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Педагоги не могут успешно кого-то учить, 
если в это же время усердно не учатся сами.

Али Апшерони

Меж берёз и сосен
Тихо бродит осень,
Подводя итоги
Огненных потерь.
То вздохнёт печально,
То споёт прощально,
То слезой прольётся
В рыжую постель.

Веером иголок
Анестезиолог
Притупляет чувства
Паркам и садам.
Помогает осень
Лист последний сбросить,
Усыпить природу
К зимним холодам.

В нашей жизни тоже
Как-то всё похоже,
Ощущаешь кожей:
Кончилась жара,
Улетают листья,
Оголяя мысли
И струится осень
С кончика пера...

Александр Тарадов
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Методическая работа очень важна для со-
временного педагога. Однако в науке нет еди-
ного подхода к ее пониманию. Одни считают, что 
методическая деятельность сводится к методи-
ческой работе, связанной с самообразованием 
педагога, работой с дидактическими средства-
ми, повышением квалификации в предметной 
области. Другие считают, что к методической 
работе относят деятельность, связанную с обу-
чением конкретному предмету. Существует и 
третья точка зрения, согласно которой методи-
ческая деятельность воспринимается в каче-
стве совокупности относительно самостоятель-
ных умений с четко выраженной спецификой 
в структуре профессионально-педагогической 
деятельности.

Педагоги-практики осознают специфику и 
важность методической работы. По значимости 
она занимает у них третье место вслед за препо-
даванием предмета и воспитанием.

Цель методической деятельности – обслу-
живание практики обучения.

Функции методической деятельности:
• аналитическая;
• проектировочная, связанная с перспек-

тивным планированием и разработкой 
содержания обучения, планированием и 
подготовкой обучающей деятельности;

• нормативная, способствующая выполне-
нию образовательных стандартов, требо-
ваний учебных программ, условий осу-
ществления образовательного процесса в 
данном типе учебного заведения;

• исследовательская.
Объект методической деятельности – про-

цесс формирования профессиональных знаний, 
умений, навыков.

Предмет методической деятельности – 
различные приемы и методы, способы реализа-
ции и регуляции процесса формирования новых 
знаний и умений с учетом специфики содержа-
ния конкретного предмета.

Субъект методической деятельности – пе-
дагог или коллектив педагогов.

Значение методической деятельности

Методическая работа способствует развитию 
профессионализма и отдельного учителя, и все-
го педагогического коллектива образователь-
ной организации одновременно. Методическую 
работу нужно рассматривать как целостную 
систему, основанную на достижениях науки, 
передовом педагогическом опыте и анализе 
результатов учебно-воспитательного процесса 
конкретного образовательного учреждения. Она 
включает взаимосвязанные между собой меры, 
действия и мероприятия, направленные на по-
вышение уровня профессионального мастер-
ства учителя, развитие творческого потенциала 
педагогического коллектива школы в целом, 
что, несомненно, приведет и к более отдален-
ному результату – развитию личности ученика.

Правильная организация методической рабо-
ты, наполнение ее необходимым содержанием 
в плане обеспечения непрерывности процесса 
освоения учителем профессии, развития уровня 
его профессиональной компетентности, фор-
мирования индивидуального стиля деятельно-
сти и педагогического мастерства, исключения 
параллелизма и дублирования – эти проблемы 
далеко не простые.

В структуре профессиональной компетент-
ности, в этой сложной многогранной характе-
ристике уровня квалификации педагога могут 
быть различные компоненты.

За 70 с лишним лет существования методи-
ческая служба в образовании России претерпе-
ла значительные изменения. Они коснулись всех 
компонентов ее характеристики: целей, содер-
жания, организационных и дидактических форм, 
методов и приемов, результативности. Нельзя не 
учитывать различную исходную готовность учи-

В соответствии с приказом Министерства 
образования Новосибирской области от 23 июня 
2021 г. № 1813 «Об утверждении положения о 
создании и функционировании региональной 

ГМО учителей математики

Функциональная грамотность как ориентир деятельности 
городского сообщества учителей математики

Методическая работа

теля к восприятию каких-либо образовательных 
программ. Важно понимать, что их содержание 
должно быть дифференцированным в соответ-
ствии с уровнем квалификации учителя:

• Уровень начинающего специалиста, кото-
рый готов к выполнению трудовых функ-
ций в рамках своей профессии, но еще 
недостаточно способен реализовывать их 
на практике.

• Уровень неспециалиста, пришедшего 
в школу в силу определенных обстоя-
тельств, владеющего теорией предметной 
области, но не имеющего психолого-педа-
гогических знаний.

• Уровень учителя-профессионала, где у пе-
дагога присутствуют глубокие системные 
теоретические знания учебного предмета, 
практические умения, закрепленные в 
опыте, и профессионально значимые лич-
ностные качества.

• Уровень учителя-мастера, обеспечиваю-
щего стабильно высокие результаты сво-
его труда без перегрузки учащихся.

• Уровень учителя-исследователя.
Период профессионального роста учителя 

от уровня полученной квалификации до уровня 
педагогической культуры и мастерства, уровня 
исследователя у каждого учителя свой, и за-
дачей методической службы является создание 
условий для быстрейшего становления высоко-
профессионального специалиста.

Источник: Нестерова И. А. Методическая 
деятельность педагога // Энциклопедия Несте-
ровых – https://odiplom.ru/lab/metodicheskaya-
deyatelnost-pedagoga.html

системы научно-методического сопровожде-
ния педагогических кадров и управленческих 
работников Новосибирской области» значимым 
компонентом формирующейся системы явля-

ются муниципальные методические объедине-
ния учителей, создающие среду для мотивации 
педагогов к непрерывному профессиональному 
совершенствованию и саморазвитию, а также 
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ческой грамотности. Новикова Ирина Пав-
ловна, учитель математики лицея № 28.

• Формируем функциональную грамот-
ность: от проекта до школьного фести-
валя. Юрченко Екатерина Михайловна, 
учитель математики СОШ № 17.

• Устный счет как фактор формирования 
математической грамотности. Галанова 
Марина Александровна, учитель матема-
тики СОШ № 142.

• Учебное пособие «Шаг к успеху». Чичули-
на Инна Геннадьевна, учитель математики 
лицея № 9.

В этом учебном году, на наш взгляд, важно 
включить учителей математики в практическую 
деятельность по разработке компетентностно-
ориентированных заданий, практико-ориенти-
рованных курсов, по адаптации и освоению об-
разовательных технологий, способов и приемов 
достижения планируемых образовательных ре-
зультатов.

В настоящее время организована работа 
предметно-методических мастерских для де-
монстрации способов и приемов формирования 
функциональной грамотности и повышения ме-
тодической компетентности учителей по фор-
мированию функциональной грамотности за 
счет знакомства с эффективным опытом коллег, 
а также созданы группы учителей по разработке 
компетентностно-ориентированных заданий и 
программ курсов по формированию функцио-
нальной грамотности, представить электронный 
сборник по результатам работы группы.

В рамках работы ГМО учителей математики 
предстоит:

• организовать конкурсный отбор образо-
вательных организаций на присвоение 
статуса «консалтинговый центр» по теме 
«Формирование функциональной грамот-
ности»;

• провести внешнюю экспертизу эффек-
тивных практик формирования функцио-
нальной грамотности и программ меж-
дисциплинарных курсов;

• обобщить опыт работы по адаптации со-
временных образовательных технологий 
для формирования функциональной гра-
мотности;

• сформировать интернет-банк техноло-
гических карт уроков, способствующих 
формированию функциональной грамот-
ности;

• изучить возможности ФГОС 2021 для 
формирования функциональной грамот-
ности.

Таким образом, в настоящее время функци-
ональная грамотность является определенным 
ориентиром деятельности профессионального 
сообщества учителей математики города Ново-
сибирска.

М. Ю. Тумайкина, старший методист ГЦРО, 
кандидат педагогических наук, куратор ГМО 
учителей математики

ции (когнитивные процессы), контекст, уровень 
сложности, структура, примеры заданий.

В формате семинаров-практикумов внима-
ние было сфокусировано на следующих аспек-
тах:

• Функциональная грамотность: структура, 
компоненты, особенности формирования. Ма-
тематическая грамотность, естественнонаучная 
грамотность, читательская грамотность, финан-
совая грамотность, глобальные компетенции, 
критическое мышление. Международные ис-
следования качества школьного образования. 
Международная программа по оценке образо-
вательных достижений учащихся PISA. Модель 
оценки функциональной грамотности PISA. 
Уровни функциональной грамотности в иссле-
довании PISA. Компетентностная модель оценки 
функциональной грамотности в исследовании 
PISA. Методология и критерии оценки качества 
общего образования в общеобразовательных 
организациях на основе практики междуна-
родных исследований качества подготовки обу-
чающихся. Результаты российских учащихся по 
отдельным областям содержания образования 
в международных исследованиях. Динамика 
результатов российских школьников по итогам 
международных исследований. Проблемы в под-
готовке российских школьников по результатам 
международных исследований.

• Современные приемы, способы, технологии 
формирования математической грамотности. 
Преемственность этого процесса и его учебно-
методическое сопровождение. Логика как осно-
ва формирования математической грамотности. 
Основы современной математической логики. 
Роль математического знания в практической 
жизни современного человека. Единая систе-
ма оценки качества образования (ЕСОКО): ВПР, 
НИКО, ОГЭ, ЕГЭ по математике. Задания между-
народных сопоставительных исследований ка-
чества образования. Выполнение, экспертиза 
и моделирование заданий на формирование 
математической грамотности. Факторы дости-
жения наивысших результатов, связь с другими 
компетенциями. Проблемы в подготовке рос-
сийских школьников по математике (по резуль-
татам международных исследований)

Опыт работы учителей школ города Ново-
сибирска по формированию функциональной 
грамотности представлен в сборнике «Совре-
менные тенденции развития математического 
образования в средней школе»:

• Развитие математической грамотности 
школьников. Дорощук Оксана Викторов-
на, учитель математики СОШ № 1; Сутя-
гина Валерия Ивановна, учитель матема-
тики СОШ № 1.

• Задачи с практическим содержанием на 
уроках математики. Борисова Алла Ми-
хайловна, учитель математики гимназии 
№ 10, кандидат педагогических наук, до-
цент.

• Программа «Математика. Творчество. Ин-
теллект» как ресурс развития математи-

осуществляющие их методическую поддержку 
по наиболее актуальным вопросам обучения и 
воспитания.

В настоящее время продолжает оставаться 
актуальным вопрос методической поддержки 
деятельности учителей математики по форми-
рованию функциональной грамотности: как по-
казали результаты диагностики, проведенной 
в прошлом учебном году среди учителей мате-
матики города Новосибирска, 83 % педагогов 
отметили недостаточное владение приемами, 
способами и технологиями по формированию 
функциональной грамотности, 92 % испыты-
вают затруднения в вопросах формирования 
функциональной грамотности.

В прошлом учебном году ГМО учителей мате-
матики уже начало работу по изучению вопросов 
формирования функциональной грамотности и 
имеющегося опыта работы по этой проблеме.

В рамках теоретико-методологических се-
минаров рассмотрены как общие вопросы, свя-
занные с функциональной грамотностью, так и 
вопросы определения, структуры и оценки мате-
матической грамотности обучающихся:

• Стратегия развития образования: функцио-
нальная грамотность как ключевая компетенция 
XXI века. Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». 
Федеральный проект «Современная школа» 
национального проекта «Образование» (утвер-
жден протоколом от 24 декабря 2018 г. №  16 
президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и на-
циональным проектам). Основные положения 
инновационного проекта Министерства про-
свещения Российской Федерации «Мониторинг 
формирования оценки функциональной грамот-
ности». История развития понятия «функцио-
нальная грамотность». Этапы развития понятия 
«грамотность». Периодизация эволюции понятия 
«функциональная грамотность» в педагогиче-
ской теории и практике в различные историче-
ские эпохи. Расширение понятия «грамотность» 
до понятия «функциональная грамотность». 
Функциональная грамотность как основа раз-
вития компетентности в связи с ростом требо-
ваний общества к развитию индивида.

• Характеристика математической грамот-
ности. Математическая неграмотность человека 
как доминирующая проблема современности. 
Определение понятия «математическая грамот-
ность». Технологические основы формирования 
математической грамотности. Характеристики 
математической грамотности. Основные под-
ходы к оценке математической грамотности в 
исследовании PISA. Типология математических 
задач в системе PISA. Типовые задачи и плани-
руемые образовательные результаты. Особенно-
сти оценивания математической грамотности в 
PISA-2021. Новые элементы содержания мате-
матических задач в PISA-2021. Модель заданий 
для оценки математической грамотности: со-
держательная область, оцениваемые компетен-
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С 1 сентября 2020 г. вступил в силу Феде-
ральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ 
«О  внесении изменений в Федеральный закон 
“Об образовании в Российской Федерации” по 
вопросам воспитания обучающихся». Закон рас-
ширил понятие «воспитание» и внес изменения 
в образовательные программы. До 1 сентября 
2021 г. во всех образовательных организациях 
должны были быть разработаны рабочие про-
граммы воспитания.

ГМО классных руководителей строит свою 
работу в соответствии с запросами совре-
менного времени и поэтому одной из ведущих 
стала задача организации информационно-ме-
тодической и практической помощи классным 
руководителям в разработке новой программы 
воспитания в 2020/2021 учебном году и в ее 
реа лизации в 2021/2022 учебном году.

Для успешного перехода к новой программе 
воспитания необходимо информирование педа-
гогов, повышение их профессионального мас-
терства и диссеминация педагогического опыта. 
Поэтому важно было организовать работу в раз-
личных направлениях:

1. Информационная деятельность: изуче-
ние нормативных правовых документов, инфор-
мирование педагогов об изменениях, изучение 
технологий воспитания.

2. Организационно-технологическая дея-
тельность: организация пропаганды и дис-
семинация инновационного опыта, внедрение 
новых технологий, организация и проведение 
вебинаров, практических занятий, мастер-клас-
сов, осуществление координационных функций 
между ГМО различных направлений (были ор-
ганизованы встречи с составителями програм-
мы и федеральными экспертами, знакомство с 
опытом работы школ, участвующих в апробации 
программы воспитания).

3. Аналитическая деятельность: участие в 
работе творческих групп, участие в обсуждении 
программ, анализ эффективности деятельно-
сти.

В августе 2020/2021 учебного года в рамках 
Городского педагогического совета в режиме 
видеоконференцсвязи прошла стратегическая 
сессия «Воспитание в современной сфере обра-
зования: от ключевых задач к новой программе 
воспитания», где был представлен опыт апроба-
ции новых программ образовательными органи-
зациями нашего города.

В сентябре 2021 г. состоялось расширенное 
заседание ГМО, на котором были рассмотрены 
риски разработки и внедрения программы вос-
питания. Отмечено, что программа должна по-

мочь педагогам увидеть потенциал совместной 
с детьми деятельности, решать проблемы лич-
ностного развития школьников и их гармонич-
ного вхождения в социальный мир.

После проведения расширенного заседания 
ГМО были организованы практические заня-
тия под руководством Татьяны Александровны 
Ромм, профессора, зав. кафедрой педагогики и 
психологии НГПУ, доктора педагогических наук, 
почетного работника высшего образования РФ, 
федерального эксперта внедрения рабочей про-
граммы воспитания.

В конференц-зале ДТД УМ «Юниор» предста-
вители районов города (классные руководители 
и заместители директора по ВР) прописывали 
предложения по созданию своей рабочей про-
граммы воспитания. Для того, чтобы эта инфор-
мация дошла до каждой образовательной ор-
ганизации, занятия транслировались на канале 
YouTube.

Все занятия были посвящены содержатель-
ному наполнению каждого раздела программы:

• Раздел № 1 «Особенности организуемого 
в школе воспитательного процесса». На первом 
онлайн-занятии педагоги рассматривали во-
просы о специфике расположения школы, со-
циальном окружении и партнерах, факторах 
положительного и отрицательного влияния на 
детей, контингенте учащихся и оригинальных 
воспитательных практиках.

• Раздел № 2 «Цель и задачи воспитания». 
Одна страна – одна и цель воспитания в шко-
лах страны – личностное развитие школьников. 
Педагоги пересматривали свою деятельность, 
осмыс ляя и конкретизируя ее под специфику 
работы конкретной школы и конкретного педа-
гога.

• Раздел № 3 «Виды, формы и содержание 
деятельности». Классные руководители обсуди-
ли содержательную наполняемость каждого ин-
вариантного модуля, делились опытом работы.

• Раздел № 4 «Основные направления само-
анализа воспитательной работы».

Одно из занятий прошло в рамках участия 
в Международной научно-практической кон-
ференции «Фундаментальные проблемы вос-
питания в условиях современных социальных 
процессов», где педагоги могли задать вопросы 
составителям программы воспитания Владими-
ру Витальевичу Круглову, кандидату педагогиче-
ских наук, доценту, старшему научному сотруд-
нику лаборатории стратегии и теории личности 
Института стратегии развития образования РАО 
(Москва) и Павлу Валентиновичу Степанову, док-
тору педагогических наук, профессору, заведую-

щему лабораторией стратегии и теории лично-
сти Института стратегии развития образования 
РАО (Москва).

Заместители директоров по ВР и классные 
руководители отметили, что в результате про-
смотра и участия во всех занятиях получили 
практические знания по составлению програм-
мы и ответы на все интересующие их вопросы.

Городское методическое объединение класс-
ных руководителей работает в тесном сотруд-
ничестве со Школой профессионального роста 
педагогов «Потенциал» (модуль: классное руко-
водство). Занятия Школы тоже были посвяще-
ны Программе воспитания, но рассматривалась 
программа не по разделам (как на практических 
занятиях), а по модулям. Наполнению каждо-
го инвариантного модуля было посвящено от-
дельное занятие, где педагоги города делились 
своим опытом. Каждое занятие проходило под 
руководством научных руководителей. Елена 
Владимировна Киселёва, доктор педагогических 
наук, доцент кафедры педагогики и психологии 
НГПУ посвятила занятие модулю «Классное ру-
ководство»; Наталья Викторовна Гетман, кан-
дидат психологических наук, педагог-психолог 
школы № 218 – модулю «Работа с родителями»; 
Ирина Олеговна Егорова, педагог-организатор 
ДТД УМ «Юниор» – модулю «Самоуправление»; 
Ирина Геннадьевна Катенёва, кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры журналистики 
НГПУ – модулю «Школьные СМИ» и пр.

В рамках работы над созданием новой рабо-
чей программы воспитания классным руководи-
телям был представлен опыт практиков не толь-
ко нашего города, но и других городов России 
(Москва, Севастополь, Искитим (НСО)), которые 
вошли в сборник авторских программ школ Рос-
сии «Воспитание+».

Итогом работы стала таблица с указанием 
ссылок на все семинары по составлению про-
граммы воспитания, проходивших в рамках ра-
боты ГМО и школы профессионального роста. 
Таблицу получили все образовательные органи-
зации города, а также она размещена на сайтах 
ДТД УМ «Юниор» и ГЦРО в разделе «ГМО класс-
ных руководителей».

Для успешной реализации программы вос-
питания нужны профессиональные кадры. Чле-
ны ГМО классных руководителей принимали 
участие в организации районных этапов город-
ского конкурса профессионального мастерства 
«Классный руководитель Новосибирска», прово-
дили гостиные наставничества для начинающих 
классных руководителей, организовывали семи-
нары, вебинары и мастер-классы.

ГМО классных руководителей

Деятельность ГМО классных руководителей  
по разработке и реализации программы воспитания



Педагогическое	обозрение	•	2021	•	ноябрь	 5

городские методические объединения

В прошлом учебном году ГМО классных 
руководителей организовало серию онлайн-
встреч «Колесо баланса сфер жизнедеятельно-
сти классного руководителя». В рамках встреч 
обсуждались вопросы деятельности, связанные 
с классным руководством:

• личностно-ориентированная деятель-
ность по воспитанию и социализации обу-
чающихся;

• деятельность, осуществляемая с классом 
как социальной группой;

• работа с родителями;
• осуществление воспитательной работы 

во взаимодействии с педагогическим 
коллективом и социальными партнерами.

Хотелось бы отметить последовательность и 
системность в работе городского методическо-
го объединения. Методическая тема 2020/2021 
учебного года «Модернизация воспитательной 
деятельности: от примерной к рабочей про-
грамме воспитания. Новые возможности и воз-
никающие риски» плавно перетекла в тему в 
2021/2022 учебного года – «Внедрение рабочей 

Язык – это дорожная карта культуры. Он по-
ведает, откуда пришли его люди и куда идут.

Рита Мэй Браун

Все мы знаем, что в современных условиях, 
когда иностранные языки стали реально вос-
требованными, повысился статус иностранного 
языка как общеобразовательного предмета.

С ростом потребности в использовании ино-
странного языка новые задачи предполагают из-
менения в требованиях к уровню владения ино-
странным языком, определение новых подходов 
к отбору содержания и организации материала. 
В стандартах общего образования 2-го поколе-
ния обучение иностранному языку рассматри-

программы воспитания: от программы к дей-
ствиям». Созданные рабочие программы начали 
свой старт 1 сентября 2021 г., поэтому важно 
поддержать классных руководителей в этот пе-
риод.

Новый учебный год начался старт-сессией 
ГМО и площадкой профессионального общения 
в рамках Городского педагогического совета 
«Муниципальная система образования города 
Новосибирска: стратегические цели и актуаль-
ные задачи». ГМО классных руководителей ра-
ботало в союзе с ГМО руководителей детских 
общественных объединений, пресс-центров, 
музеев и патриотических клубов. Центральное 
место в обсуждении занял вопрос о внедре-
нии рабочей программы воспитания. Участники 
рассказали об использовании сквозных об-
разовательных технологий в построении про-
граммы воспитания, поделились опытом работы 
с родителями обучающихся, обсудили, какими 
компетенциями должен обладать современный 
классный руководитель, и о том, как детские об-

щественные объединения влияют на личностное 
развитие школьников.

На 2021/2022 учебный год запланированы 
выездные заседания ГМО, участие в работе ин-
новационных площадок на базе гимназии № 15 
«Содружество» и школы № 92; проведение обу-
чающих семинаров, вебинаров, мастер-классов, 
гостиной наставничества и онлайн-встречи «Ко-
лесо баланса сфер жизнедеятельности классно-
го руководителя».

Впереди членов ГМО ждет нелегкая, но важ-
ная работа по организации информационно-ме-
тодической и практической помощи классным 
руководителям в реализации рабочей програм-
мы воспитания, но мы с оптимизмом смотрим 
вперед и готовы к сотрудничеству со всем педа-
гогическим сообществом.

М. Э. Усольцева, методист ДТД УМ «Юниор», 
координатор ГМО классных руководителей
Т. С. Яковлева, учитель начальных классов 
гимназии № 7 «Сибирская», руководитель 
ГМО классных руководителей

ГМО учителей иностранных языков

Новые задачи предполагают изменения
вается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования.

Таким образом, деятельность учителя ино-
странного языка усложняется и наполняется 
новым содержанием. Эти процессы в свою оче-
редь корректируют задачи, стоящие перед МО 
разного уровня. Следовательно, необходима 
современная система методического сопрово-
ждения образовательного процесса в условиях 
реализации ФГОС.

ГМО учителей иностранных языков занима-
ется научно-методическим обеспечением раз-
вития образовательного процесса в области 
обу чения иностранному языку.

Приоритетные направления работы ГМО:
• Оказание практической помощи учителям 

в овладении современными педагогиче-
скими технологиями.

• Изучение и распространение педагогиче-
ского опыта учителей иностранного языка 
города и внедрение его в практику.

• Ориентация учителей на совершенствова-
ние профессиональных компетентностей, 
повышение мотивации на участие в кон-
курсах профессионального мастерства.

• Обеспечение непрерывного повышения 
качества преподавания иностранных язы-
ков (курсы повышения квалификации, 
участие в семинарах, вебинарах и т.д.).

Заседание 
ГМО

Тренинг  
классных  

руководителей
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Грамотно организованная методическая 
работа помогает учителям ШМО, РМО строить 
учебный процесс с учетом современных тенден-
ций.

Деятельность ГМО учителей иностранных 
языков многогранна и не ограничивается толь-
ко рамками школы. Все активнее становится 
сотрудничество с культурными центрами. Боль-
шую работу в этом направлении ведут учителя 
немецкого языка, принимая активное участие 
в мероприятиях, организованных РНД, Goethe-
Institut Russland.

Разговорный клуб английского языка НГОНБ 
посещают обучающиеся школ ЦАО г. Новосибир-
ска. Учителя французского языка сотрудничают 
с центром «Альянс Франсез». С введением в 
некоторых школах китайского языка, учителя 
не только могут обратиться за помощью в язы-
ковой центр «Хайнань», но и принять участие в 
мероприятиях, организованных этим центром.

Учителя иностранных языков – люди твор-
ческие, ищущие, постоянно повышающие свою 
профессиональную компетентность. Они не 
только занимаются самообразованием, но и 
участвуют в профессиональных олимпиадах и 
конкурсах различных уровней.

Мы рады, что в школу идет молодежь. Для 
эффективной адаптации в профессии молодым 
специалистам оказывается систематическая 
консультативная помощь по разным методи-
ческим вопросам, связанным с организацией 
учебного процесса. Помимо систематической 
работы в районах, в рамках ГМО в прошлом 
учебном году проведен семинар для молодых 
специалистов «Об успешной аттестации учите-
лей, молодых педагогов, на квалификационную 
категорию. Перспективы профессионально-
го роста и построения карьеры». Для молодых 
учителей ЦАО в НОУ «Аврора» проведен тради-
ционный научно-методический семинар «Орга-
низация работы с детьми с особыми образова-
тельными потребностями».

Участие наших учеников во Всероссийской 
олимпиаде школьников, конкурсах, проектных 
работах, интеллектуальных играх, международ-

ных интернет-олимпиадах, открытом сетевом 
международном проекте «Форум вундеркиндов» 
на немецком языке, «Рождественская история» 
на трех языках, поэтическом марафоне «Фран-
кофоны Сибири» на французском языке сви-
детельствуют о наличии устойчивой тенденции 
роста мотивации к изучению предмета.

О признании профессионализма наших 
учителей говорит и тот факт, что мы входим 
в состав предметно-методической комиссии 
Всероссийской олимпиады школьников, жюри 
научно-практической конференции, работаем в 
предметных комиссиях и жюри различных кон-
курсов, являемся экспертами ЕГЭ.

Большое внимание ГМО уделяется вопро-
сам подготовки к ГИА. В истекшем учебном году 
экспертами ЕГЭ проведен семинар-практикум 
«Итоговая аттестация по английскому языку: что 
нужно знать обучающимся для успешного вы-
полнения заданий».

В связи со сложной ситуацией в период пан-
демии вопрос дистанционного обучения приоб-
ретает большую актуальность. Мы понимаем, 
что особенность дисциплины «иностранный 
язык» состоит в том, что целью является не 
только владение языковой компетенцией, но 
и владение коммуникативной компетенцией. 
Иностранный язык не является теоретической 
дисциплиной, поэтому прямой перенос его 
обучения и преподавания в дистанционный 
формат невозможен. Для учителей иностран-
ных языков был проведен городской семинар 
«Цифровая образовательная среда в обучении 
иностранным языкам: особенности и перспек-
тивы». Основные темы для обсуждения на се-
минаре стали «Дистанционное образование: 
формы и методы дистанционного обучения» и 
«Использование онлайн-сервисов при обучении 
иностранному языку». Выступающие отмечали, 
что было освоено много интересных программ 
и приложений, через которые можно организо-
вать обучение иностранному языку в той мере, 
в которой это сейчас необходимо. Но, несмотря 
на достоинства новейших средств мультимедиа 
и компьютерных технологий при дистанционном 
обучении, незаменимой частью является кол-
лективная познавательная деятельность, кото-
рая позволяет правильно воспринимать других 
и оценивать себя.

Работа учителей иностранных языков – это 
не только уроки, но и большая внеклассная ра-

бота по предмету: клубы иностранных языков, 
школьные театральные студии на иностранных 
языках, кружки и факультативные занятия.

В рамках ГМО уже несколько лет традици-
онно проходят недели иностранных языков в 
школах города Новосибирска. Проведение пред-
метной недели – это не только и не столько раз-
влечение для учащихся, сколько одна из форм 
организации обучения, которая связана с основ-
ным программным курсом и призвана углублять, 
дополнять его и тем самым повышать уровень 
образования учащихся, способствовать их раз-
витию, расширению их кругозора. Участвуя в 
различных мероприятиях, школьники совер-
шенствуют речевую компетенцию, практически 
применяют полученные умения и навыки для 
решения творческих задач.

Члены ГМО учителей иностранных языков 
охотно делятся своим опытом не только через 
проведение семинаров, руководство педпракти-
кой студентов ФИЯ НГПУ, открытые мероприятия 
для слушателей курсов повышения квалифика-
ции НИПКиПРО, но и публикуя работы в различ-
ных печатных и интернет-изданиях, на своих 
персональных сайтах. По итогам года опыт ра-
боты лучших учителей МО рекомендуется к пу-
бликации в различных изданиях.

Все вышеперечисленное свидетельствует о 
выполнении поставленных задач, способствую-
щих формированию педагогически оправдан-
ных условий получения достойного языкового 
образования в городе. В то же время можно 
выделить ряд факторов, в значительной сте-
пени определяющих планирование дальнейшей 
работы ГМО:

• изменения в системе образования РФ;
• переход к информационному обществу;
• значительное расширение масштабов 

межкультурного взаимодействия;
• отработка моделей предпрофильного и 

профильного обучения;
• совершенствование системы внекласс-

ной работы по предмету;
• острый кадровый вопрос.

Е. А. Лазутина, учитель английского языка 
гимназии № 1, руководитель ГМО учителей 
иностранных языков
М. П. Трофимова, методист ГЦРО, куратор 
ГМО учителей иностранных языков
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Непрерывное образование стало, пожалуй, 
самым большим стимулом для современной 
школы со времени ее оформления в массовую 
фабрику трансляции знаний и умений. Действи-
тельно, важнейшей задачей школы сегодня ста-
новится не формирование устойчивого набора 
знаний и умений, которые останутся с челове-
ком до конца его жизни, а, прежде всего, вос-
питание способности производить и получать 
новые знания на протяжении жизни. Отсюда 
следует, что соответствующим умением, оче-
видно, должны обладать и сами педагоги.

Современные требования к личности и со-
держанию профессиональной деятельности 
педагога предполагают наличие у него умений 
эффективно работать в постоянно меняющихся 
социально-педагогических условиях, быть про-
фессионалом, что в большей мере призвано 
сформироваться под влиянием правильно и си-
стемно организованной методической службы.

Система формирования непрерывного про-
фессионального развития педагога зависит от 
правильно организованной в образовательном 
пространстве города методической работы.

А. Г. Асмолов отмечает: «Методическая ра-
бота – это основанная на науке и прогрессив-
ном педагогическом и управленческом опыте 
целостная система взаимосвязанных мер, на-
целенная на обеспечение профессионального 
роста учителя, развитие его творческого потен-
циала и в конечном итоге на повышение каче-
ства и эффективности учебно-воспитательного 
процесса, на рост уровня образованности, вос-
питанности, развитости, социализации и сохра-
нение здоровья учащихся».

Методическая работа включает следующие 
направления:

• методическое сопровождение (взаимо-
действие сопровождаемого и сопрово-
ждающего в вопросах выявления, ин-
формационного поиска и определения/
конструирования пути решения актуаль-
ных для педагога проблем профессио-
нальной деятельности);

• методическое обеспечение (совмест-
ный поиск/создание, экспертиза и отбор, 
апробация и внедрение в практику более 
эффективных моделей, методик, техноло-
гий обучения).

Исходя из вышесказанного, цель методи-
ческой работы можно определить следующим 
образом – обеспечение профессионального 
роста учителя, формирование определенных 
ценностно-целевых установок, прироста знаний, 
умений, способов деятельности, а также роста 

профессиональной, социальной и инновацион-
ной активности педагога, позволяющих ему оп-
тимальным образом решать стоящие перед ним 
задачи по обучению, воспитанию, развитию, со-
циализации и сохранению здоровья школьника.

Цель методической работы предполагает 
диагностику первоначального состояния про-
фессионализма учителя, т.е. диагностику его 
затруднений и выявление проблем, отбор содер-
жания и форм методической работы, определе-
ние критериев эффективности. Таким образом, 
речь идет уже не о простом планировании, а о 
проектировании методической работы.

Признаками такой готовности являются: 
освоение учителем системы ценностей совре-
менного образования и положительная динами-
ка его способности эффективно использовать 
учебно-методическое и информационно-ме-
тодические ресурсы, т.е. овладение и исполь-
зование педагогом технологий системно-дея-
тельностного подхода, ставшего основным на 
современном этапе развития образования.

Задачи методической работы могут быть 
сформулированы следующим образом:

• выявить затруднения, потребности и об-
разовательные запросы учителей;

• обеспечить каждого учителя необходи-
мыми информационными и научно-мето-
дическими ресурсами;

• создать мотивационные условия, благо-
приятные для профессионального разви-
тия и решения задач внедрения ФГОС;

• организовать работу проектных (про-
блемных) групп для решения новых задач 
профессиональной деятельности;

• обеспечить реализацию индивидуальных 
программ профессионального роста каж-
дого педагога, включая самообразование 
и обучение непосредственно на рабочем 
месте;

• выявить, проанализировать и обеспечить 
тиражирование наиболее ценного опыта 
работы учителей по реализации новых 
образовательных целей в условиях вне-
дрения стандартов;

• определить направления методической 
работы на основании выделенных групп 
педагогов и их наиболее типичных за-
труднений;

• определить полный состав действий, не-
обходимых для реализации задач по каж-
дому направлению;

• согласовать по срокам связи между на-
правлениями, тем самым обеспечить их 
координацию;

• распределить действия по каждому на-
правлению во времени;

• сформулировать планы-графики реали-
зации каждого направления.

Методическое объединение учителей яв-
ляется формой организации участников ме-
тодической работы в системе образования, 
обеспечивающей их самореализацию в рамках 
совместной творческой деятельности по реше-
нию проблем модернизации образования.

Городские методические объединения (далее 
ГМО) – это объединения педагогов, препода-
ющих один предмет или несколько предметов в 
рамках одной предметной области. ГМО – кол-
легиальный орган, способствующий повышению 
профессиональной мотивации, методической 
культуры учителей и развитию их творческого 
потенциала.

ГМО возглавляет руководитель из числа учи-
телей, который имеет высокую профессиональ-
ную категорию (первая и высшая) и высокие 
результаты профессиональной деятельности; 
пользуется уважением своих коллег-предметни-
ков, учителей; обладает высокой коммуникатив-
ной культурой; способен быть лидером.

Целью деятельности ГМО является создание 
условий для творческой работы, обеспечение 
единой воспитательно-образовательной среды 
формирования и развития личности учащихся, 
практического решения проблем межпредмет-
ных связей, осуществления преемственности 
между ступенями обучения.

В работе ГМО через различные виды дея-
тельности предполагается решение следующих 
задач:

• обеспечение профессионального, куль-
турного, творческого роста педагогов;

• освоение нового содержания, технологий 
и методов педагогической деятельности;

• организация экспериментальной, иннова-
ционной деятельности в рамках предмета 
или предметной области;

• создание атмосферы ответственности за 
конечные результаты труда; изучение и 
анализ состояния преподавания учебного 
предмета или группы предметов опреде-
ленной образовательной области;

• обобщение педагогического опыта, его 
трансляция и внедрение в практику рабо-
ты школы.

Деятельность городских методических объ-
единений в настоящее время направлена на 
своевременную поддержку учителя в период 
введения новых образовательных стандартов 
(ФГОС НОО, ООО), формирование мотивации к 

ГМО учителей ОРКСЭ

Роль методической службы в системе непрерывного 
профессионального развития учителя ОРКСЭ
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непрерывному профессиональному образова-
нию, создание условий для взаимного обучения 
и обмена опытом.

Эти формы организации деятельности учите-
лей объединяют их по предметам, направлени-
ям деятельности исследовательского характера, 
по проблемам развития муниципальной систе-
мы образования.

Городское методическое объединение, как 
вид педагогического сообщества, является 
достаточно традиционной структурой мето-
дической направленности. Особое значение 
деятельность ГМО получает в развитии таких 
компонентов профессионализма педагога, как 
предметная и методическая компетентности.

В работе ГМО систематически рассматрива-
ются вопросы ведения инновационной деятель-
ности, использования и практического приме-
нения современных педагогических технологий. 
Вопросы, рассматриваемые на заседаниях, не-
сут в себе большую ценность, так как позволяют 
изучить теоретические основы работы учителя-
предметника, познакомиться с опытом коллег, 
отработать практический материал:

• анализ актуальных проблем преподава-
ния предмета, отдельных тем, причин за-
труднений;

• подготовка к ЕГЭ и ОГЭ;
• разработка предложений по осуществле-

нию системы мер, направленных на лик-
видацию выявленных проблем;

• работа с одаренными детьми;
• новые подходы к содержанию образова-

ния в условиях перехода на ФГОС;
• выявление и обобщение данных по пере-

довому педагогическому опыту в кон-
кретном предметном или проблемном 
поле;

• первичная экспертиза материалов инно-
вационного, опытно-экспериментального, 
методического характера и др.

Основными формами работы методического 
объединения являются:

• заседания, посвященные вопросам ме-
тодики обучения и воспитания обучаю-
щихся;

• «круглые столы», семинары по учебно-ме-
тодическим проблемам, творческие отче-
ты учителей;

• открытые уроки и внеклассные меро-
приятия;

• лекции, доклады, сообщения и дискуссии 
по методикам обучения и воспитания, во-
просам общей педагогики и психологии;

• вебинары;
• предметные недели;
• взаимопосещение уроков;
• предметные конкурсы;
• организационно-деятельностные игры.
Работа ГМО ОРКСЭ и ОДНКНР обеспечивается 

активной диссеминацией передового опыта на-
ших педагогов в форме публикаций об участии 
в профессиональных конкурсах. Опыт педаго-
гов транслируется в научно-методических из-
даниях регионального и федерального уровней, 

размещается на сайтах электронных ресурсов 
(публикации разработок уроков размещены 
на федеральных сайтах). Результаты участия в 
профессиональных конкурсах, в научно-прак-
тических конференциях, семинарах, форумах, 
мастер-классах представлены в показателях 
результативности работы ГМО за учебный год. 
Материалы о деятельности методического объ-
единения, необходимые для работы учителей, 
размещаются на сайте ГМО учителей ОРКСЭ и 
ОДНКНР.

Новосибирский институт повышения ква-
лификации и переподготовки работников об-
разования (НИПКиПРО) является региональным 
оператором в области реализации предметных 
областей ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных 
организациях г. Новосибирска и Новосибирской 
области.

Основные направления координационной 
дея тельности, которые реализует институт:

• проведение мониторинга эффективности 
реализации предметных областей ОРКСЭ 
и ОДНКНР в г. Новосибирске и Новосибир-
ской области;

• осуществление научно-методической и 
организационно-педагогической коорди-
нации деятельности всех участников про-
цесса реализации предметных областей 
ОРКСЭ и ОДНКНР в г. Новосибирске и Но-
восибирской области;

• внедрение и соблюдение нормативно-
правовых актов по реализации предмет-
ных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в г. Ново-
сибирске и Новосибирской области;

• аккумуляция и трансляция методических 
материалов и лучших педагогических 
практик по реализации предметных обла-
стей ОРКСЭ и ОДНКНР в г. Новосибирске и 
Новосибирской области;

• организация и проведение конференций, 
семинаров и вебинаров федерального, 
окружного и регионального уровня, про-

должение работы которых осуществля-
ется в образовательной организации и 
проведении мероприятий регионального 
и муниципального уровней.

В НИПКиПРО разработана модель сопровож-
дения учителя в межкурсовой период, которая 
объединяет мероприятия (олимпиады, конкур-
сы, конференции, чтения и др.) в единую систе-
му формата непрерывного профессионального 
развития учителя ОРКСЭ.

Концепция сопровождения исходит из того, 
что новые стратегии профессионального разви-
тия учителей все больше опираются на нефор-
мальные и информальные механизмы передачи 
и формирования знаний и компетенций.

Одним из наиболее распространенных путей 
непрерывного профессионального развития ста-
новится формирование сообществ профессио-
налов – учителей, совместно решающих общие 
проблемы и развивающих свои компетенции. 
Сеть региональных координаторов представля-
ет собой стартовую площадку на основе нефор-
мального общения учителей вне школы.

Основные функции этой сети:
• оказание консультационной поддерж-

ки учителям, которые по ряду причин не 
могут участвовать в обучении на курсе 
(географическая удаленность, семейные 
обстоятельства и т.д.);

• расширение сообщества через привлече-
ние новых участников;

• поддержка реализации проектов тех учи-
телей, которые в данный момент обуча-
ются на курсе, организация неформаль-
ных встреч (семинаров) по интересующим 
учителей проблемам;

• обмен новостями, методическими разра-
ботками, методической литературой.

Кафедра социально-гуманитарного обра-
зования НИПКиПРО работает в модели инфор-
мационно-ресурсного центра – современный 
вариант методического кабинета, место встреч 
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проектных групп, неформального общения учи-
телей, хранилище методических разработок, 
читальный зал, сетевое взаимодействие с ме-
тодистами (региональными координаторами) 
управлений и отделов образования по курсу 
ОРКСЭ.

Симбиоз формальной (курс повышения ква-
лификации), неформальной (сообщество прак-
тиков) и информальной (неформальные обще-
ние вокруг занятий на курсе) сред обучения 
открывает радикально новые образовательные 
возможности.

Система формата непрерывного профессио-
нального развития учителя ОРКСЭ в г. Новоси-
бирске и Новосибирской области складывается, 
кроме сетевого и дистантного взаимодействия, 
из системы мероприятий, в которых учителя 
имеют возможность реализовать свою индиви-
дуальную методическую программу: знания о 
том, кто что знает в условиях социального взаи-
модействия.

На сегодняшний день все виды деятельно-
сти обеспечены информационно-методическим 
и организационно-методическим сопровожде-
нием.

Проведение постоянно действующих се-
минаров:

• «Мультимедийное обеспечение социо-
культурных практик».

• Становление образовательной платфор-
мы ОРКСЭ и ОДНКНР.

• 1 раз в 3 года проходит конкурс «Учитель-
профессионал».

Диссеминация педагогического опыта:
1. Сборник тестов.
2. Сборник игр и олимпиад.
3. Сборники методических разработок и ма-

териалов конкурсов учителей (издаются четвер-
тый год).

4. С 1997 года в рамках Соглашения Мини-
стерства образования Новосибирской области 
и Новосибирской Митрополии решаются про-
блемы реализации модуля ОПК комплексного 
учебного курса ОРКСЭ и ОДНКНР:

• Восемь лет работает годичный авторский 
семинар протоиерея Бориса Ивановича 
Пивоварова, доктора богословия.

• Четыре года работает Летняя школа «Ра-
донеж».

• Разработан учебно-методический ком-
плект учебников по основам православ-
ной культуры (1–11-е классы) с участием 
ведущих специалистов НГУ. Автор УМК 
протоиерей Борис Иванович Пивоваров, 
доктор богословия.

Результаты взаимодействия: завершена 
экспертиза практик преподавания комплексно-
го учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» (ОРКСЭ) и предметной обла-

Годичный цикл создания условий социального взаимодействия ГЦРО, ГМО и кафедры социально-гуманитарного образования НИПКиПРО

№ Социальное взаимодействие Форма Взаимодействие Сроки
1 Олимпиада учащихся по основам православ-

ной культуры ПСТГУ
Всероссийская олимпиада: школьный, 
муниципальный региональный этапы

ГЦРО, ГМО, учитель – ученик, образовательная 
платформа

Сентябрь 2021 – 
февраль 2022

2 Конкурс методических материалов учителя 
ОРКСЭ

Конкурс ГЦРО, ГМО, коллеги и эксперты Октябрь 2021 – 
февраль 2022

3 Годичный авторский методологический се-
минар протоиерея Б. И. Пивоварова, доктора 
богословия

Семинар (модульный курс) НИПКиПРО, ГМО, коллеги Октябрь 2021 – 
апрель 2022

4 Большой этнографический диктант Площадка НИПКиПРО, ГМО, коллеги, общество Ноябрь 2021
5 Новосибирские Рождественские образова-

тельные чтения
Секция НИПКиПРО, ГМО, коллеги Ноябрь 2021

6 Олимпиады учащихся по модулям ОРКСЭ Олимпиада ГЦРО, ГМО, учитель – ученик, образовательная 
платформа

Ноябрь 2021 – 
февраль 2022

7 Съезд «Общества русской словесности» Секция НИПКиПРО, ГМО, коллеги Декабрь 2021
8 Конкурс «За нравственный подвиг учителя» Конкурс НИПКиПРО, ГМО, районные МО, коллеги, эксперты Январь–апрель 

2022
9 Проведение родительских собраний Родительское собрание МО, коллеги, администрация, родители, представите-

ли религиозных организаций
Февраль–март 
2022

10 Этнокультурные игры Игры ГЦРО, ГМО, учитель – ученик Февраль–март 
2022

11 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция: секция

Секция ГМО, учителя, молодые педагоги Март 2022

12 Конкурс младших школьников «Мое первое 
открытие»

Конкурс ГЦРО, ГМО, учитель – ученик, образовательная 
платформа

Февраль–апрель 
2022

13 Кирилло-Мефодьевские чтения Чтения, секции ГМО, коллеги, молодые учителя Май 2022
14 Летняя школа для учителей по модулю ОПК 

«Радонеж»
Лекции НИПКиПРО, отдел образования и просвещения Ново-

сибирской Епархии, ГМО, коллеги, молодые учителя
Начало августа 
2022

15 Августовские педагогические чтения, Съезд 
работников образования НСО

Секция «Обновление информации по си-
стеме образования РФ и НСО». Выступле-
ния с успешными практиками

НИПКиПРО, ГМО, коллеги, молодые учителя Август 2022

16 Сетевое и дистанционное взаимодействие ГМО, НИПКиПРО, кафедра СГД В течение года
17 Областной конкурс «Учитель-профессионал» НИПКиПРО, ГМО, коллеги 1 раз в 3 года

сти «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» (ОДНКНР).

Список авторов практик по ОРКСЭ, вклю-
ченных в Федеральный Банк успешных 
практик:

1. Протоирей Пивоваров Б. И., ЧОУ Право-
славная гимназия во имя Преподобного Сергия 
Радонежского. Учебно-методический комплект 
по модулю «Основы православной культуры» 
комплексного учебного курса ОРКСЭ для 4-го 
класса общеобразовательных организаций.

2. Пушилина О. В., средняя общеобразова-
тельная школа № 36. Интегративный подход в 
процессе преподавания курса ОРКСЭ (модуль 
«Основы православной культуры»).

3. Рабе Ю. А., Инженерный лицей Новосибир-
ского государственного технического универ-
ситета. Факультативный курс по региональной 
истории для обучающихся 5–9-х классов «Наш 
край Сибирь».

Н. Н. Попова, старший научный сотрудник 
кафедры социально-гуманитарного образо-
вания НИПКиПРО
Е. А. Мартынова, старший преподаватель 
кафедры социально-гуманитарного образо-
вания НИПКиПРО
С. В. Бобинова, учитель начальных классов 
гимназии № 13 им. Э. А. Быкова, руководи-
тель ГМО учителей ОРКСЭ
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Приоритетной задачей работы городского 
методического объединения учителей техноло-
гии (далее – ГМО) является организация эффек-
тивного профессионального взаимодействия, 
направленного на развитие предметной и мето-
дической компетентности учителя технологии в 
условиях обновления технологического образо-
вания.

Организация деятельности ГМО основыва-
ется, прежде всего, на основных направлениях 
Концепции преподавания предметной области 
«Технология».

При разработке плана работы ГМО внимание 
уделяется всем стратегическим направлениям в 
совершенствовании технологического образо-
вания, учитываются результаты всестороннего 
анализа работы за прошедший период. Таким 
образом, возникает новое видение задач, что 
способствует внесению необходимых корректив 
в дальнейшую работу.

Деятельность ГМО осуществляется по следу-
ющим направлениям:

Информационная деятельность:
• изучение нормативно-правовых доку-

ментов и методических рекомендаций, 
регулирующих деятельность учителя тех-
нологии, консультирование по их исполь-
зованию;

• подготовка информационных и методиче-
ских материалов по различным направле-
ниям;

• проведение информационных семинаров, 
совещаний;

• своевременное контентное наполнение 
разделов страницы ГМО учителей техно-
логии в сети интернет.

Организационно-технологическая дея-
тельность:

• проведение заседаний ГМО, на которых 
формулируются цели и задачи деятельно-
сти, изучается и анализируется опыт ра-
боты руководителей районных (окружно-
го) методических объединений учителей 
технологии, рассматриваются вопросы 
организации технологического обучения в 
соответствии с обновленным содержани-
ем предмета «Технология»;

• организация работы по выявлению, 
обобщению и распространению иннова-
ционного педагогического опыта работы 
учителей технологии города, пополнение 
банка лучших практик преподавания 
предмета «Технология»;

• организация и совершенствование систе-
мы работы с детьми с ОВЗ и одаренными 
детьми в рамках урочной и внеурочной 
деятельности при взаимодействии с РМО 
педагогов-психологов;

• проведение мероприятий, направленных 
на повышение профессиональной компе-
тентности учителя, а также мероприятий, 
направленных на повышение интереса к 
изучению предмета «Технология» и про-
фессиональное самоопределение обу-
чающихся (конкурсы, фестивали, пред-
метные олимпиады);

• организация работы предметно-методи-
ческих комиссий по разработке заданий 
для школьного этапа ВсОШ по предмету 
«Технология»;

• организация мероприятий с участием 
организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального и высшего образования.

Экспертно-аналитическая деятельность:
• разработка положений и регламента 

проведения конкурсов, олимпиад, фес-
тивалей, направленных на повышение 
профессиональной мотивации и развития 
профессиональных компетенций учителя 
технологии XXI века;

• формирование базы данных ОО, реали-
зующих модульное обучение по предмету 
«Технология»;

• сбор информации о формировании и 
оценке всех видов функциональной гра-
мотности обучающихся в рамках урочной 
и внеурочной деятельности;

• анализ результатов внешних оценочных 
процедур по предмету;

• участие в экспертизе конкурсных работ 
обучающихся и педагогов;

• анализ используемых методик и техноло-
гий по предмету с целью повышения про-
фессиональной компетентности педагога 
и качества образования.

Большое внимание в работе ГМО уделяется 
вопросу изучения, обобщения и распростра-
нения опыта работы руководителей районных 
(окружного) МО, учителей технологии города. 
Для этого используются разные формы органи-
зации и проведения мероприятий (как в очном, 
так и дистанционном форматах): методические 
семинары, практико-ориентированные семи-
нары, круглые столы, фестивали, предметные 
недели, творческие отчеты учителей, открытые 
уроки и внеклассные мероприятия, лекции, до-
клады, сообщения и дискуссии по методикам 
обучения и воспитания, вопросам общей педа-
гогики и психологии.

За прошедший период (2019/2020 и 
2020/2021 учебные годы) был изучен опыт:

• по цифровизации: «Цифровой мир: как 
учить и учиться в новых реалиях» (опыт 
ГК «Просвещение», дистанционно);

• опыт работы НГПУ (в рамках научно-ме-
тодического семинара «День учителя 
технологии»): «Обновление содержания 
технологической подготовки школьников 
в условиях реализации национального 
проекта “Образование” и перехода на 
ФГОС нового поколения»; «Перспективы 
развития технологического образования 
на кафедре техники и технологического 
образования НГПУ; «Организация техно-
логической подготовки школьников в об-
новленном формате»;

• опыт работы по разработке и реализации 
модульных рабочих программ учебного 
предмета «Технология»: гимназия № 9, 
лицей № 159, ЭКЛ, лицей № 176;

• опыт работы по развитию ключевых ком-
петенций через проектную деятельность 
обучающихся на уроках технологии;

• опыт работы по организации внеурочной 
деятельности в аспекте профилактики 
девиантного поведения обучающихся 
(СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко);

• «Поиск путей реализации концепции тех-
нологического образования в практике 
образовательных организаций города Но-
восибирска» (опыт работы ЭКЛ);

• «Развитие инженерных компетенций у 
обучающихся по стандартам «World Skills» 
(опыт работы СОШ № 211 им. Л. И. Сидо-
ренко);

• «Инструментарий оценки образователь-
ных результатов по предмету «Техноло-
гия»» (опыт работы СОШ № 4).

Большое внимание в работе ГМО уделяется 
наиболее сложным проблемам в технологиче-
ском образовании на данном этапе:

• дистанционное обучение в преподавании 
предмета «Технология» (изучались ресур-
сы и их использование»);

• разработка модульных рабочих программ 
по технологии (вопросы неоднократно 
рассматривались по мере внесения из-
менений в нормативно-правовые доку-
менты);

• формирование у обучающихся функци-
ональной грамотности (большая часть 
состава ГМО прошли курсы повышения 
квалификации в НИПКиПРО по данному 
направлению, разработали комплекты 
тренировочных заданий по всем видам 
функциональной грамотности, участвова-
ли в проведении диагностики обучающих-
ся, обсуждали возникающие проблемы, а 
в настоящее время два руководителя МО 
и три учителя разрабатывают методику 
проведения открытых уроков и внекласс-
ных мероприятий с целью участия в очной 

ГМО учителей технологии

Новое видение задач
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проектной сессии, организованной НИП-
КиПРО на региональном уровне);

• организация и осуществление проектно-
предпринимательской деятельности обу-
чающихся (был подготовлен и проведен 
17 марта 2021 г. Всероссийский прак-
тико-ориентированный семинар «PRO-
предпринимательство»).

Значительная часть перечисленных и запла-
нированных мероприятий являются важными и 
информативными в плане определения общей 
стратегии в деятельности ГМО. К их числу мож-
но отнести также заседание ГМО, на котором 
изучались и обсуждались вопросы по профстан-
дарту педагога («Профессиональный стандарт 
педагога как условие развития предметной ком-
петентности учителя технологии»).

В рамках мероприятий по реализации на-
ционального проекта «Образование» «Успех 
каждого ребёнка» организуется деятельность 
педагогов по привлечению обучающихся к раз-
личным конкурсам по направлениям декоратив-
но-прикладного творчества, проектной и иссле-
довательской деятельности, мастер-классам, а 
также к чемпионатам рабочих профессий World 
Skills и др.

С целью повышения творческой активности 
учителей технологии ОО города и вовлечения их 
в процесс реализации Концепции преподавания 
предмета «Технология» была создана в марте 
2021 г. творческая группа. Она занимается раз-
работкой документации (положений и др.) по 
проведению конкурсных мероприятий для обу-
чающихся и педагогов, а также участвует в вы-
явлении потенциальных возможностей педаго-
гов. При активном участии учителей этой группы 
была успешно проведена в апреле–мае 2021 г. 
первая (в опыте работы ГМО учителей техноло-
гии) городская предметно-методическая неделя 
технологии «Наука и технология».

Целью недели технологии было повышение 
профессиональной компетентности учителей 
технологии, формирование технологической 
грамотности, критического и креативного 
мышления, развитие познавательной и твор-
ческой активности обучающихся, формирова-
ние универсальных учебных действий, навыков 
XXI века, в равной мере применимых в учебных 
и жизненных ситуациях.

Формат мероприятий в рамках городской 
предметно-методической недели технологии – 
это конкурсы для учителей и обучающихся.

Конкурсные номинации для учителей:
1. «Методическая (авторская) разработка 

урока или внеурочного занятия» (в рамках 
предметной области «Технология»). Формат 
конкурсной номинации: представление участни-
ком методической (авторской) разработки учеб-
ного (или внеурочного) занятия в соответствии 
с современными требованиями к разработке 
урока. В данной номинации приняли участие 
10 педагогов из 8 образовательных организаций 
города. Самые активные педагоги из Кировского 
района – 6 из 10.

2. «Открытый урок». Формат конкурсной 
номинации: урок по учебному предмету «Техно-
логия».

3. «Методическая мастерская». Формат 
конкурсной номинации: представление участ-
ником эффективных методических практик 
организации процесса обучения в соответствии 
с современными тенденциями развития техно-
логического образования. В номинации приняли 
участие четыре педагога из четырех ОО города. 
Это педагоги Калининского, Кировского, Цен-
трального и Ленинского районов.

Конкурсные мероприятия для обучаю-
щихся:

1. «Мастер-класс». Формат конкурсной 
номинации: демонстрация конкретных техник, 
приемов, технологий, направляющих деятель-
ность участников на решение поставленной 
задачи. Выбор техники и материала остается 
за участником. В конкурсе приняли участие 42 
обучающихся и 16 педагогов из 13 ОО города.

2. Мини-проект «Одежда будущего». Фор-
мат конкурсной номинации: демонстрация кон-
кретных техник, приемов, технологий, направ-
ляющих деятельность участников на решение 
поставленной задачи. Выбор техники и матери-
ала остается за участником. В конкурсе приняли 
участие 12 обучающихся и четыре педагога из 
четырех ОО.

3. Мини-проект «Еда будущего», или «Чем 
будут питаться люди через 20–30 лет?!» Фор-
мат конкурсной номинации: мероприятие по 

разработке меню для «людей будущего» с по-
следующим приготовлением этих блюд.

4. «Полигональное моделирование (раз-
вертки)». Формат конкурсной номинации: ме-
роприятие (урок или внеурочное занятие) по 
созданию объемных моделей космических ко-
раблей, летательных аппаратов, военной техни-
ки для обучающихся 5–8-х классов. В конкурсе 
участвовали 23 обучающихся и три педагога из 
трех ОО и двух районов города.

В итоге в конкурсных мероприятиях в рамках 
городской предметно-методической недели тех-
нологии «Наука и технология» приняли участие 
30 учителей и более 70 обучающихся из шести 
районов города.

По окончании предметно-методической не-
дели на заседании ГМО были подведены итоги 
и анализ проведенных мероприятий. Результаты 
проведения городской предметно-методической 
недели обсуждены на заседании ГМО. Лучшие 
работы были отмечены дипломами.

В стратегии дальнейшего развития ГМО учи-
телей технологии обозначены следующие на-
правления:

• изучение профессиональных потребно-
стей педагогов и степени удовлетворен-
ности состоянием методической работы 
в объединении, качеством методической 
помощи;

• изучение влияния внешних и внутренних 
факторов на работу ГМО (продолжить, 
так как в данный момент очевиден фак-
тор слабой учебно-материальной базы во 
многих ОО, повышенной загруженности 
педагогов и др.);

• анализ промежуточных итогов деятель-
ности путем анкетирования педагогов по 
окончании каждой встречи или при за-
вершении цикла мероприятий;

• повышение продуктивности деятельности 
творческой группы (повышение мотива-
ции педагогов к профессиональному раз-
витию и саморазвитию, заинтересован-
ности членов ГМО в результатах работы, 
использование потенциальных возможно-
стей педагогов);

• способствование развитию взаимодей-
ствия членов ГМО и учителей творческой 
группы с помощью современных методик 
(например, посредством освоения кейс-
метода и др.);

• активное сотрудничество с НИПКиПРО, 
НГПУ.

О. А. Матвеева, учитель технологии ЭКЛ, 
руководитель ГМО учителей технологии
Т. А. Строкова, методист ГЦРО, куратор 
ГМО учителей технологии
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Если метод доведен до безошибочной 
верности, то результат... не может не вос-
последовать.

Я. А. Коменский

Изменения в России коренным образом по-
влияли на все сферы общественной жизни и, 
прежде всего, на образование. Важнейший 
фактор развития определяется тем, насколько 
динамично и целенаправленно изменяется об-
разовательная система школы, района, города 
и региона.

За последние годы в жизни школ происходят 
значительные сдвиги: существенно изменяется 
содержание учебных предметов, уточняются 
учебные планы, идет процесс активизации и 
интенсификации обучения, повсеместно вне-
дряются новейшие методы и средства обучения, 
автоматизированные обучающиеся системы, 
новые технические средства обучения.

Воспитать человека с современным мышле-
нием, способного успешно самореализоваться 
в жизни, могут только педагоги, обладающие 
высоким профессионализмом. При этом в по-
нятие «профессионализм» включаются не толь-
ко предметные, дидактические, методические, 
психолого-педагогические знания и умения, но и 
личностный потенциал педагога, в который вхо-
дит система его профессиональных ценностей, 
его убеждения, его установки, коммуникативная 
культура. Важно, чтобы в ходе образовательной 
деятельности педагог стал самым активным 
субъектом процесса совершенствования.

Изменения в содержании, методах, сред-
ствах обучения вызвали значительные пере-
мены в методике обучения, усилили роль и 
значение методического обеспечения каждого 
учебного занятия, комплексного решения боль-
шого количества вопросов, которые позволяют 
использовать новейшие средства обучения.

Немалая роль при этом возлагается на такую 
составляющую педагогической деятельности, 
как методическая работа. Каждая образователь-
ная организация выстраивает ее в соответствии 
со спецификой учреждения и его кадрового по-
тенциала.

В системе методической работе присутству-
ет пять уровней: уровень педагога, уровень ме-
тодических объединений организации, уровень 
учреждения, уровень методических объедине-

ний района и уровень методических объедине-
ний города – городские методические объеди-
нения (ГМО).

Работа в городском методическом объедине-
нии учителей химии и биологии построена так, 
что каждый педагог имеет возможность сис-
темно и полноценно проявить свой интеллекту-
альный и творческий потенциал через разные 
формы работы: сетевое взаимодействие, круг-
лые столы, открытые занятия, мастер-классы, 
семинары, практикумы, диспуты, творческие 
мастерские и многое другое.

Целями и задачами деятельности ГМО учи-
телей химии и биологии является повышение 
качества образования через систему профес-
сионального взаимодействия педагогических 
методик и идей; участие в совершенствовании 
содержания образования, которые отражаются 
в основных направлениях деятельности и меро-
приятий в рамках направлений работы:

1. Формирование естественнонаучного 
образования на ступени «школа – вуз». Од-
ним из вариантов решения данной проблемы 
может являться модель педагогического вза-
имодействия «школа – вуз» по формированию 
ранней профессиональной ориентации школь-
ников в области естественнонаучного образо-
вания, прежде всего со школами, осуществля-
ющими профильное обучение биологии и химии.

Инновационное сотрудничество с преподава-
телями ФЕН НГПУ, с Институтом систематики и 
экологии животных СО РАН, Новосибирским зоо-
парком имени Р. А. Шило и ГМО учителей химии 
и биологии предполагает:

• популяризацию науки, развитие интереса 
учащихся 1–11-х классов к дисциплинам 
естественнонаучного профиля с актив-
ным привлечением студентов и препода-
вателей ФЕН НГПУ и специалистов Инсти-
тута систематики и экологии животных 
СО РАН;

• повышение качества образования и уров-
ня метапредметных компетенций обучаю-
щихся посредством проведения занятий 
лекционного и лабораторно-практическо-
го типа;

• организацию и посещение обучающимися 
занятий спецпрактикума по технике и ме-
тодике эксперимента;

• организацию совместной исследователь-
ской деятельности, подбор контингента 
и построение индивидуальных образо-
вательных траекторий «ученик – сту-
дент  – учитель – преподаватель вуза» в 
достижении научных результатов иссле-
довательской деятельности;

• индивидуальную работу исследователь-
ской направленности с одаренными обу-
чающимися в области химических и био-
логических наук;

• повышение компетентности педагогов 
школ в организации исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся.

2. Изучение нормативных документов по 
реализации концепций преподавания хи-
мии и биологии. На государственном уровне 
разработаны документы, отражающие научные 
основы образования, определяющие цели и за-
дачи химии и биологии, раскрывающие основ-
ное содержание этих предметов, методические 
принципы их построения. Учителям представи-
лась возможность познакомиться с этими до-
кументами, научиться пользоваться ими при 
составлении календарно-тематического плани-
рования.

Наши партнеры: НГПУ, НИПКиПРО, НИМРО, 
ГЦРО.

3. Реализация национального проект «Об-
разование» («Учитель будущего»). Совре-
менный учитель должен быть готов к решению 
нестандартных задач, проблемных ситуаций, а 
следовательно, должен быть творческой лично-
стью. Участие в конкурсах и олимпиадах – это 
выявление талантливых педагогов, распростра-
нение инновационного педагогического опыта. 
Предметные олимпиады по химии и биологии 
дают возможность продемонстрировать свои 
достижения в профессиональной педагогиче-
ской деятельности. Победители и призеры на-
граждаются грамотами, сертификатами и бла-
годарственными письмами.

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. Достижение данного результата ГМО 
учителей биологии и химии реализует через 

ГМО учителей биологии и химии

Формирование единого образовательного пространства 
преподавания естественнонаучных предметов  

(биологии и химии) в городе Новосибирске  
как средство повышения качества образования
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сис тематическую работу по проведению мас-
тер-классов и конференций.

4. Изучение, обобщение и распростра-
нение опыта лучших педагогических идей. 
В рамках работы ГМО учителей химии и биоло-
гии (в целях оказания методической помощи пе-
дагогам по актуальным проблемам преподава-
ния химии и биологии) работают круглые столы, 
семинары, педагогические мастерские.

5. Реализации национального проекта 
«Образования» («Успех каждого ребенка»). 
В целях создания условий для выявления, под-
держки и развития одаренных детей в совре-
менных условиях ГМО учителей биологии и хи-
мии проводит мероприятия для обучающихся: 
интеллектуальные игры, марафоны, конферен-

В Советском районе работают 20 общеобра-
зовательных учреждений (ОО), среди них семь 
статусных заведений: СУНЦ НГУ, гимназия № 3, 
гимназия № 5, лицей № 130, ОЦ «Горностай», 
Православная гимназия во имя святителя Игна-
тия Брянчанинова и Православная гимназия во 
имя Преподобного Сергия Радонежского. Есть 
частная школа «Юнион», специальная (коррек-
ционная) школа № 5 «Новые надежды» и вечер-
няя школа.

Традиции преподавания в районе связаны с 
его географическим и культурно-историческим 
местоположением. Советский район располо-
жен вдали от Новосибирска, но при этом имеет 
богатую историю. Прежде всего, это, конечно, 
Академгородок, где НГУ и множество институ-
тов, с которыми школы района могут тесно со-
трудничать.

Но, несмотря на географическую отстранен-
ность, район не оторван от образовательной 
жизни города. Постоянное взаимодействие с 
НИПКиПРО, а также с НГПУ позволяет органи-
зовывать в районе курсы повышения квали-
фикации, а еще дает возможность учителям 

ГМО учителей русского языка и литературы

Нам есть чем гордиться

ции, фестивали, олимпиады. Для обучающихся 
с ОВЗ был разработан и проведен городской 
конкурс рисунков «Мир глазами ребенка», в ко-
тором приняли участие более 200 человек.

ГМО учителей химии и биологии использует 
методическую помощь издательств «Просвеще-
ние», «Легион», «Академкнига/Учебник», в рам-
ках организации участия педагогов в вебинарах, 
практических семинарах, организуемых этими 
издательствами.

Городские методические объединения вы-
ступают в роли инновационной площадки, на 
которой вырабатываются, совершенствуются и 
внедряются в педагогическую практику нова-
ции. В результате такой деятельности не только 
нарабатывается инновационный материал, но 

и появляется коллектив единомышленников, 
способный решать задачи наиболее значимые 
и актуальные на данном этапе. Такая работа 
позволяет совершенствовать профессиональ-
ный уровень каждого педагога с разным уров-
нем квалификации, образования, опыта рабо-
ты. Для начинающих педагогов – это хорошая 
практическая школа, для педагогов с большим 
стажем – это возможность поделиться опытом. 
Для всех – это возможность совместной, твор-
ческой, продуктивной и инновационной работы.

И. Ю. Баранова, учитель химии 
школы № 59, руководитель ГМО 
учителей биологии и химии

делиться своим опытом. Регулярное участие в 
лингвометодических конференциях, организо-
ванных НГПУ, съездах, проводимых НИПКиПРО, 
подтверждает это. Учителя нашего района часто 
становятся соавторами сборников «Школы по-
нимания», которые выпускает кафедра социаль-
но-гуманитарных дисциплин НИПКиПРО.

Советский район стабильно показывает вы-
сокие результаты в независимых экспертизах, 
в первую очередь, на ЕГЭ. В олимпиадном дви-
жении и на научно-практических конференциях 
район всегда в тройке лидеров.

Наши школы стараются максимально уча-
ствовать в мероприятиях, организованных 
департаментом образования мэрии города 
Новосибирска и Министерством образования 
Новосибирской области. Есть и свои традиции. 
Несколько лет (до пандемии) в районе регулярно 
проходил конкурс «Лингвистическая карусель», 
организованный учителями школы № 119. Се-
минары районного и регионального уровня 
проводят такие заведения, как лицей № 130, 
гимназия № 5, ОЦ «Горностай», Православная 
гимназия во имя Преподобного Сергия Радо-

нежского. Вот лишь немногие темы: «Современ-
ные УМК по русскому языку и литературе: что 
выбрать?», «Сторителлинг как способ развития 
речи», «Перспективные модели КИМ ГИА по рус-
скому языку», «Цифровая среда как средство 
формирования компетенций учащихся», «Совре-
менная детская литература», серия вебинаров, 
посвященных Ф. М. Достоевскому.

Православная гимназия во имя Преподобно-
го Сергия Радонежского уже много лет проводит 
конкурс «Души прекрасные порывы...», который 
из районного плавно перешел в региональный. 
Этот конкурс с каждым годом вызывает все 
больший интерес учащихся своими темами. Они 
всегда актуальны, но при этом вечны.

Подводя итог, хочется сказать, что Советско-
му району в целом и методическому объедине-
нию учителей русского языка и литературы в 
частности есть чем гордиться.

Е. В. Вашкевич, учитель русского языка  
и литературы гимназии № 5, руководитель 
МО учителей русского языка и литературы 
Советского района
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Уже семь лет в Дзержинском районе реали-
зуется проект «Георгиевские чтения». Основопо-
лагающим его принципом является формиро-
вание исторического мышления и воспитание 
гражданственности у подрастающего поколения 
через изучение истории повседневности, исто-
рии семьи, судьбы отдельного человека. Проект 
нацелен на развитие у учащихся осознания со-
причастности к истории своей Родины и про-
буждение социальной активности.

Тема патриотического воспитания обучаю-
щихся остается одной из важнейших задач 
общества. Методическое объединение учителей 
русского языка и литературы Дзержинского 
района ежегодно проводит конкурсы чтецов, 
Уроки Памяти, но в них могут принять участие и 
проявить способности ограниченное количество 
школьников. Поэтому возникла необходимость в 
проведении мероприятия, в подготовке к кото-
рому могло бы участвовать большое количество 
детей, их родителей, бабушек, дедушек. Неотъ-
емлемая часть – знакомство с историей малой 
Родины, с судьбами людей, которые внесли 
большой вклад в развитие Сибири, города, рай-
она. Идея проекта «Георгиевские чтения» была 
обсуждена, принята на заседании МО учителей 
русского языка и литературы и поддержана от-
делом образования Дзержинского района. Кон-
курс сочинений, конкурс чтецов, исследователь-
ских работ были объединены темой «Шагнувшие 
в бессмертие...».

Работы детей – своеобразный памятник 
фронтовикам, труженикам тыла, памятник по-
колению, победившему фашизм.

Подводя итоги проделанной работе, все, кто 
принимает участие в проекте «Георгиевские 
чтения», пришли к единому мнению – работа 
нужная и важная как для самих ребят, так и для 
их родственников, особенно пожилых, ведь все, 
что сохранено в семьях бабушками и дедушками 
небезразлично молодому поколению, не исчез-
нет, а сохранится и будет передаваться потом-
кам.

Участники проекта получают возможность 
прикоснуться к истории своей Родины изнутри – 
с позиции человека и семьи. Ребята осознают 
важность и нужность вклада каждого человека 
в развитие своей страны, видят необходимость 
сохранять историю для потомков.

Участие в проекте приобрело для многих 
обучающихся личностный смысл, развило в 
максимальной степени самостоятельную дея-
тельность, помогло стимулировать детей к са-
мостоятельному познанию, что мотивировало 
их к участию в различных конкурсах на военную 
тематику.

О. В. Таран, учитель русского языка  
и литературы школы № 18, руководитель 
МО учителей русского языка и литературы 
Дзержинского района

Методическое объединение учителей рус-
ского языка и литературы Октябрьского района 
не только оказывает информационную и мето-
дическую поддержку педагогам, но и создает в 
районе среду для творческой и интеллектуаль-
ной самореализации учителей и учащихся.

В 2019 и 2020 годах Октябрьский район вы-
ступил организатором городского конкурса эссе 
для педагогов. Конкурс стал традиционным, и 
каждый год позволяет учителям разных пред-
метов высказаться на актуальные для них темы. 
Работы победителей публикуются в информа-
ционном вестнике «Педагогическое обозрение». 
Каждый год мы проводим конкурс чтецов среди 
учащихся Октябрьского района, организуем кон-
курсы сочинений.

РМО учителей русского языка тесно сотруд-
ничает с другими методическими объедине-
ниями, с городскими библиотеками, а также с 
молодежным драматическим театром «Первый 
театр». Артисты театра не раз проводили заня-

Востребованность проекта, подтвержденная 
количеством творческих работ в первый год, по-
будила нас к продолжению деятельности в этом 
направлении. Подростки в рамках проекта полу-
чают уникальную возможность исследовать не 
только боевой путь родственников, но и историю 
близких людей, внесших свой вклад в победу 
над врагом в тылу, на оборонных предприяти-
ях, на полях, в госпиталях... В данном формате 
через историю своих родственников школьники 
проявляют интерес к знаниям о Великой Отече-
ственной войне, о подвиге нашего народа, зна-
чении нашей Победы для всего человечества, 
что не может не воспитывать патриотизм, спо-
собствовать выработке ответственной граждан-
ской позиции и иммунитета к фальсификации 
нашей истории.

В рамках проекта каждый год менялись на-
звания «Георгиевских чтений»: «Шагнувшие в 
бессмертие», «Они приближали Победу», «Герои 
нации», «Правила жизни», «С милым краем дышу 
заодно...» Были предложены различные номи-
нации: «История моей семьи в истории Великой 
Оте чественной войны», «Мой родственник – ге-
рой Великой Отечественной войны», «Они при-
ближали Победу», «Поклонимся великим тем 
годам», «Они прошли сквозь вихрь смертей...», 
«Все для фронта, все для Победы», «Имена¸ опа-
ленные войной», «В тылу как на фронте», «Солда-
ты Победы», «Герои рядом с нами», «На огненном 
рубеже», «Они повзрослели, не успев вырасти...».

Методическое объединение —  
творческая и интеллектуальная среда  

для самореализации учителей и учащихся

Проект «Георгиевские чтения»

тия со школьниками; театр по просьбе учителей 
включил в свой репертуар спекталь-сторитей-
линг «Про поэтов и людей»; были организованы 
просмотры и обсуждение спектаклей с учителя-
ми и со школьниками.

Д. А. Матвеева, учитель русского языка 
и литературы гимназии № 11 «Гармония», 
руководитель МО учителей русского языка  
и литературы Октябрьского района,  
кандидат филологических наук
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Выбор профессии всегда являлся сложным 
вопросом для любого человека. При этом рань-
ше помощь в таком выборе называлась «про-
фессиональная ориентация» и заключалась в 
предоставлении информации о различных суще-
ствующих профессиях. В современном мире из-
менилось даже название данного направления 
деятельности. Сейчас это – «профессиональное 
самоопределение». С чем же связано такое из-
менение? Обратимся к определению самого 
понятия. В Педагогическом терминологическом 
словаре «профессиональное самоопределение» 
трактуется как процесс формирования лично-
стью своего отношения к профессиональной 
деятельности и способ его реализации через 
согласование личностных и социально-профес-
сиональных потребностей. На психологическом 
сайте «Мотивация жизни» профессиональное 
самоопределение понимается как осознанный 
выбор направления трудовой деятельности. Ин-
тересна формулировка практического психолога 
Н. А. Ведмеш, спикера медико-психологического 
центра «ПсихоМед». По мнению данного автора, 
профессиональное самоопределение – это фор-
ма личностного выбора, отражающая процесс 
поиска, а также приобретения профессии. Таким 
образом, все формулировки говорят о том, что 
профессиональное самоопределение гораздо 
более широкое понятие, чем банальный выбор 
приглянувшейся из имеющихся профессий.

Профессиональное самоопределение – одна 
из актуальных проблем в воспитании подрост-
ков. У них чаще, чем у других, возникают про-
блемы профессионального выбора. Процесс 
профессионального самоопределения выпуск-
ников школ и особенно выпускников 9-х классов 
имеет свои особенности. Их профессиональное 
самоопределение происходит стихийно, что 
может вылиться в неустроенность судеб де-
тей. Наиболее часто причинами этого является 
инфантилизм, нежелание учиться в профес-
сиональном училище, незаинтересованность в 
получении профессии, низкие познавательные 
способности, неумение приспособиться к новой 
социальной среде, незнание современных жиз-
ненных условий, в которых большое значение 
имеет высокий профессионализм работника.

Этим обуславливается необходимость разви-
тия и совершенствования профориентационной 
работы в общеобразовательных учреждениях. 
Работа эта должна быть направлена на поиск 
ребенком своего места в жизни, осознание им 
собственных способностей и возможностей, 
определение себя относительно выработан-
ных в социуме критериев профессионализма. 

Важно готовить выпускников не к кажущемуся 
социальному благополучию, которое их ждет 
в будущем, а к реальной жизни, формировать 
готовность к профессиональной деятельности, 
с помощью которой он войдет в ту систему от-
ношений, где будет чувствовать себя значимым, 
востребованным и успешным.

Современная программа профессионального 
самоопределения должна честно рассказывать 
не только о «технологии выбора», но и о той от-
ветственности, которую каждый человек несет 
за свой выбор, дополняя этический взгляд на 
выбор профессии рациональными аргументами, 
значимыми для нового поколения прагматичных 
и целеустремленных людей.

В результате перехода к профильному обуче-
нию в 10-11-х классах образование большинства 
детей ограничится девятью классами. В связи с 
чем основную работу по профессиональному са-
моопределению необходимо проводить именно 
среди обучающихся 8-х и 9-х классов.

В современном понимании смысл проф-
ориентационной работы заключается в посте-
пенном формировании у подростка внутренней 
готовности к осознанному и самостоятельному 
планированию, корректировке и реализации 
своих профессиональных планов и интересов. 
Формирование готовности к самоопределе-
нию возможно при условии сотрудничества со 
взрослым, от которого ученик ждет не готовых 
решений и советов, а честного разговора о вол-
нующих проблемах и достоверной информации, 
на основе которой он сам примет решение.

Задача школы – воспитание человека, умею-
щего ставить перед собой достижимые цели, 
выбирать оптимальный путь их достижения, 
анализировать результаты деятельности, из-
влекать уроки из неудач и брать на себя ответ-
ственность за свои поступки. При ее решении 
необходимо учитывать трудности, возникающие 
у школьников в процессе профессионального 
самоопределения.

Важнейшим средством профессионального 
самоопределения выпускника является целена-
правленная работа, предполагающая оказание 
помощи молодому человеку в выборе профессии 
с учетом его интересов, склонностей, способно-
стей и потребностей государства в конкретных 
профессиях (как в профессиях, существующих в 
современном мире, так и в профессиях будуще-
го). Такая работа включает в себя организацию 
всестороннего изучения индивидуальных и лич-
ностных особенностей выпускников, их интере-
сов и склонностей, а также предоставление воз-
можностей попробовать себя в различных ролях 

путем организации встреч с представителями 
различных профессий, мастер-классов, ярма-
рок профессий, деловых и ролевых игр, иссле-
довательской и проектной деятельности и тому 
подобных мероприятий. Крайне важно в целях 
повышения эффективности работы по профес-
сиональному самоопределению обучающихся 
взаимодействие школы и родителей.

В каждой школе работа по данному направ-
лению ведется в соответствии со спецификой 
образовательной и воспитательной работы об-
разовательной организации. В частности, в шко-
ле № 49 уже несколько лет педагог-психолог 
ведет в 9-х классах курс профессионального 
самоопределения на основе разработок Г. В. Ре-
запкиной «Психология и выбор профессии». На 
этих занятиях обучающиеся подробно исследу-
ют свои способности, предпочтения и мотивы 
при выборе дальнейшего образовательного 
маршрута.

Также уже несколько лет в школе ежегодно 
проводятся традиционные «ярмарки профес-
сий». Приглашаются представители различных 
колледжей и вузов города Новосибирска. Они 
демонстрируют видеофильмы, рассказывают о 
преимуществах своих образовательных органи-
заций, представляют тематические буклеты, от-
вечают на вопросы. На ярмарки приглашаются 
не только ученики выпускных классов, но и их 
родители. Изначально на такие встречи при-
глашались представители профессиональных 
образовательных организаций, расположенных 
в максимальной близости от школы.

Несколько лет назад педагог-психолог шко-
лы разработала анкету, направленную на выяв-
ление дальнейшего образовательного маршрута 
выпускников 9-х классов в двух вариантах: для 
учеников и для их родителей. Дети заполняют 
ее на уроке профориентации, а родители – на 
родительских собраниях. Вопросы аналогичные. 
Потом ответы учащихся и их родителей сравни-
ваются. Информация, полученная с помощью 
анкет, используется при дальнейших беседах и 
консультациях с обучающимися и их родителя-
ми по профессиональному самоопределению. 
Кроме того, благодаря полученной при анкети-
ровании информации, на ярмарки профессий 
стали приглашаться представители тех про-
фессиональных образовательных организаций, 
интерес к которым проявили участники анкети-
рования. В настоящее время спектр участников 
ярмарок профессий представлен максимально 
широко и охватывает практически все вузы и 
ссузы Новосибирска.

ГМО педагогов-психологов образовательных организаций

Взаимодействие школы и родителей в сфере 
профессионального самоопределения обучающихся
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Помимо прочного контакта с профессио-
нальными образовательными организациями, 
в школе № 49 регулярно организовываются и 
различные тематические мероприятия. В част-
ности, совместно со специалистами НГУЭУ про-
водятся профориентационные игры (например, 
«Перекресток профессий»).

Также наша школа подписала договор с от-
делом занятости Кировского района. Ежегод-
но специалист отдела приезжает в школу и на 
параллели 8-х классов проводит тестирование, 
демонстрацию профориентационного фильма и 
беседу с учениками. Предварительно родители 
подписывают согласие на получение этой госу-
дарственной услуги.

В системе работы по профессиональному 
самоопределению выпускников специалисты 
школы активно используют информацию про-
ектов «ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки» и «На-
вигатор поступления», а также «Академические 
субботы», «Арт-субботы» и «Классный ученый».

В связи с ограничениями из-за пандемии в 
систему работы по профессиональному само-
определению школьников были внесены из-
менения. В первую очередь они коснулись обу-
чающихся 9-х классов. Педагогом-психологом 
школы был разработан «Путеводитель профес-
сионального самоопределения». Он представ-
лен на сайте школы как специальный раздел – 
https://drive.google.com/drive/folders.

В данный раздел регулярно и оперативно 
выкладывается вся актуальная информация о 
различных специальностях, профессиях, кол-
леджах, вузах, днях открытых дверей, конкурсах 
профессионального мастерства «Молодые про-
фессионалы» и о способах выбора профессии. 
Особенность работы по путеводителю заключа-
ется в том, что еженедельно на классных часах 
проводятся «Пятиминутки профориентации», на 
которых представляется информация как из пу-
теводителя, так и из других источников. Класс-
ные руководители 9-х классов дают своим уче-
никам задания по представлению информации о 
различных интересных обучающимся специаль-
ностях и профессиональных образовательных 
организациях. Обучающиеся, выступавшие на 
классных часах по данной тематике, представ-
ляют свою информацию также и для публикации 
в путеводителе. Педагог-психолог школы разра-
ботала анкету для учеников и по путеводителю. 
Эту анкету обучающиеся 9-х классов заполняют 
несколько раз (2-3) в течение учебного года.

Кроме различных видов анкетирования, в 
школе проводится и специальная диагностика. 
Для этого используются тесты с компьютерной 
обработкой Профи-2 от НПО «Амалтея» – http://
amaltea-spb.com.

Разумеется, специалистами школы организо-
вано регулярное посещение вузов и ссузов горо-
да (очно и дистанционно) во время мероприятий 

Современные технологии психолого-педагогического 
сопровождения педагогов

Психолого-педагогическое сопровождение 
представляет собой комплексную технологию 
поддержки всех участников образовательного 
процесса: обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов. Создание условий 
психологического комфорта в образовательном 
учреждении (ОУ) имеет большое значение для 
успешного развития, обучения и социализации 
обучающихся. Поэтому важную роль играет ра-
бота с педагогическим составом.

Педагог-психолог ОУ строит взаимодействие 
с педагогами по нескольким направлениям:

• обеспечение педагогов необходимой тео-
ретической информацией по психологи-
ческим вопросам;

• групповое и индивидуальное консульти-
рование по вопросам индивидуальных 
особенностей детей, выстраиванию взаи-
моотношений внутри коллектива обучаю-
щихся и с их родителями;

• профилактика эмоционального выгора-
ния.

Традиционными формами работы считаются 
консультации, тренинги, семинары, лектории. 

«Дни открытых дверей», конкурсов чемпионата 
«Молодые профессионалы» и других тематиче-
ских мероприятий.

При всей полноте и системности работы по 
профессиональному самоопределению обучаю-
щихся в школе есть и планы по развитию этого 
направления, а именно по более активному при-
влечению родителей к этой работе. Это и тема-
тические встречи с родителями – представите-
лями различных профессий на классных часах 
и в рамках предметных недель, и тематические 
выставки творческих работ обучающихся «Мои 
родители работают...» А кроме того, после сня-
тия всех ограничений в связи с COVID плани-
руются посещения различных организаций и 
предприятий, на которых работают родители 
обучающихся. И по возможности – организация 
производственной практики для обучающихся 
специализированных классов. На данный мо-
мент это только перспективные планы. И мы на-
деемся воплотить их в жизнь!

О. В. Дмитриева, педагог-психолог  
школы № 49, руководитель МО педагогов-
психологов Кировского района, секретарь 
Новосибирского регионального отделения 
федерации психологов образования РФ

Данные формы предполагают очное участие. 
Развитие дистанционного обучения позволяет 
вывести часть работы в онлайн-формат.

Одним из способов осуществления просве-
тительской деятельности в заочном режиме 
является инфографика – визуальное представ-
ление информации или данных. В инфографике 
используется комбинация текста и изображе-
ний, схемы, диаграммы и т.д. Так, например, 
педагогами-психологами гимназии были разра-
ботаны рекомендации по организации учебного 
процесса в условиях самоизоляции, способам 
продуктивного диалога и размещены в общем 
доступе на платформе «Дневник.ру» в виде 
схем-картинок. Преимущество метода заклю-
чается в том, что графический способ позво-
ляет быстро и структурированно преподносить 
сложную информацию. Существует множество 
ресурсов, позволяющих создать яркие, запо-
минающиеся изображения (Piktochart, Infogr.am, 
Google Chart).

Профилактика эмоционального выгорания 
педагогов – одно из важнейших направлений 
деятельности педагога-психолога и чаще всего 

осуществляется в виде тренингов. В условиях 
перехода обучения в режим онлайн нагрузка на 
педагогов резко возросла. Популярным и дей-
ственным методом, позволяющим преодолеть 
психологическое напряжение, при этом не тре-
бующим очного участия, является медитация. 
Под медитацией понимается состояние покоя 
и расслабленности тела при сохранении полной 
осознанности. Достичь этого состояния помога-
ют дыхательные техники, а усиливает эффект 
подключение направленного воображения. Для 
педагогов гимназии педагогами-психологами 
было записано и размещено видео с медитатив-
ной практикой, позволяющей прийти в ресурс-
ное состояние.

Применение технологий дистанционной ра-
боты позволяет эффективно организовывать 
психолого-педагогическое сопровождение пе-
дагогов ОУ наряду с традиционными методами.

Н. В. Пивченко, педагог-психолог 
гимназии № 7 «Сибирская»
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Планомерная и своевременная комплексная 
работа специалистов по социальному и психо-
лого-педагогическому сопровождению семей, 
находящихся на ранней стадии семейного не-
благополучия, или семей, в которых проблемы 
находятся в латентном состоянии из-за несфор-
мированности детско-родительских отношений, 
является залогом психологического здоровья 
семьи.

В данном контексте психологическое сопро-
вождение семьи представляет собой налажи-
вание конструктивного взаимодействия между 
семьей и образовательной организацией (ОО), 
направленное на оказание семье своевремен-
ной и квалифицированной помощи в рамках 
повышения качества воспитательных функций 
и нормализации взаимоотношений между чле-
нами семьи. При этом важно отметить, что од-
ним из основных маркеров семейного неблаго-
получия являются негативное психологическое 
состояние ребенка и различные поведенческие 
нарушения. Так, негативная самооценка, обед-
ненность эмоциональной сферы, пассивность, 
демонстративное или агрессивное поведение 
могут служить косвенным признаком того, что 
ребенок воспитывается в неблагоприятной се-
мейной обстановке.

Исходя из факторов риска и степени де-
формации внутрисемейных отношений, разные 
авторы определяют неблагополучные семьи 
по-разному: «социально-незащищенные се-
мьи», «семьи социального риска», «проблем-
ные семьи». При этом критерии, определяющие 
неблагополучие семьи, могут быть различны: 
аморальный образ жизни родителей, недоста-
точное материально-финансовое обеспечение, 
педагогическая несостоятельность родителей, 
противоправное и антисоциальное поведение 
членов семьи и др.

Среди неблагополучных семей большую 
группу составляют семьи с нарушением дет-
ско-родительских отношений. В них десоциа-
лизирующее влияние на детей проявляются не 
прямо через образцы аморального поведения 
родителей, а косвенно, вследствие хронических 
осложненных, фактически нездоровых отноше-
ний между супругами, которые характеризуются 
отсутствием взаимопонимания и взаимоуваже-
ния, нарастанием эмоционального отчуждения 
и преобладанием конфликтного взаимодей-
ствия. В конфликтных семьях часто отсутству-
ет моральная, психологическая поддержка, а 
характерной особенностью является нарушение 
общения между ее членами. Вне всякого сомне-
ния, воспитание в такой семье оказывает нега-
тивное влияние на развитие личности ребенка, 

максимальный охват родительской аудитории. 
О работе дискуссионного киноклуба психолог 
сообщает родителям на родительских собра-
ниях, мотивируя их проявлять интерес к жизни 
ребенка, его увлечениям и интересам. Кино по 
своей сути является одним из способов донести 
до подростка важные мысли в метафоричной 
форме, дает повод к совместному обсуждению, 
что в свою очередь может способствовать гар-
монизации детско-родительских отношений.

В рамках оказания родителям индивиду-
альной психологической помощи, направлен-
ной на поиск выхода из проблемной ситуации 
и актуа лизацию психологических ресурсов 
семьи, психологом осуществляется социально-
педагогическая и психологическая диагностика 
семьи: изучаются внутрисемейные отношения, 
психологический микроклимат, преобладающие 
стили семейного воспитания, оценивается уро-
вень психолого-педагогической компетентности 
родителей. На основании полученных результа-
тов определяются дальнейшие формы и методы 
работы с семьей.

Среди современных форм психолого-педаго-
гического сопровождения семей, находящихся 
на ранней стадии семейного неблагополучия, 
особо хочется отметить реализацию программы 
«Навстречу друг другу», которая осуществляет-
ся в школе уже второй учебный год. Работа по 
данной программе носит комплексный харак-
тер и направлена на повышение родительской 
компетентности, а также формирование кон-
структивных навыков взаимодействия между 
родителями и подростком. Так, в рамках семи-
наров-практикумов осуществляется повышение 
педагогической культуры родителей в области 
воспитания детей, в том числе формирование 
навыков осознанного родительства. При этом 
использование современных методов обучения 
(кейс-технологии, психотехнические игры и 
упражнения) способствует развитию у родите-
лей способности анализировать проблемные си-
туации, находить их решение, а также работать 
с информацией. Важно отметить, что акцент 
на занятиях делается не на получение готовых 
знаний, а на их выработку и сотворчество участ-
ников дискуссии. В рамках совместных тре-
нинговых занятий для родителей и подростков 
осуществляется налаживание коммуникации в 
детско-родительской паре, прорабатываются 
барьеры в общении и различные конфликтные 
ситуации. При этом одним из основных мето-
дов работы выступают приемы сказкотерапии и 
иных проективных методов, которые позволяют 
создать относительно безопасное пространство, 
обозначая проблемную ситуацию посредством 

формируя у него дезадаптивные модели пове-
дения и искажая самооценку. В поле зрения пси-
холога такой ребенок может попасть по причине 
слабой успеваемости, подверженности влиянию 
группы, конфликтности, трудностей в установ-
лении контактов со сверстниками и взрослыми, 
низкой учебной мотивации, которые в конечном 
итоге могут привести к социальной и психолого-
педагогической дезадаптации. И именно на этом 
этапе важно определить причины неблагополу-
чия ребенка.

Данная работа осуществляется посредством 
диагностического обследования с целью опре-
деления отношения ребенка к себе, своему по-
ведению, ближайшему окружению, выявления 
условий школьного обучения (положение в кол-
лективе, взаимодействие с педагогами), а также 
изучения личностных особенностей ребенка с 
учетом локуса жалоб педагогов и поведенческих 
нарушений.

На основе результатов диагностики опре-
деляется стратегия дальнейших действий 
специалиста по оказанию ребенку психологи-
ческой помощи. В школе № 183 реализуются 
такие профилактические программы, как «Я  и 
другие» и «Мое будущее», направленные на 
развитие у обучающихся способности к само-
познанию, рефлексии, на совершенствование 
навыков конструктивного общения. Они вклю-
чены в структуру комплексного сопровождения 
семей, находящихся на ранней стадии семей-
ного неблагополучия, и представляют собой 
систему тренинговых занятий, обеспечиваю-
щих профилактику дезадаптивного поведения 
и формирование у подростков конструктивных 
стратегий совладания со стрессовыми ситуа-
циями. Наряду с профилактическими програм-
мами в школе также осуществляется работа 
дискуссионного киноклуба, построенного по 
принципу неформального общения между пси-
хологом и обучающимися, в рамках которого 
подросткам предоставляется возможность 
сформулировать собственный взгляд на многие 
сложные сферы жизни взрослых, увидеть дру-
гие точки зрения, сравнить их, подтвердить или 
скорректировать собственный взгляд на жизнь 
и свое место в ней. К работе дискуссионного ки-
ноклуба на определенных этапах привлекаются 
и родители подростков, которым даются реко-
мендации посмотреть с ребенком тот или иной 
фильм, что способствует укреплению внутрисе-
мейных отношений на основе совместной дея-
тельности и общих интересов. Данные рекомен-
дации передаются родителям через подростков 
или размещаются через классного руководи-
теля в родительской группе, что обеспечивает 

Современные технологии психолого-педагогического 
сопровождения семей, находящихся на ранней стадии 

семейного неблагополучия, в условиях ОО
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Музыка – это эмоциональное познание, а 
не интеллектуальное. Она интуитивна и бес-
словесна, музыка чувствуется, а не понима-
ется умом.

Т. Э. Тютюнникова

Приоритетной задачей воспитательного и об-
разовательного процесса в детском саду явля-
ется комплексное развитие личности ребенка. 
Важную роль в этом процессе играет и музыка, 
имеющая возможность глубоко проникать в со-
знание и душу ребенка, формируя сквозь при-
зму художественных образов его представления 
о действительности. Так основой музыкального 
воспитания в ДОУ становится не столько фор-
мирование специальных компетенций, сколько 
развитие музыкальных способностей детей и, в 
том числе, их музыкального мышления.

Актуальность работы над развитием музы-
кального мышления дошкольников заключает-
ся в рассмотрении детской интеллектуальной 
деятельности в сфере музыки как способе рас-
ширения их художественного опыта. В связи с 
этим направленность работы на формирование 
музыкальной культуры, раскрытие интонаци-
онно-образной природы музыки, утверждение 
национальных и общечеловеческих ценностей, 
социализацию и творческое самораскрытие ре-
бенка определила и цель: развитие музыкально-
го мышления дошкольников на основе осознания 
и обобщения ими собственного художественного 
опыта и самовыражения в музыке. На пути к 

достижению цели возникла необходимость ре-
шения задач как через изучение музыкального 
мышления в виде объективного понятия, так и 
сквозь призму дошкольной педагогики.

Музыкальное мышление как источник ощу-
щения, выходит за границы чувственного от-
ражения музыки и позволяет получать знания 
и представления о музыке через непосред-
ственное восприятие. В структуре музыкального 
мышления выделяют два уровня – эмоциональ-
ный и рациональный со связующим звеном в 
виде музыкального воображения. Логический 
компонент неразрывно связан с ассоциативным 
и эмоционально-образным восприятием музыки 
и обеспечивает ребенку «обработку» информа-
ции о содержании, форме, темпе, динамике, 
ладе музыкального произведения. Таким обра-
зом, музыкальное мышление является одним 
из мощных источников активизации музыкаль-
но-познавательной и творческой деятельности 
дошкольников.

Поскольку ребенок существует не изолиро-
вано от общества и социокультурных процес-
сов, происходящих в нем, на его музыкальные 
интересы и становление музыкальной культуры 
оказывают мощное влияние средства массовой 
информации и, в целом, среда, в которой он рас-
тет и развивается. И здесь огромную роль игра-
ет организация музыкальной деятельности в 
детском саду. Развитое музыкальное мышление 
обогащает все музыкальные проявления детей: 

и исполнительство, и творчество базируется на 
ярких музыкальных впечатлениях.

Для того чтобы увидеть наиболее полную 
картину степени развития музыкального мыш-
ления и отношения детей к музыке, мы интер-
вьюировали наших воспитанников. Ведь именно 
то, как дети воспринимают музыку, зависит и то, 
как впоследствии они будут ее выражать, будет 
ли это песня, движение, или им понадобится тот 
или иной музыкальный инструмент для вопло-
щения созданного в их воображении образа.

В том, что музыка необходима человеку, 
убеждено доминирующее число дошкольников. 
По мнению большинства детей, музыка нужна 
для того, чтобы петь и танцевать, отдыхать и 
развлекаться, радоваться жизни и весело от-
мечать праздники, засыпать и просыпаться. 
Сами дети выражают свое отношение к музы-
ке так: «люблю петь и танцевать под музыку», 
«грущу, когда музыка не звучит», «под музыку 
весело, настроение хорошее», но встречаются и 
суждения о том, что музыка «помогает думать», 
«заставляет человека переживать что-то», «вы-
зывает какие-то чувства», «в музыке кто-то жи-
вет, он либо добрый, либо сердитый, грустный, 
поэтому и характер музыки разный». Подобные 
высказывания детей способствуют эффектив-
ному развитию эмоционального познания, свя-
занного с динамикой мыслительного процесса. 
Для улучшения процесса развития мышления у 
дошкольников в ходе музыкальной деятельно-
сти являются следующие технологии:

ГМО музыкальных руководителей ДОО

Развитие музыкального мышления  
детей дошкольного возраста как средство  

обогащения художественного опыта

ее символизации, что в свою очередь может 
выступать мощнейшим источником ресурсов, 
скрытых внутри самой семейной системы.

Немаловажной составляющей в работе с 
семьями, находящимися на ранней стадии се-
мейного неблагополучия, является и просвети-
тельская деятельность, которая осуществляется 
через проведение лекториев, тренингов, высту-
пление специалиста на родительских собрани-
ях. Тематическое содержание в рамках данного 
направления определяется на основе запросов 
родителей, педагогов, учащихся (старшекласс-
ников) или по выбору психолога. В рамках по-
вышения родительской компетентности могут 
также использоваться и наглядные материалы: 

стендовая информация, а также буклеты, под-
готовленные специалистом рекомендации.

Отдельно хотелось бы отметить, что основная 
задача психологического сопровождения семей, 
оказавшихся на ранней стадии семейного не-
благополучия, заключается, прежде всего, в том, 
чтобы риск отрицательного влияния на ребенка 
в такой семье стал минимальным. Именно по-
этому наряду с выявлением любых видов пси-
хологического неблагополучия ребенка важно 
на ранней стадии выявлять и формировать 
банк данных семей, находящихся в негативном 
психологическом и социально-опасном положе-
нии. И для этого необходима слаженная работа 

всех специалистов социально-психологической 
службы школы.

Создание благоприятных условий психологи-
ческой и педагогической комфортной среды для 
формирования у ребенка социальных навыков 
и социально-адаптивных стратегий поведения, 
ведущих к саморазвитию, самосовершенствова-
нию и самореализации личности, а также пси-
хологическая защита ребенка в его жизненном 
пространстве возможны только при условии 
комплексного подхода в работе с семьей, осу-
ществляющих ее социально-психологическое и 
психолого-педагогическое сопровождение.

Е. А. Рыхта, педагог-психолог школы № 183
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• Технология первоначальной ориенти-
ровки в произведении. Определение ребенком 
настроения музыкального фрагмента выступает 
как результат в виде расширения слушательско-
го опыта. Использование аудио- и видеозаписей, 
в сочетании с «живым» исполнением педагога, 
приглашенных музыкантов, либо самих детей 
насыщает эмоционально-образную сферу ре-
бенка, обогащая впечатления.

• Технология контрастного сопоставле-
ния – выявление в одном или нескольких про-
изведениях общего и различного позволяет за-
острять внимание детей на разнице звучания, 
отмечать изменения характера музыки, нюан-
сов настроения в зависимости от ее исполнения. 
Такие сопоставления позволяют в проблемной 
форме показать музыкальные произведения, 
обостряют слуховое внимание, заинтересовы-
вают детей. Для сравнения можно использовать 
слушание контрастных произведений одного 
жанра (например, два марша), пьесы с одина-
ковым названием (например, две разные пьесы 
под названием «Дождик»), контрастные произ-
ведения в пределах одного настроения (напри-
мер, два разных веселых), варианты исполнения 
одного и того же произведения (хор или соло, 
скрипка или фортепиано).

Для сравнения используются и музыкальные 
произведения различные по характеру, но близ-
кие по темам, например, «Шарманка» Д. Шос-
таковича, «Шарманщик поет» П. Чайковского и 
«Шарманщик» Ф. Шуберта. Во всех произведе-
ниях есть изобразительные моменты, передаю-
щие однообразно повторяющиеся, монотонные 
звуки шарманки, но при этом все они разные 
по настроению, изобразительным моментам, по 
складу исполнения, по форме и музыкальному 
языку из-за разных чувств, выраженных в них: 
радость, умиротворение, печаль. Прием срав-
нения активизирует процесс мышления, делает 
его более эффективным, осмысленным, глубо-
ким.

• Объединение таких видов искусства, как 
музыка, поэзия, живопись известное в ДО как 
полихудожественый подход, наряду с техноло-
гией графического моделирования музыки 
и ритмопластики, также весьма продуктивен 

в развитии музыкального мышления детей. 
Например, дети прослушали «Осень» Антонио 
Вивальди, полюбовались на красоту природы 
в одноименной картине Архипа Куиджи, насла-
дились поэзией Ивана Бунина «Листопад» и все 
это отразили в ритмопластике под музыку Алек-
сандра Петрова «Осенний марафон». Затем изо-
бразили осень с помощью имитационного ор-
кестра этнических музыкальных инструментов, 
нарисовали сложившийся музыкальный образ с 
помощью графического моделирования музыки 
с использованием средств выразительности, 
соответствующих характеру музыки: светлые 
тона  – светлое, нежное, спокойное; темные – 
тревожное, таинственное; яркие, сочные кра-
ски  – веселое, радостное настроение музыки. 
При этом дети получили огромный багаж ин-
формации и художественных впечатлений, 
который нашел свое применение на музыкаль-
но-познавательном досуге «Картина Осени», 
построенном на решении проблемно-поисковых 
ситуаций. Тем самым были закреплены знания и 
навыки, приобретены положительные эмоции и 
активизирована музыкально-интеллектуальная 
деятельность.

• Технология моделирования художе-
ственно-творческого процесса позволяет 
создать замысел и определить способы его во-
площения в слове или в музыке, что предпола-
гает демонстрацию музыкального фрагмента, а 
далее элементарный анализ и исполнительство. 
Вслушиваясь в звучание предлагаемого музы-
кального отрывка, ребенок с помощью наво-
дящих вопросов выясняет следующие аспекты: 
характер и звуковысотную сторону мелодии, ее 
образность и направленность движения вниз 
или вверх; мелодикосинтаксическую структу-
ру – количество фраз, их повторность, контраст-
ность; темпоритмические особенности – быст-
рый или медленный темп, движение мелодии 
«шагом» или «бегом». Также ребенок может 
спроецировать с помощью подобных вопросов 
собственную музыкальную идею и воплотить ее, 
используя выбранный вид деятельности: ритмо-
пластика, музицирование, песенное творчество. 
Такая работа с детьми предполагает подробный 
разбор произведений, подводя ребенка к по-

ниманию выразительного значения отдельных 
авторских музыкальных средств (интонаций, 
ритмов, тембра, динамики) и использование их 
в создании собственного сочинения.

• Еще одной эффективной технологией для 
развития музыкального мышления ребенка яв-
ляется технология уподобления характеру 
художественного произведения. Чтобы ре-
бенок глубже почувствовал характер музыки, 
активно пережил свои впечатления, необходимо 
сочетать восприятие музыки с практическими 
действиями, помогающими ему как бы «пропу-
стить» музыку через себя, выразить во внешних 
проявлениях свои переживания. Это может быть 
любой творческий процесс, близкий ребенку, 
хотя чаще всего уподобление характеру му-
зыкальных фрагментов проявляется у детей в 
желании перенести сюжет на бумагу. Главное – 
чтобы дети старались использовать средства 
выразительности в рисовании подобные музыке 
с сохранением единой сюжетной линии музыки 
через цвет. С помощью уподобления услышан-
ного отрывка дети пробуют передавать цветом 
и гармоническую окраску национального музы-
кального колорита, применять ассоциативные 
цепочки: услышал – прочувствовал – эмоцио-
нально откликнулся – изобразил.

Все вышеописанные технологии тесно свя-
заны между собой, их сочетание и применение 
в систематической направленной работе по-
вышает интенсивность развития музыкального 
мышления детей. К старшему дошкольному 
возрасту они могут самостоятельно охарактери-
зовать музыкальное произведение, разобраться 
в средствах как композиторской, так и исполни-
тельской выразительности, почувствовать раз-
нообразные оттенки настроения, переданные 
музыкой. Обобщая вышеизложенное, следует 
подчеркнуть, что процесс развития музыкально-
го мышления ребенка – это развитие культуро-
логического аспекта его личности, расширение 
художественного опыта и кругозора.

В. В. Медикова, музыкальный руководитель 
д/с № 77, руководитель ГМО музыкальных 
руководителей ДОО
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конкурс

С 6 сентября по 15 октября 2021 г. в Новоси-
бирске прошел муниципальный этап региональ-
ного конкурса школьных сочинений «Что я знаю 
о местном самоуправлении» (далее – Конкурс).

Конкурс организован Министерством ре-
гиональной политики НСО совместно с Мини-
стерством образования НСО. Муниципальный 
этап конкурса проводился Городским центром 
развития образования, который осуществлял 
организационно-техническое, методическое со-
провождение мероприятия.

Конкурс проводился в целях привлечения 
внимания обучающихся к работе органов мест-
ного самоуправления; развития социальной 
активности молодого поколения, выявления 
и поддержки талантливой молодежи, активно 
участвующей в изучении и сохранении истории 
создания и развития местного самоуправления; 
формирования у обучающихся активной жиз-
ненной позиции, навыков и умений грамотно 
строить свою речь, высказывать и аргументи-
ровать свою позицию по социально значимым 
вопросам.

Муниципальный этап конкурса проходил по 
двум номинациям: «История местного само-
управления в моем районе (городе)» и «Управ-
ляем вместе».

В первую номинацию школьники предста-
вили сочинения по темам «Самая яркая стра-
ница (год, момент, событие) развития истории 
местного самоуправления моего края», «Роль 
представительного органа района (города, сель-
ского поселения) в развитии муниципального 
образования», «Развитие территориального 
общественного самоуправления в моем районе 
(городе)».

В своих сочинениях обучающиеся, проведя 
большую исследовательскую работу, описали 
историю зарождения местного самоуправления 
в Новониколаевске, его видоизменение и раз-
витие в советский период, формирование новой 
системы самоуправления в условиях современ-
ной России. По их мнению, сегодня местное са-
моуправление активно развивается и помогает 
решать жизненно важные вопросы граждан, 
обеспечивая им, тем самым, комфортное про-
живание.

• «Важность такого органа, как ТОС, обуслов-
лена тем, что он способствует воспитанию граж-
данского самосознания, организации активного 

сотрудничества власти и народа», – пишет Еле-
на Я. (9 кл.).

Во вторую номинацию были представлены 
работы по темам: «Один день из жизни местного 
самоуправления», «Если бы я был главой района 
(мэром города)», «Моя практика участия в рабо-
те ТОС (органа территориального общественного 
самоуправления, уличного комитета)».

В сочинениях обучающиеся выразили свое 
отношение к власти, местному самоуправлению. 
На протяжении ряда лет в своих сочинениях 
участники конкурса обозначают проблемы, ко-
торые необходимо решать: это и недостаточная 
транспортная развязка, загрязнение воздуха, 
низкая активность молодежи в органах мест-
ного самоуправления, большое количество без-
домных животных, отсутствие у молодого поко-
ления своего жилья («если его нет, то человека 
мало что держит на месте»), информационная 
необразованность горожан.

Детей тревожит проблема безопасности в 
учебных заведениях.

• «Я переживаю за свою жизнь и жизни дру-
гих людей, поэтому мне бы очень хотелось ви-
деть в роли охранников тех, кто точно сможет 
защитить детей и учителей», – пишет Кира Е. 
(9 кл.).

В своих работах юные авторы предложили 
идеи по развитию города:

• «Необходимо создать такие условия, чтобы 
остаться в родном городе было престижнее, чем 
покинуть родной край. Я, как мэр, все бы сдела-
ла для того, чтобы город стал по-настоящему го-
родом будущего, городом возможностей, инно-
ваций, городом молодежи, где будет комфортно 
жить» (София И., 9 кл.).

• «Я бы хотела улучшить некоторые аспекты 
сферы образования. Поднять вопрос об эффек-
тивных проверках детско-юношеских заведений 
на достойные условия обучения в них, замены 
единого государственного экзамена на вступи-
тельные экзамены в конкретные учебные уч-
реждения» (Анна Е., 11 кл.).

• «Наведение порядка в транспортной сис-
теме, к примеру, разработка и реализация 
программы по велосипедной инфраструктуре» 
(Анна К., 10 кл.).

• «Я, как глава города, попыталась бы на фе-
деральном уровне поднять вопрос о свободном 
доступе школьников к электронным вариантам 

учебников и пособий, тем самым удовлетворяя 
потребности образовательных учреждений в со-
временном оборудовании» (Олеся П., 9 кл.).

• «Необходимо разработать рабочий план, 
который определит механизм борьбы с мусором 
и позволит сделать город чистым и ухоженным. 
Нам необходим мусороперерабатывающий за-
вод. Если бы я был мэром, то пресекал бы дей-
ствия наглецов, портящих экологию в городе, 
и поощрял добровольцев, которые старались 
бы на благо своего чистого города» (Семен Б., 
10 кл.).

В своих сочинениях участники конкурса по-
казали заинтересованность в преобразовании 
родного города, готовность это делать здесь и 
сейчас.

В муниципальном этапе конкурса приняли 
участие 107 обучающихся 9–11-х классов из 
всех районов города и Центрального округа.

Для участия в региональном этапе направле-
но 26 работ из 14 образовательных учреждений 
города Новосибирска.

Сочинения оценивались по следующим кри-
териям: соблюдение характеристик выбранного 
жанра, композиция, выражение в работе автор-
ской позиции, художественное своеобразие и 
речевое оформление, грамотность речи, пунк-
ция, грамматика и орфография.

Сочинения были представлены в различных 
жанрах: очерк, рассказ, эссе, интервью, иссле-
дование.

Конкурс школьных сочинений показал вы-
сокую социальную активность молодого поко-
ления, небезразличие к жизни своего города, 
интерес к развитию местного самоуправления.

Надеемся, что мечты современных школь-
ников станут реальностью: новосибирцы будут 
жить в чистом, красивом и безопасном, эко-
логически чистом городе с многоуровневыми 
транспортными развязками. В каждом микро-
районе города будут оборудованы зоны общения 
(для бесед, детских концертов, литературных и 
музыкальных гостиных), площадки, оснащенные 
спортивным инвентарем и тренажерами, за-
работают клубы, которые станут центром куль-
туры.

Будем надеяться, что мечты наших старше-
классников станут реальностью.

М. Ю. Анчугова, старший методист ГЦРО

Конкурс сочинений  
«Что я знаю о местном самоуправлении»


