
январь�февраль • 2010 • № 1�2 (98�99)

В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его судьба
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем – МУЖЧИНА.

Программа «Одаренные дети»:
пути
реализации

Читайте в номере:
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«Учитель года»

• Педагогическая
мастерская

• Новости

Человеческая душа остается жи3
вой до тех пор, пока есть необхо3
димость чего3то добиваться, стре3
миться вперед. Возможно, одним из
самых ценных человеческих качеств
является способность творить.

В. Ключевский

С праздником вас,
дорогие мужчины!
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работа с одаренными детьми

Важнейшим инструментом решения проблем, связанных
с созданием условий, обеспечивающих выявление и раз�
витие одаренных детей, стала Федеральная программа
«Одаренные дети» как составная часть программы «Дети
России».

Цель этой программы – создание условий для выявления, под�
держки и развития одаренных детей, их самореализации, профес�
сионального самоопределения в соответствии со способностями.

Достижение поставленной цели будет обеспечиваться за счет
решения следующих задач:

• создание условий для удовлетворения основных потребностей
ребенка;

• формирование у каждого ребенка чувства психологической
защищенности;

• предоставление каждому ребенку возможности самоутвер�
ждения, максимальное раскрытие его способностей и возмож�
ностей;

• формирование специфического, эмоционального поля взаимо�
отношений в системах «педагог–ученик», «ученик–педагог»,
«педагог–родители», «педагог–педагог»;

• создание условий максимального проявления и развития инди�
видуальности ребенка.

В процессе реализации программы «Одаренные дети» школа должна
влиять на развитие как общеинтеллектуальных и академических спо�
собностей в рамках учебной деятельности, так и на развитие специаль�
ных способностей (одаренности) в рамках программы дополнительного
образования.

Разрабатывая систему учебной деятельности по реализации детской
одаренности, школа может решать определенные задачи:

• создать систему целенаправленного выявления способных и
одаренных детей на основании современных психолого�педаго�
гических диагностик;

• создать систему реализации передовых педагогических техно�
логий, продуктивно влияющих на развитие интеллектуальных,
общеакадемических и творческих способностей учащихся через
совершенствование методики урока, дифференцированное
обучение;

• создать систему стимулирования творческой деятельности
способных и одаренных детей через массовые и индивидуальные
формы работы с учащимися, создание творческих проектов,
рефератов;

• реализовать новую стратегию обучения, направленную на обо�
гащение и профилизацию содержания образования;

• совершенствовать методическую работу в направлении повы�
шения творческого потенциала, методической грамотности
педагогического коллектива; обобщать деятельность учителей,
успешно работающих с одаренными детьми;

• создать систему работы с родителями по проблемам выявления
и поддержки детской одаренности.

Организация работы с одаренными детьми явилась ответом госу�
дарства на потребности общества, пережившего в последние годы не
только экономические кризисы, но и кризис культуры и образования.
Кризис сопровождался утечкой интеллектуальных и творческих ресур�
сов, снижением заинтересованности и реальных возможностей роди�
телей и педагогов для выявления и развития одаренных детей. В сло�
жившейся ситуации выявление, поддержка, социализация одаренных
детей как «золотого» фонда нации становятся приоритетной задачей
не только государства, но и общества в целом.

В настоящее время одновременно с реализацией новых стандартов
общего образования должна быть выстроена система поиска и под�
держки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего
периода становления личности. Для того, чтобы эффективно работать
с одаренными детьми, необходимо осознавать, что такое детская
одаренность, уметь своевременно выявлять признаки одаренности,

обеспечивать одаренных детей психолого�педагогической поддержкой,
учитывая их индивидуальные особенности, помогать им реализовывать
себя, доводить их индивидуальные достижения до оптимального
уровня.

Как отмечается в национальной образовательной инициативе «Наша
новая школа», при создании системы поддержки талантливых детей
необходимо создавать: во�первых, специальную систему поддержки
сформировавшихся талантливых школьников, во�вторых, общую среду
для проявления и развития способностей каждого ребенка, стиму�
лирования и выявления достижений одаренных ребят.

В рамках первого направления следует продолжить развивать сеть
образовательных учреждений круглосуточного пребывания, в особен�
ности для поддержки одаренных школьников, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации. Следует распространять имеющийся опыт деятель�
ности физико�математических школ и интернатов при ряде универ�
ситетов России, учитывать ребят, проявивших свои таланты в различных
областях деятельности.

В рамках второго направления целесообразно поддерживать
творческую среду, обеспечивать возможность самореализации уча�
щимся каждой общеобразовательной школы. Для этого предстоит
расширить систему олимпиад и конкурсов школьников, практику
дополнительного образования, различного рода ученических конфе�
ренций и семинаров, отработать механизмы учета индивидуальных
достижений обучающихся (ученические портфолио) при приеме в вузы.

В рамках президентской программы «Одарённые дети» также
планируется создание хорошо технически оснащенных специализи�
рованных центров по работе с одарёнными детьми в 7 федеральных
округах страны. Основными их задачами станут научно�методическое
оснащение работы по развитию детской одарённости в территориях
округа, подготовка команд к всероссийским и международным пред�
метным олимпиадам, повышение квалификации педагогов, работающих
с одарёнными детьми, консультирование родителей, развитие дистан�
ционных форм работы с одарёнными детьми. Будет продолжена
поддержка юных талантов и их педагогов через систему премий и
стипендий Программы; образовательные учреждения, в том числе
интернаты для одарённых детей, будут оснащены современным компью�
терным и лабораторным оборудованием, музыкальными инструментами,
аудио� и видеотехникой.

В рамках Программы проходит работа по выявлению, поддержке и
развитию одарённых детей через систему мероприятий: всероссийские
и международные предметные олимпиады, различные творческие
конкурсы, фестивали, соревнования по различным направлениям
образовательной деятельности – спорту, художественному творчеству,
техническому мастерству и др. Издаются сборники работ учащихся,
победителей всероссийских конкурсов – юных поэтов, композиторов,
художников. Готовится к выходу четвертый выпуск энциклопедии
«Одаренные дети – будущее России».
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Город одаренных детей
В образовательной политике Главного

управления образования мэрии Новосибирска
работа с одаренными детьми признана одним
из приоритетных направлений. В настоящее
время в Новосибирске проводится большая и
плодотворная работа по развитию детской
одаренности. Она строится как на основных
федеральных нормативно#правовых докумен#
тах, так и на основе документов, принятых на
муниципальном уровне. В частности, это феде#
ральная программа «Дети России» (подпро#
грамма «Одаренные дети»), а также городская
целевая программа «Дети и город». Здесь на
первый план выходит одна из приоритетных
образовательных структур по работе с одарен#
ными детьми – система дополнительного обра#
зования детей. Именно система дополни#
тельного образования создает особые условия
для творческого самовыражения ребенка.
И это логично, так как в основу образователь#
ного процесса положены следующие прин#
ципы:

• научности;

• добровольности;

• свободы в выборе вида деятельности;
• свободы в творческом самовыражении,

• индивидуального образовательного
маршрута;

• создания ситуации успеха для каждого
ребенка;

• доступности.

В Новосибирске в системе дополнитель#
ного образования детей действует более 60
учреждений, предназначенных для выявления
одаренности и удовлетворения социокуль#
турных и образовательных потребностей спо#
собных детей. Существующая сеть наглядно
демонстрирует широкую дифференциацию
видов учреждений. Это позволяет наиболее
талантливым детям получить соответствующее
их способностям, склонностям и возможно#
стям образование.

Трамплин для талантов
В деятельности Дворца творчества детей

и учащейся молодежи «Юниор» учитываются
интересы детей разного возраста и с различ#
ными видами способностей.

Здесь педагоги кафедры эстетики и куль#
туры работают с детьми, которые проявляют
художественную одаренность. Семнадцать
творческих коллективов кафедры объединяют
свыше 1200 обучающихся от дошкольников до
студентов. Это студии декоративно#приклад#
ного и изобразительного искусства, вокальные,
хореографические, цирковая и театральная
студии. Особо хочется подчеркнуть, четыре из
них по праву носят звание образцовых. Высо#
кий уровень профессионального мастерства
педагогов кафедры, живые традиции коллек#
тивов, талант и неудержимая творческая энер#
гия ребят позволяют воспитанникам студий
достигать самых высоких результатов в кон#
курсах, фестивалях и выставках не только
городского и регионального уровней, но и
всероссийских и международных смотрах.

Для детей, одаренных в художественном
творчестве, город и Дворец детского твор#
чества «Юниор» предлагают комплекс меро#
приятий подпрограммы «Мир Прекрасного»
городской программы массовых дел. В ее
рамках проходит уникальное культурное явле#
ние не только в жизни нашего города, но и в
масштабах России – традиционный фестиваль
театрального творчества детей и юношества
«Времен связующая нить», а также фестиваль
детского творчества «Новосибирск юный».

Городская программа «Tabula rasa» создает
условия для выявления одаренных детей и
молодежи в области журналистики. Неодно#
кратно конкурсанты программы «Tabula rasa»
становились победителями и призерами рос#
сийских, международных конкурсов и про#
ектов. В 2009 г. Анастасия Борисова, ученица
11 класса школы № 86, заслужила звание
«Лучший юнкор России» во Всероссийском
детском центре «Океан».

Конкурс книгочеев, реализуемый в рамках
программы «Tabula rasa», способствует раз#
витию интеллектуально#творческого потен#
циала учащихся образовательных учреждений
города, выявляя одаренных детей в области
литературного творчества.

Городская подпрограмма «Экология» носит
комплексный характер и позволяет одаренным
школьникам всех возрастных групп реализо#
вать себя в биолого#экологическом творче#
стве. Подпрограмма включает интеллекту#
альные игры, исследовательские конферен#
ции, профильные смены, конкурс экологи#
ческой фотографии.

С детьми, проявляющими неординарные
лидерские способности, занимающими актив#
ную жизненную позицию и реализующими
социальные инициативы, работает научно#
практическая лаборатория «Детское движе#
ние». Также для них в 2000 г. на базе «Юниора»
создана городская молодежная детская обще#
ственная организация Новосибирска «Созвез#
дие Лидер». В стенах Дворца детского твор#
чества зародился уникальный для России опыт
проведения исследований в области детского
движения самими детьми. В 2007 г. воспи#
танница «Детского движения» и действующего
на базе гимназии № 15 творческого объеди#
нения «Содружество» Дарья Гейгер по итогам
Всероссийской конференции награждена се#
ребряным знаком «Национальное достояние»
за работу в этом направлении.

Спортивно одаренные дети также обуча#
ются у высококвалифицированных педагогов,
в большинстве своем у мастеров спорта, судей
республиканских и международных категорий.
За последние годы преподавателями «Юни#
ора» были подготовлены 5 мастеров спорта
международного класса, 12 мастеров спорта
России и 34 кандидата в мастера спорта. Среди
них – неоднократные победители и призеры
чемпионатов Европы, чемпионатов России.

КАК НЕ ЗАКОПАТЬ
ТАЛАНТ
Воспитательный ресурс учреждений
дополнительного образования
в развитии творческих способностей
и одаренности детей
(на примере Дворца творчества детей
и учащейся молодежи «Юниор»)

В современном российском обществе сфера образования
признана главным социальным приоритетом. Весьма точно
охарактеризовал современную сферу образования Марк Поташ*
ник. Он рассмотрел ее в качестве одного из важнейших факторов
развития общества и назвал «территорией прогресса». В Кон*
цепции модернизации российского образования на период до
2010 года образование рассматривается как основное условие
сохранения «международного престижа России как страны с
высоким уровнем культуры и науки». В связи с этим в данном и
ряде других российских документах подчеркивается необ*
ходимость государственной поддержки одаренных детей. При
этом проблема выявления, воспитания таланта понимается
прежде всего как необходимое условие сохранения и развития
интеллектуального потенциала нации.
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Воспитать ученых
Дворец детского творчества «Юниор» ве#

дет большую целенаправленную работу по
развитию и актуализации интеллектуального
творчества школьников в различных областях
знаний. Успех этой деятельности обусловлен,
прежде всего, воспитательным потенциалом и
спецификой учреждения дополнительного
образования городского статуса.

Ярким примером эффективного исполь#
зования воспитательного ресурса городского
учреждения дополнительного образования
является многолетняя (более тридцати лет)
деятельность научного общества учащихся
«Сибирь». В настоящее время НОУ «Сибирь»
функционирует как организационно#педаго#
гическая модель, действующая в условиях
интеграции основного общего, дополнитель#
ного и высшего профессионального образо#
вания и академической науки.

В «Юниоре» придается особое значение
сотрудничеству с вузами Новосибирска: Ново#
сибирским государственным педагогическим
университетом, Новосибирским государствен#
ным техническим университетом, Новосибир#
ским государственным университетом, Ново#
сибирским государственным университетом
экономики и управления, а также с Институтом
систематики и экологии животных СО РАН,
Институтом цитологии и генетики СО РАН,
Институтом математики СО РАН. Интеграция с
высшей школой, научно#исследовательскими
учреждениями создает условия для качест#
венного научно#методического сопровожде#
ния исследовательской деятельности школь#
ников. Только за последние три года совместно
с учеными выпущено двенадцать изданий,
адресованных юным исследователям и учи#
телям.

Заметным явлением в культурной жизни
города стала городская научно#практическая
конференция НОУ «Сибирь», учредителем ко#
торой является Главное управление образо#
вания мэрии Новосибирска. Организатор кон#
ференции – Дворец творчества детей и уча#
щейся молодежи «Юниор». В работе 49 секций
XXVIII конференции 2009 г. приняло участие
1300 человек из 189 школ города. Впервые
городская конференция была объявлена от#
крытой для участия школьников Сибирского
федерального округа. На приглашение отклик#
нулись более 300 человек.

Ежегодно с 2002 г. лауреаты «Золотой
лиги» городской конференции становятся
участниками Всероссийской конференции
«Национальное достояние» – самого престиж#
ного и значимого в России научного форума
школьников. Делегации «Юниора» признаны
в Москве самыми успешными. Ни одна детская
работа не была отклонена на заочном этапе.

Сегодня можно с уверенностью говорить о
лидирующей позиции Новосибирска в области
детского научного творчества в стране в це#
лом. За период 2007–2009 гг. лауреатами
стали 74 участника. Серебряным знаком «На#
циональное достояние», высшей наградой
конференции, были награждены 18 человек.
Это воспитанники следующих образователь#
ных учреждений: школы № 70, лицея № 22
«Надежда Сибири», гимназии № 11 «Гармо#
ния», гимназии № 4, школы № 98, гимназии
№ 12, экономического лицея, лицея № 9, гим#
назии № 1, гимназии № 5, Второй Новоси#
бирской гимназии, гимназии № 9 и ДТД УМ
«Юниор». Среди педагогов Золотым знаком
отличия «Национальное достояние» награж#
дены представители гимназии № 4 и «Юни#
ора».

В 2005 г. Департамент образования адми#
нистрации Новосибирской области и «Юниор»
выступили с инициативой проведения регио#
нальной конференции школьников «Эврика»
в Новосибирске. Инициатива была поддержа#
на и конференция состоялась. Если в I регио#
нальной конференции 2005 г. приняло участие
126 школьников из 5 субъектов РФ, то в IV –
уже 490 человек из 14 субъектов РФ.

Основы успеха
Основой работы любой образовательной

системы являются первичные детские объеди#
нения, действующие на базах школ, учреж#
дений дополнительного образования, вузов,
научно#исследовательских учреждений. Яр#
ким примером эффективной работы детского
научного объединения является городская
школа математики и информатики под руко#
водством профессора, доктора физико#мате#
матических наук Вадима Селезнева для детей,
одаренных в области точных наук. Воспи#
танники школы – неоднократные победители
Всероссийской конференции «Национальное
достояние» и Международных Сахаровских
чтений в Санкт#Петербурге.

Для работы с одаренными детьми в совре#
менном образовательном учреждении необ#
ходимо привлечение электронных образова#
тельных ресурсов. В «Юниоре» созданы циф#
ровые хранилища архивов исследовательских
работ, фото# и видеоматериалов городских
конференций, профильных смен, городских
программ за последние пять лет. Большой шаг
сделан в распространении электронных обра#
зовательных ресурсов для педагогов образо#
вательных учреждений города. Значимым об#
разовательным ресурсом стал сайт «Юниора».
Этот ресурс предоставляет открытый доступ к
цифровым материалам по всем направлениям
деятельности с одаренными детьми для педа#
гогов, родителей и учеников.

В 2009 г. по решению Российского совета
олимпиад школьников в рамках «Эврики»
состоялась первая за Уралом Олимпиада
школьников по предмету «Обществознание».
Учредитель мероприятия – Департамент обра#
зования администрации Новосибирской об#
ласти, организатор – Дворец детского твор#
чества «Юниор». Впервые организация и про#
ведение Олимпиады было доверено учреж#
дению дополнительного образования. Это
стало высокой оценкой деятельности ДТД УМ
«Юниор» с талантливой молодежью и призна#
нием высокого потенциала воспитательного
ресурса со стороны Министерства образова#
ния и науки РФ и Федерального агентства по
образованию.

Став организатором Олимпиады по пред#
мету «Обществознание», «Юниор» получил
доступ к всероссийскому порталу олимпиад.
Это дало возможность оперативного обмена
информацией с Российским советом олимпиад
школьников и презентации опыта Дворца
детского творчества.

В нашем городе стало уже доброй тради#
цией отмечать успехи талантливых и одарен#
ных детей на страницах ежегодного издания
«Золотой фонд Новосибирска». В эту книгу
вписаны имена и коллективы по итогам их
участия в конкурсах, фестивалях, соревно#
ваниях, конференциях городской программы
массовых дел, региональных, всероссийских и
международных мероприятий.

Работа с одаренными детьми выстраива#
ется на основе проектного метода. Согласно
ему интеллектуально#творческие, социальные,
педагогические, творческие проекты позво#
ляют одаренному ребенку вместе с учебой со
сверстниками качественно углублять свои
знания и выявлять свои ресурсы в области,
соответствующей содержанию его одарен#
ности.

Сложившаяся система работы «Юниора»
позволяет создавать ситуацию успеха как для
детей, способности которых уже проявились,
так и для тех, чьи таланты могут проявиться в
будущем.

Работа Дворца детского творчества «Юни#
ор» с одаренными детьми предусматривает,
прежде всего, создание оптимальных условий
для развития и реализации потенциальных
способностей одаренных детей в зависимости
от реальных потребностей города, региона,
страны и самой личности, способной к само#
развитию и самовоспитанию.

А.Л. Куравский, директор
Дворца творчества детей и учащейся
молодежи «Юниор», канд. филос. наук
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Гимназия на протяжении многих лет реализует программу «Ода#
ренные дети». Цель программы – создание условий для оптимального
развития детей. Работа педагогов с одаренными детьми – основа
формирования интеллектуального потенциала гимназии. Первые
навыки исследовательской деятельности школьники приобретают,
участвуя в конкурсах, олимпиадах, научно#практических конференциях,
выставках и проектах различного уровня, что говорит о создании в
гимназии благоприятных условий для развития одаренных детей.

Школьная НПК «Путь к науке» является для нас и традицией и
инновацией одновременно. Практически каждый школьник принимает
в ней участие. Школьники исследуют актуальные проблемы, проводят
социологические опросы, знакомятся с научными гипотезами, пред#
ставляют проекты, представляют изобретения, решают задачи и т.д.
Более 100 гимназистов становятся победителями и продолжают свои
выступления на конференциях более высокого уровня.

В гимназии успешно развивается программа «Предпрофильная
подготовка и профильное обучение», которая способствует форми#
рованию и развитию у гимназистов навыков самостоятельного и
осознанного принятия решений и предоставляет широкий выбор
предметов и курсов, направленных на подготовку будущих специалистов
по профилю.

Профильные (сезонные) школы развиваются и занимают опреде#
ленное место в программе поддержки талантливой молодежи. В рамках
программных мероприятий активно работают не только преподаватели
гимназии, но и гимназисты. Это расширяет возможности гимназистов в
получении навыков социально значимой деятельности и дает большой
воспитательный эффект.

У гимназии есть опыт проведения профильных (летних) гумани#
тарных и физико#математических школ. В августе 2009 г. впервые была
организована физико#математическая школа на базе шефов гимназии –
Института теплофизики совместно с привлечением специалистов
Института теплофизики, Института математики и Школы Пифагора.
Планируется в 2010 г. совместно с Институтом цитологии и генетики
организовать летнюю профильную школу естественнонаучного направ#
ления.

Одним из ведущих факторов поддержки инновационных процессов
в рамках работы с одаренными детьми на старшей ступени обучения
является социальное партнерство со школами, вузами, учреждениями
дополнительного образования и общественными организациями. Соци#
альное партнерство стало значимым ресурсом при работе с талантливой
молодежью. Приведем примеры такого сотрудничества.

1. Кафедра естественных наук:
• Сотрудничество с институтами СО РАН (Институт неорганической

химии СО РАН, Институт химии кинетики и горения СО РАН, Институт
органической химии СО РАН, Лаборатория экологического воспитания
ИЦИГ СО РАН, Институт Цитологии и Генетики).

• Факультет естественных наук НГУ:
– Организация классов естественнонаучного направления.
– Популяризация естественнонаучного образования.
– Подготовка к поступлению в вузы естественнонаучного профиля.
– Организация исследовательской деятельности учащихся и подго#

товка их к выступлениям на конференциях различного уровня.
2. Кафедра общественных наук:
• Договор с психологическим факультетом НГУ – организация регу#

лярной практики и совместной исследовательской работы студентов#
психологов НГУ на базе гимназии № 3.

3. Кафедра гуманитарных наук:
• Православная гимназия во имя Преподобного Сергия Радонеж#

ского – проекты: «День славянской письменности и культуры», «Читая
Лихачева», «Рождественские чтения».

4. Лаборатория гражданско*правового образования и Соци*
ально*педагогический центр «Улей»:

• МОУ ДО Центр развития творчества детей и юношества «Калей#
доскоп». Совместные социально значимые программы, проекты,
конференции, семинары, фестивали и мероприятия.

• Информационно#образовательный центр для пожилых:
– Проекты: «Диалог поколений», «Будущее нуждается в воспо#

минаниях» (цикл интерактивных мероприятий с бывшими узни#
ками концлагерей, блокадниками).

– Конференция «Будущее в руки молодых».
• Детский фонд «Виктория» (г. Москва):
– Программа для детей#сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, «Стратегия успеха».
– Проекты: «Школа самопознания и творчества», «Школа развития

и успеха», «Многопрофильная летняя школа», «Профильная
зимняя школа».

• НГУ:
– Проекты: «Расширение возможностей коренных народов Сибири

в получении образования высокого уровня», «Расширение
доступа к этническим культурам на территориях Приволжского,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
посредством инновационной сетевой образовательной модели»,
(2008–2012 гг.).

– Межрегиональная конференция «Многокультурный диалог наро#
дов России: проблемы, опыт, перспективы» (27.02.2009 г.).

– Фестиваль народной музыки, песни и танца «Родники народной
культуры» (28.02.2009 г.).

• Городской центр А. Бороздина – проект «Волонтер».
5. Кафедра иностранных языков:
• Филиал немецкого центра института имени Гете – проект «Школа:

партнеры будущего» (14.03.2009 г. подписано соглашение на три года,
координирует Федеральное министерство иностранных дел совместно
с Центральным управлением по делам школьного образования за
рубежом, Институтом имени Гете, Службой педагогических обменов
Постоянной конференции министров культуры и образования земель
ФРГ и Германской службой академических обменов).

• Русско#немецкий дом – проекты: «Театр на немецком языке»,
«Знатоки немецкого языка».

• Школа местечка Герцен (Бавария):
– Интернет#проекты: «По ту сторону войны», «Немецкие и русские

народные сказки».
– Обменные программы учителей и школьников.
• iEARN (Международная ресурсная сеть учителей и школьников

всего мира – участие более, чем в 30 интернет#проектах, коорди#
нирование 4 проектов «Народные сказки со всего мира», «Грани
толерантности», «Права детей через рисунок», «Новое тысячелетие».
Участие и выступление на ежегодных международных семинарах и
конференциях.

• НГПУ – научно#исследовательская работа по модели формиро#
вания готовности школьников к межкультурной коммуникации.

Социальное партнерство гимназии с разными учреждениями и орга#
низациями позитивно влияет на развитие интеллектуальных способ#
ностей учащихся, формирование умений и навыков исследовательской
деятельности учащихся, их социальной компетентности.

За последние годы гимназическим сообществом подготовлены и
реализованы на международном уровне – 18, на российском и меж#
региональном – 7, на областном и городском – 2, на районном – 11, на
школьном – 16 значимых проектов.

Педагоги кропотливо и профессионально работают с гимназистами,
готовят научные резервы города Новосибирска. В 2009 г. гимназия № 3
стала лауреатом 2#й степени в конкурсе на лучшую школу в номинации
«Научные резервы: лучшая школа г. Новосибирска» и лауреатом город#
ского конкурса «Лучшая школа г. Новосибирска».

Е.А. Рекичинская, зам. директора по НМР

Работа с одаренными детьми в гимназии № 3
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Данная теория является методологической
основой многолетней работы летней школы
юных программистов им. академика А.П. Ер#
шова. Школа юных программистов – уникаль#
ное, не имевшее и не имеющее аналогов в мире
явление, зародившееся в 1976 г. в недрах от#
дела программирования ВЦ СО АН СССР, руко#
водимого А. П. Ершовым. В круг интересов
этого человека входили и проблемы обучения
программированию школьников. Продолжая
традицию, Институт систем информатики им.
А.П. Ершова СО РАН ежегодно проводит Летние
школы юных программистов (ЛШЮП). Они
по#прежнему являются серьезным этапом
подготовки и ориентиром профессиональной
направленности для начинающих програм#
мистов. За 34 года в школе прошли обучение
около четырех тысяч ребят, для которых про#
граммирование стало делом жизни.

Учебная программа ЛШЮП предусматри#
вает как теоретическую работу – проведение
лекций, семинаров и конкурсов по проблемам
современной информатики, так и практичес#
кую – занятия в мастерских под руководством
специалистов. Технология «Педагогическая
мастерская» заключается в специально орга#
низованном педагогом#мастером развиваю#
щем пространстве, которое позволяет учени#
кам в коллективном и индивидуальном поиске
приходить к «построению или открытию зна#
ния».

Более чем тридцатилетний опыт ЛШЮП
показывает устойчивость и действенность
принципов, заложенных в данной технологии:

• реальность практической задачи, вы#
полнение которой ведется под руко#
водством опытного программиста#прак#
тика (от студентов до докторов наук);

• самостоятельность выбора тематики
мастерской, освоения желаемых инфор#
мационных технологий, системы про#
граммирования;

• необходимость освоения навыков эф#
фективного взаимодействия в коллек#
тиве;

• равенство всех, включая мастера;
• мотивированное привлечение к про#

цессу деятельности;
• отсутствие оценки, соревнования, со#

перничества;
• чередование индивидуальной и кол#

лективной работы создают атмосферу
сотрудничества и взаимопонимания;

• важен не только и не столько результат,
сколько сам процесс.

Мастерская может включать разных по
возрасту и уровню подготовки участников.
Ребята, хорошо владеющие средствами и мето#
дами, используемыми в мастерской, могут
работать помощниками#консультантами (под#
мастерьями).

Традиционный для технологии «Педагоги#
ческая мастерская» алгоритм работы реали#
зуется в графике двухнедельной работы
ЛШЮП:

1. Индукция.
2. Самоконструкция/социоконструкция.
3. Самореализация.
4. Рефлексия.
Индукция – это начальный этап, который

вводит в деятельность участников летней
школы, затрагивая эмоциональные пережи#
вания каждого участника на уровне образа или
самооценки, актуализирует знания по данному
вопросу, создает личное отношение к пред#
мету обсуждения.

Еще до отъезда в школу учащиеся знако#
мятся с предлагаемым мастерами перечнем
возможных тематик мастерских. Краткие анно#
тации проектов, которые планирует реализо#
вать каждая мастерская, располагаются на
сайте ЛШЮП. Обычно таких проектов 15–20.
В 2009 г. больше половины мастерских в

процессе работы изучали операционную сис#
тему Linux.

Приехав в школу, ребенок делает само#
стоятельный выбор мастерской, в которой он
пройдет обучение. На этапе индукции в школе
организуются циклы лекций и спецкурсы по
языкам и системам программирования, обзор#
ные лекции по перспективам и проблемам
программирования, истории информатики и
дисциплинам, которые позволяют расширить
кругозор. К концу данного этапа все участники
мастерской определяются со своей ролью в
общем проекте, сообразно с индивидуальными
возможностями и интересами каждого.

В состав мастерских входит от 3 до 5
человек, что позволяет уделять время для
индивидуальной работы с каждым ребенком.
Для выполнения основной задачи осущест#
вляется общее «погружение» в проблему, но
при этом для каждого участника мастерской
мастер находит индивидуальные методы и
средства работы для наиболее эффективного
профессионального роста школьника.

Этап Самоконструкция/социоконструк#
ция – это деятельностный этап по созданию
творческого продукта индивидуально (в рам#
ках общего проекта) и/или в групповом воз#
действии.

Анализируя особенности мастерских как
педагогической технологии, важно отметить,
что при их построении и проведении активно
используется подход, введенный ещё Сокра#
том, заключающийся в том, что образова#
тельный процесс должен быть выстроен с
позиции самопознания личности, помощи ее
самостоятельным духовным усилиям, стиму#
лирования, пробуждения заложенных в ней
от рождения активности и творческого на#
чала. Преподавателю при этом отводится
роль помощника ученика, организующего
учебное пространство. Мастер при таком
подходе лишь способствует, помогает про#

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ЮНЫХ ПРОГРАММИСТОВ
Качественный скачок в развитии новых технологий повлек

за собой резкое возрастание потребности общества в талант#
ливых и одаренных людях, обладающих нестандартным мыш#
лением, вносящих новое качество в производственную и соци#
альную жизнь, умеющих ставить и решать новые задачи, отно#
сящиеся к будущему.

В ряде источников одаренность трактуется как высокая
степень функциональных и потенциальных возможностей чело#
века. Основываясь на данном утверждении, исследователи
подсчитали, что одаренных детей от 2 до 5% от общего числа
учащихся России, причем в Сибирском регионе этот показатель
выше – от 8 до 12%.

Суть другого подхода к определению одаренности базируется
на утверждении о том, что нет детей, которые не могли бы создать
своей собственной образовательной или творческой продукции,
а значит, все дети одаренные.

Сравнивая два подхода, можно говорить о том, что в первом
случае под одаренностью понимается только гениальность, а во
втором – одаренность понимается в более широком смысле. И
если ребенок способен созидать продукты интеллектуальной или
творческой деятельности, то он одарен.

Из второй теории следует, что одаренность детей проявляется
в процессе деятельности. Поэтому важно создавать условия для
включения ребенка в разного рода деятельность. В процессе этой
деятельности раскроются способности, талант и гениальность
ребенка.
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теканию процессов осмысленного учения и
личностного развития.

Л.С. Выготский писал, что мышление всегда
возникает из затруднений, что «нужно созда#
вать больше затруднений для ребенка как
отправных точек для его мыслей». Соответ#
ственно, результатом мастерской становится
сам познавательный процесс, позволяющий
каждому участнику выстроить свое знание,
свое понимание. Мастерская меняет деятель#
ность ученика, привыкшего к получению гото#
вого знания, а значит, меняет и его смысловые
установки, ибо мастерская выстраивается с
учетом принципа «включения личности в зна#
чимую деятельность, принципа смены социаль#
ной позиции личности в группе». Поэтому
результат работы в мастерской описывается
не словами: «получил», «овладел», «узнал»,
«запомнил», «записал», а словами «сделал»,
«открыл», «понял», «почувствовал», «помог»,
«выстроил», «создал», «задумался», «выбрал»,
«приблизился».

Летом 2009 г. работало 18 мастерских, их
спектр получился довольно разнообразным.
Школьники, имеющие склонность к дизайну и
компьютерной графике, могли проявить себя
во Flash#технологии или в создании трехмер#
ных объектов средствами OpenGL. Ребята с
хорошей математической подготовкой могли
постичь основы решения дифференциальных
уравнений и построения фазовых портретов,
применить их на практике, освоить соответ#
ствующие алгоритмы. За две недели удалось
написать драйвер файловой системы, базу
данных участников ЛШЮП разных лет, осуще#
ствить сложную задачу распознавания текстов,
реализовать архиватор на основе алгоритма
Хаффмана и другие системы. На фоне созда#
ния сложных программных продуктов школь#
ники эффективно изучали новые языки про#
граммирования и операционные системы. То
есть каждое полученное знание являлось
личностно значимым, необходимым ребенку
для решения конкретно его выбранной само#
стоятельно задачи.

Год от года состав мастерских меняется
сообразно велению времени, уровню развития
информационных технологий. Если еще 4 года
назад на пике интереса были Web#технологии
под Windows, написание сетевых игр и систем
тестирования знаний, то сейчас в большинстве
мастерских создавались проекты под ОС Linux,
либо в кросс#платформенном варианте. Если
раньше клиент#серверное программирование
было самоцелью, то теперь оно стало состав#
ной частью больших проектов.

Эксперимент по созданию в рамках ЛШЮП
отдельной мастерской для детей 9–11 лет
признан успешным. Данное направление ста#
новится хорошей традицией. В этом году для
младших школьников работало 2 мастерских:
создание проектов в среде программирование

Scratch и Flash#технологии. Дети младшего
школьного возраста успешно справлялись с
задачами, уверенно ориентировались в делах
Летней школы.

Под социализацией в рамках алгоритма
построения технологии «Педагогическая мас#
терская» понимается предъявление создан#
ного продукта всем участникам летней школы
членами мастерской, соотнесение своей дея#
тельности с деятельностью остальных. Это этап
сопоставления своих работ с работами других
групп. На этом этапе в ЛШЮП проходит очень
значимое для каждого ребенка событие –
сдача работы членам жюри. В состав жюри
входят ученые с мировым именем, руково#
дители известных IT#компаний (HP, Intel, Sun).
Члены жюри с большим интересом слушают
отчеты о работе каждого ребенка. В ходе
научных дискуссий ребенок осознает значи#
мость полученного им результата. В то же
время происходит внутреннее осознание уча#
стниками мастерской неполноты своих знаний,
что приводит к эмоциональному конфликту,
познавательной напряженности и потребности
в получении нового знания.

В связи с высокой эмоциональной напря#
женностью данного этапа жюри приходит в
каждую мастерскую, где дети находятся в
«домашней» обстановке. Такая обстановка
сглаживает эмоциональность момента, раскре#
пощая детей для дискуссии. В процессе науч#
ного спора ребята прежде всего сами для себя
отвечают на вопросы о значимости созданного
ими программного продукта, осмысляют все
теоретические основы, заложенные в реали#
зацию проекта. В результате данной работы
школьники формируют концепцию своего
выступления на научно#практической конфе#
ренции, которая является основой следующего
этапа в рамках технологии «Педагогическая
мастерская».

Итоговая конференция Летней школы про#
ходит в лучших научных традициях. Доклад#
чики представляют выполненные в мастерских
проекты, участники конференции задают воп#
росы, содержание которых говорит о непод#
дельном интересе к представленным разра#
боткам и о квалификации слушателей.

Общеизвестно, что любителей выступать
среди программистов мало, большинство
предпочитают безмолвно демонстрировать на
компьютере результаты, качество которых
зрителям трудно оценить без комментариев.
Но успех в любой профессии существенно
зависит от искусства представления резуль#
татов. Поэтому участие в итоговой конферен#
ции обязательно для всех членов мастерской.

На конференции рассматриваются полу#
ченные результаты и выбранные технические
решения. Школьники обмениваются рекомен#
дациями по улучшению своих разработок.
Важную роль играет личность председателя

конференции, задающего уважительный стиль
общения и обсуждения. В выступлениях оппо#
нентов оценивается качество доклада, уровень
сложности решенных задач, новизна и нестан#
дартность выбранных алгоритмов решений.

Рефлексия – это, прежде всего, самоанализ
успеха и неуспеха работы на каждом этапе
мастерской, отражение чувств, возникших в
ходе мастерской, осознание конфликта в са#
мом себе и разрешение этого конфликта в
результате его преодоления. Поэтому, как в
лучших традициях научных дискуссий, на кон#
ференции запрещены резкие и неконструк#
тивные высказывания. Старшие школьники
относятся с большим уважением к тем неболь#
шим задачам, которые решают младшие. Как
правило, все недостатки в реализации проекта
выявляются на предыдущем этапе в процессе
дискуссии мастерской с членами жюри. На суд
коллег – участников конференции школьники
представляют проекты, в которых уже проду#
маны пути дальнейшего улучшения проекта и
недостатки отражаются в новых планах на
будущее.

Таким образом, Летняя школа юных про#
граммистов является важным механизмом для
развития одаренных детей, чьи интересы ле#
жат в области программирования и инфор#
матики. Это механизм привлечения талант#
ливой молодежи в сферу науки и развития
отечественной информационной индустрии.

На базе ЛШЮП проходит апробация мето#
дик раннего обучения современной инфор#
матике и технологий работы с одаренными
детьми. Многолетний опыт использования
технологии «Педагогическая мастерская» по#
казал, что в ходе работы мастерской одарен#
ный ребенок имеет возможность проявить
свою индивидуальность, реализовать и раз#
вить свои способности, реализовать свое
право на развитие этих способностей, что
затруднительно в рамках школьной программы
и классно#урочной системы.

Можно смело утверждать, что используе#
мая в работе ЛШЮП мастерская как педаго#
гическая технология при явно выраженном
акценте на формировании способов умствен#
ных действий в то же время отдает приоритет
развитию творческих способностей детей,
способствует развитию одаренности.

Детально познакомиться с материалами
Летних школ юных программистов можно на
сайте http://school.iis.nsk.su

С.Н. Коваль, методист СФ ГЦРО
Т.И. Тихонова, научный сотрудник
Института систем информатики
им. А.П. Ершова СО РАН
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Опыт по реализации адаптивной программы «Психолого#педаго#
гическое сопровождение одаренных детей» в школе № 73 в течение
пяти лет показал, что «технология индивидуального ведения» уча#
щегося, включающая в себя долговременное изучение потребностей,
устремлений личности на основе педагогических наблюдений и психо#
логических исследований, открывает перед учителем возможности
применения нестандартных технологий по индивидуализации педаго#
гической работы с одаренным ребенком в условиях массовой школы.

Необходимо отметить, что в последние годы основы одаренности
ищут в сочетании нескольких характеристик. Анализ литературных
источников и исследования, проведенные на базе школы № 73,
доказывают преимущественность модели представления одаренности
как области пересечения факторов: способностей выше среднего
уровня, мотиваций, креативности.

Модель учитывает то, что высокий интеллект и общие способности
обусловливают необходимый для одаренного ребенка уровень позна#
вательной деятельности, а высокий уровень познавательной мотивации
необходим для удержания направления данной деятельности. Креа#
тивность при этом обеспечивает видение перспективы и возможности
познания нового. Недоразвитие одного из факторов влечет за собой
недоразвитие всей системы, не позволяя в полной мере проявиться
другим, пусть даже максимально развитым, факторам. Данная модель
стала определяющей для построения как учебно#воспитательной и
развивающей работы, так и системы психологического сопровождения
одаренного ребенка в школе.

Целью рабы с одаренным ребенком является обеспечение условий
для актуализации и развития одаренности.

Выполнение поставленной цели программы ведется по следующим
направлениям:

1. Содействие одаренным учащимся в максимально возможном
раскрытии, развитии и реализации способностей и творческого
потенциала.

2. Создание атмосферы творческого сотрудничества участников
педагогического процесса.

3. Фокусировка деятельности педагогического коллектива на
качестве обучения одаренных детей, на отслеживании уровня их
развития и внутренней культуры.

4. Гибкое варьирование системы мотивации к занятию ребенка в
системе как урочной, так и внеурочной деятельности.

5. Внедрение специальных форм и методов работы в практику
обучения и внеурочного развития одаренного ребенка.

6. Создание условий для заинтересованного участия семьи и
общественной среды в процессе обучения и развития одаренного
ребенка.

7. Социализация одаренных учащихся, подготовка их к жизни в
сложных условиях современной действительности.

Вся диагностическая работа в рамках программы выстраивается по
оптимальной четырехэтапной модели, предложенной известным
исследователем одаренности А.И. Савенковым.

Первый этап – сбор первичной информации о ребенке от роди#
телей, педагогов, психологов и детей в виде анкет, карт интересов,
тестов.

Сбор информации начинается в начальной школе, затем в среднем
и старшем звеньях. После чего формируются группы детей по их
способностям в различных предметных областях.

Второй этап – оценочно#коррекционный. В ходе его внимание
акцентируется не на разовых обследованиях, а на занятиях тренингового
типа: на выявление и развитие креативности мышления, психомоторики,
психосоциальной сферы. Этот этап нашел выражение в таких формах

педагогической работы как учебные группы, классы, мастерские,
занимающиеся по специальным программам.

Третий этап – самостоятельной оценки – предоставляет детям
возможность посещать дополнительные занятия, где у них проявляется
склонность к повышенным интеллектуальным, психомоторным нагруз#
кам, являющаяся одной из существенных примет одаренности.

Четвертый этап – заключительного отбора, который позволяет на
основе предыдущих этапов с высокой степенью объективности опре#
делить действительно одаренных детей.

В процессе работы по адаптивной программе наша школа разра#
ботала комплекс методического сопровождения педагогической работы
с учащимися в рамках оптимального сочетания основного и дополни#
тельного образования.

Работа с одаренными детьми в урочном пространстве отображена
в предметном планировании учителя (графа «Одаренный ребенок», где
отмечаются дополнительные, творческие задания для этих детей). Все
рабочие программы учителей утверждаются научным руководителем.
Также педагоги ведут наблюдения за одаренным ребенком на уроке и
фиксируют эти наблюдения в индивидуальных рабочих картах.

Приоритетным методом работы с одаренными учащимися в меж#
предметном пространстве дополнительного образования стал метод
малых мобильных групп с возможностью переформирования их в
процессе работы, где школьники занимаются самостоятельной иссле#
довательской и творческой деятельностью.

Выбранные формы работы с одаренными учащимися реализуют
различные виды деятельности:

• Малые научные чтения и школьная НПК – это мощное прост#
ранство по формированию исследовательских навыков у уча#
щихся.

• Подготовка к предметным Олимпиадам является креативным
пространством для учащихся, обладающих выраженными способ#
ностями к гуманитарным, точным или естественным наукам.

• Индивидуальные исследовательские группы – не только углуб#
ленного изучения заинтересовавшей проблемы, но и освоения
способов научно#исследовательской работы.

• Литературный театр. Постановка спектакля – один из действен#
ных способов понять, почувствовать литературное произведение
и передать чувства, мысли и эмоции.

Базовым аспектом в деятельности творческой группы педагогов
являются идеи и элементы технологии «Теории решения изобрета#
тельских задач». Ежегодно проводится театрализованный праздник
«Предметная сказка», в котором принимают участие школьники 2–10
классов.

Психолого#педагогическое сопровождение одаренного ребенка
проводится по следующим направлениям:

1. Эмоциональная поддержка:
• факультативные занятия «В мире друзей»;
• уроки психологического здоровья;
• психогимнастика.
2. Поддержка интеллектуального развития:
• факультативные занятия по развитию творческого мышления

(на основе программы А.И. Савенкова);
• альбом для учителей по развитию внимания младших школь#

ников.
3. Развитие стабилизации и мотивации. Разработан курс разви#

вающих занятий и игр, способствующих психологической адаптации и
мотивации.

4. Развитие креативности. Разработана рабочая тетрадь по раз#
витию воображения «Страна Фантазия».

Психолого+педагогическое сопровождение
одаренного ребенка в массовой школе
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Необходимо отметить, что для успешного функционирования
программы для родителей проводятся индивидуальные консультации
по проблеме преодоления дезадаптационных проявлений у одаренных
школьников.

В течение всего года ведется постоянная диагностика проекта:
1. Предметное тестирование. Проводится в начале учебного года и

в конце. Позволяет оценить уровень актуального знания предмета
и отследить динамику в познании новой информации.

2. Психологическое тестирование. Результаты психологического
исследования помогают оценить уровень актуального психи#
ческого развития и определить зону ближайшего развития.

3. Выступление учащихся на ежегодных районных и городских
конференциях, олимпиадах и конкурсах.

Какого ребенка считать одаренным? Суще#
ствуют две крайние точки зрения: «все дети
являются одаренными» и «одаренные дети
встречаются крайне редко». Если придержи#
ваться первой точки зрения, то до уровня
«одаренности» можно развить любого ребен#
ка, необходимо лишь создать благоприятные
условия для этого. Если придерживаться вто#
рой точки зрения, то «одаренность» будет
исключительным явлением, и таких детей надо
искать и уделять им особое внимание.

Потенциальные предпосылки к достиже#
ниям в разных видах деятельности присущи
многим детям, тогда как реальные незаурядные
результаты удается продемонстрировать лишь
некоторым из них. Очень трудно отличить
проявления детской одаренности от обучен#
ности, которая как раз и является результатом
более благоприятных условий жизни данного
ребенка. При равных способностях ребенок из
семьи с высоким социально#экономическим
статусом, в которой прилагаются значительные
усилия по его развитию, будет показывать
более высокие достижения в определенных
видах деятельности по сравнению с ребенком,
для которого не были созданы аналогичные
условия. С другой стороны, казалась бы, вопре#
ки всему вспыхивают яркие звезды, одарен#
ность которых не являлась результатом благо#
приятных условий. Дети из неблагополучных
семей иногда показывают очень высокие ре#
зультаты в различных видах деятельности.
И тогда точно можно сказать: «Это – одарен#
ный ребенок».

Любой человек меняется с возрастом, под
влиянием образования, типа семейного воспи#
тания, окружающей социальной среды. И в
этом смысле детская одаренность очень не#
устойчивое состояние. Проявление одарен#
ности может произойти на каком#то опреде#
ленном отрезке времени, и совсем не обяза#
тельно одаренный ребенок может превра#
титься в одаренного взрослого. Даже при
самых благоприятных условиях происходит

угасание признаков детской одаренности. Это
обстоятельство необходимо учитывать при
работе с детьми. Не стоит жестко определять
статус ребенка как «одаренного». Большая
опасность «звездной болезни», когда ребенок
привыкает к исключительности и вдруг теряет
ее, создает психологически драматичную си#
туацию. Понятно, что одаренные дети – это
надежда наша и опора, но, работая с одарен#
ными детьми, необходимо придерживаться
принципа «не навреди». Одаренные дети
очень часто, имея высокие результаты в одном
виде деятельности, показывают отставание в
развитии письменной и устной речи, высокий
уровень специальных способностей может
сочетаться с недостаточным развитием общего
интеллекта. Такое явление можно наблюдать
среди учащихся специальных коррекционных
классов VII вида. Эти дети требуют особенно
внимательного отношения, так как у них име#
ются проблемы в эмоциональном развитии.
Большинство из них имеют повышенную впе#
чатлительность и особую эмоциональную чув#
ствительность, имеющую избирательный ха#
рактер и связанную с их интересами. События,
не слишком значительные для обычных детей,
становятся для этих ребят источником ярких
переживаний. Они принимают на себя ответ#
ственность за результаты своей деятельности,
признают, что именно в них кроется причина
удач и неудач, что очень часто ведет к не всегда
обоснованному чувству вины, самобичеванию,
иногда даже к депрессивным состояниям.

Чаще всего в такой среде формируются
личности со скрытой одаренностью, т.е. замас#
кированной, не замечаемой окружающими.
В результате создается ошибочное заключение
об отсутствии одаренности такого ребенка.
Нередко в «гадком утенке» никто не видит
«прекрасного лебедя», но практика показы#
вает, что именно такие дети добиваются высо#
ких результатов. Велика роль взрослого, ока#
завшегося рядом с таким ребенком, который
может заметить и поддержать его, вовремя

обратить внимание окружающих на успехи,
создать условия для развития, корректировать
поведение, контролировать психическое сос#
тояние, формировать личность.

В школе № 169 в каждой параллели от#
крыты специальные коррекционные классы VII
вида. Среди учащихся этой категории есть
дети, показавшие очень высокие результаты в
различных направлениях деятельности. Они
стали победителями конкурсов и соревнова#
ний различного уровня наравне с обычными
ребятами. В школьном пресс#центре «Время»
такие дети пишут стихи, рассказы, статьи в
газету. В том, что пресс#центр «Время» еже#
годно отмечается среди лучших, есть заслуга
его организатора С.С. Антроповой и ее воспи#
танников. Сегодня пресс#центром руководит
молодой специалист, учитель#логопед В.А. На#
умова. Она, являясь классным руководителем
специального (коррекционного) класса VII
вида, собрала под свое крыло талантливых
детей, которые создают страницы школьной
газеты, используя современные компьютерные
технологии. Виды деятельности, в которых
проявили себя учащиеся, имеющие проблемы
в здоровье, разнообразны. В школе успешно
развивается спортивное направление. Среди
учащихся есть чемпионы города и области по
легкой атлетике и лыжам. Наши дети очень
музыкальны. Вокальный ансамбль «Калей#
доскоп» под руководством И.В. Кадук пока#
зывает талантливое исполнение песен. Учи#
тель русского языка литературы Л.Н. Евту#
шенко, работая с детьми специальных (коррек#
ционных) классов VII вида, ежегодно ставит
спектакли на школьной сцене. Это позволило
многим одаренным детям раскрыть свой та#
лант, получить помощь и поддержку, развивать
свои способности. Помощь учителя, вовремя
заметившего одаренного ученика, неоценима.
Создавая условия для развития, школа дает
шанс для раскрытия потенциала каждого ре#
бенка.

Т.Ф. Непокрытова, учитель СОШ № 169

4. «Предметная сказка». Своеобразной формой отчета о проде#
ланной работе является подготовка предметной сказки силами
участников предметных микрогрупп.

Необходимо отметить, что учебная и воспитательная работа,
проводимая творческой группой педагогов нашей школы, способствует
выпуску учащихся с высоким уровнем среднего образования, развития
познавательных функций, мотивации достижения успеха и адаптации
к жизненным условиям. Осознанное и целенаправленное использование
комплекса психолого#педагогических условий организации обучения
содействует получению более высоких результатов в развитии ода#
ренности у детей.

Т.С. Гуляевская, зам. директора по УВР СОШ № 73
Т.С. Фомина, психолог СОШ № 73
Т.С. Ангельчева, учитель биологии СОШ № 73

«НЕ НАВРЕДИ»
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Особое место в гимназическом образовании всегда отводилось
работе с одаренными детьми.

Но, прежде всего, необходимо определиться с тем, что такое
одаренность и что такое способности. Можно ли выявить признаки
одаренности? В справочной литературе предлагаются различные
трактовки таких терминов, как способность, одаренность ребенка и т.д.

Одаренность определяется как качественное своеобразное соче#
тание способностей, обеспечивающее успешность выполнения деятель#
ности. Способности – индивидуально#психологические особенности
личности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной
продуктивной деятельности.

Предполагается, что формирование способностей происходит на
основе задатков, выявить и развить которые – важнейшая задача
школы. Другая задача, стоящая перед гимназическим образованием,
сводится к подкреплению и развитию уже существующих и ярко
представленных способностей ребенка. Проблема заключается в том,
что, если не подкреплять и не развивать выявленные способности, мы
можем столкнуться с их «угасанием»

В 2000 г. была создана Модульная концепция развития гимназии
№ 9 (авторы разработки концепции: Л.А. Осьмук – докт. соц. наук;
М.В. Ромм – докт. филос. наук), которая была удостоена Малой золотой
медали УЧСИБ–2003 (новая редакция модульной концепции разра#
ботана в 2007 г.).

Основной пафос модульной концепции развития гимназии связан
с потребностью возвращения обществу думающего, ищущего, размыш#
ляющего человека. Главной особенностью модульной конструкции
выступает тесная взаимосвязь ее вертикальных модулей:

1. Информационно#смысловой модуль «Я узнаю» – позволяет
заложить широкий кругозор, воспринять в процессе социали#
зации и интериоризации мировую традицию, опыт других цивили#
заций.

2. Логико#риторический модуль «Я общаюсь и размышляю» – опи#
рается на предельно широкое понимание риторики, логики и
психологии как инструмента вербализации полученных знаний
и собственного мировоззрения. Риторические и психологические
навыки позволяют личности экстериоризировать усвоенную
информацию.

3. Традиционный модуль «Я создаю свой мир» – создает уникальное
социокультурное пространство и способствует эффективному
восприятию знаний. Данный модуль способствует интериори#
зации знаний.

Смысл выделения модулей заключается в том, что каждый из них
составляет целостную систему взаимосвязанных специально отоб#
ранных спецкурсов, органично включенных в систему федеральных
дисциплин, при наличии специфического возрастного социокультурного
пространства, выстроенного с учетом гимназических и общекультурных
традиций.

Ребенок постепенно переходит из одного социокультурного прост#
ранства в другое. Социокультурное пространство каждого горизон#
тального модуля оптимально для формирования указанных выше
компетенций и наполнено межпредметными, междисциплинарными,
структурными и коммуникативными связями.

При таком подходе меняется концепция личности ребенка. Сам
подход дает основания говорить о «человеке деятельном и успешном»,
однако в соответствии с принципами и целями данной модульной
концепции к существующим характеристикам необходимо добавить
«интеллигентность». Совмещение указанных качеств не всегда воз#
можно в современном обществе, однако механизмы, заложенные в
модульном подходе, рассчитаны на формирование такого рода компе#
тентностной модели гимназиста. Целостная система формирует эруди#
рованную и интеллигентную личность и одновременно позволяет
быстро адаптироваться в обществе.

В 2003 г. под руководством научного консультанта гимназии, докт.
соц. наук, профессора, зав. кафедрой социальной работы НГТУ

Л.А. Осьмук и педагога#психолога А.П. Красичковой разработана
программа «Одаренный ребенок в социокультурном пространстве:
программа работы с одаренными детьми гимназии № 9».

Цель: формирование максимально комфортной среды для развития
личности одаренного ребенка, что позволит преодолеть психологи#
ческие барьеры и сформировать адаптивные личностные качества.

Задачи:
• выявить интеллектуально одаренных детей через психологичес#

кую диагностику способностей;
• сформировать специфическую социокультурную среду, макси#

мально благоприятную для развития особых способностей
ребенка;

• сформировать систему учебных курсов и спецкурсов наиболее
благоприятную для развития способностей одаренных детей;

• сформировать систему индивидуальной работы с одаренными
детьми;

• разработать технологии и методы работы с одаренными детьми
в учебном процессе;

• оказывать психологическую поддержку одаренным детям.
Принципы работы с одаренными детьми:
• принцип ценности личности, заключающийся в признании

самооценки личности ребенка, вне зависимости от той роли и
позиции, которую он занимает;

• принцип уникальности личности, состоящий в признании непо#
вторимости индивидуальности каждого ребенка, – данный
принцип задает максимально индивидуализированный учебный
и воспитательный процессы, реализующиеся в гибких учебных
планах и программах, подстраивающихся под каждого ребенка;

• принцип приоритета личностного развития, заключающийся в
рассмотрении процесса личностного развития ребенка как
ведущего звена в учебно#воспитательном процессе школы.

Развитие интеллектуального потенциала учащегося возможно лишь
при условии, когда педагогический процесс ориентирован на ребенка
как на целостную личность, когда школа принимает ребенка таким, каков
он есть, помогает ему реализовывать себя как свободного, развитого,
образованного, ответственного человека.

Для работы с одаренным ребенком требуется диагностировать:
• сами интеллектуальные способности (беседа с преподавателями

и ребенком; компьютерные и письменные тексты);
• диагностика личностных качеств одаренного ребенка;
• диагностика межличностных отношений (в коллективе, в семье

и др.).
В характеристике способностей можно выделить: качественный

анализ, направленный на выявление таких индивидуальных характе#
ристик ребенка; способности, формирующиеся в деятельности ребенка
на основе задатков (анатомо#физиологических особенностей); инди#
видуально#психологические особенности; специальная одаренность –
качественно своеобразное сочетание способностей, создающие воз#
можность успеха в определенной деятельности; общая одаренность –
способность к широкому кругу деятельности.

Гимназическая система выделяет следующие основные структурные
компоненты одаренности: доминирующая роль познавательной моти#
вации; исследовательская творческая активность; возможность дости#
жения оригинальных, нестандартных решений; возможность прогно#
зирования и предвосхищения; способность к созданию идеальных
эталонов, обеспечивающих эстетические, нравственные, интеллекту#
альные оценки.

Педагогический коллектив гимназии вместе с педагогом#психологом
пытается раскрыть одаренность как общую предпосылку творчества в
учебной деятельности, в становлении и развитии творческой личности.
В психолого#педагогическую диагностику одаренности включаются
следующие категории:

• общая интеллектуальная одаренность (высокий нестандартный
IQ);

ОДАРЕННЫЙ РЕБЕНОК В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
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• специфическая одаренность;
• творческая продуктивность мышления;
• способность к лидерству;
• способность к исполнительским видам деятельности;
• психомоторные способности.
Программа «Одаренный ребенок» реализуется через:
• содержание образования; систему спецкурсов и факультативов;

дополнительного образования и организацию учебно"воспита"
тельного процесса, способствующих развитию одаренности
детей;

• реализацию работы Научного общества;
• школу «Пифагор», клуб «Интеллектуал»;
• исследовательскую работу и индивидуальную работу с тьютором;
• работу кафедр, лабораторий;
• участие в деятельности:

– городских экспериментальных площадок;
– «Академия успеха» (по апробации УМК издательства «Макси"

миллан Паблишерз ЛТД»);
– Оксфордская школа (по апробации инновационных образо"

вательных программ по английскому языку «Оксфордское
качество»);

– Экспериментальная площадка НИПКиПРО «Информатизация
образования».

Особое место в работе с одаренными детьми занимает исследо"
вательская работа и индивидуальная работа с тьюторами. Тьютором
может быть преподаватель, по курсу которого ребенок проявляет
особые способности; преподаватель вуза, с которым сотрудничает
гимназия и чьи научные интересы совпадают с интересами одаренного
ребенка.

Тьютор:
• создает совместно со школьным психологом индивидуальный

план работы с ребенком, учитывающий тип одаренности и
личностные особенности;

• проводит индивидуальные консультации с одаренным ребенком;
• рекомендует литературу для самостоятельного изучения какого"

либо вопроса;
• наблюдает за психологическим состоянием ребенка и вовремя

обращается к классному руководителю и психологу;
• консультирует относительно устных выступлений на дискуссиях

и конференциях;
• совместно планирует исследовательскую деятельность;
• способствует публикациям.
Одаренный ребенок должен уметь не только устно презентовать

свои идеи и результаты исследований, но и знать особенности научного
текста. Навыки публикации отрабатываются в гимназическом сборнике
научных трудов.

Одаренный ребенок должен уметь оценивать чужие работы. Напри"
мер, писать рецензии. Исследовательская работа одаренного ребенка
поощряется, а именно:

• самостоятельный выбор темы;
• самостоятельная работа с литературой (одаренный ребенок

старшеклассник должен начать работать в ГПНТБ);
• быстрое и оригинальное решение проблемы;
• поиски альтернативных решений;
• стремление к презентации на Днях науки, диспутах и конфе"

ренциях.
Выстроена система дополнительного образования, включающая:
• клубы «Патриот», журналистики, книголюбов, интеллектуалов;
• театральную студию;
• предметные кружки;
• спортивные секции;
• музей истории ОУ.
Традиционный блок модульной концепции реализуется через

проведение мероприятий, которые являются традиционными в классах
I, II, III ступеней обучения:

• Парад культур;
• Пушкинский бал;

• праздник «За честь гимназии»;
• конкурс «Лучший ученик года»;
• конкурс «Лучшая семья года».
Традиции младшего модуля:
• праздник российского букваря;
• посвящение в гимназисты;
• конкурс риторов;
• спортивная игра «Неразлучные друзья, взрослые и дети».
Традиции среднего модуля:
• посвящение в пятиклассники;
• фестиваль знаний;
• рыцарские турниры «Молодецкие забавы»;
• конкурс «Лучший класс года».
Традиции старшего модуля:
• посвящение в десятиклассники;
• рыцарские турниры «Молодецкие забавы»;
• вахта Памяти на Посту № 1;
• конкурс «Лучший класс года».
Выстроенная в систему работа с одаренными детьми, активизи"

рованная деятельность учителей, родителей по формированию клю"
чевых компетенций учащихся, сосредоточение особого внимания на
социально"поведенческих компетенциях (ценностно"смысловых,
коммуникативных, общекультурных) позволила:

• выявлять, развивать творческие способности детей в той или иной
области знаний, деятельности;

• повысить качество образования за счет инновационной, научно"
исследовательской деятельности;

• расширить круг учителей, обладающих более высоким уровнем
сформированности компетенций по работе с одаренными детьми;

• увеличить число учащихся и результативность участия гимна"
зистов и педагогов в различных научно"практических конфе"
ренциях, олимпиадах, конкурсах и т.д. различного уровня.

Опыт работы с одаренными детьми, творческие работы учащихся
представлены в литературных сборниках:

• «Души прекрасные порывы»;
• «Мы творим… Мы живем…»;
• «Есть целый мир в душе твоей» (творчество учителей гимназии);
• «День Пушкинской эпохи»;
• «Гимназия в наших руках».
Сборники стихов:
• «Обманная зима» (Ярышева Полина, выпускница 11 класса, ныне

первокурсница НГПУ);
• «Ты сидишь у окна…» (Метелева Ольга, выпускница 11 класса).
Наиболее значимые достижения 2008–2009 гг.:
• Алина Ткаченко (11 кл.) удостоена в 2008 г. Премии Президента

и Правительства РФ за победу во Всероссийской открытой
научно"исследовательской конференции обучающихся (Москва);

• Юлия Франк (11 кл.) – победитель, диплом I степени, знак отличия
«Серебряный крест» Всероссийского открытого конкурса научно"
исследовательских и творческих работ обучающихся «Нацио"
нальное достояние России»;

• Елизавета Якушева (7 кл.) – победитель, диплом I степени
Всероссийской детской конференции «Первые шаги в науке»
(этих детей подготовила учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории С.Б. Достовалова);

• Ксения Трифанова (9 кл.) – призер заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии (учитель
технологии высшей квалификационной категории Т.В. Шефер).

Успехи одаренных детей на разных уровнях являются результатом
планомерной и плодотворной работы педагогического коллектива.
Используя все средства в работе с одаренными детьми через возмож"
ность их самореализации, мы стремимся к комфортному состоянию
одаренного ребенка в социокультурном пространстве. По словам
К. Гельвеция, «следует свой ум углублять, а не расширять, и, подобно
фокусу зажигательного стекла, собрать все тепло и лучи своего ума в
одной точке».

В.Г. Баранова, директор гимназии № 9
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Гимназия № 9 как образовательное уч"
реждение является гарантом культурного,
нравственного формирования человека, спо"
собного к самореализации и успешной социа"
лизации.

Реализуемая в нашем образовательном
учреждении программа гуманитарного разви"
тия основана на Модульной концепции, ос"
новные принципы которой:

• основная ценность в обществе – лич"
ность, а в системе образования – лич"
ность ребенка;

• человек должен быть не только обра"
зован, но и интеллигентен, это отличает
человека, получающего гимназическое
образование;

• в каждом ребенке заложены способ"
ности, которые необходимо своевре"
менно выявлять;

• для самореализации личности ребенка
должно быть сформировано социо"
культурное адаптивное пространство;

• основой успешного развития интелли"
гентного человека является традиция,
бережное отношение к которой пока"
затель сформированной личности;

• формирование эмоциональной сферы
ребенка наиболее эффективно при
условии наличия социокультурного
пространства и предполагает «погру"
жение» в него, это лежит в основе
эстетического воспитания;

• интеллигентная личность может быть
сформирована только там, где реали"
зуются демократические отношения
между учителями и учениками;

• успех реализации программы гумани"
тарного развития зависит от целесооб"
разного выбора направлений развития
и активного взаимодействия между
всеми структурами гимназии, а также
привлечения родителей, что предпо"
лагает работу с семьей.

В целях решения задачи по созданию
целостного социокультурного пространства
гимназии № 9, благодаря целостной системе
традиций, формированию адаптивной, высо"
коинтеллектуальной и интеллигентной лич"
ности, особое внимание уделяется воспита"
тельной внеклассной деятельности.

В гимназии существуют сложившиеся за
долгие годы мероприятия, любимые не одним
поколением учеников и их родителями: на"
пример, праздник «За честь гимназии». Тра"
диции меняют время и потребности, с полу"
чением статусного звания в гимназии «при"
жились» и новые традиции: конкурсы «Луч"
ший гимназист», «Лучшая семья» (проводится
уже 4 год и стал значимым мероприятием, все
большее количество семей стремятся участ"

вовать в нем); «Лучший класс», праздники
Посвящения («в ученики гимназии», «в пяти"
классники», «в десятиклассники»). В гимна"
зии дорожат и тем, что выпускники разных лет
не забывают о школе (многие из них впо"
следствии приводят своих детей и внуков к
нам учиться) – они присутствуют на встречах
с нынешними учениками, проводят «круглые
столы»; традиционными становятся вечера
встреч с видными учеными (докт. мед. наук,
профессором, заслуженным врачом России
В.С. Ширинским, докт. пед. наук, профессо"
ром, член"корреспондентом Академии наук
высшей школы В.Ф. Глушковым, академиком
РАН, лауреатом Государственной премии РФ,
заместителем директора Института археоло"
гии и этнографии СО РАН В.И. Молодиным),
представителями творческой интеллигенции
(художником, членом Союза художников
России Д. Меньшиковым, актрисой И. Крае"
вой).

Много лет учителем русского языка и ли"
тературы проработала в школе № 55 Л.П. Гар"
бузова. Именно она была основателем еще
одной традиции – музыкального абонемента
Областной филармонии для учащихся 1–10
классов.

Наиболее распространенным компонен"
том воспитательного модуля являются клю"
чевые общегимназические мероприятия:
«Парад культур», Пушкинский бал, конкурс
риторов, фестиваль знаний, рыцарские тур"
ниры «Молодецкие забавы», спортивные
праздники с активным участием родителей
(«Неразлучные друзья – взрослые и дети»,
Дни здоровья), интеллектуальные игры с
участием ребят и их родителей. В этом учеб"
ном году мы запустили социальный проект
«Моя малая Родина», посвященный 70"летию
Заельцовского района, подготовке к 75"летию
школы № 55 – гимназии № 9 и 65"летию
победы советского народа в Великой Отечест"
венной войне.

Воспитание и развитие свободной, та"
лантливой, физически здоровой личности,
обогащенной научными знаниями, готовой к
созидательной трудовой  деятельности и
нравственному поведению возможно благо"
даря соединению обязательного и дополни"
тельного образования. Дополнительное об"
разование – одна из возможностей гармо"
ничного включения человека в социальную
деятельность с ориентацией на собственный
выбор творческой работы.

Основная задача дополнительного обра"
зования в нашей гимназии – создать условия
для самовыражения учащихся, развития и
реализации творческих, интеллектуальных
возможностей, вовлекая их в разнообразную
творческую деятельность. Организация вне"

урочной деятельности гимназистов основана
на возможности свободного выбора ими
занятий по интересам. Содержание допол"
нительного образования и предлагаемые
ученикам виды деятельности учитывают по"
желания детей, родителей, их законных пред"
ставителей.

За годы работы выстроена система допол"
нительного образования гимназии № 9, кото"
рая включает:

• клубы «Патриот», журналистики, книго"
любов, интеллектуалов;

• театральную студию;
• предметные кружки;
• спортивные секции;
• музей истории ОУ и др.
Результаты мониторинга занятости уча"

щихся гимназии в дополнительном образо"
вании показывают:

• 55% гимназистов занято в кружках,
клубах художественно"эстетического
направления;

• 62% в предметных кружках;
• 9% в спортивных секциях (баскетбол,

волейбол, шахматы).
Это соответствует принципам, вырабо"

танным в системе воспитательной работы
гимназии.

Немаловажное значение имеет развитие
у гимназистов лидерских качеств, чему спо"
собствует развитие соуправления в гимназии.
Соуправление реализуется через самостоя"
тельность в проявлении инициативы. Само"
стоятельность гимназистов проявляется в
коллективно"творческих делах, в выпуске
школьных средств массовой информации, в
трудовых делах, а также в работе в социуме.

Совет «Лидер» является координирую"
щим и направляющим центром общественной
жизни гимназии. Совет решает вопросы орга"
низации внешкольных и внеклассных меро"
приятий.

В гимназии выпускается гимназический
поэтический альманах, где учащиеся могут
опубликовать свои творческие работы, лите"
ратурные переводы с иностранного языка,
издается гимназическая газета.

Гимназия призвана дать всестороннее
образование и воспитание, обеспечивающее
устойчивые знания и возможности их по"
стоянного расширения, высокую культуру
мышления и поведения, патриотизм и граж"
данственность. Гимназия призвана дать то
качество образования и воспитания, которое
позволит человеку в любых обстоятельствах
реализовать свою жизненную траекторию.

Н.А. Загорулько, зам. директора по ВР
гимназии № 9

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ
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Разнообразие мнений по работе с ода"
ренными, нестандартными детьми демон"
стрирует и многоаспектность отношений к
такому хрупкому субъекту, как одаренный
ребенок.

Главная задача состоит в том, что подоб"
ные пособия помогают разобраться в при"
нятии решений о дальнейшем пути развития
стадий одаренности, доминирующих способ"
ностей, талантливости детей, диагности"
ровании при разработке рекомендаций.

Развитие способностей ребенка, его
самореализация – это одна из задач учи"
теля. Способный к какому"либо предмету
ученик сразу привлекает внимание учителя
к себе. Во что выльется этот интерес: только
лишь в отличные отметки по предмету или
нечто большее? Совместная работа учителя
и ученика как раз и приводит к реализации
этих находок «думания» вместе.

Во главу угла работы с одаренными деть"
ми в нашей гимназии поставлены принципы
ценности личности, ее уникальности, прин"
цип приоритета личностного развития. Вве"
ден Дневник работы с одаренными детьми,
в котором психолог отмечает психологи"
ческие (личностные) особенности одарен"
ного ребенка. В общей части учитывается
стратегия личностного роста одаренного
ребенка: от определения проблемы до пуб"
личной демонстрации результатов поисков.
Индивидуальный план указывает психодиаг"
ностику личностных качеств одаренного
ребенка, диагностику интеллектуальных
способностей, психологические проблемы
взаимодействия с коллективом, учителями
и родителями, материал предоставляется
психологом. В дневнике отслеживаются
позитивные и негативные сдвиги, изменение
мотивации, заполняется он раз в четверть.
Общий творческий портрет одаренного ре"
бенка складывается из его увлечений, успе"
хов, особенностей, творческой деятель"
ности. Тема консультаций указана в плане
индивидуальных консультаций. В плане
работы с литературой указана рекомен"
дованная и самостоятельно найденная спра"
вочная литература. Научно"исследователь"
ская работа одаренного ребенка, как пра"
вило, заслушана бывает на семинарах и
конференциях. Ведение дневника система"
тизирует работу с одаренным ребенком.

Работая в старших классах и готовя детей
к участию в предметных олимпиадах,
научно"практических конференциях, без"
условно, сталкиваешься с одаренными деть"

ми. Своеобразие своей работы в рамках
общегимназической я вижу в опоре на инди"
видуальные когнитивные и креативные ка"
чества учащегося, имеющего интерес к
научно"исследовательской деятельности.
Когнитивные качества – это любознатель"
ность, увлеченность, пытливость, склонность
к эксперименту, сообразительность. Креа"
тивные – воображение, неординарность,
интуиция, изобретательность, способность
порождать множество разнообразных идей.

Одаренных детей, выделяющихся среди
сверстников нестандартным мышлением,
логикой рассуждения, необходимо мотиви"
ровать на самораскрытие и самореализа"
цию. В ходе работы над поставленной проб"
лемой необходимо поставить одаренного
ребенка в ситуацию дефицита знаний или
возможности синтезировать разноплановую
информацию. Приемлемы в таком случае
уроки"дискуссии, защита проекта, работа в
группах, творческие задания. Работа с ода"
ренными детьми, безусловно, индивиду"
альна, но задания повышенного уровня или
задания, требующие неординарного под"
хода, также используются на уроках литера"
туры. Предлагаются задания олимпиадного
характера, рассчитанные на анализ текста.

Среди методов диагностики креатив"
ности (когнитивности) широкое распростра"
нение получили тесты творческого мыш"
ления П. Торренса, как валидные и надеж"
ные. Творческий путь решения проблемы
состоит в том, что ученик будет избегать
общепринятых решений и вполне очевид"
ных, выдвигая множество гипотез и прове"
ряя их до тех пор, пока не будет найдено
решение. Эти тесты удобны тем, что по ним
можно отследить исследовательскую актив"
ность как основу развития одаренной лич"
ности.

Процесс научного поиска, получение
информации, уже имеющейся и опублико"
ванной, а также отбор и систематизация
накопленного материала приводит юного
ученого к выстраиванию собственной логи"
ческой цепочки, суждениям и выводам.
Задания продумываются таким образом,
чтобы ребенок мог дать вместо единственно
правильного ответа (конвергентного) целый
веер правильных ответов (дивергентного).

Характеристика дивергентного мышле"
ния одаренного ученика (по Дж. Гилфорду)
позволяет увидеть на практике, как одарен"
ный ребенок способен гибко переключаться
с одной идеи на другую, способен совер"

шенствовать и придавать законченный вид
своей же идее.

Поисковые исследовательские умения,
необходимые в процессе работы: умение
выдвигать гипотезы, умение самостоятельно
генерировать идеи, умение сравнить не"
сколько вариантов решения проблемы и
остановиться на лучшем из них, умение
устанавливать причинно"следственные свя"
зи, умение находить недостающую инфор"
мацию и др.

Интересы детей, занимающихся научным
исследованием, различны, это как русская
литература, так и зарубежная, как проза, так
и поэзия, как классика, так и современность.

Безусловно, исследования одаренных
ребят привлекают внимание «на выходе»:
внешняя экспертиза подобных работ – на
конференциях различного уровня. Научное
общество, созданное в гимназии, ежегодно
проводит научно"практические конферен"
ции – Казначеевские чтения. Лучшие рабо"
ты рекомендуются для участия в следующих
этапах НПК. Экспертные заключения на
любом этапе – возможность продолжить
диалог в русле исследования под другим
углом, аудитория умеющих исследовать и
анализировать «слушает» по"другому. Уче"
ник, прошедший через участие в конферен"
циях подобного уровня, получает бесценный
опыт. Оказавшись в среде таких же, как он,
юный исследователь чувствует «обаяние»
научного поиска и находки, оценивает удачу
своего эксперимента.

Как мне кажется, именно индивидуаль"
ность в работе с одаренными детьми и при"
носит результат. Как и всякая апробиро"
ванная система и выстроенная в гимназии
вертикаль по работе с одаренными детьми
тоже будет претерпевать изменения, но
индивидуальность подхода к одаренным
детям останется. Система в работе с одарен"
ными детьми, теоретическое обоснование,
диагностика одаренности, мониторинг ин"
теллектуальных и художественных способ"
ностей, литературного дарования, склон"
ности к научной деятельности актуальны на
сегодняшний день для реализации способ"
ностей одаренной личности. Ведь все дости"
жения детей, реализация их способностей –
то, к чему мы, учителя, стремимся.

C.Б. Достовалова, учитель русского
языка и литературы гимназии № 9

Инновационные аспекты в работе с одаренными детьми
средствами научно'исследовательской деятельности
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Аэрокосмический лицей – образовательное учреждение, ориен"
тированное на работу с одаренными детьми, имеющими высокие
интеллектуальные способности, устойчивую положительную мотивацию
к обучению, обеспечивающее потребности микросоциума в профильном
обучении и реализующее идеи аэрокосмического образования.

Одно из пяти направлений президентской инициативы – создание
как специальной системы поддержки талантливых школьников, так и
общей среды для проявления и развития способностей каждого
ребенка.

В лицее с первых дней его создания была разработана программа
«Одаренные дети», которая предусматривает кропотливую и система"
тическую работу по развитию интеллектуальных, творческих способ"
ностей лицеистов, закладывает фундамент для воспитания инженерной
элиты.

Образовательная программа лицея предполагает как обязательные
занятия, так и занятия по выбору учащихся.

Предметы лицейского компонента, элективные курсы, которые
направлены на формирование основных технических понятий, навыков
проектной деятельности, способствуют профессиональной ориентации
учащихся.

С целью систематизации знаний, полученных учащимися в процессе
обучения, развития профессионального мышления, овладения навы"
ками исследовательской работы учебный год в лицее заканчивается
учебной практикой (НГТУ (ФЛА), СибНИА, аэропорт, музеи).

Результаты практики оформляются в виде проектов, исследова"
тельских работ, которые в дальнейшем могут быть представлены на
различные конкурсы и конференции. В течение 2008/2009 учебного
года дипломами и грамотами международного уровня награждены
9 учащихся, федерального – 20, регионального – 76, городского – 120,
районного – 28.

Аэрокосмическая игра и летняя аэрокосмическая школа – это
уникальные формы технологии работы с одаренными детьми, в которых
интегрированы классная и внеклассная воспитательная работа.

Цель аэрокосмической игры – создание условий для формирования
и развития ключевых компетенций, позволяющих учащимся успешно
адаптироваться в обществе, развитие индивидуальности в условиях
разнообразной коллективно"творческой деятельности.

В рамках игры:
• проводятся занятия и конкурсы по специальностям, семинары и

конференции;
• разрабатываются проекты и модели летательных аппаратов, тран"

спортных средств для передвижения по поверхности планеты;
• создаются экипажные презентации и сайты;
• выставки творчества экипажей и просмотры тематических

видеофильмов;
• показательные полеты авиамоделей и запуски моделей ракет;
• спортивные соревнования между экипажами и выступление

экипажей в рамках культурной программы.
Игра – мощное средство социализации личности. Она одновременно

интеллектуальная, деловая, ролевая, развлекательная, спортивная.
Ежегодно в игре принимают участие более 60% лицеистов и до 40%

педагогов.
Летняя аэрокосмическая школа проводится ежегодно в конце

августа, в течение пяти дней, накануне учебного года на загородной
базе. Ее основная задача – помочь вновь поступившим учащимся
адаптироваться в учебном заведении и сформировать учебные классы.

В рамках ЛАШ проходят уроки для восьмиклассников: Устав лицея,
история и традиции лицея, небесная азбука, введение в специальные
дисциплины, авиамоделирование, театральные этюды, ракетомодели"

рование, основы этикета, психологические тренинги, интеллектуальные
игры. Насыщенно и интересно проходит спортивная программа школы.

Для ребят, проявляющих особый интерес к авиации, в лицее
работают школы юного пилота и юного бортмеханика, кружок авиа"
моделирования.

Для увлеченных астрономией на базе лицея проводятся муници"
пальные и городские олимпиады. В 2008/2009 учебном году лицей
представлял своего участника на Всероссийском этапе олимпиады по
астрономии.

10 лицеистов стали участниками Международного форума подро"
стков Германии и России, одна из целей которого – поиск партнеров
для реализации совместных проектов в области АКО.

Социальное партнерство в широком смысле – это такая совместная
коллективно распределенная деятельность различных социальных
групп, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участ"
никами данной деятельности эффектам. При этом указанная деятель"
ность может осуществляться как перманентно, так и в рамках ситуатив"
ных, специально планируемых акций.

При этом наиболее эффективно лицей сотрудничает с НГТУ.
Привлекаются научные кадры для чтения спецкурсов, осуществляется
консультирование и руководство научно"исследовательской деятель"
ностью учащихся. Преподаватели вузов рецензируют учебные пособия,
созданные учителями лицея.

В течение многих лет лицей сотрудничает с МГТУ им. Н.Э. Баумана,
в соответствии с договором учащиеся выступают на конкурсе «Космо"
навтика», представляя исследовательские работы и проекты. Призеры,
пройдя тестирование по математике, физике и русскому языку, посту"
пают в вуз без экзаменов.

Обеспечение условий для получения качественного общего обра"
зования – стратегическая цель аэрокосмического лицея.

ЕГЭ, независимая итоговая аттестация выпускников 9"х классов,
аттестация и аккредитационная экспертиза ОУ, экспертиза в рамках
национального проекта «Образование», международные исследования
ТIMSS, профессиональные конкурсы мастерства, аттестация педагогов,
мониторинг и диагностика обученности, образовательные инди"
видуальные достижения учащихся – это формы оценки качества
образования.

Работая с детьми, одаренными в интеллектуальном отношении, мало
быть педагогом высшей квалификации. Надо располагать еще одним
ключевым качеством – не бояться работать с учениками, превосхо"
дящими тебя по уровню способностей. Не умеешь этого – учись и
принимай превосходство ученика без внутреннего протеста.

Несмотря на успехи наших учеников, у лицея нет сверхзадачи
подготовить профессиональных математиков, физиков, космонавтов.
Это дело университетов. Для нас главное – воспитание честного,
образованного, порядочного и здорового человека, готового само"
стоятельно выбрать свой жизненный путь, ставить перед собой цели и
трудиться для их осуществления.

Нет такого руководителя, которого бы не заботил авторитет и
престиж своей школы. Каждый руководитель желает, чтобы его школа
имела свои особенности, чтобы она давала качественное образование,
была любима и уважаема детьми, по достоинству была оценена их
родителями, отмечена органами управления.

Т.М. Тумаева, и.о. директора Аэрокосмического лицея

Система поддержки
талантливых детей
в Аэрокосмическом лицее
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Качественный скачок в развитии новых технологий повлек за собой
резкое возрастание потребности общества в талантливых и одаренных
людях, обладающих нестандартным мышлением, вносящих новое каче"
ство в производственную и социальную жизнь, умеющих ставить и решать
новые задачи, относящиеся к будущему. Эта потребность отражена в
национальной инициативе «Наша новая школа» как необходимость
создания системы поддержки талантливых и одаренных детей.

Образовательную политику Советского района определяет Академ"
городок. Большую часть обучающихся составляют дети сотрудников
НИИ Сибирского отделения Российской Академии наук. Это дети с
большим интеллектуальным потенциалом, и, следовательно, одной из
основных задач системы образования района является создание
условий для развития интеллектуальных и творческих способностей
учащихся, работа с одаренными детьми.

В районе выстроена система подготовки учащихся к олимпиадам
по различным предметам. Многолетний опыт работы летних и кани"
кулярных школ ежегодно позволяет учащимся района становиться
призерами олимпиад самого высокого уровня. Более 30 лет в районе
работает летняя школа юных программистов им. А. Ершова, летняя
школа по физике и математике при СУНЦ НГУ, предметные площадки
во многих ОУ в каникулярное время. Более 20 лет в районе проводится
международный турнир городов по математике, на который пригла"
шаются учащиеся всей Новосибирской области и соседних регионов.

В 2008/2009 учебном году система проведения предметных олим"
пиад школьников изменена. Олимпиада проводилась в четыре этапа:
школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В связи с
введением нового Положения об олимпиаде школьников возросла
организационная функция филиала в проведении 1 и 2 этапов олим"
пиады.

В октябре 2009 г. в районе прошел школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников, в котором приняли участие 13 895 учащихся

по 21 учебному предмету из всех ОУ района. Призерами Олимпиады
стали 1772 учащихся и победителями – 761 чел. Все призеры и
победители вышли на муниципальный этап.

Во втором – муниципальном этапе олимпиады приняли участие 1096
школьников района, из них 23 стали победителями и 400 – призерами.
В третьем этапе участвуют 90 учащихся района.

Приятно отметить, что среди призеров и победителей муници"
пального этапа олимпиады есть учащиеся всех школ, гимназий и лицея
Советского района. Наибольшее число победителей подготовили лицей
№ 130 (139 человек), гимназия № 3 (79), гимназия № 6 (48), СОШ № 119
(35 человек).

Кроме того, некоторые учащиеся одержали победы одновременно
в олимпиадах по нескольким предметам. 23 ученика стали призерами
и победителями сразу по трем предметам, а Софья Крылова, ученица
лицея № 130, и Ольга Лукаш, ученица школы № 163, стали призерами и
победителями по четырем предметам.

Новая система проведения олимпиад позволила большему коли"
честву детей принять участие в олимпиаде муниципального и регио"
нального уровней. Снятие квоты с количества участников от района
позволило получить больше победителей на 2–3 этапах.

С.Н. Макарова, зав. Советским филиалом ГЦРО

Социально"экономические преобразова"
ния в российском обществе обусловили необ"
ходимость формирования интеллектуального
и духовного потенциала нации. В связи с этим,
работа с одаренными детьми признана одним
из приоритетных направлений в национальной
образовательной инициативе «Наша новая
школа».

Одаренность сейчас определяется как
способность к выдающимся достижениям в
любой социально значимой сфере человечес"
кой деятельности, а не только в академической
области. Работа с одаренными детьми преду"
сматривает, прежде всего, создание оптималь"
ных условий для развития и реализации потен"
циальных способностей одаренных детей для
их последующего включения в духовно"прак"
тическую деятельность в зависимости от ре"
альных потребностей города, региона, страны
и самой личности.

Большие возможности содержатся в такой
форме работы с одаренными детьми, как олим"
пиады. Структура проведения олимпиады пре"
доставляет возможность любому школьнику
принять в ней участие, и только благодаря

собственным успехам он может далее подни"
маться по ее крутым ступеням.

С 12 по 20 октября 2009 г. в нашем районе
прошел школьный этап предметной олимпи"
ады школьников по 21 предмету.

В школьной олимпиаде приняли участие
5317 школьников 5–11 классов из 21 образо"
вательного учреждения района. Оргкомитет
отметил хорошую работу администраций обра"
зовательных учреждений по организации про"
ведения олимпиады и хорошую подготовку
учащихся практически всех учреждений, рабо"
ту администрации и педагогических коллек"
тивов ОУ по развитию интеллектуальных спо"
собностей учащихся, приобщению их к твор"
ческой и научной деятельности. При выпол"
нении олимпиадных заданий многие учащиеся
показали глубокие знания, представили ориги"
нальные, нестандартные способы решения
задач.

Следует отметить наибольшее количество
участников таких ОУ, как лицей № 200, гим"
назия № 9, СКК, СОШ № 17, 43, 159, 24. Тради"
ционно больше всего участников по русскому
и английскому языкам, обществознанию, мате"

матике, литературе. Олимпиада по астрономии,
экономике, французскому языку и информа"
тике успехом у школьников не пользовались.

Образовательные учреждения района при"
няли активное участие в школьном этапе олим"
пиады школьников. Руководители ОУ, на базе
которых прошли предметные олимпиады, орга"
низовали их проведение на должном уровне,
что способствовало созданию благоприятной
атмосферы для работы участников. Учащиеся
показали достаточно высокие знания по пред"
метам и хорошо выполнили олимпиадные
работы.

С учетом результатов школьного отбороч"
ного тура олимпиады ГУО мэрии отобрано 721
призер и 620 победителей для участия в муни"
ципальном этапе.

Результаты муниципального этапа олим"
пиады показали, что уровень требований к
учащимся, предъявляемый на школьном этапе,
адекватен городскому уровню. Об этом говорят
результаты городской олимпиады: 5 учеников
стали победителями, а 180 – призерами.

З.А. Карнадут, О.Д. Даниленко,
методисты Заельцовского филиала ГЦРО

Олимпиады школьников как одна
из форм работы с одаренными детьми

 Проведение олимпиады школьников в Заельцовском районе
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В целях поддержки инновационного движения и пропаганды приоритетных направлений в области
образования, повышения престижа учительской профессии в каждом районе Новосибирска в октябре–декабре
2009 г. был проведен конкурс «Учитель года». В этом выпуске информационного вестника мы публикуем
результаты конкурса каждого района нашего города.

Наступивший 2010 год в России пройдет под знаком одной из самых уважаемых
профессий – он объявлен Годом учителя. Этому событию в нашем районе был посвящен
конкурс «Учитель года», который прошел в ноябре–декабре. В нем приняли участие
8 педагогов из семи ОУ района.

Знакомясь с эссе участников конкурса, убеждаешься, что наши педагоги – талант"
ливые, эрудированные, одаренные люди, и это они подтвердили на всех этапах конкурса.

Вот уже 14 лет каждое утро учитель музыки гимназии № 6 Екатерина Викторовна
Никифорова спешит в школу с мыслью: «Что день грядущий мне готовит, какая музыка
сегодня звучит в моей судьбе? Музыка светлой радости и фантастического счастья, как
у «солнечного» Моцарта или мелодия беззвучно льющихся слёз и страдающего сердца,
как у Глинки, а может быть, симфония мужества, огня и победы, как у Бетховена…».
Свое предназначение и учительское счастье она видит в том, чтобы наполнять души
детей добротой и благородством.

Учитель русского языка и литературы школы № 61 Светлана Владимировна Прохорова
«заболела школой» еще в юности. И сегодня она считает, что учитель осуществляет
связь времен, он звено в цепи поколений. Он как бы передает эстафету из настоящего в
будущее, и это делает его труд таким увлекательным, истинно творческим. Она уверена:
«К школе нельзя относиться как рабочему месту. Ею нужно по"настоящему жить».

По мнению Людмилы Васильевны Зыбаревой, учителя биологии школы № 179,
каждый ребенок прекрасен, талантлив, неповторим, способен на многое, и ему нужно
только помочь поверить в себя. Она учит своих воспитанников никогда не терять
надежду, бороться, находить выход из самой, казалось бы, трудной ситуации.

«Я искренне верю, что все мои ученики способны и успешны», – пишет в своем эссе
учитель начальных классов гимназии № 6 «Горностай» Евгения Анатольевна Массанова.
«Учи… – призывает она, – и ты увидишь в своем таком мучительном и прекрасном труде
и вдохновение артиста, и фантазию скульптора и милосердие врача».

Педагогическая философия Светланы Григорьевны Левкиной, учителя математики
школы № 119 заключается в том, чтобы быть «умным, справедливым, естественным, но,
главное, добрым. Не сентиментальным, не жалостливым, а добрым. Добро само по себе
активное движущее начало, а когда работаешь с детьми, доброта должна стать
основополагающим профессиональным качеством».

Вот уже много лет ведет своих малышей в путешествие за «синей птицей» учитель
начальных классов школы № 163 Елена Николаевна Алексеева. Приходя в первый класс,
ребенок появляется перед учителем как чистый лист бумаги. И от учителя начальных
классов зависит, что появится на этом листе: «Может, “Черный квадрат” или “Девятый
вал”, а возможно, “Опять двойка!” Нет, нет, только не двойка. Пусть это будут
“Подсолнухи”, или “Утро в сосновом лесу”, или “Богатыри”. Важно не упустить ни
минуты».

Педагогическое кредо Ольги Александровны Бауэр, учителя русского языка и лите"
ратуры школы № 121, базируется на аксиоме: «Настоящий учитель тот, кто способен с
высоты накопленных знаний спуститься до незнания ученика и с ним совершить
восхождение». Профессия учителя, по ее словам, «дарит человечеству Веру и Духовность,
Красоту и Память, Порядочность и Доброту, Справедливость и Мудрость».

В представлении Алексея Викторовича Малыгина, учителя математики Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского, уроки должны дарить детям
радость: «радость и удовлетворение от понимания материала, радость от плодов
приложения своих усилий, радость от искренности общения, радость от исправления
ошибок, наконец, радость от самого предмета, красоты его логики, содержания и формы».
А «уроки радости», в свою очередь, становятся «уроками добра».

Конкурс «Учитель года» – это огромный прорыв в самообразовании педагога.
Конкурс – это серьезное испытание профессиональной компетентности, творческих сил,
любви к педагогическому труду. Все это наши конкурсанты показали на открытых уроках
в незнакомом классе, на мастер"классах и в представлении инновационных проектов.

Победителем конкурса стала С.Г. Левкина, учитель математики школы № 119.

С.Н. Макарова, зав. Советским филиалом ГЦРО

С 26 ноября по 18 декабря в районе в 17"й раз
прошел конкурс «Учитель года». Конкурс – эффек"
тивный метод повышения педагогического мастерства,
потому что в его основе лежит поиск, а это главный
двигатель развития и повышения качества образо"
вания.

Современный учитель – это профессионал высо"
кого уровня, владеющий комплексом самых разных
качеств.

В конкурсе 2009 г. приняли участие учителя школ
№ 75, 185, 194, 202, гимназии № 11, НГПЛ им. А. Пуш"
кина.

В первых трех турах конкурса, которые состояли
из нескольких этапов, члены жюри оценивали систему
работы учителя; степень владения им техникой и
методикой урока; его профессиональную эрудицию и
компетентность; результаты внеурочной деятельности
по учебным предметам; новые подходы к организации
учебно"воспитательного процесса; коммуникативные
качества конкурсанта. По итогам трех туров опреде"
лены победители в пяти номинациях:

• «Открывая мир, познаем себя» – Марина Влади"
мировна Потапова, учитель биологии школы
№ 185;

• «Волшебная сила знаний» – Наталья Александ"
ровна Корниенко, учитель иностранного языка
гимназии № 11;

• «Моя педагогическая философия» – Елена Ев"
геньевна Широковских, учитель начальных клас"
сов школы № 202;

• «От сердца к сердцу» – Наталья Валерьевна
Нагих, учитель начальных классов школы № 194;

• «Технология творчества» – Елена Вадимовна
Степанова, учитель русского языка школы № 75.

18 декабря в большом зале администрации был
определен абсолютный победитель районного кон"
курса «Учитель года – 2009» – Наталья Александровна
Корниенко, учитель иностранного языка гимназии
№ 11.

Участников конкурса поздравили и вручили награ"
ды: Л.Ф. Рудницкая, начальник отдела образования;
Е.А. Солодкина, заместитель главы администрации;
организаторы, партнеры и спонсоры конкурса.

Пожелания были разные, но самое главное поже"
лание – успешного завершения конкурса, удачи в
решении самой важной задачи современности – воспи"
тание умного, здорового физически и нравственно
нового поколения!

Л.В. Холодова, методист
Октябрьского филиала ГЦРО

Советский район Октябрьский район
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Конкурс – всегда событие неординарное. Он привлекает к себе
внимание и участников, и организаторов. И эта заинтересованность
понятна, ведь в центре конкурса – личность учителя, готовящего к
взрослой жизни человека XXI века.

Хотелось бы вернуться к истории районного конкурса «Учитель
года». Он впервые состоялся в феврале 1991 г. В нем участвовали
учителя начальных классов, географии, русского языка и литературы,
химии и биологии, истории. В разные периоды времени участники
районного конкурса становились победителями и лауреатами на
городском конкурсе. Ольга Владимировна Воронина, учитель начальных
классов СОШ № 96 – лауреат городского конкурса «Учитель года – 2006».
Инна Юрьевна Баранова, учитель химии СОШ № 59 – победитель
городского конкурса «Учитель года – 2007». Галина Вадимовна Кова"
лева, учитель английского языка гимназии № 15 «Содружество» –
лауреат городского конкурса «Учитель года – 2009».

В этом учебном году конкурс проходил с 12 ноября по 15 декабря.
Участниками конкурса стали 16 педагогов из 12 образовательных
учреждений района: СОШ № 18, 57, 71, 82, 87, 111, 153, 161, 169, 177,
178, лицея № 113. Среди конкурсантов – 8 молодых педагогов.

Конкурс проходил в два тура. Девиз первого тура – «Мой предмет –
это мое призвание». Участники распределились по двум номинациям
«Мой профессиональный дебют» (участвовали молодые педагоги) и
«Вдохновение, творчество и опыт» (педагоги со стажем более 5 лет).
В ходе проведения уроков оценивалась фундаментальность знания
преподаваемого предмета, методическая и психолого"педагогическая
компетентность учителя, его личностные качества и способность к
анализу своей деятельности. Педагоги, набравшие наибольшее коли"
чество баллов по результатам первого тура, были допущены к участию
во втором.

Второй тур, проходивший под девизом «Учитель – это личность и
профессионал», был направлен на оценивание системы взглядов
учителя на место его предмета в процессе обучения. Второй этап должен

был выявить педагога, способного представить учительство района на
городском конкурсе. Конкурсные задания второго тура включали
мастер"класс и проблемную лекцию. Авторские способы преподавания,
педагогического общения, знания инновационных технологий и владе"
ния ими, проявление способности к импровизации и нестандартному
мышлению опытных коллег явились хорошей школой педагогического
мастерства для молодых педагогов.

Жюри отметило, что все участники в достаточной мере владеют
современными информационными технологиями, применяют их в
процессе обучения.

Завершился конкурс презентациями педагогов «Знакомьтесь –
это я». По традиции, это заключительное мероприятие прошло в учреж"
дении, подготовившего призера прошлого конкурса «Учитель года».
Двери для участников конкурса гостеприимно распахнула гимназия
№ 15 «Содружество». Среди приглашенных: И.И. Тарасова – начальник
организационно"кадрового отдела мэрии г. Новосибирска, О.А. Пеш"
кова – зам. главы администрации Дзержинского района, педагоги ОУ,
работники районного управления образования и филиала ГЦРО.

Гости имели приятную возможность оценить эрудицию, юмор,
сценарные возможности лауреатов. С напутственным словом к участ"
никам обратилась М.В. Хрячкова, начальник управления образованием
администрации Дзержинского района. Всем участникам профессио"
нального конкурса «Учитель года» были вручены ценные подарки.

Абсолютным победителем конкурса стала Елена Ивановна Кувал"
дина, учитель музыки СОШ № 57.

Призеры: Мария Сергеевна Макаревич, учитель русского языка и
литературы СОШ № 111 и Наталья Сергеевна Должикова, учитель
английского языка СОШ № 153.

Лауреаты: Алла Александровна Жигалкина, учитель начальных
классов СОШ № 82 и Любовь Владимировна Андрющенко, учитель
начальных классов СОШ № 153.

Л.А. Соколова, зав. Дзержинским филиалом ГЦРО

Педагоги Кировского района, ориенти"
рованные на включение в инновационные
процессы, качественное обновление педаго"
гической деятельности, активно принимают
участие в конкурсе педагогического мастер"
ства «Педагог года».

Районный конкурс профессионального
мастерства «Педагог года – 2009» впервые
объединил три номинации «Учитель года»,
«Воспитатель года», «Классный руководитель
года». Районный этап конкурса «Учитель года»
проходил с 4 по 20 декабря. В нем приняли
участие 23 педагога района. Ветераны педаго"
гического труда, руководители образователь"
ных учреждений, представители всех педаго"
гических коллективов образовательных уч"
реждений района оценили первое творческое
«домашнее задание» конкурсантов «Визитка».
Посмотреть «Визитку» стремятся многие, по"
скольку это интересное сценическое действие,
раскрывающее суть личности конкурсанта,
профессии, предмета в различных аспектах.

Конкурс – это не только состязание, но и
хорошая традиция всего педагогического со"
общества района. Так, в этом году районному

конкурсу «Учитель года» исполнилось 15 лет,
«Классный руководитель года» проводится в
5 раз, и после некоторого перерыва в конкурс
опять включились воспитатели. За прошедшие
15 лет в конкурсе профессионального мастер"
ства приняли участие около 180 учителей.
Первый районный конкурс «Учитель года» был
проведен в октябре 1991 г. по инициативе
заведующего районным отделом образования
Владимира Ивановича Калашникова. Первыми
участниками конкурса были 5 учителей из
школ района № 41, 101, 182, 192. Абсолютным
победителем районного конкурса «Учитель
года» в 1991 г. стала Людмила Николаевна
Шаульская, учитель французского языка сред"
ней школы № 41. Ей было предоставлено
почетное право открытия конкурса «Педагог
года – 2009».

Содержание конкурса ежегодно меняется.
Изменяется количество отборочных туров,
наполнение и название, изменились также и
критерии оценки участников. Если сравнивать
критерии оценки педагогов в 1991 и в 2009 г.,
то сразу заметно, что приоритетом становится
профессиональное мастерство, владение пе"

редовыми технологиями в образовании – это
самое главное качество настоящего, совре"
менного педагога.

Конкурс – это, конечно, праздник! Тор"
жественное закрытие конкурса 2009 г. состоя"
лось в ДДТ им. А.И. Ефремова, где были назва"
ны победители и лауреаты. Победителем кон"
курса в номинации «Учитель года» стала Татья"
на Геннадьевна Ахременко, учитель физики
лицея № 176, в номинации «Воспитатель го"
да» – Мария Александровна Антипова, воспи"
татель д/с № 275, в номинации «Классный
руководитель» – Мария Владимировна Мед"
ведева, классный руководитель гимназии № 7
«Сибирская».

Всех участников конкурса поздравили
руководители района, гости, коллеги, им вру"
чили подарки и дипломы.

Конкурсы профессионального мастерства
дают возможность педагогам заявить о себе в
более широких кругах, продолжать совер"
шенствоваться и ставить перед собой новые
задачи.

О.В. Шнейдер, зав.
Кировским филиалом ГЦРО

И профессионализм и вдохновение (Дзержинский район)

Через конкурс – к совершенству (Кировский район)
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Районный конкурс профессионального мастерства «Учитель
года» – это фестиваль новых идей и творческих находок. Ведь
независимо от того, кто станет победителем, выигравшая сторона –
дети, те, ради кого самоотверженно работают учителя.

Отрадно, что конкурсанты этого года – молодые, яркие и
интересные учителя. Поколение, которое, сохранив лучшие тради"
ции отечественной педагогики, несет в школы свежие идеи.

Одной из основных задач конкурса является выявление лучших
представителей учительства, изучение их опыта работы.

В школах Заельцовского района работает много профессио"
налов, преданных своей профессии. Среди них конкурсантки:
Татьяна Николаевна Козыренко, учитель русского языка и лите"
ратуры гимназии № 9; Светлана Григорьевна Жукова, учитель
начальных классов СОШ № 33; Татьяна Сергеевна Плисюк, учитель
химии ВСШ № 1; Оксана Павловна Прокопенко, учитель физической
культуры СОШ № 100; Татьяна Владимировна Семина, учитель
начальных классов СОШ № 17; Елена Георгиевна Чвалун, учитель
русского языка и литературы СОШ № 24.

Конкурс проводился в три этапа. Первый этап – оценка эссе
участника «Моя педагогическая философия». Это попытка фило"
софского осмысления своей профессии, определение своей роли
и места в современной системе образования. Умение оценить себя
как педагога, обозначить свой идеал в педагогическом процессе.

Второй этап – «Урок в незнакомом классе». Педагоги показали
нетрадиционные формы уроков, а в традиционные включили
приемы на развитие мышления, творчества, воображения, инте"
ресные и разнообразные проблемные и творческие задания.

Третий этап – «Мастер"класс». При проведении мастер"класса
на взрослой аудитории важно было выбрать оригинальную форму
проведения, увлечь аудиторию.

Оценивали конкурс начальник отдела образования Д.М. Олен"
ников, педагоги, специалисты РОО, методисты. Работу жюри возгла"
вил зам. главы администрации Заельцовского района А.Ф. Митро"
фанов.

11 декабря в школе № 13 были подведены итоги конкурса.
Участников финала приветствовали Е.В. Ваулин, глава адми"

нистрации Заельцовского района, Т.И. Краснобаева, помощник
председателя Совета депутатов Н.Н. Болтенко, Ю.В. Кочев, первый
заместитель главы администрации района, Д.М. Оленников, началь"
ник районного отдела образования, Л.Н. Артамонова, председатель
районной профсоюзной организации работников образования и
воспитанники ЦРТДиЮ.

Призовые места распределились следующим образом:
Первое место – Татьяна Николаевна Козыренко, учитель рус"

ского языка и литературы гимназии № 9.
Второе место – Оксана Павловна Прокопенко, учитель физи"

ческой культуры СОШ № 100.
Третье место – Елена Георгиевна Чвалун, учитель русского языка

и литературы СОШ № 24.
Кроме того, была установлена номинация «Мой предмет – мое

призванье», в котором победила учитель химии ВСШ № 1 Татьяна
Сергеевна Плисюк.

Все участники конкурса получили благодарственные письма и
ценные подарки.

О.Д. Даниленко, методист Заельцовского филиала ГЦРО

Несмотря на то, что профессиональный конкурс «Учитель года»
относится к числу традиционных мероприятий, он является событием
важным для всех, имеющих отношение к образованию. Для учителей,
решивших представить свой опыт работы, – это напряженный период
осмысления собственного педагогического опыта. Для оргкомитета, жюри –
ответственный профессиональный поиск лучшего из лучших, и радостные
мгновения открытия новых «звезд». Для членов Клуба победителей
конкурса «Учитель года» – это время высокой востребованности, поры
передачи опыта. Для коллег, учеников, родных и близких – это время
переживаний и надежд.

И когда все это осталось позади и есть небольшой отдых перед
следующим, более сложным, этапом, можно подвести некоторые итоги.

В районе традиционно проводятся три основных профессиональных
конкурса: «Учитель года», «Классный руководитель года» и «Воспитатель
года». Самая продолжительная история у конкурса «Учитель года». Первый
конкурс был проведен в 1992 г. Кроме того, этот профессиональный конкурс
является до сих пор одним из самых многочисленных: ежегодно в нем
принимают участие 22–25 человек. В этом году на первом этапе конкурса
участвовало 22 учителя. Это были преподаватели разного возраста от 25
до 55 лет, почти всех предметов, мужчины и женщины. Особенностью стало
то, что большая часть конкурсантов – профессионалы высокого уровня, о
чем свидетельствует наличие высшей категории.

Анализ собственной профессиональной деятельности, открытость среде
и профессиональные новшества как неотъемлемые составляющие педа"
гогического профессионализма учитывались на протяжении всего кон"
курса. И члены жюри, и эксперты предметных комиссий, и члены орг"
комитета были единодушны, определяя после второго этапа «десятку»,
которая вышла в третий этап с символическим названием «Профессионал».
В методическую копилку района по праву войдут уроки, проведенные
Н.Н. Ларионовой, учителем музыки СОШ № 92; С.А. Герасимовой, учителем
английского языка СОШ № 27; С.Н. Буденской, учителем математики СОШ
№ 210; Л.В. Ефановой, учителем МХК СОШ № 90 с углубленным изучением
предметов ХЭЦ.

Из 22 участников в финал вышли пятеро: Наталья Михайловна Цыган"
кова, учитель русского языка и литературы «Второй Новосибирской
Гимназии»; Ольга Александровна Толстых, учитель начальных классов
гимназии № 16 «Французская»; Ирина Ивановна Степанова, учитель
начальных классов гимназии № 14 «Университетская»; Андрей Анатольевич
Дорожков, учитель географии СОШ № 136; Вероника Викторовна Шадрина,
учитель истории СОШ № 94.

Финал конкурса стал праздником для учителей района. Представилась
возможность восхититься талантом конкурсантов на сцене. Конечно,
хороший учитель всегда артист. Но не артистизм удивлял вновь и вновь, а
то органическое единство формы и содержания, которое демонстрировали
финалисты. Вера и верность слову и поэтический талант Н. Цыганковой,
женственность и обаяние и умение из обыденного делать волшебное
И. Степановой, тонкий юмор и молодой задор А. Дорожкова, желание и
талант дарить всем солнечное тепло сердец О. Толстых, лирическое открытие
В. Шадриной – все это по достоинству горячими аплодисментами оценили
коллеги. Доброй традицией является участие в районном празднике
представителей власти, депутатов.

Когда звучат фанфары, возвещающие об окончании праздника, осозна"
ешь, что праздник получился. Он тоже должен быть в нашей жизни. Но
главное – названы имена носителей педагогических талантов. Это хорошо
известные, не только в Ленинском районе, учителя. И это неудивительно.
Ведь борются за звание Учитель года – сильнейшие.

Л.В. Боровикова, зав. Ленинским филиалом ГЦРО

Экзамен на мастерство
(Заельцовский район)

Смотр учительских талантов
(Ленинский район)
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Центральным филиалом ГЦРО с 14 по 27 декабря был организован
и проведен районный этап городского конкурса «Учитель года – 2009»
В конкурсе приняли участие шесть педагогов из ОУ района: Сычёва
Наталья Александровна, учитель истории гимназии № 1; Ларичева Ольга
Петровна, учитель математики гимназии № 13; Проворченко Галина
Михайловна, учитель информатики СОШ № 99; Мартынова Елена
Владимировна, учитель английского языка СОШ № 156; Князькова
Лариса Викторовна, учитель английского языка СОШ № 4; Кириенко
Наталья Николаевна, учитель истории МЭЛ.

Конкурс состоял из 5 туров: эссе «Моя педагогическая философия»;
«Профессионал» (урок в незнакомом классе); «Мастер"класс»; «Проб"
лемная лекция»; «Экспертиза и защита теоретических материалов».

В представленных эссе педагоги выразили собственную профес"
сиональную позицию в соответствии с темой.

Во втором туре конкурса учителя проводили уроки в незнакомом
классе на базе гимназии № 13 по тематическому планированию учителя"
предметника данного ОУ.

В ходе уроков педагоги продемонстрировали фундаментальность
знания своего предмета, методическую и психолого"педагогическую
компетентность, однако следует отметить и то, что практически на всех
уроках был пропущен оценочный этап, не прослеживалась актуальность,
а также присутствовала перегруженность теоретическим материалом.

«Мастер"класс» и «Проблемную лекцию» конкурсанты проводили
на сцене гимназии № 13. Кириенко Н.В. в игровой форме обобщила
знания «учащихся» о мифах Древней Греции; Проворченко Г.М. научила
коллег оформлять текстовые документы с использованием схем
рациональным способом; Ларичева О.П. показала, как создавать
архитектурные коллажи из геометрических фигур, Сычёва Н.А. в рамках
технологии «Развитие критического мышления» отрабатывала навык
формулирования «тонких» и «толстых» вопросов; Князькова Л.В.
совместно с учениками изготовила поздравительные открытки в рамках
Международного проекта «Поздравление с Рождеством», тем самым

закрепляя умения применять письменную речь на английском языке;
Мартынова Е.В. на практике продемонстрировала, как применять
фразы"клише на английском языке в ситуации знакомства.

В номинации «Проблемная лекция» конкурсантом Сычёвой Н.А.
грамотно представлено теоретическое обоснование проблемы и её
практическое решение. Следует отметить, что не во всех выступлениях
была отражена актуальность проблемы и индивидуальная позиция
автора.

По итогам экспертизы теоретических материалов члены жюри
отметили, что документы выдержаны в определённой структуре в
соответствии с поставленными целями и задачами в отличие от устной
защиты, где тема выступления участников зачастую не соответствовала
содержанию.

Творческая самопрезентация участников отличалась интересным
содержанием, эмоциональностью, артистичностью.

В целом жюри подвело итоги по пяти номинациям и определило
абсолютного победителя – Князькова Лариса Юрьевна, учитель англий"
ского языка СОШ № 4;

Лауреаты конкурса:
• Проворченко Галина Михайловна, учитель информатики СОШ № 99

в номинации «Эссе “Моя педагогическая философия”»;
• Сычёва Наталья Александровна, учитель истории гимназии № 1 в

номинации «Проблемная лекция»;
• Кириенко Наталья Николаевна, учитель истории МЭЛ в номинации

«Мастер"класс»;
• Ларичева Ольга Петровна, учитель математики гимназии № 13 в

номинации «Профессионал» (урок в незнакомом классе);
• Мартынова Елена Владимировна, учитель английского языка СОШ

№ 156 в номинации «Педагогический поиск».
Конкурс вызвал большую заинтересованность педагогов и поддержку

со стороны руководителей района и общеобразовательных учреждений,
способствовал выявлению талантливых педагогов, совершенствованию
профессионального мастерства участников, освоению педагогических
технологий, отвечающих современной модели образования.

Т.В. Колесникова, методист Центрального филиала ГЦРО

Конкурс педагогического мастерства «Учи"
тель года – 2009» 19"й раз проходил в районе
с октября по декабрь. Всего в конкурсе при"
няли участие 9 педагогов общеобразователь"
ных школ района:

• Могулёва Ольга Анатольевна, учитель
математики СОШ № 147;

• Ланшакова Наталья Михайловна, учи"
тель географии и биологии МБС(К)ОУ
С(К)Ш № 148;

• Дидора Людмила Станиславовна, учи"
тель математики СОШ № 146;

• Рублёва Ольга Александровна, учитель
физики СОШ № 117;

• Поплавская Олеся Владимировна, учи"
тель информатики Технического лицея"
интерната № 128;

• Лёшина Надежда Викторовна, учитель
начальных классов СОШ № 141 с углуб"
лённым изучением математики;

• Анисимова Зоя Михайловна, учитель
музыки гимназии № 8;

• Воробченко Алла Васильевна, учитель
биологии и химии СОШ № 154;

• Диденко Алла Николаевна, учитель био"
логии и химии СОШ № 142.

На первом этапе конкурса педагоги"участ"
ники предоставляли теоретические материалы
и эссе «Моя педагогическая философия».
Открытая защита своего опыта работы каждым
участником состоялась 03.11.2009 г. в актовом
зале отдела образования.

На втором этапе районного конкурса уча"
стницы проводили урок в незнакомом классе
на базе СОШ № 140.

Тема урока определялась за сутки по тема"
тическому планированию учителя"предмет"
ника, работающего с данным классом. Все
педагоги прекрасно справились, продемон"
стрировав на высоком уровне своё профес"
сиональное мастерство.

Пять участниц, набравших наибольшее
количество баллов по результатам первого и
второго этапов, были допущены к участию в
третьем туре. Здесь педагоги демонстрировали
уровень владения информационно"коммуни"
кативными технологиями при оформлении
презентации в программе Power Point. При
оценивании этого тура учитывалась эстетика
оформления, содержательная сторона, осо"
бенности устного выступления.

18 декабря на базе СОШ № 141 состоялся
финал районного конкурса «Учитель года –
2009». 5 финалисток представляли самопре"
зентацию в произвольной форме. По итогам
конкурса места распределились следующим
образом:

1 место – Могулёва Ольга Анатольевна,
учитель математики СОШ № 147;

2 место – Лёшина Надежда Викторовна,
учитель начальных классов СОШ № 141 с углуб"
лённым изучением математики;

3 место – Анисимова Зоя Михайловна,
учитель музыки гимназии № 8;

4 место – Диденко Алла Николаевна, учи"
тель биологии и химии СОШ № 142;

5 место – Поплавская Олеся Владими"
ровна, учитель информатики Технического
лицея"интерната № 128.

На городском этапе наш район будут пред"
ставлять три педагога: Могулёва Ольга Ана"
тольевна, учитель математики СОШ № 147;
Лёшина Надежда Викторовна, учитель началь"
ных классов СОШ № 141 с углублённым изуче"
нием математики; Диденко Алла Николаевна,
учитель биологии и химии СОШ № 142.

Е.А. Ярлыкова, зав.
Первомайским филиалом ГЦРО
М.А. Платонова, методист

Центральный район

Первомайский район
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“учитель года” — районный этап всероссийского конкурса

В 19"й раз в Калининском районе 22 декабря на сцене ДК им. Горького прошел
заключительный этап районного конкурса профессионального мастерства «Учитель
года – 2009» и состоялась церемония награждения. Финалисты 4 номинаций:
«Мастерство и инновации» – Абрамкин Алексей Михайлович, преподаватель ОБЖ
гимназии № 12; «Творчество и вдохновение» – Зарудная Ирина Юрьевна, учитель
начальных классов лицея № 81; «Опыт и профессионализм» – Бородин Андрей
Геннадьевич, учитель информатики ОГОУ; «Учитель"исследователь» – Адамчук
Светлана Алексеевна, учитель математики СОШ № 78 – боролись за право стать
победителем.

В этом году в конкурсе приняли участие 11 учителей из 10 образовательных
учреждений. Спектр представленных ими школьных дисциплин был очень широк:
русский язык и литература, география и биология, математика и экономика,
черчение и информатика, история и ОБЖ. Участникам пришлось преодолеть шесть
этапов конкурса: написать эссе, защитить педагогический проект, дать урок в
незнакомом классе, прочитать проблемную лекцию, показать мастер"класс и создать
собственный сайт в Интернете.

Участники конкурса продемонстрировали не только своё педагогическое
мастерство и знание предмета, но и яркие личностные качества. Ведь только
интересный учитель может увлечь за собой своих учеников.

Все знают, учителей"мужчин в школах мало. И тем отраднее было видеть троих
представителей сильного пола среди одиннадцати участников. Да каких!

Абрамкин Алексей Михайлович, учитель истории и ОБЖ гимназии № 12, имеет
два высших образования: педагогическое и военное. Капитан запаса, участник
боевых действий в Чечне, руководитель клуба по туризму, автор программы
«Плетение из ивовой лозы». Вместе с воспитанниками Алексея Михайловича можно
увидеть и в тренажерном зале, и в тире. А еще он пишет стихи:

…В любом учителе философ и мудрец
Соседствуют с упорнейшим трудягой.
Моей же философии венец
Предельно прост: берись за все с отвагой,
Сумей увлечь и за собой вести!
И в каждом деле сам ты будь примером,
И даже не учи – ЖИВИ с детьми,
Вселяя в души их любовь и веру.

Бородин Андрей Геннадьевич, учитель информатики школы"интерната с
углубленным изучением спортивного профиля, капитан запаса, обслуживал
бортовой компьютер истребителя «МиГ"31», работал заместителем начальника
вычислительного Центра штаба Сибирского округа внутренних войск МВД России,
ветеран боевых действий в Чечне. Его хобби – парапланеризм. Он – пилот и
инструктор по наземной подготовке Новосибирского парапланерного клуба
«Вектор», Web"мастер сайта"клуба. А как он играет на скрипке!

И пусть не обидятся другие учителя за приведенные только два примера.
Каждый из участников конкурса был представлен на сцене ДК им. Горького
разносторонне и ярко.

И вот долгожданный финал! Звучат фанфары, и объявляется имя абсолютного
победителя конкурса. Абсолютным победителем конкурса стал преподаватель ОБЖ
гимназии № 12 Абрамкин Алексей Михайлович.

В 2010 году, объявленном Годом учителя, пройдет ещё один профессиональный
конкурс – конкурс молодых педагогов «Новой школе – современный учитель». Это
название подходит в качестве девиза и к конкурсу «Учитель года». Каким бы ни
был учитель – молодым или опытным, он должен быть именно современным, то
есть идти в ногу со СВОИМ временем. А время у нас сейчас интересное, хотя бы
даже потому, что оно НОВОЕ…

И.Ш. Смелянская, методист Калининского филиала ГЦРО

Традиционно в районе прошел профессиональный
конкурс «Учитель года». В 2009 г. он проходил в два этапа:
1"й этап – школьный, 2"й – районный.

В конкурсе приняли участие педагоги из 5 образова"
тельных учреждений района. Участниками конкурса были
подготовлены теоретические материалы; проведены уроки
в незнакомом классе, мастер"классы, творческие конкурсы.
Все конкурсные мероприятия прошли на высоком профес"
сиональном и методическом уровне, что было отмечено
членами независимого жюри.

По итогам конкурса определились два победителя:
Зимина Ирина Леонидовна, учитель начальных классов
школы № 84; Демичева Елена Евгеньевна, учитель русского
языка лицея № 9, которые будут представлять наш район на
городском конкурсе.

Участников конкурса поздравил Вовиков А.А., первый
заместитель главы администрации Железнодорожного
района. Были вручены дипломы и ценные подарки.

С ответным словом выступила победитель конкурса
Демичева Елена Евгеньевна: «Наконец осознала, что самое
серьезное уже позади. Почувствовала небывалую гордость
за себя. Я победила! Нет, не на конкурсе, я победила свои
страхи, получила порцию адреналина, эмоциональный
заряд, а самое главное, я была внутренне довольна собой,
что, согласитесь, у учителей бывает нечасто. Неважно, кто
из нас пятерых будет победителем, не хотелось бы оказаться
на месте комиссии. Судить других всегда трудно. Важно, что
мы из конкурсанток не превратились в конкуренток, что не
просто познакомились, а чуть"чуть сдружились. И теперь
будет почти не страшно выходить на городской этап, ведь
мы все вместе. И вспомнились слова Дмитрия Лихачёва:
“Твори по силам. Дело не в масштабе”. И пришло понимание,
что завтра мы заберёмся не на пик конкурсной горы, а лишь
преодолеем очередную ступень. Мы пройдём этот путь.
Дорогу осилит идущий».

Т.Ф. Щукина, зав. Железнодорожным филиалом ГЦРО

* * *
У учителя всё всегда должно быть хорошо, он счастлив

по определению от общения с учениками, непременно
умными и талантливыми, он счастлив даже от рутинной
каждодневной проверки тетрадей, от работы над ошибками,
подбадривающих и направляющих на путь истинный бесед
с учениками и родителями, разрешения конфликтов между
всеми, поиска компромиссов и новых способов передачи
информации. Ведь он хороший передатчик, он же и мастер
на все руки, способный настроить детский приёмник на
нужную волну, а иногда и просто включить его. Он и
психолог, и сценарист, и режиссёр, и жилетка, в которую
можно поплакать. Он? Она! А это многое добавляет в
калейдоскоп её жизни. И где же найти время, силы, эмоции,
чтобы вырваться из колеса обыденности, устроить встряску
себе и близким, называемую праздником души, т.е. принять
участие в конкурсе «Учитель года»…

Е.Е. Демичева, победитель районного
конкурса «Учитель года – 2009»

Новой школе –
современный учитель
(Калининский район)

Железнодорожный
район
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В условиях нынешней эпохи, ее динамич"
ности и информационной насыщенности воз"
растает роль школьного образования, главные
цели которого ориентированы на воспитание
и развитие личности, готовой к активности,
творческой самостоятельности и ответствен"
ности в разных жизненных ситуациях.

В соответствии с этим подходом на первое
место выступает уровень готовности школь"
ника применять усвоенное содержание, т.е.
его компетентность в различных сферах дея"
тельности. Такой подход к обучению невоз"
можен без организации самостоятельной дея"
тельности школьников и доведения ее до
уровня исследовательской работы. Ведь имен"
но в процессе обучения исследовательской
деятельности формируются умения исполь"
зовать полученные знания в различных жиз"
ненных ситуациях, самостоятельно добывать
необходимые знания, грамотно работать с
информацией, видеть возникающие проблемы
и находить правильное их решение; доходчиво
и кратно излагать свою точку зрения; вести
дискуссию, спокойно и доказательно отстаи"
вая свою позицию.

По уровню сформированности данных
умений можно оценить практическую значи"
мость результатов образования учащихся.
Основной компетентностью, которая должна
быть сформирована к окончанию школы, яв"
ляется способность к созданию собственного
продукта, выполненного и представленного с
ориентацией на восприятие другим челове"
ком.

Для этого необходимо развивать:
• интеллектуальную компетентность –

способность использовать общеучебные
умения и навыки: сравнивать, класси"
фицировать, абстрагировать, прогнози"
ровать, систематизировать;

• предметную компетентность – способ"
ность анализировать и действовать с
позиции отдельных областей челове"
ческой культуры;

• проектировочную компетентность –
способность ставить цели, определять
методы их достижения, устанавливать
сроки;

• информационную компетентность –
способность приема, хранения, оформ"
ления и передачи информации;

• социальную компетентность – способ"
ность действовать в социуме с учетом
позиций других людей;

• коммуникативную компетентность –
способность вступать в общение с целью
быть понятым;

• оценочную компетентность – способ"
ность сравнить результаты работы с
целями.

Таким образом, компетентностный под"
ход – это подход, акцентирующий внимание на
результате образования, причем в качестве
результата рассматривается способность чело"
века действовать в различных проблемных
ситуациях.

Исследовательская деятельность учащихся
может быть индивидуальная и групповая;
краткосрочная и рассчитанная на четверть,
полгода, год; урочная и внеурочная. В любом
случае обучение ее основам начинается с
формирования приемов учебной работы, как
общеучебных (сравнения, установления при"
чинно"следственных связей, прогнозирова"
ния), так и предметных (работа с картой,
анализ статистических данных, оценка при"
родных или социальных явлений, составление
характеристики объекта, территории, страны).

Совершенствование приема и его приме"
нение для достижения новых знаний и состав"
ляет основу исследовательской деятельности.
В зависимости от количества учащихся, про"
должительности выполнения задания, степени
использования различных исследовательских
компонентов были разработаны исследова"
тельские задания трех видов: «мини"исследо"
вания», «уроки"исследования», «исследова"
тельские комплексы».

В «мини"исследованиях» принимает уча"
стие большинство учеников, оно рассчитано на
часть урока и включает в себя отдельные
исследовательские компоненты. Теоретически
такие исследования можно использовать на
каждом уроке географии, но на практике
ценность их при этом уменьшается. Поэтому
были разработаны 1–2 варианта задания на
каждую тему в каждом классе. Так, в 7 классе
при изучении рек Северной Америки дается
задание с помощью климатограмм определить
различия в питании и режиме рек материка.
Читать климатограммы (объяснять изменения
температуры воздуха, количество и режим
выпадения осадков в течение года) семи"
классники умеют. Однако здесь стоит более
сложная задача: соотнести особенности кли"
мата и режим определенной реки.

«Урок"исследование» – это задание, в
котором заняты все ученики класса, оно рас"
считано на весь урок и содержит большинство
исследовательских компонентов. Такой работе
предшествует серьезная подготовка и учителя,
и учащихся.

Так, в 6 классе проводится исследова"
тельская работа «Причины изменения погоды

в течение месяца», в ходе выполнения которой
школьники приобретают опыт обработки ре"
зультатов наблюдений (строят графики, диа"
граммы) и находят взаимосвязи между ком"
понентами погоды.

«Исследовательский комплекс» выполня"
ется отдельными учащимися или группой уча"
щихся, содержит большую часть исследова"
тельских компонентов, может проводиться на
уроке, в качестве домашнего задания или во
внеурочное время. При изучении темы «Есте"
ственное движение населения. Типы воспро"
изводства» в 8 классе школьники исследуют
историю своей семьи, с помощью которой
создают генеалогическое дерево, анализируют
время и причины перехода от традиционного
типа воспроизводства к современному.

Каждый год в феврале в гимназии про"
ходит декада науки и проектов. Каждая ка"
федра в свой день проводит мероприятия для
всех учащихся среднего и старшего звена.
Принять участие в ней может любой ученик
независимо от возраста и успеваемости. Мне
бы хотелось предложить Вашему вниманию
некоторые варианты работ представленных на
декаду 2008 и 2009 годов.

Исследование зависимости традиционных
типов жилищ человека от природных условий.
Учащиеся 7"х классов создавали из подручных
материалов, имитирующих природные, макеты
жилищ разных народов на разных материках.
К макетам прилагалось краткое описание,
которое объясняло выбор материала. Главная
цель, которая ставилась перед семиклассни"
ками, – объяснить влияние природных условий
на жизнь человека.

Оценка природных ресурсов природных
зон России. Завершающий этап интерактивной
формы работы в 8"х классах. Защита презен"
таций. Главная цель – оценить готовность
презентации к восприятию другими людьми:
правильность отбора материала, форма его
представления, наличие помимо иллюстратив"
ного материала информативных схем, диа"
грамм, графиков и карт; обязательное исполь"
зование вопросов и заданий в презентации
для вовлечения одноклассников в обсужде"
ние.

Конкурс проектов «Мир вокруг нас». Уча"
щиеся 5–7"х классов составляли описание
любого места на земном шаре, главное усло"
вие: рассказать о том, что запомнилось больше
всего, поделиться своими впечатлениями о
природе, населении, культуре. Это мог быть
рассказ о своей местности, о любом уголке
России, о любой стране мира. Главная же цель
заключалась в формировании умения отби"

Организация исследовательской деятельности учащихся
в процессе обучения
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рать материал и самостоятельно излагать его
простыми и в то же время привлекательными
для других ребят способами.

Фестиваль проектов «Страны мира». Уча"
щиеся 7"х классов собирали материал о при"
роде, населении, культуре, хозяйстве разных
стран. На основе собранного материала со"
здавали презентацию для выступления, гото"
вили костюмы, национальные блюда и воп"
росы друг другу. Главная цель фестиваля – из
большого количества разнообразного мате"
риала выбрать тот, который отражает специ"
фику страны; подобрать яркие и в то же время
информативные способы подачи этого мате"
риала; объяснить особенности народа, насе"
ляющего страну через его традиции и обычаи.
В ходе подготовки формировалось умение
выслушать друг друга, доказать свою точку
зрения, прийти к совместному решению.

Желание написать первую исследователь"
скую работу, как правило, появляется в 6–7
классе. Главная цель таких работ: научиться
сравнивать разные точки зрения и форму"
лировать свою собственную позицию. Инди"
видуальный темп работы обеспечивает выход
каждого ученика на свой уровень развития,
позволяет использовать знания и умения в
разных ситуациях. Работы отдельных авторов
и коллективов (2–3 человека) также выно"
сятся на обсуждение в свои и другие классы.

В этом году я с моим одноклассником ездила в Москву на
Всероссийские чтения им. Вернадского. Мы готовили работу на
секцию «Социология. Экономика. Право». Наша работа назы"
валась «Проблема субъективности оценки качества жизни на
примере НСО». Мы были в Москве 6 дней, и за эти 6 дней я успела
познакомиться с молодыми исследователями и известными
учеными, посмотреть Москву и самое главное – найти новых
друзей.

Сама атмосфера чтений впечатляет. Можно свободно ходить
и смотреть работы других участников, а также задавать любые
вопросы. Понимаешь, что находишься среди людей дейст"
вительно умных и очень интересных, а ты ничуть не хуже
остальных.

Сама защита работы не менее интересна. Когда еще удастся
поспорить с доктором экономических наук? Ты можешь разго"
варивать с учеными практически на равных и в довольно
дружеской атмосфере.

Но больше всего я рада тому, что нашла на чтениях им.
Вернадского настоящих друзей, причем друзей из самых разных
уголков нашей огромной Родины. Я с наслаждением вспоминаю,
как мы все вместе гуляли по Москве, шутили и веселились,
показывали друг другу свои работы, рассказывали о своих
городах, поддерживали друг друга перед защитой работы. Это
очень важно – чувствовать дружескую поддержку в ответ"
ственную минуту.

Все мы приехали на чтения им. Вернадского, чтобы победить.
И я, и мои друзья стали лауреатами. Но я считаю, что получила
гораздо больше, чем просто победу: огромный научный опыт,

После представления работы авторы отвечают
на вопросы, а класс обязательно пишет рецен"
зию на выступление. Таким образом, авторы
работ учатся выступать перед аудиторией, а
слушатели критически оценивать выступле"
ние. После публичной защиты своей работы,
обязательно анализируются успехи и недо"
статки, определяются их причины и планиру"
ется (по желанию) тема дальнейшего иссле"
дования.

Темы для научно"исследовательских работ
старшеклассников (9–11 классы) выбираются
в мае. Тогда же определяются цель и задачи
исследования, составляется план работы и
подбирается литература. В сентябре гимна"
зисты приступают к исследованию. Для поиска
теоретического материала мы используем
библиотеки и интернет, статистический мате"
риал находим в Территориальном органе феде"
ральной статистики, Росстате. Работы на за"
вершающей стадии представляются на обсуж"
дение в своем или параллельных классах и
только потом, доработанные, с учетом всех
поправок, рекомендуются на школьную, рай"
онную и городскую конференции.

Семь работ гимназистов были представ"
лены на фестивале исследовательских и твор"
ческих работ учащихся «Портфолио», орга"
низованном газетой «1 сентября».

В апреле 2009 г. учащиеся 10 Э класса
Владимир Воробьев и Людмила Голодяева
представляли свою работу «Проблемы субъек"
тивности оценки качества жизни на примере
НСО» на XVI Всероссийских юношеских чте"
ниях им. В.И. Вернадского в Москве. Ребята
стали лауреатами данного конкурса, а также
были награждены грамотой за исследования
стереотипов массового сознания. Общаясь в
кругу своих сверстников, участвуя в обсуж"
дении работ самой разнообразной тематики,
они открыли для себя много нового и загоре"
лись идеей продолжать исследовательскую
работу.

Таким образом, в процессе обучения гео"
графии большое внимание уделяется форми"
рованию исследовательского интереса, акцент
делается на активные методы обучения, ис"
пользуются разнообразные формы органи"
зации исследовательской деятельности уча"
щихся, в ходе разработки заданий, уроков, тем
исследовательских работ учитываются осо"
бенности возраста, уровень способностей и
интересы учащихся.

Л.Ю. Аргунова, учитель географии
гимназии № 10, руководитель РМО
учителей географии Железно3
дорожного района

психологическую выдержку и настоящих друзей. Я могу с
уверенностью сказать, что в следующем году обязательно поеду
на чтения им. Вернадского!

Людмила Голодяева, ученица 10 Э класса гимназии № 10,
Лауреат XVI юношеских чтений им. В.И. Вернадского, 2009 г.
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Когда ребенок вырастает трудолюбивым, умелым, способным?
Только в том случае, когда в свои школьные годы он ощутит радость
от результатов своего труда… «А можно я подарю свою поделку
маме?» – спрашивает ученик, держа в руках свое первое незатей"
ливое «произведение искусства», изготовленное на уроке техно"
логии. И глядя в глаза, полные восторга от своего изделия, разве
можно ему отказать? Очень хочется, чтобы в эти счастливые глаза
посмотрели те, кто сомневается в важности уроков технологии. Пусть
невелика пока денежная ценность изготовленных руками учеников
творения, но воспитательную ценность оно имеет неоценимую. И мне
необходимо развить это стремление к творчеству через все воз"
можные средства на уроках «Технологии» и во внеурочное время.

Цель моей работы состоит в том, чтобы воспитать в ребятах
тружеников и сформировать у них положительное отношение к труду
уже в детском возрасте, сочетая умственный и физический труд
обогатить их знания и развить в них творческую деятельность.
Подготовка школьника к труду как раз и является центральной
задачей воспитания.

Свою роль учителя, свое призвание я вижу в том, чтобы, учитывая
творческие способности и возможности учащихся, максимально
развить их личностные и трудовые качества. Через деятельностный
подход к обучению учеников я способствую их трудовому само"
развитию и трудовой самоактуализации.

Моя задача, как учителя, делать учение мотивированным, учить
ученика ставить перед собой цель и находить пути и средства ее
осуществления, помогать ребенку сформировать у себя навыки
контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.

На своих уроках, кроме знаний и трудовых навыков, я развиваю
в учениках уважение к любому виду трудовой деятельности, ответ"
ственность, добросовестное отношение к работе, инициативность,
предприимчивость, чувство рачительного хозяина. Я объясняю
детям, что в рыночной экономике требования к профессиональным
качествам возрастают, возникает конкуренция, при которой компе"
тентные и добросовестные работники ценятся высоко, а плохо
подготовленным грозит безработица. Такие беседы с ребятами
воспитывают в них чувство ответственности за свое будущее.

Особую роль, как учителя, я вижу в том, чтобы воспитать в
учениках чувство патриотизма, любви к нашей великой Родине, к
родному краю. При проведении уроков всегда стараюсь делать
акцент на развитие русской и нашей многонациональной российской
культуры.

На уроках технологии я применяю различные методы обучения;
проблемные, частично"поисковые, тризовские (теория решения
изобретательских задач), проектные, а также разные формы орга"
низации учебно"познавательной деятельности учащихся: коллек"
тивные, работы в парах, индивидуальные.

Когда даю индивидуальное задание, то учитываю способности
каждого ученика, особенности его характера. Например: один
нуждается в дополнительном объяснении, показе технологических
приемов, другой – в постоянном контроле, третьему помощь почти
не требуется. Коллективные формы работы воспитывают ответ"
ственность не только за себя, но и за товарищей. Ребенок понимает,
что общий итог работы зависит от того, насколько добросовестно
выполнит свое задание каждый. При коллективном методе и работе
в парах формируется умение распределять работу, прислушиваться
к мнению сверстников.

В своей трудовой деятельности я стремлюсь подобрать такие
объекты выполняемой работы, которые бы отвечали требованиям
учебной программы и имеющейся материальной базы, но в свою
очередь каждое новое изделие, которое предстоит выполнить, я
обсуждаю со школьниками, учитываю их инициативность, предло"
жения. Для меня важно, чтобы они поняли его назначение, разо"
брались в технологии изготовления, освоили необходимые приемы
и операции.

Более полноценно провести уроки технологии мне помогают
межпредметные связи. Использование знаний, полученных на
уроках истории, биологии, математики, черчения, химии, изобра"
зительного искусства существенно облегчает задачу обучения
учащихся.

Раскрывают свои творческие способности ученики при проекти"
ровании. При изготовлении поделок на выставку, проявляются такие
качества, о которых порой и не догадываешься. И награда за это
грамоты, которые они получают за участие в выставках работ и
проектов различного уровня, а также на ярмарке «УчСиб», в про"
веденной номинации «Так зажигают звезды». Кухонные наборы,
шкатулки, подсвечники, нарды, панно, резные доски, полочки и много
других интересных работ изготавливают ребята своими руками.
Многие посетители выставок не могут поверить, что все это сделано
руками учеников. Конечно, иногда учителю приходится подска"
зывать, подправлять для придания «изюминки», на то он и учитель,
но все же гордость, что ученик сделал такую красоту своими ру"
ками, остается. Когда учащийся видит результат своего труда, у него
возникает желание трудиться и воспитывается любовь к труду.

Меня радует, что ученики всех классов, с 5"го по 9"й, с удоволь"
ствием идут на мои уроки, не пропускают занятий, занимают ак"
тивную познавательную позицию на уроках. Разве это не является
залогом того, что наша молодежь будет более подготовленной к
реалиям сегодняшней жизни.

Каждый год ученики приглашают нас, учителей, на выпускной
бал. И каждый год, провожая своих «питомцев» во взрослую жизнь,
думаешь: а всему ли ты их научил? Все ли ты сделал, что в твоих
силах?

Время летит незаметно, и вновь наступает сентябрь, и вновь ты
входишь в класс с мыслью о том, как зажечь «огонек» в глазах
учеников, вдохнуть душу в немые строчки учебника. Думаю, хотя
это и не ново, учитель может быть спокоен только тогда, когда ученик
превзошел своего учителя, когда ты передал ученику все свои знания
и навыки и научил учиться. А самому учителю приходится учиться
постоянно. Учится новому учитель – учится новому ученик.

Учитель должен любить свою работу и отдаваться ей полностью,
только тогда он достигнет желаемого результата и добьется совер"
шенства в том направлении, которому он себя посвятил.

С.Н. Милахин, учитель технологии СОШ № 109

МОЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

В воспитании важно то, что знает и делает сам
учитель, но важнее, что под его влиянием знают
и делают ученики.

Вот чем ценятся учителя.

Цицерон Марк Тулий
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Новосибирская область вошла в число
субъектов РФ, где в школах будет апроби"
роваться новый учебный курс. Учебное посо"
бие под названием «Живая инновация. Мыш"
ление XXI века» разработано для старше"
классников. Оно разрабатывалось в рамках
перехода к федеральному государственному
образовательному стандарту второго поко"
ления.

Новый учебный курс будет эксперимен"
тально введен в 10 новосибирских школах.
Помимо Новосибирской области, пособие
«Живая инновация. Мышление XXI века» будет
тестироваться в Татарстане, Ростове"на"Дону,
Санкт"Петербурге, Москве и Екатеринбурге,
там, где, по словам Александра Кондакова,
руководителя проекта по разработке феде"
рального государственного стандарта общего
образования, существует хорошая экспери"
ментальная база.

В рамках презентации нового учебного
курса 19–20 января 2010 г. в Новосибирске
прошла конференция «Пособие “Живая инно"
вация” как интеграция содержания образо"
вания федерального государственного обра"
зовательного стандарта общего образования».
Трансляция конференции была организована
из Большого зала Администрации Новосибир"
ской области.

На конференции присутствовали пригла"
шённые представители департамента образо"
вания Новосибирской области, Главного уп"
равления образования мэрии Новосибирска,

НГПУ, НИПКиПРО, ГЦРО, а также педагоги
Новосибирска.

Участники конференции говорили о роли
инновации в образовательном процессе;
обсуждали стандарты второго поколения,
формирование инновационного потенциала
школьников, вопросы, касающиеся включения
тематики инноваций в учебно"воспитательный
процесс.

Участниками конференции было отмечено,
что в современном мире стираются различия
между способами ведения высокотехноло"
гичного бизнеса, руководством научными про"
ектами и реализацией новых направлений в
рамках всех сфер деятельности. Пришло время
энергичных, активных и инновационно мысля"
щих людей – исследователей, изобретателей,
предпринимателей, новаторов, которые явля"
ются основой и одновременно движущей си"
лой инновационного развития любой страны.
Именно такие люди смогут в нашей стране
модернизировать научно"исследовательскую
сферу, обеспечить переход к инновационной
экономике и тем самым создать в России
общество, основанное на знаниях и твор"
честве.

«Я старался написать занима"
тельно, интересно, ярко, доказать,
что сегодня актуально, чтобы стар"
шеклассники увлеклись не просто
наукой и изобретательством, а
именно желанием войти в инно"
вационные процессы», – с такими

Министерством образования и науки
РФ 5 ноября 2009 г. был объявлен конкурс
на лучшую эмблему Года учителя в России.
Участвовать в конкурсе на разработку
символики Года учителя могли как спе"
циалисты рекламы и дизайна, так и пред"
ставители широкой общественности, в
том числе педагоги, работники сферы
образования, школьники, студенты, их
родители и родственники.

Победительницей стала эмблема
Анны Щербаковой, профессионального
дизайнера из Новосибирска, члена Союза
дизайнеров России. Разработанная ею
эмблема станет опознавательным и пред"
ставительским знаком проведения Года
учителя в России.

Новый учебный курс «Живая инновация»
словами обратился к аудитории автор пособия
«Живая инновация. Мышление XXI века» Сер"
гей Лесков. А те педагоги, кто уже ознакомился
с пособием, отмечают, что учебный курс «Жи"
вая инновация»:

• РАСКРЫВАЕТ значимость инноваций для
формирования облика современного
мира и зависимость развития государ"
ства и общества от темпа инноваций.

• ГОВОРИТ о необходимости формиро"
вания навыков лидерства как непре"
менного условия становления личности,
обладающей инновационным мышле"
нием.

• СОДЕРЖИТ увлекательный материал об
истории инноваций и выдающихся ин"
новаторах, определивших облик циви"
лизации.

Присутствовавший на конференции губер"
натор Новосибирской области Виктор Алек"
сандрович Толоконский отметил своевре"
менность появления подобного пособия: «Та"
кой литературы у нас в школе не было. Сегодня
инновационную экономику может создать
только инновационное образование».


