств. От-
крытие признано величайшим событием в исто-
рии материаловедения.

Александр Попов. Одним из первых нашел 
практическое применение электромагнитных 
волн, в том числе для радиосвязи. Создал со-
вершенный для своего времени вариант радио-
приемника (1895 год).

Сергей Боткин. Создал учение об организме 
как о едином целом. Впервые описал вирусный 
гепатит А (болезнь Боткина).

Николай Пирогов. Создатель военно-по-
левой хирургии, топографической анатомии, 
русской школы анестезии. Превратил хирургию 
в науку.

Иван Павлов. Создал науку о высшей нерв-
ной деятельности. Первый российский нобелев-
ский лауреат (1904 год). Удостоен награды за 
исследования физиологии пищеварения.

Илья Мечников. Создатель сравнительной 
патологии, эволюционной эмбриологии, имму-
нологии. Открыл явление фагоцитоза. Основал 
научную геронтологию. Удостоен Нобелевской 
премии за исследования механизмов иммуни-
тета (1908 год).

Николай Жуковский. «Отец» русской авиа-
ции. Основоположник современной гидроаэро-
динамики. Выпускник, а впоследствии препода-
ватель Московского университета.

Владимир Зворыкин. Инженер-изобрета-
тель. Родился и обучался в России, выпускник 
Санкт-Петербургского государственного техно-
логического института. «Отец» современного 
телевидения. Создал кинескоп (1929 год), ико-
носкоп (1931 год), электронную телевизионную 
систему (1933 год), заложил основы цветного 
телевидения (1940-е годы).

Николай Вавилов. Основоположник науч-
ных основ селекции, учения о мировых центрах 
происхождения культурных растений. Автор уче-
ния об иммунитете растений.

Лев Ландау. Один из авторов «Классиче-
ского курса теоретической физики», много-
кратно переиздававшегося на 20 языках. Внес 
фундаментальный вклад во все разделы физи-
ки – от квантовой механики до физики плазмы. 
Получил Нобелевскую премию за исследования 
сверхтекучести гелия (1962 год).

Петр Капица. Удостоен Нобелевской пре-
мии за открытие сверхтекучести жидкого гелия 
(1978 год). Разработчик промышленной уста-
новки для сжижения газов. Выпускник Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого. Один из основателей Москов-
ского физико-технического института.

Игорь Курчатов. Ему принадлежит серия 
глобальных открытий в области ядерной фи-
зики. В их числе – создание первого в Европе 
атомного реактора, первой в СССР атомной 
бомбы, первой в мире термоядерной бомбы. 
В  1954  году под его руководством сооружена 
первая в мире атомная электростанция – Об-
нинская АЭС.

Андрей Сахаров. Один из пионеров иссле-
дований по управляемой термоядерной реак-
ции. Участвовал в создании водородной бомбы 
(1953 год). Известный правозащитник, удосто-
енный Нобелевской премии мира в 1975 году.

Сергей Королёв. Создатель ракетно-косми-
ческой техники и практической космонавтики 
СССР. В числе его основных достижений – за-
пуск первого искусственного спутника Земли 
(1957 год) и полет первого космонавта планеты 
Юрия Гагарина (1961 год).

Андрей Туполев. Авиаконструктор. Разрабо-
тал первый в мире пассажирский сверхзвуковой 
авиалайнер – Ту-144 (1968 год). При его участии 
создано более сотни типов самолетов, 70 из ко-
торых были запущены в серию.

Святослав Фёдоров. Офтальмолог, микро-
хирург. Создатель линзы Фёдорова–Захарова 
(1962 год) – одного из лучших жестких искус-
ственных хрусталиков в мире. Первым в мире 
сделал операцию по лечению глаукомы на ран-
них стадиях (1973 год). Впоследствии его метод 
стал применяться повсеместно.

Жорес Алфёров. Ему принадлежат свыше 
500 научных работ и порядка 50 изобретений в 
области полупроводников, полупроводниковой 
и квантовой электроники. В частности, создал 
первый надежно работающий транзистор. Нобе-
левский лауреат (2000 год). Выпускник Ленин-
градского электротехнического института.

Григорий Перельман. Выдающийся мате-
матик современности. Доказал теорему Пуанка-
ре – одну из семи задач тысячелетия (2002 год).

Владимир Краснопольский. Совершил ряд 
открытий в области исследований Солнечной 
системы. Участвовал в создании спектрометров 
для первых в СССР межпланетных зондов. Об-
наружил озоновый слой, гелий и метан в атмо-
сфере Марса.

Евгений Касперский. Известный в мире 
эксперт в сфере IT-безопасности. Создатель 
антивирусного программного обеспечения, за-
щищающего от вирусов, троянских, шпионских 
программ и неизвестных угроз. Вошел в сот-
ню глобальных мыслителей (Global Thinker) по 
версии американского журнала Foreign Policy 
(2012 год). Почетный доктор наук Университета 
Плимута (Великобритания).

Интернет-ресурсы

Великие русские ученые 
и их открытия
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год науки и технологий

С 15 по 21 марта 2021 года в рамках про-
ведения Года науки и технологий в РФ состоя-
лась Неделя высоких технологий и технопред-
принимательства (ВТиТ).

Неделя была проведена при поддерж-
ке пяти компаний: Фонда инфраструктур-
ных и образовательных программ (Группа 
 РОСНАНО), оператор-программа «Школьная 
лига  РОСНАНО»; Государственной корпорации 
«Роскосмос»; Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом»; Благотворитель-
ного фонда Сбербанка «Вклад в будущее»; ПАО 
«РусГидро» под эгидой Министерства просве-
щения РФ.

В этом году каждый день Недели стал тема-
тическим – Днем компании-партнера.

В Новосибирском регионе в реализацию 
мероприятий Недели синхронно включились 
семь школ: гимназия № 3 в Академгородке; 
Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кондратю-
ка; гимназия № 5; гимназия № 7 «Сибирская»; 
школы № 119, № 165 (г. Новосибирск); Ново-
луговская школа № 57 Новосибирского района 
Новосибирской области.

Все эти школы вошли во Всероссийский 
проект Фонда инфраструктурных и образова-
тельных программ (Группа РОСНАНО), основ-
ной темой которого является апробация мо-
дели естественнонаучного и технологического 
образования, а также учебно-методических 
материалов для организации проектной и ис-
следовательской деятельности в общеобразо-
вательной школе.

В рамках недели ВТиТ школами новосибир-
ского региона было проведено около 200 ме-
роприятий, событий, уроков, занятий, экскур-
сий. Более 3000 школьников приняло участие 
в образовательном марафоне. Во всех школах 
прошли уроки-дискуссии по профессиональ-
ному самоопределению «Как выбрать профес-
сию в быстроменяющемся мире?»

Гимназия № 3 в Академгородке. Прове-
дены защиты исследовательских работ по фи-
зике, информатике и технологии, в том числе 
высокотехнологичных проектов, апробированы 
материалы по теме «Дыхательная система», 
«Во что одеты растения», проведены бирже-
вые игры «НаноКот в мешке», «Семейный бюд-
жет», необычные уроки «Дизайн мышления» и 
другое. На уроках английского языка ребята 
обсуждали вопросы, связанные с темами «Ген-
номодифицированные продукты», «Наночасти-
цы и космос», «Марк Твен и его предвидение 
технологий будущего», «Нанотехнологии в 
архитектуре и дизайне». Были проведены экс-

курсии в Медицинский Технопарк Кольцово и 
посещено предприятие медицинского обору-
дования. Педагоги гимназии провели занятия в 
начальной школе самой гимназии и Новолугов-
ской школе № 57 по теме «Я и моё отечествен-
ное кино» в Год науки и технологий (о науке и 
ученых в отечественных мультипликационных 
фильмах прошлого и современности).

Аэрокосмический лицей им. Ю. В. Кон
дратюка. Прошли мероприятия, связанные с 
темой космоса: экскурсии в лицейский музей, 
посещение Планетария, встречи с Героем Рос-
сии космонавтом Александром Лазуткиным. 
Космонавт рассказал лицеистам об особенно-
стях подготовки к жизни на космических ор-
битальных станциях и полетах в космических 
кораблях. Урок-экскурсия в лицейском музее 
был посвящен жизни и подвигу первого космо-
навта Ю. А. Гагарина.

В ДЮЦ «Планетарий» учащиеся лицея по-
знакомились с явлениями на Солнце и посмо-
трели фильм о черных дырах. Это был очень 
увлекательный и познавательный фильм, 
который помог ребятам разобраться в тайнах 
Вселенной.

Были проведены: интересный урок-лекция 
по биологии в 11-м классе по теме «Тайны на-
номира – молекулы ДНК»; урок с лаборатор-
ной работой по физике в 11-м классе по теме 
«Изу чение треков заряженных частиц в каме-
ре Вильсона».

В рамках Всероссийской недели высо-
ких технологий и технопредпринимательства 
Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондра-
тюка провел лицейскую научно-практическую 
конференцию «Человек. Земля. Вселенная», 
посвященную 60-летию полета Ю. А. Гагарина 
в космос. Тематика конференции соответство-
вала задачам Недели. В работе конференции 
участвовали лицеисты 7–10-х классов в коли-
честве 277 участников. Одиннадцатиклассни-
ки были привлечены для работы в экспертном 
жюри, так как многие из них являются побе-
дителями конференций международного, все-
российского и регионального уровней.

Эксперты отметили высокое качество 
представленных работ, хотя по статусу конфе-
ренция учебная. Основной задачей конферен-
ции стало приобретение обучающимися опыта 
публичных выступлений, ведения дискуссии и 
презентации собственных работ. Исследова-
тельские работы, занявшие призовые места, 
рекомендованы для участия на конференциях 
более высокого уровня: регионального, все-
российского и международного.

Гимназия № 7 «Сибирская». Педагоги и 
школьники гимназии апробировали проекты 
и учебные исследования по проекту ФИОП и 
провели свои плановые мероприятия: «Во что 
одеты растения», «Реакции ионного обмена», 
«Биологическая экспертиза», «Вода – при-
родное богатство», «Строим ракету будущего», 
игра по станциям «Радиоастрономия», «Внима-
ние, на старт» (тестирование 1-2-х классов на 
тему нейротехнологии), «Бумажный сопромат», 
научные семинары в рамках фестиваля «Нау-
ка кстати», мастер-класс «Дизайн интерье-
ра», мастер-класс «Виртуальная реальность 
и нейротехнологии», квест «Миссия науки», 
участие в футурологическом конгрессе «Наука 
будущего», уроки технопредпринимательства 
и другие. Учителя отметили большую заинте-
ресованность школьников предложенными 
мероприятиями.

Гимназия № 5. Прошли мероприятия в 
форме «погружения». Школьники стали ак-
тивными участниками особенных модульных 
межпредметных уроков, организованных не 
только учителями, но и на площадках инсти-
тутов Новосибирского Академгородка, а также 
со специалистами Академпарка (Технопарка) 
и Новосибирского планетария («Космический 
урок 2.0»). Девятиклассники оценили, как здо-
ровый образ жизни помогает космонавтам на 
орбите и вывели формулу для будущих космо-
навтов.

Состоялась экскурсия в Институт неорга-
нической химии «Как вырастить совершен-
ный кристалл». Азы проектирования прошли 
6-7-е  классы, которые определили критерии 
создания идеального дизайн-проекта и соз-
дали групповые макеты «Зеленого Академ-
городка». Ребята изучили темы «Кибербезо-
пасность», «Фишинг». Для них также прошла 
лекция от сотрудников Новосибирского Ака-
демпарка «Воздушный шар: от теории к соз-
данию».

Школа № 165. Были представлены вне-
урочные занятия по теме «Беспилотники», 
уроки технологии по теме «Энерджи НЕТ в 
Сибирской солнечной регате», занятия по про-
фессиональному самоопределению «Как вы-
брать профессии в быстроменяющемся мире».

Школа № 119. В школе прошли уроки изо-
бразительного искусства «Космическая живо-
пись», необычные уроки «Цифровая поэзия», 
интеллектуальные игры.

Надеемся, что всем участникам был поле-
зен разноплановый опыт работы. Это был но-
вый опыт и новые результаты.

По материалам nios.ru

X Всероссийская неделя высоких технологий  
и технопредпринимательства
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ГИА 2022

Проведение государственной итоговой ат-
тестации (ГИА) постоянно обсуждается в сред-
ствах массовой информации – многих людей 
затрагивает эта процедура. К сожалению, ее 
результаты оставляют желать лучшего, осо-
бенно в основной школе. В качестве примера 
можно привести цифры пересдачи экзаменов 
в сентябре 2021 года. Математику с первого 
раза в Новосибирске не смогли сдать около 
46 % выпускников, русский язык более 20 %. 
Показатели пересдачи государственного вы-
пускного экзамена в 11-х классах несколько 
лучше, но тоже далеки от желаемых.

Приказом Минпросвещения РФ от 
31.05.2021 г. № 287 «Об утверждении феде-
рального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 
утвержден новый стандарт для обеспечения 
единства образовательного пространства на 
территории нашей страны. В нем отражена 
детализация требований к результатам обу-
чения. В связи с этим во всех учебных пред-
метах, кроме информатики и ИКТ, которая 
была переведена в компьютерный формат в 
2021 году, планируются изменения структу-
ры контрольных измерительных материалов 
(КИМ) единого государственного экзамена 
(ЕГЭ). Рособрнадзор, Федеральный институт 
педагогических измерений (ФИПИ) планируют 
вводить изменения в КИМ постепенно в те-
чение 2022–2024 годов с учетом требований 
ФГОС ОО. Безусловно, нововведения беспоко-
ят учителей, родителей и школьников, но они 
не должны принести сложности для будущих 
выпускников.

Планируется, что все изменения будут 
направлены на усиление деятельностной со-
ставляющей КИМ: применение умений и на-
выков анализа получаемой информации, 
решение практических задач, представление 
участником экзамена развернутого объясне-
ния или аргументации своей точки зрения.

В демонстрационном КИМ русского языка 
на 2022 год основные характеристики экзаме-
национной работы сохранены, но из части 1 
исключено составное задание, проверяющее 
умение сжато передавать главное содержа-
ние прочитанного текста. Проверяться будет 
умение выполнить стилистический анализ 
текста. Будет расширен языковой материал, 
предъявляемый для пунктуационного ана-
лиза в задании 19. Планируется уменьшение 
первичного балла за выполнение работы с 59 
до 58.

В математике базового уровня добав-
лено задание 5, проверяющее умение выпол-
нять действия с геометрическими фигурами. 
В 9-м классе задания по геометрии вызывают 
массовые затруднения у выпускников. Соста-
вители КИМ считают необходимым проверить 
этот раздел математики по окончании сред-
ней школы. Количество заданий увеличилось 
до 21 и максимальный балл за выполнение 
всей работы также стал равным 21.

В математике профильного уровня в 
2022 году исключают простые вопросы. На-
пример, из первой части (всего их две) убрали 
три простых вопроса и добавили два более 
сложных. Поэтому первая часть стала «тя-
желее», несмотря на то, что заданий стало 
 меньше.

Добавлены задание 9, проверяющее уме-
ние выполнять действия с функциями, и за-
дание 10, проверяющее умение моделировать 
реальные ситуации на языке теории вероят-
ностей и статистики, вычислять в простейших 
случаях вероятности событий. Внесено изме-
нение в систему оценивания: максимальный 
балл за выполнение задания повышенного 
уровня 13, проверяющего умение выполнять 
действия с геометрическими фигурами, ко-
ординатами и векторами, стал равен 3. Мак-
симальный балл за выполнение всей работы 
стал равным 31.

По физике изменена структура КИМ ЕГЭ. 
В первой части работы введены задания ба-
зового уровня сложности, которые имеют ин-
тегрированный характер и включают в себя 
элементы содержания не менее чем из трех 
разделов курса физики.

Во второй части увеличено количество за-
даний с развернутым ответом и исключены 
расчетные задачи повышенного уровня слож-
ности с кратким ответом. Добавлена одна рас-
четная задача повышенного уровня сложности 
с развернутым ответом и изменены требова-
ния к решению задачи высокого уровня по 
механике.

Теперь необходимо представить обоснова-
ние использования законов и формул при вы-
полнении задачи.

Общее количество заданий уменьшилось и 
стало равным 30.

В экзаменационном варианте по химии в 
результате объединения контролируемых эле-
ментов содержания, имеющих близкую тема-
тическую принадлежность уменьшено общее 
количество заданий с 35 до 34. В обновленном 
задании по элементам содержания «Химиче-

ские свойства углеводородов» и «Химические 
свойства кислородсодержащих органических 
соединений» будет снято ограничение на ко-
личество элементов ответа, из которых может 
состоять полный правильный ответ.

В одном из заданий потребуется не только 
определить среду раствора, но и расставить 
вещества в порядке уменьшения/увеличения 
кислотности среды (рН). Также появилось за-
дание, ориентированное на проверку умения 
проводить расчеты на основе данных табли-
цы, отражающей изменения концентрации 
веществ.

Шкала оценивания некоторых заданий в 
связи с уточнением уровня их сложности и 
количеством мыслительных операций при 
их выполнении изменена. В результате этого 
максимальный балл за выполнение рабо-
ты составит 56 баллов против 58 баллов в 
2021 году.

В КИМ по биологии включено новое за-
дание, построенное на знаниях из области 
фи зиологии клеток и организмов разных 
«царств» живой природы, проверяющее уме-
ние прогнозировать результаты эксперимента.

Задания, проверяющие знания и умения по 
темам «Клетка как биологическая система» и 
«Организм как биологическая система», объ-
единены в единый модуль. Во второй части 
практико-ориентированные задания видоиз-
менены таким образом, что они проверяют 
знания и умения в рамках планирования, про-
ведения и анализа результата эксперимента и 
оцениваются 3 баллами.

Значительные изменения ждут сдающих 
экзамен по истории. Из заданий исключен 
ряд вопросов по работе с письменным истори-
ческим источником и задание на знание фак-
тов, предполагающее множественный выбор 
ответов. Убрали из КИМ написание историче-
ского сочинения.

Вместо проверки знаний исторических по-
нятий с кратким ответом необходимо будет 
выполнить задание с развернутым ответом с 
использованием знаний в историческом кон-
тексте. Часть заданий, нацеленных на провер-
ку определенных знаний и умений, преобразо-
вана в задания, предполагающие расширение 
и детализацию проверки этих же умений, 
ранее не проверявшихся в экзаменационной 
работе.

Появится больше заданий на проверку 
знания важных исторических событий, про-
изошедших в регионах нашей страны или 
географических объектов на территории за-

Изменения в государственной итоговой аттестации  
в 2022 году
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рубежных стран, непосредственно связанных 
с историей нашей страны с одновременным 
исключением материала по истории зарубеж-
ных стран.

Расширены задания по работе с исто-
рической картой и представленным в КИМ 
текстом; предполагается самостоятельное 
объяснение вывода о представленном изобра-
жении, указании факта, связанного в задании 
с памятником культуры.

Вопросы, посвященные Великой Отече-
ственной войне, предполагают знание исто-
рических источников по теме и рассчитаны на 
полный ответ в целях усиления содержатель-
ной составляющей экзаменационной работы; 
добавлено новое задание на установление 
причинно-следственных связей, а из заданий, 
предполагающих множественный выбор, ис-
ключено положение, указывающее на коли-
чество правильных элементов ответа. Время 
на проведение экзамена сокращено с 235 до 
180 минут.

Обществознание – традиционно один из 
самых популярных предметов по выбору в 
рамках сдачи ЕГЭ. Составители КИМ во вто-
рую часть включили задание с развернутым 
ответом по Конституции и законодательству 
РФ, а в задание на составление плана развер-
нутого ответа по предложенной теме вклю-
чены и элементы мини-сочинения. Задание 
с кратким ответом на анализ графика спроса 
и предложения преобразовано в задание с 
развернутым ответом и уже не включено аль-
тернативное задание, требующее написания 
мини-сочинения.

Экзамен сокращен до 180 минут. Макси-
мальный балл изменен с 64 до 57 баллов.

По географии увеличено количество за-
даний с развернутым ответом, включен мини-
тест из двух заданий, проверяющих умение 
определять и находить информацию, недоста-
ющую для решения задачи, и информацию, 
необходимую для классификации географи-
ческих объектов по заданным основаниям.

В КИМ включен ряд заданий, аналогичных 
по конструкции тем, которые использовались 
в течение года в ВПР для 11-го класса:

• умение использовать знания об основ-
ных географических закономерностях 
для решения определения и сравнения 
свойств географических объектов и яв-
лений;

• умение использовать географические 
знания для установления взаимосвязей 
между изученными географическими 
процессами и явлениями;

• умение использовать географические 
знания для аргументации различных 
точек зрения на актуальные экологиче-
ские и социально-экономические про-
блемы.

Общее количество заданий сокращено с 34 
до 31.

По литературе количество заданий базо-
вого уровня сложности (с кратким ответом) 
сокращено с 12 до 7 и повышены требования 
к объему сочинения (минимальное количество 
слов – 200). В КИМ шире представлена поэзия 
второй половины ХIХ, ХХ века и отечественная 
литература ХХI века.

Участники экзамена могут чаще использо-
вать в ответах зарубежную литературу:

• в заданиях 7–11 произведения зару-
бежной лирики могут привлекаться в 
качестве опорного текста с кратким и 
развернутым ответами;

• при выполнении заданий допускается 
выбор примера из зарубежной литера-
туры;

• в некоторых формулировках тем со-
чинений части 2 предусмотрена воз-
можность обращения к произведению 
зарубежной литературы (по выбору 
участника).

Изменен максимальный первичный балл за 
выполнение всей экзаменационной работы – 
55 (в 2021 году – 58 баллов) и введены новые 
критерии оценивания грамотности.

По иностранным языкам в связи с из-
менением письменного сообщения были 
внесены изменения в критерии оценивания 
задания на письмо личного характера в от-
вет на письмо- стимул зарубежного друга по 
переписке. Задание 40 будет альтернативным 
заданием; экзаменуемый выбирает один из 
предложенных вариантов для выполнения.

Появились изменения в разделе «Говоре-
ние». В условном диалоге-расспросе умень-
шено количество вопросов до 4. В задании по 
условному диалогу-интервью необходимо от-
ветить на 5 вопросов интервьюера на актуаль-
ную тему. Появились небольшие изменения в 
других заданиях.

Время выполнения письменной части ра-
боты увеличено до 3 часов 10 минут. Время 
выполнения заданий устной части работы – 
17  минут. В некоторые задания внесены из-
менения в критерии оценивания.

Одновременно планируется для всех учеб
ных предметов изменение шкалы перевода 
первичных баллов ЕГЭ в тестовые баллы на 
основе реальных результатов экзамена для 
обеспечения сопоставимости результатов ЕГЭ 
2022 года с экзаменами прошлых лет. Также 
на обсуждение вынесены изменения по ми-
нимальным баллам, которые будут подтверж-
дать освоение образовательной программы 
среднего общего образования. Приказ Мини-
стерства просвещения РФ и Рособрнадзора 
ожидается в первые месяцы 2022 года.

ФИПИ в сентябре 2021 года начал публи-
кацию методических рекомендаций для учи-
телей, подготовленных на основе анализа ти-
пичных ошибок участников ЕГЭ 2021 года. Эти 
материалы помогут учителям при подготовке 
к ГИА 2022 года.

На сайте ФИПИ также были опубликова-
ны проекты документов, регламентирующих 
структуру и содержание КИМ основного госу-
дарственного экзамена (ОГЭ).

Изменений КИМ ОГЭ в 2022 году не пла
нируется.

Время для подготовки к ГИА еще есть, но 
следует помнить, что успешная подготовка 
невозможна без усвоения знаний по учебному 
предмету за курс основной и средней школы. 
Невозможно качественно подготовиться к ГИА 
только за последний год обучения. Качество 
подготовки зависит, в первую очередь, от же-
лания обучающегося, его интереса к изучае-
мому предмету. Важно этот интерес зажечь 
в ребенке как можно раньше в его школьной 
жизни и тогда выпускники смогут показать 
высокий результат по окончании обучения! 
А  учитель получит подтверждение важности 
и необходимости своего труда и удовлетворе-
ние от своей сложной, но живой, интересной, 
творческой работы.

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


