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Сборник содержит тезисы докладов участников научно-практической 

конференции «Петербургская школа – территория успеха». Доклады 

посвящены решению актуальных проблем Санкт-Петербургских 

образовательных учреждений и затрагивают вопросы дошкольного 

образования, оценки качества образования общей и средней школы, 

организации здоровьесбережения детей и педагогов в школе, особенностей 

работы с детьми с ограничениями здоровья, развития современного педагога, 

информатизации образования, проведения экспериментальной и 

инновационной работы в сфере образования, совершенствования системы 

дополнительного образования детей. 

 

Тезисы материалов конференции издаются в авторской редакции. 



 

3 

 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Оценка качества образования в дошкольном учреждении 

Лягушина Т.А., 

методист ГОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района 

«Качество образования» - комплексная характеристика, отражающая 

диапазон и уровень образовательных услуг, которые образовательное 

учреждение предоставляет населению в соответствии с его интересами и 

потребностями. 

В «Петербургской школе 2020» в разделе 4 «Стратегическая цель и 

направления развития петербургской школы, говорится о переходе от идеи 

«государственный контроль качества образования» к идее «общественно-

государственное измерение качества образования». Направление включает 

темы: содержание образования и качество образования в соответствии с 

новыми федеральными образовательными стандартами. 

В направлении «ДОШКОЛЬНИК»  осуществляется переход от задачи 

«доступности места в детском саду» к задаче «разнообразие услуг для 

дошкольников». Направление включает темы: модели раннего развития (0-3 

года) детей, уровни и качество предшкольного воспитания и образования 

детей; территория детского сада как образовательное пространство; 

разновозрастные группы и группы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; семейное воспитание; инновационная педагогика и организация 

системы дошкольного воспитания. 

Как же оценить качество образования в дошкольном учреждении? Что 

оценивать в первую очередь? Соответствие деятельности ДОУ Федеральным 

государственным требованиям, может быть, качество основной 

общеобразовательной программы дошкольного учреждения?  

В проекте нового Закона об образовании в РФ (от 15 июля 2011 года), в 

статье 11 говорится о том, что Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования, а также 

образовательные стандарты, устанавливаемые университетами, являются 

основой объективной оценки качества образования лиц, освоивших 

образовательные программы соответствующего уровня и направленности, 

независимо от формы обучения. В статье 12 говорится: «Образовательные 

программы самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность». 

В федеральных государственных требованиях называются интегративные 

качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения 

Программы: физически развитый; любознательный; эмоционально отзывчивый; 

овладевший средствами общения и способами взаимодействия; способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия; способный решать 
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интеллектуальные и личностные задачи; имеющий первичные представления о 

себе, семье, обществе, государстве; овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности; овладевший необходимыми умениями и 

навыками. Всего 9 качеств.  При поступлении в 1 класс ребенок должен владеть 

первичными навыками поиска и получения знаний.  

Можно подвести итоги и сказать, что оценивать надо качество 

реализации основной общеобразовательной Программы ДОУ, т.к. правильно 

составленная и грамотно реализованная Программа дает возможность 

воспитать выпускника детского сада, соответствующего интегративным 

качествам, которые  позволят  овладеть первичными навыками поиска и 

получения знаний в школе. 

Поэтому для дошкольного образовательного учреждения очень важно на 

контроле держать следующие показатели: 

 качество образовательных программ, реализуемых в ДОУ, их 

соответствие Федеральным Государственным Требованиям; 

 качество образовательного процесса; 

 показатели здоровья и физического развития детей в ДОУ; 

 качество профессиональной подготовки специалистов в ДОУ; 

 качество информационного обеспечения в ДОУ; 

 качество материально-технической базы в ДОУ; 

 качество инновационных процессов в ДОУ и др. 

Для оценки качества образования в ДОУ может использоваться 

мониторинг стратегического плана по следующим разделам: «Эффективная 

образовательная среда», «Качество образования», «Инновационное развитие», 

«Менеджер образования», «Информационная инфраструктура ОУ», «Стажер». 

Данный мониторинг позволит в целом оценить обстановку по реализации 

основной Программы дошкольного образовательного учреждения.  

В статье 10 проекта Закона об образовании (от 15 июля 2011 г.) 

говорится: 

«Элементами и субъектами системы образования являются: 

1. федеральные государственные образовательные стандарты и 

федеральные государственные требования, образовательные стандарты, 

устанавливаемые университетами; образовательные программы 

различного вида, уровня и направленности; 

2. организации, осуществляющих образовательную деятельность, их 

работники, обучающиеся и их родители (законные представители); 

3. органы государственной власти и местного самоуправлении. 

 

Если из системы выпадает заинтересованность хоть одного элемента и 

субъекта системы образования, то система перестает быть эффективной. 

Поэтому необходимость взаимодействия надо понимать как органам 

государственной власти, так и непосредственным участникам образовательного 

процесса – педагогам, детям и их родителям.  Педагогам надо помнить о том, 

что они отвечают за выполнение воспитанниками  программы дошкольного 
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образования. Администрация дошкольного учреждения  должна обеспечить 

выполнение Программы необходимыми ресурсами - создать условия, 

обеспечить кадрами и т.д. Родители должны быть не просто наблюдателями, но 

и активными участниками, ответственными за выполнение Программы 

дошкольного образовательного учреждения.  

Только тогда опыт приобретенный ребенком в дошкольном учреждении  

будет работать на его дальнейшее образование. Образование является основой 

формирования человеческого потенциала. Мы, педагоги, должны об этом 

помнить и стремиться к качественному образованию. 

 

Равный доступ для разных детей к качественному образованию 

Кривая Т.В., 

учитель-логопед ГДОУ №26 «Сказка» 

Миграционная политика в современном мире является неотъемлемой 

частью общей социально-демографической политики государства. Миграция 

затрагивает все сферы общественной жизни, влияет на перспективы 

устойчивого социально-экономического развития государства, сохранение 

стабильности, обеспечение национальной безопасности, прав и свобод человека 

и гражданина. Это направление стало одним из приоритетов внутренней и 

внешней политики РФ. 

Наличие интенсивных миграционных процессов в Санкт-Петербурге 

требует особого внимания к мониторингу состояния детей из семей различных 

категорий мигрантов. В настоящее время не предусмотрено ведение 

ведомственной статистики по несовершеннолетним в системе УФМС. Поэтому 

имеется возможность сделать только приблизительные оценки детского 

компонента в структуре миграции.  

Одна из главных задач для принимающего мегаполиса в приѐме семей 

мигрантов с детьми, обеспечить наилучшую адаптацию ребенка: помочь 

получить доступ к образованию, медицинской и юридической помощи. Чем 

успешнее будут адаптироваться дети мигрантов, тем меньше риска, что они 

пополнят ряды маргиналов и потребуются средства на их социальную 

реабилитацию. Успешность адаптации зависит от многих факторов, в частности 

– посещение детского сада и школы само по себе свидетельствует о начале 

адаптационного процесса.  

В соответствии с данными, представленными районами Санкт-

Петербурга, на 01.01.11 число детей дошкольного возраста из семей 

иностранных граждан, не имеющих Российского гражданства, составило 1934 

человека (на 01.01.10 – 986 человек) и из семей, не имеющих постоянной 

регистрации, посещающих детские сады, примерно 2071 человек  (на 01.01.11 – 

1991 человек), что составляет 2,3% (на 01.01.10 –1,1%, на 01.01.09 – 2%) от 

общей численности детей, посещающих ГДОУ (отсутствует информация по 

Московскому району). 
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Для улучшения положения дел в сфере образования детей мигрантов 

представляется целесообразным следующие направления работы: 

1. Межкультурное (поликультурное) образование – познакомить «их» с 

«нашей» культурой.  

 Интеграция вместо ассимиляции 

 Акцент на различия всех, а не на недостатки мигрантов 

Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и 

наталкивающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной 

кризисной ситуации: для здорового развития его личности необходимо 

достижение им позитивной этноидентичности и на этом фоне становление 

этнотолерантности. Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка 

ребенка при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и 

религией, включения в содержание образования в детском саду и школе 

культурных архетипов (сказок, песен, игр). Все это способствует развитию 

языка общения между детьми доминирующей культуры и культуры 

меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в новую культуру, в то же время 

предотвращая опасность разрушения этнизации. 

Особая ценность еализации межкультурного образования именно в 

детском возрасте  обусловлена высокой сензитивностью детства к 

формированию позитивных установок в межкультурном общении и развитию 

межкультурной компетентности.  

2. Языковое обучение 

 Образование должно учитывать межкультурные различия детей. 

 Равные возможности для детей мигрантов, включая их особые 

потребности 

 Подготовка всех детей к жизни в поликультурном обществе 

Дети, отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии 

первыми испытывают на себе враждебное отношение к мигрантам. Недостаток 

уверенности в себе, неумение отстоять свою точку зрения, незнание других 

культур, порождающее страх, дискомфорт, языковой барьер - вот причины 

неудач в развитии и образовании детей. 

В то же время мультикультурное общество не отражается в содержании 

детских книг и школьных учебников, а дети больше знают об экзотических 

культурах других стран, чем о культуре соседей – этносов. Это несет большую 

опасность для становления детской личности. 

Можно выделить два направления решения проблемных ситуаций в 

данной области: 

1) создание адаптивной социокультурной и игровой среды и 

формирование системы языковых и коммуникативных ориентировок у детей в 

процессе становления языковой картины мира и развития способностей;  

2) формирование у родителей установки на сотрудничество и повышение 

педагогической компетентности воспитывающих взрослых - членов семей и 

педагогов дошкольных образовательных учреждений; формирование 

педагогического сообщества. 
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В рамках первого направления работы  необходима разработка методики 

диагностики развития вторичной языковой личности и цикла комплексных 

занятий по развитию речи детей и ознакомлению с окружающим средствами 

традиционной культуры и методического комплекта для педагогов 

образовательных учреждений. 

В рамках второго направления здесь требуется апробация таких форм 

работы с родителями, как конкурсы детско-родительских проектов, культурные 

семейные гостиные и клубы, создание родительских академий и семейно-

педагогических сайтов. 

3. Развитие образования в отношениях детей мигрантов и в отношении 

педагогов  и родителей для таких детей; учебных программ, планов, методов 

обучения.  

У детей, растущих в нерусскоязычной среде, еще не выработалось 

«грамматическое чутье», т.е. грамматический строй русского языка еще не 

вошел в подсознание. Усваивая язык постоянного общения, эти дети теряют 

язык материнский и становятся маленькими «иностранцами». Для занятий с 

ними не подходят учебники и пособия, по которым обучают детей в России, 

поскольку там дети владеют русским языком, и их нужно учить грамоте. А 

детей, живущих в нерусскоязычной среде, нужно учить языку, т.е. научить 

понимать смысл того, что они слышат, а также формулировать свои мысли, и 

лишь после учить их грамоте. Иначе говоря, преподавать русский язык детям в 

нерусскоязычной среде нужно так, как преподают русский язык иностранцам, 

но материал, методы проведения занятий должны соответствовать возрасту 

учеников, их интересам и, главное, возможностям. Необходимо учитывать 

особенности психологии детей дошкольного возраста. 

Для реализации ранее озвученных направлений предлагается следующие 

мероприятия: 

1) открывать подготовительные классы в школах, создавать 

дополнительные занятия в ДОУ для детей-мигрантов. Способствовать 

повышению процента детей-мигрантов, посещающих учреждения дошкольного 

образования, что обеспечит их более «мягкую» адаптацию и интеграцию в 

дальнейшем; 

2) развивать программы обучения детей взаимодействию и 

сотрудничеству в форме групповой творческой деятельности детей. Особое 

внимание следует уделять курсам по изучению русского языка (в группах и 

индивидуально) на базе общеобразовательных учреждений: занятия с 

логопедом по изучению русского языка, углублѐнное обследование речи детей 

мигрантов, для точного определения причин нарушений развития речи: либо 

патологическое развитие речи, либо развитие речи  в условиях другой 

социально-речевой среды; 

3) проработать вопросы как психолого-педагогической, так и 

лингвистической поддержки детей-иностранцев, оказавшихся в русскоязычной 

речевой среде. Для этого нужны учебники, специальные программы для работы 

с такими детьми, специалисты, которые могли бы оказывать 

квалифицированную помощь в освоении языка; 
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4) предусмотреть требования к профессиональной подготовке педагогов, 

ориентированных на работу с детьми-мигрантами: понимание социально-

психологических особенностей учащихся-мигрантов, учет особенностей 

менталитета обучаемых. 

Для инклюзии ребенка-мигранта необходимы: психологическое 

сопровождение; тренинги и воспитательные мероприятия, нацеленные на 

развитие толерантности и навыков межкультурной коммуникации у всех детей 

ДОУ; повышение квалификации преподавателей, работающих в условиях 

гетерогенных многонациональных групп детей; включение детей-мигрантов в 

активную проектную деятельность, позволяющую выявить их таланты и 

раскрыть их возможности; особые правила по оцениванию знаний и умений 

детей-мигрантов. 

Для реализации всех перечисленных направлений по образованию детей 

мигрантов дошкольного возраста вашему вниманию предлагается 

педагогический проект под названием  «МЫ разные, НО МЫ равные». 

Цель проекта: укрепление  атмосферы  межнационального согласия, 

гражданского единства у участников образовательного процесса: педагог, 

родитель, ребѐнок. Адаптация детей-мигрантов к новой социально-языковой 

среде. Разработка педагогических условий, методов обучения русскому языку 

детей-мигрантов. Обеспечить возможность ранней интеграции иноязычного 

ребенка в среду русскоговорящих детей с нарушениями речи для 

систематической коррекции речевого дефекта. 

Задачи: 

1.Формирование у дошкольников толерантного сознания, обучение 

культуре толерантного поведения в межэтнических  отношениях.  

2.Расширение знаний дошкольников о культурном и этническом  

многообразии детей в детском саду. 

3.Адаптация детей мигрантов в образовательном  учреждении. 

4.Обучение детей не говорящих на  русском языке русскому языку как 

иностранному. Коррекция грамматической, фонетической и лексической 

сторон речи детей-билингвов. Подготовка детей мигрантов к школе. 

5.Разработка педагогических условий адаптации детей-мигрантов, 

которые включают: наличие педагогической программы по социальной 

адаптации детей-мигрантов средствами различных видов детской деятельности; 

совместную деятельность специалистов ДОУ и воспитателей по созданию 

оптимальных условий для социальной адаптации детей-мигрантов; 

привлечение к межкультурному взаимодействию родителей как детей-

мигрантов, так и русскоязычных детей; партнерство педагога и ребенка-

мигранта в процессе социальной адаптации. 
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Проблемы и перспективы работы с детьми – мигрантами  и их семьями 

Бурова Е.А, Лысенко Г.А 

воспитатели ГДОУ №90 

Миграционная политика Санкт-Петербурга является фактором, 

формирующим определенные направления работы дошкольных 

образовательных учреждений города. 11.07.2006 года Правительством Санкт-

Петербурга была принята «Программа гармонизации межэтнических и 

межкультурных отношений, профилактики проявлений ксенофобии, 

укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006-2010 годы» в рамках 

которой мы и начали работу в своем детском саду. В нашем дошкольном 

учреждении были поставлены и выполнены конкретные задачи в данном 

направлении: 

 формировать у детей основы национального   самосознания и любви к 

Родине; 

 осуществлять преемственность в восприятии и освоении традиционной 

отечественной культуры;  

 воспитывать у ребенка уважение к народам, населяющим Россию, другие 

страны; 

 развивать представление о людях разных национальностей и рас, 

живущих на нашей планете; 

 развивать эмоциональную отзывчивость и гуманность. 

Был разработан календарь совместной деятельности на основе 

«Этнокалендаря Санкт-Петербурга». Работа с «Этнокалендарем» продолжена и 

в рамках  Федеральных государственных требований. 

Система работы с детьми старшего дошкольного возраста по 

формированию толерантных установок способствовала воспитанию 

подрастающего поколения в духе толерантности. 

С каждым годом количество детей-мигрантов в дошкольных 

учреждениях увеличивается (рис. 1). Так, например, в нашем детском саду на 

сегодняшний день 19 детей-мигрантов. 

 
Рис.1. Динамика численности детей-мигрантов ДОУ. 

Дети-мигранты испытывают затруднения в общении на русском языке, 

соответственно, по этой причине они ограничены в получении образования. И 
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не только: дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда 

осуществляется развитие личности. Именно в этот период ребенок находится в 

полной зависимости от окружающих взрослых — родителей, педагогов. 

Незнание русского языка вызывает, поведенческие, социальные и 

эмоциональные проблемы, которые могут привести к тяжелым последствиям в 

будущем. 

Поэтому, одной из задач, стоящих перед нашим детским садом, является 

«организация специальной работы с детьми и их родителями по освоению 

русского языка, социализации детей и овладению ими основными навыками 

коммуникативной культуры». 

Особая роль в решении этой проблемы была отведена работе с 

родителями. В настоящее время остро ощущается самодостаточность 

дошкольных образовательных учреждений в решении собственных задач и их 

нежелание и неумение устанавливать контакты и взаимодействовать с 

родителями. А крепкий союз педагогов и родителей является одним из 

составляющих успеха.  

Нами были использованы следующие формы работы с родителями. 

I. Знакомство с семьей. Знакомство с семьей, изучение ее ценностей, 

запросов, традиций ведется различными методами: встречи-знакомства, 

посещение семей, анкетирование и т.д. Но особенно ценным является 

наблюдение за семьей в процессе общения членов семьи с ребенком. Все это 

позволяет эффективно осуществлять индивидуальный и дифференцированный 

подход к семье. 

II. Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

Родители-мигранты  очень часто не в состоянии помочь своему ребенку из-за 

плохой информированности о том, что и как конкретно требуется сделать, так 

как тоже не всегда достаточно хорошо владеют русским языком. Поэтому не 

все методы информирования семьи  подходят. Например, дистанционные: 

интернет-рассылка, sms-сообщения, памятки и информационные бюллетени 

необходимо использовать очень избирательно. Как показывает практика, при 

работе с семьями мигрантов предпочтительнее уделять больше внимание 

устным формам информирования. При этом информация должна быть 

конкретной, адресной, точной и понятной родителям. Тогда она поможет им 

решать актуальные для них проблемы, которые могут возникнуть у них в 

ближайшей перспективе. Также информация должна носить позитивный 

характер, не содержать критики. А для того, чтобы родители-мигранты стали 

активными участниками образовательного процесса, были готовы для 

совместной работы по развитию и воспитанию детей, социальной адаптации их в 

обществе необходимо предоставлять информацию регулярно.  

III. Образование родителей. Семьи, нуждающиеся в образовании 

(консультации, семинары, тренинги) и готовые к совместной деятельности мы 

определяли с помощью мониторинга. 

Образование родителей  затрагивает различные области - педагогику, 

психологию, медицину и семейно-образовательное право. С семьями мигрантов 

мы использовали различные формы совместных мероприятий - 
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индивидуальные и групповые консультации, лекции, семинары, семинары-

практикумы,  мастер-классы, тренинги. Эти мероприятия помогали  освоению 

русского языка детьми и их родителями, способствовали социализации детей и 

помогали овладеть основными навыками коммуникативной культуры.  

С этой целью у нас был организован семейный клуб «МАМА, ПАПА, Я». 

Мы провели: мастер-класс «Мама, папа, я – играющая семья» (с 

использованием словесных игр), «Мама, папа, я – умелая семья» (работа с 

бумагой + чтение потешек, считалок, не сложных скороговорок); семинар-

практикум «Мой любимый город». 

IV. Совместная деятельность. Сложнее всего привлечь родителей-

мигрантов к сотрудничеству. Так как, необходимо учитывать не только 

временные факторы, но и мотивационные. Для  того, чтобы родители стали 

активными участниками совместной деятельности мы проводили подготовку, 

т.е. объясняли значимость того или иного процесса, оказывали 

индивидуальную психолого-педагогическую поддержку, обучали необходимым 

навыкам. В рамках семейного клуба были проведены следующие совместные 

мероприятия: 

- «Мама, папа, я – новогодняя семья» (семейные презентации о 

проведении новогодних каникул); 

- «Мама, папа, я – спортивная семья (придумать название, речевку и девиз 

для своей семьи); 

- «Мама, папа, я – поэтическая семья» (День поэзии – чтение стихов, 

посвященных весне; оформление стихотворения); 

- «Мама, папа, я – музыкальная семья» (танцы, песни и т.д.);  

-«Мама, папа, я – космическая семья» (выставка-конкурс поделок + 

доклад на космическую тему, «чтение» докладов в интерактивном музее); 

- «Мама, папа, я – трудолюбивая семья (весенний субботник); 

- «Мама, папа, я – героическая семья» (доклад, посвященный 9 Мая). 

Благодаря совместной деятельности создается сообщество 

единомышленников, без которого невозможно разностороннее и плодотворное 

взаимодействие семьи и педагога (детского сада) в интересах ребенка. 

Подведя итоги по организации специальной работы с детьми-мигрантами  

и их родителями по освоению русского языка, социализации детей и овладению 

ими основными навыками коммуникативной культуры мы в нашем 

дошкольном учреждении совместно с родителями решили продолжить работу 

семейного клуба «Мама, папа, я».  С этой целью разработан календарь 

совместной деятельности.  

В детском саду по данным темам будет проведена воспитательно-

образовательная работа с детьми.  Один раз в месяц родителям мы раздадим  

маршрутные листы «Маршрут выходного дня», где предлагается посетить, то 

или иное мероприятие, выполнить то или иное задание. Результаты 

деятельности - принести в детский сад, так как будут подводиться итоги.  

Маршрут выходного дня 
Месяц Тема Мероприятие 

Сентябрь Как пройти в детский сад познакомиться с улицами 
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района 

Октябрь Осень золотая поход в Ржевский лесопарк 

Ноябрь История фотографии оформление фотоальбома к 

Дню  МАТЕРИ 

Декабрь Волшебная вода посещение музея воды 

В помощь родителям на маршрутном листе предлагаются возможные 

варианты вопросов детям и конечно историческая справка для родителей. 

Например, при посещении лесопарка: 

«Ржевский лесопарк.  Первые упоминания в архивах за 1748 год. 

Назывался тогда Лесной дачей Охтинских военных поселений. До 1868 года 

находится в ведении военного ведомства.  Удовлетворяет  потребности  

Охтинского  порохового  завода в древесине. Площадь его тогда 5750 га. 

С 1868 года передается министерству государственных имуществ и 

называется «Охтинская казенная лесная дача». 

1902 год – передана  Санкт-Петербургскому лесному институту в 

качестве учебной базы для получения студентами практических навыков в 

работе по лесному хозяйству и проведения научных опытов и наблюдений. 

Называется «Охтинской лесной опытной дачей». 

1907 -1921г.г. находится в ведении лесного отдела губернии. 

1921 год вновь передана лесному институту. 

1922 год образован  Охтинский учебно –опытный лесхоз. Статус 

сохранен по настоящее время. 

1938 год передан Ленинградской лесотехнической академии. Во время 

блокады в лесопарке прорыты траншеи, рвы, окопы. В 1941 году прокопан ров 

противотанковый  протяженностью 2,5 км, глубиной 2-3 м, шириной 4-5 м.» 

Цель таких мероприятий - освоение русского языка детьми-мигрантами 

и их родителями, социализация детей и овладение ими основными навыками 

коммуникативной культуры через освоение традиций, культуры и истории 

Санкт-Петербурга. 

Надеемся, что наш опыт работы будет полезен и интересен детям и 

родителям нашего детского сада. 



 

13 

 

СОВРЕМЕННАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕГЭ по русскому языку как фактор, стимулирующий интеллектуальное 

развитие ученика 

Алексеева Т.В., 

методист ГОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Единый государственный экзамен и подготовка к нему стали уже 

привычной реальностью, частью школьной жизни. 

Мы готовим к ЕГЭ, или, как неверно принято говорить, «натаскиваем» 

(говорится неверно, потому что бездумно «натаскать» на ЕГЭ нельзя). 

Мы волнуемся за результаты ЕГЭ, потому что волнуемся за детей, 

сдающих экзамены. 

Мы устаем, проверяя ЕГЭ, потому что проверка организована в 

Петербурге довольно-таки варварским (по отношению к учителю) способом.  

Мы читаем в работах ЕГЭ детские «перлы» (типа «В повести Тургенева 

«Вишнѐвый сад», «Обстановка музея пахнет Пушкиным» или «Врач побеседует 

с больным, и ему станет легче»). – и даже не очень веселимся, потому что 

«перлов» этих слишком много. 

И наконец, мы отслеживаем скандалы, связанные с ЕГЭ… Скандалов 

этих много, и они разнообразны. Там учителя засели в подвале (лучше не 

нашли места!) и решали задания ЕГЭ… Там учащиеся пользовались 

мобильными телефонами… Там вместо школьников пришли на экзамен 

студенты… Там задания выложили в Интернет, и за деньги можно было 

получить правильный ответ… Обилие нарушений со стороны сдающих, 

принимающих, сопровождающих, технически обеспечивающих проведение 

экзаменов говорит о том, что в России ЕГЭ в массовом сознании – 

учительском, родительском, школярском - так до сих пор и не принят как 

серьѐзное, уважаемое, государственной важности мероприятие. И это - 

совершенно напрасно и в корне неправильно,  потому что этот экзамен достоин 

совершенно иного отношения. 

Может быть, Единый государственный воспринимается негативно 

потому, что в  СМИ не ведѐтся пропагандистская или разъяснительная работа, 

необходимая для школьников и взрослых. Встречаем в прессе или несколько 

извиняющуюся интонацию (типа «В следующем году ЕГЭ изменится») - или 

довольно раздражѐнные, иногда просто злобные выпады против ЕГЭ, причѐм 

часто со стороны людей, не понимающих в этом вопросе ничего. 

Между тем профессиональное педагогическое сообщество этот вид 

экзаменов приняло, да и многие  школьники теперь уже на собственном опыте 

почувствовали преимущество ЕГЭ. Хотя, конечно, необходимо сделать две 

оговорки. Первая: «ляпов» в организации ЕГЭ пока что предостаточно. И 

вторая: всѐ ниже- и вышесказанное в похвалу ЕГЭ не относится к ЕГЭ по 



 

14 

литературе, который, с нашей точки зрения,  по вполне объективным причинам 

до сих пор как экзамен «не устоялся».  

Итак, мы говорим о том, о чѐм говорят редко -  или вообще не говорят -  о 

достоинствах, преимуществах ЕГЭ как экзамена, причѐм опираемся на 

шестилетний учительский опыт подготовки к ЕГЭ по русскому языку и 

проверки этого экзамена. 

 

Первое достоинство ЕГЭ как экзамена – это защищѐнность ученика. 
Надо абсолютно ничего не знать или уж очень «постараться», чтобы получить 

«двойку». В прошлом, 2010 году, довелось взять в руки объяснительную 

записку одного молодого человека, который на ЕГЭ по математике отправил по 

своему паспорту подставное лицо. Этот двадцатилетний юноша, приехавший с 

Санкт-Петербург из Туркменистана и обучавшийся экстерном, писал о том, что 

он «родилось» тогда-то, об «екзамину по математику», о том, что он «презентия 

не имеет». (Очевидно, речь шла о претензиях). Уровень незнания, отсутствие 

навыков владения языком поражали! Русский к тому времени был сдан, и, 

заглянув в результаты, мы с удивлением увидели, что с таким уровнем 

«знаний» по предмету наш молодой человек на один балл перевалил «двоечный 

рубеж» - сдал ЕГЭ на 37 баллов!  

К чести этого ученика надо сказать, что сочинение он всѐ-таки писал и 

получил за него целых два балла (очевидно, за отсутствие этических и 

фактических ошибок), что и сыграло свою роль в оценке. 

Таким образом, за победу в ЕГЭ надо бороться, и тот, кто борется 

(честными способами), обязательно бывает вознаграждѐн. И это наши дети 

непременно должны знать, потому что бывают и такие, которые просто 

опускают руки, боясь экзаменов, потому что окружающие воздействуют на них 

ЕГЭ как страшилкой. 

Второе, за что стоит «полюбить» ЕГЭ как экзамен – максимальная на 

сегодняшний день защищѐнность от коррупции, от субъективизма в 

оценке ученического труда. Да, есть случаи вероломного нарушения правил 

проведения и оценки, но, как правило, они единичны, и чем далее, тем более 

разрабатываются «способы возмездия» за нарушение этих правил.  

Третий положительный момент – этот экзамен поощряет трудолюбие 

и вознаграждает затраченные усилия. Хорошо выученные, достойно 

подготовленные ученики всегда получают соответствующий затраченным 

усилиям балл. При проверке ученических работ видишь: автор этой работы 

талантлив, но к экзамену не готовился, - и оценка, как правило, ниже. А рядом – 

работа более скромная по содержанию и речи, но в ней - выученность, 

знакомство с критериями ЕГЭ - соответственно, выше и оценка (при всей 

внутренней симпатии проверяющего к автору первой работы)! 

Четвѐртое и, может быть, главное положительное качество ЕГЭ – 

при подготовке к этому экзамену дети по-настоящему выучивают нужный 

им предмет, систематизируют знания. Для наших распустившихся, но 

прагматичных, обленившихся, но в то же время «заорганизованных», 

задѐрганных различными мероприятиями детей это сверхважно. Перед 
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выходом из школы они сосредоточивают усилия на ряде нужных им предметов 

и навѐрстывают невыученное, пропущенное в предыдущие годы.  

И самая важная положительная сторона ЕГЭ – это то, что Единый 

государственный экзамен повышает интеллектуальный уровень будущих 

граждан нашей страны. И не только интеллектуальный уровень, а ещѐ и 

способность собираться, мобилизовать волю и внимание. Это и есть 

составляющие жизненной успешности наших выпускников. 

 

Обсуждение законопроекта «Об образовании» (август 2011 г.) 

Белокурова С.П., 

учитель русского языка и литературы 

ГОУ гимназия №405, 

методист ГОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района СПб  

Впервые идея создания законопроекта прозвучала в декабре 2004 г. 

Работа над текстом законопроекта продолжается с 2006 года. Цель нового 

документа – снять многочисленные противоречия функционирующих ныне 

законов: «Об образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании», которые Минобразования и науки считает во многом 

устаревшими в условиях современных реалий. На сегодняшний день прошло 

общественное обсуждение двух версий законопроекта. Многочисленные 

предложения общественности (обсуждение новой, третьей версии на сайте 

Минобразования – 5006 участников, 1617 комментариев, 151 идея по решению 

острых вопросов, 367 редакций положений законопроекта), по заверениям 

рабочей группы под руководством советника Президента РФ Вениамина 

Федоровича Яковлева, будут учтены в окончательной редакции закона. 

Наиболее широко обсуждаемые статьи проекта – Полномочия субъектов 

Российской Федерации в сфере образования; Система образования (формы 

обучения, научно-методическое и ресурсное обеспечение системы образования; 

федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования и др.), Обучающиеся и их родители (законные 

представители), Заработная плата педагогических работников и др.  

Цели законопроекта (мифы) 

При обсуждении законопроекта в регионах принципиальным 

представляется ещѐ раз развеять некоторые мифы, сформированные на 

предыдущих этапах обсуждения: 

1. Законопроект ни в коей мере не уменьшает государственные гарантии 

получения образования. Все гарантии действующего законодательства 

отражены и в новом законопроекте:  

1) Вопросы обеспечения доступности и бесплатности образования разных 

уровней получили в законопроекте дополнительную регламентацию. 

Действующие нормы законодательства об образовании приводятся в 



 

16 

соответствие с Конституцией Российской Федерации (например, 

устанавливается общедоступность среднего профессионального образования).   

2. В законопроекте не идѐт речи о ликвидации образовательных 

учреждений. И академии, и образовательные учреждения начального 

профессионального образования будут продолжать реализовывать 

образовательные программы, только, возможно, называться они будут иначе, а 

образовательные программы станут более востребованы. 

3. Многообразие форм получения образования остаѐтся и поощряется. 

Семейная форма получения образования представлена в законопроекте наряду 

с иными формами получения образования (как на уровне дошкольного, так и 

общего образования). 

4. Образование в сфере культуры и искусства не ущемляется, а, наоборот, 

впервые получает адекватные формы для своего нормативного правового 

закрепления. В противовес сегодняшней действительности, когда вне правовых 

норм реализуется практика раннего набора обучающихся на программы 

профессионального образования. 

5. Законопроект не ограничивает получение образования на родном 

языке. В нѐм впервые появилось описание процедур утверждения примерных 

образовательных программ, в том числе и по родным языкам, возможность 

прохождения итоговой аттестации по родному языку. 

6. Законопроект не ограничивает права педагогов, не лишает их 

существующих социальных гарантий. Впервые на уровне федерального закона 

государство признает особый статус педагогических работников в обществе и 

обязуется создать необходимые условия для осуществления профессиональной 

деятельности. Вводятся гарантии по оплате труда учителей - не ниже средней 

заработной платы работников, занятых в сфере экономики соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

7. Законопроектом вводятся нормы, закрепляющие использование в 

образовательном процессе дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, предусматривается организация обучения посредством 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений. Всѐ это расширяет 

возможности граждан на получение образование по индивидуально 

выстроенной траектории, удовлетворяющей образовательные потребности 

конкретного гражданина. 

Замыслы законопроекта 

Что конкретно может означать ориентация образовательного 

законодательства на развитие человека, его потребности, ценности и интересы? 

1. У всех ребят дошкольного возраста должна быть возможность хорошо 

подготовиться к школе. В детском саду, дома, в дошкольной группе при школе, 

в учреждениях дополнительного образования, - формы могут быть разные, но 

получение дошкольного образования должно быть не просто гарантировано, а 

обеспечено каждому. Каждый ценен, и у каждого дошкольника должны быть 

возможности хорошо начать обучение в школе. Поэтому в дошкольном 

образовании предлагается также ввести федеральный государственный 

образовательный стандарт, возможно, исключив из него требования к 
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результатам освоения образовательных программ. Одновременно 

предусматриваются субвенции из регионального бюджета муниципалитетам на 

обеспечение гарантий по дошкольному образованию в размере, необходимом 

для реализации образовательных программ дошкольного образования в 

муниципальных детских садах. Расходы по присмотру и уходу за детьми в 

дошкольных образовательных учреждениях будут нести органы местного 

самоуправления. 

Законопроектом также закрепляются обязательства государства по 

финансовому обеспечению получения образования граждан не только в 

государственных и муниципальных, но и в частных образовательных 

учреждениях. В первую очередь эти нормы относятся к дошкольному 

образованию.  

2. Школьники и студенты должны получить возможность выбирать: 

выбирать учебные курсы в самом образовательном учреждении при 

использовании модульных технологий обучения; обучаться в дистанционном 

режиме в другом образовательном учреждении, если есть потребность изучить 

какой-то специальный учебный предмет или углублѐнно освоить традиционный 

курс. Поэтому в тексте законопроекта предусмотрены нормы о кредитно-

модульной системе организации образовательного процесса, сетевом 

взаимодействии образовательных учреждений. Это значительно упростит 

признание и зачет курсов, освоенных в других образовательных учреждениях, в 

том числе за рубежом. 

3. Выбор образовательных ресурсов должен быть кардинально расширен. 

Чем богаче образовательная среда – тем больше возможностей получить 

качественное образование. Именно поэтому в законопроекте появились нормы, 

регулирующие использование, наряду с печатными, - электронных 

образовательных ресурсов и сервисов. 

4. Время, которое тратят граждане и работники системы образования на 

разного рода рутинные занятия, – общение с органами управления, составление 

отчѐтности, сбор информации по запросам ведомств, – должно быть 

максимально сокращено. Для этого в законопроекте предусмотрены 

электронные процедуры подачи заявлений и организация электронного 

документооборота в системе образования в целом (предусматривается введение 

единой системы мониторинга в системе образования, что значительно упростит 

сбор и систематизацию всей необходимой информации в сфере образования; 

документы по всем разрешительным процедурам, в том числе по 

лицензированию и государственной аккредитации, могут быть поданы в 

электронной форме и т.д.). Высвободившееся время можно будет максимально 

использовать именно на образовательную, а не обслуживающую деятельность. 

5. Умная экономика требует высокого уровня профессионального 

образования граждан страны. Подавляющее большинство граждан может и 

должно получить хорошее востребованное экономикой профессиональное 

образование. Поэтому с учѐтом Конституции России граждане должны 

получать общедоступное среднее профессиональное образование, которое, в 

свою очередь, будет включать в себя и программы подготовки 
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высококвалифицированных рабочих, и программы обучения специалистов 

среднего звена.  

6. Чем больше мы заботимся о востребованности образования, тем 

больше родители в школах и работодатели в профессиональном образовании 

стремятся участвовать в образовательной деятельности. Предложено закрепить 

нормы, расширяющие число полномочий органов коллегиального управления 

образовательных учреждений. Также важно, чтобы работодатели шире 

принимали участие в механизмах оценки качества образования. Поэтому в 

законопроекте предложены такие полномочия органов коллегиального 

управления, как согласование некоторых локальных актов образовательных 

учреждений, введен механизм альтернативного урегулирования споров между 

участниками образовательного процесса – в образовательных организациях 

должны быть созданы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, которые будут рассматривать любые 

спорные вопросы, касающиеся реализации права на образование, в том числе в 

случаях возникновения конфликта интересов педагогических работников, 

применения локальных нормативных актов организации и т.д. Решение этих 

комиссий станет обязательным для всех участников образовательных 

отношений в конкретной образовательной организации. Участие работодателей 

планируется как в общественной аккредитации, так и в аттестации 

выпускников учреждений профессионального образования.  

7. Говоря о системе оценки качества образования, следует отметить, что 

она создаѐтся, прежде всего, для правильной ориентации граждан во всѐм 

многообразии образовательных программ и учреждений. Поэтому, в частности, 

особенно важно не просто дать понять, куда пришѐл студент – в институт, 

академию или университет, а предоставить данные о результативности 

образовательных программ: о трудоустройстве студентов и карьере успешных 

выпускников, заинтересованности предприятий в таких программах, 

возможностях заниматься наукой и пр. Подобного рода данные 

результативности и должны стать итогом процедур государственной 

аккредитации образовательных учреждений, предложенных в законопроекте. 

8. Иногда принято считать, что научная деятельность в вузах – нечто 

обременяющее высшую школу и вовсе необязательное. Однако вряд ли можно 

представить себе современного специалиста без хороших исследовательских 

навыков. Именно поэтому в законопроекте предлагается закрепить в качестве 

обязательного требования к вузам - проведение научных исследований, 

предусмотрев при этом нормы о создании научных подразделений, а также о 

статусе научных работников таких подразделений. 

9. Залогом построения образования, позволяющего нам с уверенностью 

смотреть в будущее, должно стать формирование в общественном сознании 

позитивного отношения к профессии педагога. Для этого в законопроекте 

закрепляются положения, определяющие статус педагогических работников, в 

том числе, сохраняются все права (академические и трудовые) и меры 

социальной поддержки педагогических работников, вводятся определения 

основных принципов и гарантий их деятельности, включая нормы оплаты 
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труда; закрепляются полномочия субъектов Российской Федерации по 

установлению дополнительных мер государственной поддержки для лиц, 

отнесѐнных к молодым специалистам в этой сфере. 

10. Реализация всех вышеперечисленных механизмов позволяет по-

другому взглянуть на экономику образования. Механизмы финансирования 

образовательных программ должны быть «соразмерны» потребностям, 

ценностям и интересам человека. Это не только означает дальнейшее 

распространение принципов нормативного подушевого финансирования, но и 

предполагает разнообразие использования финансово-экономических 

инструментов. Именно поэтому в законопроекте предусмотрены такие 

механизмы, как финансирование программ развития, государственная 

поддержка образовательного кредитования, инвестиции в сферу образования, 

формирование на всех уровнях перечней государственного и муниципального 

имущества, предназначенных для образования.  

11. Безусловно, ориентация на высокий уровень общего и 

профессионального образования для всех потребует и учѐта особенностей 

получения образования как для разных категорий граждан, так и для разных 

сфер деятельности. Именно поэтому в предложенном законопроекте впервые 

говорится о возможности установления собственных стандартов высшими 

учебными заведениями с особым статусом, создании системы образования для 

одарѐнных детей и граждан с ограниченными возможностями здоровья, о 

специфике образования в сфере искусства и культуры, медицины и 

фармацевтики, обороны и безопасности.  

12. Следует отметить, что законопроект не обходит стороной наиболее 

острые вопросы, поднятые в средствах массовой информации в отношении 

образования за последние несколько месяцев. По поводу них в законопроекте 

может быть сформулирована определенная законодательная позиция. 

Естественно, что представленный перечень вопросов – не окончательный. 

Обсуждение в каждом регионе может его существенно дополнить, предложить 

те или иные варианты решений поставленных проблем. 

 

Демонстрационный и тестовый материал для изучения лексики на 

уроках английского языка 

Андреева И.С. 

ГОУ N 521 с углубленным изучением 

математики и информатики  

Откуда пришла идея создания данной разработки? 

Идеей создания данной инновационной разработки послужил тот факт, 

что многие учащиеся испытывают трудности в изучении достаточно большого 

объема новой лексики на уроках иностранного языка. 

Было замечено, что уроки введения новой лексики получаются скучными, 

особенно, когда учащимся приходилось под диктовку учителя записывать 

новые слова. Я пришла к мнению, что процесс введения лексики должен быть 
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интересным и увлекательным, учащимся желательно быть положительно 

настроенными на запоминание новых слов. Таким образом, родилась данная 

инновационная разработка, которая состоит из трех ступеней, которые могут 

использоваться как совместно, т.е. дополняя друг друга, так  и отдельно. 

1. Тематические карточки по выбранной теме. 

2. DVD видеословарь. 

3. Лексические кроссворды.  

 

DVD видеословарь является одним из серии разработанных мной 

интерактивных наглядных словарей, служащих для пополнения словарного 

запаса учащихся, он отвечает за лексику по теме «еда»  и включает в себя более 

60 лексических единиц на заданную тему. Видеословарь состоит из 5-и частей, 

которые являются обучающими и тестовыми.  

 

DVD-видеословарь 

Почему мы разработали музыкальный видео словарь? При получении 

информации при помощи и слуха, и зрения, обучаемому сложнее отвлечься. В 

самом деле. Если человек сосредоточенно слушает голос или музыку, то 

отвлечь его посторонним звуком сложнее, а визуальным эффектом (например, 

резким движением или перепадом освещенности) легче. И, наоборот, для 

зрителя немого кино или читателя - звук будет более сильным отвлекающим 

фактором. Таким образом, при комплексном восприятии отвлечься сложнее, 

значит, процесс обучения будет проходить более эффективно.  

 

Лексические кроссворды 

Разгадывание кроссвордов, по мнению британцев, - лучший способ 

справиться со стрессом и пережить сложный период, как показало недавно 

проведенное исследование. сотрудниками компании Chevrolet.
1
 Согласно 

данному исследованию - кроссворды по-прежнему являются неотъемлемой 

частью жизни жителей Туманного Альбиона, предпочитающих эту 

классическую головоломку другим развивающим интеллектуальные 

способности играм. По крайней мере, людей, которые так считают, оказалось 

целых 86%. Около 76% респондентов уверены, что разгадывание кроссвордов - 

как раз то занятие, которое помогает отвлечься от пасмурных мыслей, 

вызванных экономическими проблемами. Так, 52% жителей восточной Англии 

вписывают буквы в клеточки хотя бы раз в неделю, а на юго-востоке любителей 

такого досуга 34%.  

 

Тематические карточки 

Для уроков английского языка мы активно используем самостоятельно 

подготовленные с помощью компьютерных программ, так называемые 

flashcards для изучения иностранной лексики. Такие тематические карточки 

                                           
1 По информации Chevrolet - http://www.chevrolet.co.uk/ 
 

http://www.chevrolet.co.uk/
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удобно использовать совместно с DVD видеофильмом и кроссвордами для 

проверки полученных учащимися знаний. Тематические карточки (flashcards) 

для изучения иностранных слов облегчают работу, как преподавателю 

английского языка, так и учащимся, пополняющим словарный запас.  

Тематические карточки хорошо развивают память, потому, что иллюстрация 

формирует прочную связь между словом и зрительным образом. Так же при 

работе с карточками происходит тренировка внимания. Такие тематические 

карточки можно использовать для коллективной, индивидуальной или 

дифференцированной работы с учениками, что не только очень удобно, но и 

позволяет найти индивидуальный подход к каждому ученику в классе. 

Тематические карточки - это демонстрационный материал, который учитель 

может организовать удобным ему образом. Такие flashcards можно распечатать 

в удобном для определенного урока формате, их можно демонстрировать  с 

помощью проектора. Главное - превратить обучение иностранному  языку в 

увлекательный и познавательный процесс. 

 

Эффекты, достигаемые при использовании нашей разработки 

1. Модернизация урока иностранного языка. 

2. Повышение положительной мотивации к изучению иностранного 

языка и предмету английский язык в целом; 

3. Использования принципа интерактивной наглядности. Наш продукт 

отвечает всем требованиям, предъявляемым к современному уроку 

иностранного языка. В нем использован такой необходимый современным 

детям, детям XXI века принцип наглядности.  

4. Чередование видов деятельности. Используя наш продукт во время урока 

английского языка и в процессе изучения новой лексики,  учащимся 

предоставляется возможность в ходе урока поменять несколько раз виды 

деятельности, продолжая достигать одну и ту же цель, а именно изучение 

новых слов. Учащимся предоставляется возможность, как послушать, так и 

проговорить самим, проверить себя и снять полученный стресс, в игровой 

форме решая кроссворд, просматривая набор лексических единиц под 

музыкальное сопровождение.  

5. Тренировка  памяти и внимания учащихся. С помощью нашего продукта 

осуществляется не только эффективное запоминание новых лексических 

единиц, но и развитие памяти учащихся. Тематические карточки хорошо 

развивают память, потому, что иллюстрация формирует прочную связь 

между словом и зрительным образом. 

6. Активная работа памяти. Применяя на уроках иностранного языка DVD-

видеословарь, учитель запускает у учащихся несколько видов памяти 

одновременно: картинка – зрительная память (на экране ребенок видит 

слово и изображение), дублированное звуковое сопровождение – слуховая 

память, решение кроссворда – механическая память. Таким образом, наш 

продукт позволяет не только изучать достаточно большой объем новой 

лексики, но и тренировать различные виды памяти учащихся, что в наше 

время является немаловажным.  
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7. Комплексное восприятие. Комплексная подача информации (картинка, 

надпись, звук) для эффективного усвоения подаваемой информации. Если 

человек сосредоточенно слушает голос или музыку, то отвлечь его 

посторонним звуком сложнее, а визуальным эффектом (например, резким 

движением или перепадом освещенности) легче. И, наоборот, для зрителя 

немого кино или читателя - звук будет более сильным отвлекающим 

фактором. Таким образом, при комплексном восприятии отвлечься сложнее, 

значит, процесс обучения будет проходить более эффективно.  

8. Возможность построения различных типов уроков с применением 

разработки   (урок изучения нового, урок закрепление знаний и т.п.) 

Например, тематические карточки можно использовать для коллективной, 

индивидуальной или дифференцированной работы с учениками, что не 

только очень удобно, но и позволяет найти подход к каждому ученику в 

классе.  

9. Достижение положительных учебных результатов. Наша цель не только 

подготовить учащихся к успешной сдаче экзамена по английскому языку, но 

и обеспечить возможность владения ими вторым языком, помимо своего 

родного, а это достигается постоянным совершенствованием словарного 

запаса на базе освоенных грамматических навыков. Соответственно 

удваивая объем изученной лексики на уроках иностранного языка с 

использованием нашего продукта (DVD видеословаря, тематических 

карточек и лексических кроссвордов) мы обеспечиваем учащимся 

продвижение к эффективному овладению ими иностранным языком. 

 

Необходимое ресурсное обеспечение при применении 

инновационного продукта: 

1. DVD проигрыватель (бытовой) 

2. Телевизор 

3. Компьютер 

4. Принтер  

5. Бумага 

6. Мультимедиа проектор 

7. Проекционный экран 

8. Колонки  

 

Критическое мышление и урок математики 

Введенская Т.В., 

учитель математики 

Я, человек по жизни, сухой и педантичный. Много лет назад от коллег по 

школе, историков и литераторов, узнала, что есть интересная технология – 

технология развития критического мышления через чтение и письмо. 

Заинтересовалась. Что это за мышление, для развития которого разработали  

целую технологию?  Знаю, что мышление бывает – аналитическое, логическое, 
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конструктивное … А что такое «критическое мышление»? «Критическое» – 

производная от слова «критика». Так что – необходимо детей учить «что-то 

критиковать»? И почему критическое мышление полезно формировать у 

учащихся? Да ещѐ показался  странным тот факт, что речь шла о формировании 

критического мышления сугубо на уроках гуманитарного цикла. Из-за 

природного любопытства решила об этом узнать побольше. И увлеклась, 

вернее сказать – не увлеклась, а поняла, что это действительно важно и 

полезно. Сейчас бы всѐ было бы просто – залезь в Интернет, всѐ и узнаешь, но 

тогда всѐ было сложнее. Достала у гуманитариев распечатки (книг то ли ещѐ не 

было, то ли было не достать, то ли я не там искала), в которых были приведены 

определения понятия «критическое мышление» и даны некоторые разъяснения 

по этому вопросу. Узнала, что это  «разумное рефлексивное мышление», 

«направленное мышление», … Мне стыдно признаться, но эти определения в 

тот период мне были непонятны. Но как развивать то, что не понимаешь сам? 

Беседы с коллегами, работа со словарями, позже – изучение работ Д.Клустера, 

Дэвида Вуда и др., помогли в этом разобраться. Вы, наверно, решили, что 

сейчас я поделюсь с вами тем, что удалось узнать. Нет. Если кто хочет узнать о 

«критическом мышлении» и технологии развития критического мышления 

через чтение и письмо подробнее, выйдите в Интернет, задайте вопрос, 

получите огромный список работ, посвященных этой проблеме.  Мне же давно 

хотелось затронуть другой  вопрос. Попытаюсь его сформулировать.  Может  

из-за обиды, что меня не всегда понимают, а может из-за того, что коллеги 

считают,  что  я делаю что-то не так, но много раз приходилось слышать: что 

это за урок? где тут ваше критическое мышление?  как можно задавать детям 

вопросы по тому материалу, который вы ещѐ не объяснили им? ученик несѐт 

чушь, а вы ещѐ эти глупости записываете на доске?  Может быть, я и 

действительно неправа, а технологию развития критического мышления (далее  

будем называть эту технологию короче -ТРКМ)  можно и полезно применять 

только на уроках гуманитарного цикла?   

Поэтому в  этой статье я выношу на ваш суд  фрагменты своих уроков и 

уроков, мною разработанных для других учителей, проведенных в разное 

время, в различных образовательных учреждениях, и на различных классах. Но 

их всех объединяет одно - желание развить у учащихся это, так называемое, 

критическое мышление, подготовить их хоть чуть-чуть к жизни в современном 

мире. 

Но, чтобы вы не сразу начали меня критиковать, хочу предложить 

вашему вниманию выдержку из одной из статей, которую я недавно нашла в 

Интернете. 

«Нужно ли и можно ли целенаправленно формировать критическое 

мышление? На этот вопрос со всей определенностью ответил Д.Дьюи  

(американский философ и педагог, один из четырех педагогов, определивших в 

начале 19 столетия способ педагогического мышления в 20 веке). По его 

мнению, главное, чем должны заниматься образовательные учреждения любого 

типа, - это обучать детей думанью. Критическое мышление всегда стремится к 

знанию, ибо все связующие мысли, выстраивающиеся в нить  размышления и 
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рассуждения, опираются на известное знание, опыт и «заглядывают» в 

неизвестное. Критическое мышление всегда обозначает определенную степень 

уверенности, но уверенности, основанной на фактах». 

Прежде, чем развивать критическое мышление, неплохо бы было иметь 

представление о том, какие интеллектуальные умения помогают его 

сформировать.  Далее, приводя примеры фрагментов уроков, я буду 

придерживаться размышлений об интеллектуальных умениях критического 

мышления высказанных Д.Халперн  (профессором психологии 

Калифорнийского Университете, разработчиком эффективной программы 

обучения навыкам критического мышления). 

Итак, фрагмент 1 – активизация ранее приобретенных знаний; поиск 

аналогий; сравнение. 

Тема урока «Функция  
k

y
x

», 9 класс, используемый приѐм: 

«Продвинутая лекция». 

Стадия вызова к первой части лекции. 

Мы  вспомнили, чем занимались на прошлых занятиях. В 7-8 классах  вы 

очень подробно изучили такие функции, как – линейная, квадратичная. Сегодня 

мы познакомимся ещѐ с одной функцией – функцией вида y =  ,где k≠0. Что-то 

вы про неѐ уже знаете или думаете, что знаете. Чтобы помочь вам разобраться в 

своих знаниях, предлагаю, работая в паре, заполнить левую половину таблицы, 

лежащей на вашем столе, для функции y =  (2 пары выполняют задания на 

листе А-3). 

Свойства функции, y =  ,где k≠0 

на примере функции y =  

Свойства функции y = ,где k≠0 

на примере функции y =  

Область 

определения 

  

Множество 

значений 

  

Наибольшее и 

наименьшее 

значение 

функции 

  

Нули функции   

При каких 

значениях х   

У<0 

  

При каких х 

y>0 

  

Четность-

нечетность 

  

Промежутки 

возрастания 

  

Промежутки 

убывания 
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Молодцы, что подумали над моими вопросами (вывесить большие листы 

на доске), но кто знает – правы мы или нет? У всех ведь получилось по-

разному. Чтобы помочь вам разобраться в этом вопросе, я прочитаю 

небольшую лекцию. Вы будете работать так: 1-й - если вы были не правы, 

исправляет ответ в  таблице,  2-ой – записывает в тетрадь то, о чем я вам буду 

рассказывать.  

Осмысление. 

Чтение 1 части лекции. В ней пойдет речь обо всех вышеназванных 

свойствах функции y =   на примере функции y =  с их возможным 

объяснением. 

Рефлексия к первой части. 

Теперь ещѐ раз посмотрите в свои таблицы, при необходимости внесите 

поправки (время 1мин). 

Стадия вызова ко второй части. 

Но ведь, рассматривая функцию, хотелось бы узнать и как выглядит еѐ 

график. 

У вас на столах 10 рисунков с графиками различных функций. 

Предположите, работая  в паре, какой или какие из них являются графиками 

нашей функции, назовите номер графика. Учитель размещает указанные 

рисунки на доске. 

Осмысление. 

И опять – кто же знает, правы ли мы…? Послушайте вторую часть моей 

лекции. 

Чтение  2 части лекции.  

Давайте выясним, как выявленные свойства функции будут отражаться на 

графике. При этом продолжим нашу таблицу и заполним еще один еѐ столбец.  

Учащиеся пока принимают участие в беседе. 

Свойства функции y =  на примере функции 

y =  

Свойства еѐ графика 

Область 

определения 

x≠0 График не пересекает ось ОУ. 

Множество 

значений 

y≠0 График не пересекает ось ОX. 

Наибольшее 

и наименьшее 

значение 

функции 

Нет таких значений График уходит в  +∞ 

График уходит в  - ∞ 

Нули 

функции 

нет График не пересекает ось ОX. 

При каких  X  

У<0 

значения Y<0 при X<0 

 

график функции расположен в 1 и 3 

координатных четвертях 

 При каких X 

y>0 

значенияY˃0 при X˃0 

 

Четность-

нечетность 
y = y 

y(-x) =   

График функции симметричен 

относительно начала координат. 
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Нечетная 

Промежутки 

возрастания 

нет  

Промежутки 

убывания 
y =  

при  X˃0 

X1=1;X2=4 

Y(X1)=12;Y(X2)=3 

X2 X˃1  Y(X2)<Y(X1) 

при  X<0 

X1=-1;X2=-4 Y(X1)=-

12;Y(X2)=-3 

X2˃X1  Y(X2)<Y(X1) 

убывающая на промежутках 

области определения 

При движении слева направо график 

«опускается» вниз (показать рукой) 

 

 

Промежуточная рефлексия. 

Попробуйте «снять» с доски неверные на ваш  взгляд рисунки. 

Ну, а теперь построим график функции  y = .  

Далее ученики вместе с учителем строят этот график, постоянно 

обращаясь к выведенным свойствам функции и еѐ графика.  

После чего учитель предлагает учащимся подумать над вопросом: «Как  

изменятся свойства функции y =  , где k≠0 и еѐ графика при k<0» .  

 

Фрагмент 2 – активизация ранее приобретенных знаний, 

анализ/выводы. 

Тема урока «Возрастание и убывание функции», 11 класс, приѐмы: 

«Верные и неверные утверждения», инсерт, эссе. 

Стадия вызова. Учитель начинает урок с небольшого вступления: 

На предыдущих уроках мы познакомились с производной, техникой 

дифференцирования элементарных функций, выяснили геометрический смысл 

производной (на доске записывается: 
/

0( )f x k tg ). Но где всѐ это 

используется? 

Оказывается производную можно применять к исследованию функций и 

построению их графиков. Как вы понимаете слова «исследование функций»?  

Через несколько уроков мы будем учиться исследовать более сложные, 

чем ранее, функции и строить их графики, а сегодня научимся определять 

промежутки возрастания и убывания функции новым для вас способом - с 

помощью производной. Урок построим следующим образом: 

подумаем, что об этом мы уже знаем или предполагаем, что знаем; 

вдумчиво прочитаем текст,  

снова вернѐмся к вопросам, рассмотренным в начале урока, обсудим - 

правы ли мы были, а если нет,   то в чѐм ошиблись; 

закрепим полученные знания на практике; 

подведем итог урока. 
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Итак, на столах у вас лежат таблицы с вопросами. Все они начинаются со 

слов «Верите ли вы, что…». Работая в парах, заполните столбец «а»: если «да», 

то справа от вопроса поставьте знак «+», если «нет», то знак «-». 

 Таблица 1.  
№п/п Вопросы 

а б 

Верите ли Вы, что… 

1.  Функция ( )f x , заданная на интервале, является возрастающей, 

если как только 1 2x x
, так и 1 2( ) ( )f x f x

? 

  

2.  
Функция 

2y x убывает на промежутке 
0,

? 
  

3.  

Функция 

2
y

x  возрастает на всей области определения? 

  

4.  

Угловой коэффициент касательных к графику функции 

1
y

x  в 

любой точке промежутка 
, 0

 будет отрицательным? 

  

5.  Если функция возрастает в интервале, то угловой коэффициент 

касательных к графику этой функции в любой точке интервала 

будет положительным? 

  

6.  Если функция, определѐнная на интервале, в каждой его точке 

имеет положительную производную, то данная функция возрастает 

на этом интервале? 

  

7.  Для убывания дифференцируемой на интервале функции 

необходимо, чтобы еѐ производная во всех точках интервала 

принимала отрицательные значения? 

  

После окончания работы учитель предлагает учащимся поделиться своим 

мнением с классом. 

Ответы учащихся учитель размещает на доске в 1-ой строке под 

соответствующим номером вопроса: 
1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Стадия осмысления. Подводя итоги работы с вопросами таблицы, 

подводим учеников к мысли, что, отвечая на вопросы, мы пока не знаем – 

правы мы или нет. Ответы на вопросы можно найти, например, изучив текст § 

49 учебника, стр. 257–259.Для более вдумчивого чтения предлагаем ученикам, 

читая текст, на его полях карандашом расставлять значки: «V» - уже это знал; 

«+» - новая информация; «-» - думал иначе; «?» - не понял. 
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По окончании работы с текстом, каждый ученик заполняет таблицу в 

тетради: 
«V» «+» «–» «?» 

    

Закончив работу,  пары возвращаются к вопросам, рассмотренным в 

начале урока, делятся своим мнением с классом.  

Стадия рефлексии – обсуждение полученных результатов. 

По окончании обсуждения  необходимо не забыть и вернуться к 

рассмотрению последнего столбца таблицы: 
«V» «+» «–» «?» 

    

Ни у одного из учащихся не должно остаться вопросов по тексту. 

 

Фрагмент 3 – выдвижение, формулировка, разработка гипотез. 

Тема урока «Понятие логарифма», 10 класс, используемый приѐм: 

«Работа с листом проблем». 

Стадия вызова. 

Сегодня  я не буду, как обычно,  сообщать вам тему урока. Вы сами 

попробуете ее сформулировать и определить цели и задачи нашего урока. В 

помощь Вам  прочитаю небольшую лекцию.  

Текст лекции. 

«Мы с Вами с начальной школы решаем уравнения. В 6 классе Вы уже 

знали, что уравнения  2 24, 9x x  и т.п. имеют 2 корня противоположных 

знаков:2 и -2; 3 и -3. Но если бы Вам предложили уравнение 2 5x , то Вы лишь 

бы предположили, что оно имеет 2 корня противоположных знаков. Но 

записать их не смогли. Позже, в 8 классе, вы с помощью графика функции 
2ху  убедились в этом, а после введения нового символа для обозначения 

неотрицательного из корней -  , смогли их записать: 5, 5 . 

В этом году мы учимся решать показательные уравнения. Вы с лѐгкостью 

можете решить уравнения 2
x
=4,  . 

 Первое уравнение имеет корень x=2, второе уравнение – корень x=-2…». 

Работая в паре, предлагаю Вам  заполнить 1-4 пункты таблицы, которая 

лежит на Ваших столах. 

Чтобы вам было легче заполнить таблицу, я повторю ещѐ раз свою 

лекцию (учитель читает второй раз ту же лекцию, но в более быстром темпе). 
1. Проблема, которую надо решить? 2. Какой информацией Вы 

обладаете для еѐ решения? 

  

3. Какие вопросы, 

связанные с 

проблемой Вас 

интересуют? 

4. Что Вы об этом знаете 

или предполагаете, что 

знаете? 

5. Что об этом Вы узнали? 
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Обсуждение. В ходе обсуждения учитель будет с учащимися заполнять 

аналогичную таблицу на доске. 

- И так, кто догадался, какую проблему мы сегодня хотим решить? 

(Обычно находится ученик, который смог догадаться, что это решение 

показательного уравнения, правую часть которого не так легко представить в 

виде степени с тем же основанием, что и в левой части, например . 

- Кто попытается сформулировать  тему нашего урока?  

- Какой информацией вы обладаете для решения этой проблемы?  

- Какие вопросы, связанные с проблемой Вас интересуют?  

Первоначально вопросы по теме, которые назовут учащиеся, лучше 

записать за пределами таблицы. Затем вместе с учащимися их 

систематизировать и записать в столбец 3 таблицы. Примеры ответов учеников:  

форма записи корня уравнения вида ,  существование корней,  при каких 

условиях уравнение имеет решение, введение нового символа для обозначения 

корня,  название этого символа. 

И последнее, что осталось обсудить - что ученики об этом знают или 

предполагают, что знают. 

Стадия осмысления. 

Теперь возникает вопрос – правы ли мы были в своих предположениях? 

Конечно же,  до нас уже эту проблему решали, поэтому я предлагаю Вам 

прочитать текст, который лежит у вас на столе. Далее учащиеся индивидуально 

работают  с текстом. 

На стадии рефлексии ученики возвращаются к той же таблице и работают 

с вопросом 5 столбца. 

Можно привести ещѐ больше примеров, но думаю, что всем уже понятна 

суть. И заканчивая статью, опять задаю себе вопрос: формировали ли мы на 

приведенных выше уроках критическое мышление? Чтобы сделать некий 

вывод, обратимся к существующему уже алгоритму формирования 

критического мышления, который предполагает ответы на следующие вопросы: 

Какова цель данной познавательной деятельности? 

Что известно? 

Что делать? 

Достигнута ли поставленная цель? 

 

Так было ли это всѐ на приведѐнных выше уроках? 

 

Особенности подготовки к итоговой аттестации учащихся (ЕГЭ) в 

«сильных» и «слабых» классах 

Гордина Т.Г.,  

учитель математики ГОУ №521  

Подготовка к сдаче ЕГЭ не должна подменять собой изучение 

программного материала 11-го класса или быть причиной его «урезания» и 

«сжатия». 
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 Тренировочные типовые экзаменационные задания лучше рассматривать 

по мере прохождения соответствующих тем. Например, задания В8 и В11 

отрабатывать в теме «Производная» в 11-м классе; С2 – в темах «Углы и 

расстояния в пространстве» и «Координатный и векторный методы»,в 10-

м и 11-м классах соответственно; В9 – в теме «Объемы» 11-го класса, а 

С1 и С3 – на уроках алгебры по темам «Тригонометрия» и «Логарифмы» 

в 10-м классе. 

 В «сильном» классе при подготовке к решению задач части В можно 

делать ставку на самостоятельную работу (домашние работы + интернет-

задания); в «слабом» необходимо последовательно разбирать и 

отрабатывать разные типы заданий, пользуясь соответствующими 

сборниками, открытым банком задач и индивидуальными карточками. 

 Систематический подход и тщательная проработка каждого задания 

части В с обязательным контролем в виде классных проверочных работ 

должна давать учащимся «слабых» классов уверенность в своих силах и 

делать их психологически готовыми к ситуации экзамена. 

 Необходимо варьировать формы домашних и проверочных работ – от 

карточек до интернет-тестов и интернет-тренажеров как с домашних 

компьютеров, так и в школьном компьютерном классе в режиме on-line. 

 Полезно задействовать мультимедиа средства для разбора сложных 

геометрических и параметрических заданий, что позволяет экономить 

время на чертежах и делать более зримыми решения, требующие 

рассмотрения нескольких ситуаций (в этом смысле очень полезен сайт 

egetrener.ru). 

 В «сильном» классе следует давать задания «на вырост», чтобы учащиеся 

не зацикливались на ограниченном круге типовых задач; 

 Ориентировать на уровень олимпиадных задач для поступающих в ВУЗы. 

 Полезно конструировать домашние работы в тестовой системе Uztest на 

сайте uztest.ru, что позволяет создавать индивидуальные тематические 

тестовые задания и тренинги по числу учеников класса, освободив  при 

этом учителя от их проверки, так как проверка происходит 

автоматически. 

 Работа с открытым банком задач на сайте mathege.ru, а также решения 

диагностических работ на этом же сайте в режиме on-line, дают 

возможность выявить индивидуальные пробелы в подготовке учащихся. 

 Со «слабыми» учащимися нужно нарешивать энное количество 

однотипных алгоритмичных заданий, а «сильных» нужно вооружать 

методами и идеями! 

 К сожалению, нельзя научиться решать задачи С4 и С5 за несколько 

уроков в конце 11-го класса. Планиметрическая задача требует хорошего 

«геометрического чутья», а параметрическая – видения «над», то есть 

умения посмотреть на задачу «сверху». И то, и другое должно 

формироваться годами и не появится в одночасье. 
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 В «сильных» классах нельзя жалеть времени на решение одной задачи 

всевозможными методами, даже если на это порой тратится целый урок. 

Такой разносторонний подход дает ученику более объемное видение 

математической проблемы. Например, стереометрическую задачу С2 

можно решать геометрическим методом, векторным или методом 

координат. А параметрическую С5 – аналитическим, графическим или 

графо-аналитическим методами. 

 Важен психологический настрой: все задания решаемы! При наличии 

времени и задание С6 не должно оставаться для учащихся «terra 

incognita».  

 Невозможно предложить универсальный рецепт по подготовке учащихся 

к успешной сдаче ЕГЭ. Каждый учитель формирует свой 

индивидуальный рецепт, опираясь на личный опыт и опыт коллег и 

ориентируясь на индивидуальные особенности тех детей, которые сидят 

перед ним за партами. Поэтому – читать, интересоваться, пробовать что-

то новое, учиться и, не боясь экспериментировать, выстраивать удобную 

систему работы. 

 

«Болевые точки» ЕГЭ по русскому языку. Пути определения позиции 

автора в художественном тексте 

Ершова В.В., учитель русского языка и 

литературы ГОУ лицея №265, 

 аспирант СПб АППО 

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ — понимание и оценка писателем характеров 

людей, событий, идейных, философских и нравственных проблем, 

поставленных в литературном произведении.  

Не следует отождествлять авторскую позицию с логическими, ясно и 

однозначно сформулированными суждениями. Даже если в произведении есть 

рассуждения писателя о каких-либо проблемах или прямые идейно-

эмоциональные оценки персонажей и событий, позиция автора всегда шире 

подобных суждений и оценок.  

В одном из критериев оценивания части С (ЕГЭ по русскому языку) 

выпускникам необходимо сформулировать авторскую позицию в 

предложенном тексте. В текстах художественного стиля, в отличие от текстов 

публицистического стиля, авторская позиция, как правило, не сформулирована 

прямо и открыто, поэтому выпускникам трудно справиться с этим заданием. 

Правильно выявить авторскую позицию в текстах художественного стиля 

учащимся поможет знание теории литературы и внимательное чтение 

литературного произведения. 

Позиция автора может быть выражена прямо, открыто, недвусмысленно, 

в прямой оценочной форме (в отдельных предложениях, обращениях к 

читателю и др.) или косвенно, когда автор старается избегать прямых суждений 
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и оценок (в поступках, мыслях героев, с помощью различных художественных 

средств).  Некоторые писатели используют для выражения своего отношения к 

людям и событиям героев-резонеров. 

Оценки, которые писатель дает различным фактам жизни, людям, 

философским и моральным принципам, даже общественным системам, — это, 

прежде всего, оценки в образной форме. Авторская позиция проявляется, 

например, в отборе фактов, в том, в каких ситуациях автор показывает 

персонажей, как построен сюжет, какие точки зрения на людей и события 

выражены в произведении. Словом, авторская позиция проявляется во всех 

основных сторонах литературного произведения. 

Существуют разные способы реализации авторской позиции в 

литературном произведении: заглавие, эпиграф, языковые средства 

(лексический повтор, ирония), лирические отступления, оценочная лексика, 

вводные слова, синтаксис (восклицательные и побудительные  предложения). 

Образ автора – средство создания самостоятельной, отдельной от автора 

позиции героя (самостоятельный субъект наряду с автором). Прямая речь 

персонажей, персонифицированное повествование (субъект-рассказчик) и 

внеличностное (от 3-го лица) повествование составляют многослойную 

структуру, несводимую к авторской речи. Функция рассказчика – средство 

дистанции между автором и героями, «миром литературной действительности»; 

самостоятельность оценочной позиции рассказчика, несводимость к ней 

позиции автора. 

Лирическое отступление – авторская речь в эпическом или лиро-

эпическом произведении, в непосредственной форме выражающая отношение 

автора к изображаемому. Лирические отступления «прорывают» плоскость 

изображаемого и вводят читателя в мир авторского идеала. 

Эпиграф позволяет выразить авторскую идею (точку зрения или оценку) 

под прикрытием некоей маски, как бы от другого лица; важно, чтобы эпиграф 

выглядел не как сочинѐнный самим автором, а как исходящий из какого-либо 

авторитетного источника и имел конкретную отсылку, хотя бы и к общей 

молве. Эпиграф обладает всеми свойствами литературной цитаты, создаѐт 

сложный образ, рассчитанный на восприятие также и того контекста, из 

которого эпиграф извлечѐн. 

Чехов замечает в письме к начинающей писательнице: «Как-то я писал 

вам, что надо быть равнодушным, когда пишешь жалостные рассказы. И Вы 

меня не поняли. Над рассказами можно и плакать, и стенать, можно страдать 

заодно со своими героями, но, полагаю, нужно это делать так, чтобы читатель 

не заметил. Чем объективнее, тем сильнее выходит впечатление»
1
. Авторская 

точка зрения, «предмет любви автора» (Л.Толстой) дают о себе знать 

опосредованно, в самоочевидности созданного
2
. 

В художественном тексте позиция автора, как правило, не выражена 

прямо. В учебном пособии по русскому языку Н.А. Сениной даны советы 

                                           
1
 Чехов А.П. О литературе. М., 1955. С.161. 

2
 Краткая литературная энциклопедия в 9 томах. М.: Советская энциклопедия, 1975. С.340. 
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выпускникам по выявлению авторской позиции в художественном тексте. 

«Читая такие тексты, обращайте внимание на речь, портрет и, самое главное, на 

поступки героя. Автор произведения придумывает эти поступки, выстраивает 

линию поведения героя, его взаимоотношения с другими персонажами. Итак, 

чтобы определить позицию автора художественного текста, ответьте на 

следующие вопросы: 

 Положительные или отрицательные человеческие качества проявляются в 

поступках, словах, мыслях героя? 

 Как относятся к герою окружающие его персонажи? 

 Как сказываются поступки героя на других героях произведения? 

Согласен автор с героем или нет? 

 Автор осуждает или одобряет поведение героя? 

 Что хотел сказать читателям автор, оказывая речь, мысли, поступки 

своего героя?»
1
 

Особенно сложно анализировать авторскую позицию в произведениях тех 

писателей, которые избегают прямых авторских оценок. Они как бы 

«растворяются» в повествовании, стремясь к максимальной объективности. На 

первый взгляд, такие писатели, как И.С.Тургенев или А.П.Чехов, 

предоставляют читателю самому оценивать происходящее, самому определять 

свои симпатии или антипатии. Но и в «объективных» произведениях, 

разумеется, выражена авторская позиция. Ее в какой-то мере проясняют 

элементы формы этих произведений: сюжет, композиция, художественная речь. 

Творчески изучая ту или иную тему, поднимая волнующие его вопросы, 

наполняя произведение определенным идейным содержанием, писатель 

выражает собственную точку зрения на определенные вопросы, свое 

отношение к теме, к жизненным ценностям и взглядам героев или, как принято 

говорить в литературоведении, авторскую позицию. Таким образом, всѐ, чем 

наполняется произведение - от выбора имен героев до особенностей 

композиции - является проявлением авторской позиции.  

 

Дистанционное обучение. Практика использования программы UzTest.ru  

Иванова Т.З., 

ГОУ СОШ №160 

Вступительное слово. Доступность качества образования, успешность 

обучающегося во многом зависит от того, умеет ли он получать знания, умения 

и навыки  решения задач по предмету самостоятельно. Значит, цель учителя не 

просто дать некий объѐм учебного материала, но и сформировать умение 

работать с ним. Так как  современные дети не представляют свой жизни вне 

интернет-пространства, с лѐгкостью находят и усваивают информацию, 

                                           
1
 Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие / 

Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2010. -192 с. –С.54. 
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помещѐнную там, то будет вполне логичным, если учитель использует 

интернет-ресурсы. 

Образовательные интернет-ресурсы как элемент работы с классом. 

работа с инновационными технологиями; 

использование ИКТ;  

расширение образовательного пространства;  

стимуляция познавательной активности учащихся; 

работа с разными категориями учащихся («сильные» и «слабые» ученики, 

обучающиеся надомно, пропустившие занятия по болезни); 

повышение степени успешности и, как следствие, желания работать. 

3. Программа UzTest.ru как элемент технологии подготовки 

учащихся к итоговой аттестации по математике. 

Краткое описание самой программы. 

4. Положительные и отрицательные стороны программы  UzTest.ru. 

Положительные: 

 простота использования; 

 возможность дифференциации при работе с учащимися;  

 унифицирование и стандартизирование процесса проверки знаний;  

 программа делает контроль знаний массовым и постоянным ,в 

отличие от классической системы, в которой контроль знаний 

является выборочным и фрагментарным; 

 интерактивное взаимодействие с учащимися посредством 

информационных коммуникационных сетей с применением 

интернет-технологий; 

 возможность выполнения заданий в домашних условиях, что 

невозможно, например, при использовании программы  

компьютерного тестирования «ЗНАК».  

Отрицательные:  

 ограниченная база задач, из которых составляются тренинги и 

тесты;  

 невозможность пополнить данную базу. 

5. Формирование  надпредметных умений у учителя и учащихся с 

помощью программы UzTest.ru. 

Работа с UzTest.ru может рассматриваться как своеобразная пропедевтика 

для успешного овладения учителем более  сложными тестовыми программами, 

формирует умение и навык работы в интернет-пространстве как у учителя, так 

и у учащегося. 

6. Интернет-ресурсы для учителей естественно-математических 

дисциплин. 

В образовательном пространстве интернета есть множество программ для 

учителей-предметников, дающих возможность использовать их как элемент 

учебного процесса. Вот лишь некоторые из них: 
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P Test Plus! (www.moy-univer.ru): программный комплекс содержит 

описание процедуры составления тестов, а также большой раздел тематических 

кроссвордов по физике; 

www.all-fizika.com : на этом сайте есть возможность пройти 

тестирование в режиме on-line по физике в формате ЕГЭ (тесты уже 

составлены!), сайт содержит весѐлые задачи по математике, анекдоты по 

физике, но главное, на мой взляд, это Фейнмановские лекции по физике, 

опубликованные на этом сайте и возможность пообщаться на форуме, что 

делает его привлекательным не только для учителя, но и для учащегося. 

www.alleng.ru : образовательный интернет-ресурс по всем предметам, 

содержит огромное количество учебного материала, множество готовых 

рефератов по различным предметам. 

www.scheptikin.narod.ru :  на сайте учителя физики и немецкого языка 

готовые тесты по основным разделам физики с 7 по 11 классы. 

7. Заключение.  

 

Повышение качества образования на уроках биологии 

Калинина Ю.В., 

учитель биологии ГО 

гимназии-интерната №664 

Повышение качества образования - непрестанная забота любого 

преподавателя - в последнее время является предметом особого внимания по 

двум основным причинам: сокращение количества учебных часов в курсе 

школьной биологии и лавинообразное увеличение фактологического и 

теоретического материала в современной биологии. 

Для того чтобы восполнить уменьшение  времени, отпущенного на 

преподавание курса и суметь преподать курс с учетом самых последних 

мировых новинок науки, учитель обязан прибегать к разнообразным методам 

интенсификации образовательного процесса. 

Преподавание любого предмета ещѐ со времѐн Новикова и Яна Амоса 

Каменского перестало быть строго вербализованным процессом, современные 

же технологии открывают поистине неисчерпаемые возможности для 

преподавателя. Проникновение в педагогический процесс новых 

информационных технологий позволяет учителю перейти от монологовой 

схемы ведения урока  к дискуссионной, раздвинуть рамки учебного процесса, 

максимально вовлечь в него учащихся, что, безусловно, положительно 

скажется на самом качестве образования. 

Само понятие наглядности претерпело за последнее десятилетие 

поистине эволюционные изменения и, оперируя терминами эволюционного 

учения, наглядность изложения как одна из форм дидактики сделала 

ароморфический скачок в своем развитии, после десятилетий 

идиоадаптивности. Теперь не только простые табличные материалы, наглядные 

пособия и муляжи, но целые интерактивные схемы позволяют обобщить 
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материал, сделать его несравнимо более показательным, а главное – в гораздо 

большей степени вовлечь учащихся в образовательный процесс. 

Для повышения качества образования  современный школьный учитель 

биологии может конструировать информационную предметную среду, 

позволяющую ему доносить строго отобранный, систематизированный 

материал, показанный с недоступной ранее степенью наглядности. 

Мультимедиа-компоненты современного преподавания биологии позволяют 

«сжать время» учебного процесса, одновременно расширив возможности 

учителя. Дидактические и содержательные компоненты информационных сред 

позволяют использовать их не только непосредственно в учебном процессе, но 

и открывают широкие возможности для нового осмысления внеурочной 

деятельности учащихся, для их исследовательской деятельности в рамках курса 

(и за этими рамками), для проведения интеллектуальных игр, и для подготовки 

к Единому государственному экзамену. Кроме этого, новые информационные 

технологии позволяют учителю с большей эффективностью осуществлять 

проверку знаний учащихся, а многомерные модели сложных биологических 

процессов, созданные с помощью мультимедийных технологий, позволяют 

«оживить»  достаточно абстрактные и устаревшие на данный момент 

табличные материалы. Такие сложнейшие части школьной программы по 

биологии, как мейоз, как микро- и макроэволюционные процессы, могут быть 

переосмыслены вне пределов книжных и табличных абстракций – с помощью 

предельно наглядных мультимедийных схем. Объяснение материала, 

занимавшее ранее часы, сейчас может быть сведено к одному уроку, что 

особенно важно в реалиях современной школы, где «часов» на преподавание 

биологии не хватает катастрофически. 

Кроме того, говоря о теоретических понятиях и абстракциях, следует 

заметить, что учащимся с образным мышлением (а таковых немалый процент) 

просто необходимо наличие «картинки» для осмысления понятия или процесса, 

старые же наглядные материалы далеко не всегда могут показать течение 

процесса, его фазы, ограничиваясь лишь изображениями отдельных его звеньев 

или ступеней. Не подлежит сомнению, что мультимедиа-презентация сложного 

процесса позволит учащемуся с образным мышлением самостоятельно 

сконструировать сложный процесс, быстрее и глубже его понять, т.е. тут мы 

можем говорить и о неожиданной, но чрезвычайно важной стороне 

информатизации обучения – о гуманизации образования, об индивидуализации 

подхода к обучению. 

Место информатизации (а точнее – медиатизации) процесса образования 

постепенно становится главенствующим, не вытесняя, однако, полностью, 

привычных методов обучения, которые ещѐ рано списывать со счетов и 

прикреплять к ним ярлык «устаревшие». Однако, заботясь о повышении 

качества образования  и помня о модернизации школы в стране, стоит 

отметить, что создавая информационные предметные среды, педагог должен 

опираться на прочный фундамент теоретических исследований данного 

вопроса. Достаточно большой теоретический материал уже накоплен 

отечественными педагогами, широко используется и внедряется и зарубежный 



 

37 

опыт. Так, например, для лучшего усвоения материала (т.е. – для повышения 

качества образования как такового), могут быть использованы разные средства 

медиатизации учебного процесса и методические приѐмы, отличные от 

традиционной презентации их учителем: 

1. Использование медиатеки и компьютера самими учениками: заполнение 

таблиц, конспектирование, поиск и составление ответов на вопросы. 

2. Самостоятельное выступление учащегося с мультимедиа-презентацией 

домашнего задания, внеурочного задания, ранее подготовленных ответов 

на вопросы (налицо развитие самостоятельного изучения предмета, 

развитие речи, мышления и т.д.). 

3. Самостоятельное комментирование учеником процессов и явлений, 

показных в мультимедиа-презентации при выключенном звуке. 

Говоря о повышении качества современного школьного образования, 

невозможно, конечно, ограничиться только рассказом о его информатизации и  

применении мультимедийных схем и методических приѐмов. Однако эти 

приѐмы,  по сравнению с традиционными, безусловно гораздо более наглядны, 

дают учителю больше возможностей эффективной проверки знаний, 

определяют иное течение учебного процесса и создают предпосылки для 

появления новых организационных форм как в работе учащихся, так и 

методических приемов в работе учителя. Следует понимать, что всѐ это – не 

просто новые веяния; современная школа ставит перед учителем две основные 

задачи : повышение качества образования  и всестороннее развитие личности 

школьника в условиях динамично меняющегося мира. Модернизация школы, 

учебного процесса в целом по стране, информатизация школы, медиатизация 

процесса преподавания – вот пути решения этих глобальных задач развития 

личности учащегося и повышения качества его образования. 

 

Внедрение инновационных технологий в обучение и воспитание 

учащихся начальной школы 

Лаврова Л.П., 

учитель начальных классов ГОУ «Школа 

здоровья и индивидуального развития» 

Независимо от типа образовательного учреждения педагоги используют 

новые технические и педагогические возможности и средства, которые 

позволяют реализовать любые технологии обучения и новое содержание 

образовательного процесса. 

Для процесса обучения существует всегда своя технология, характерная 

для тех методов и средств, которые преподаватель использует при организации 

и проведения занятий. Технология обучения, с одной стороны, воспринимается 

как совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и 

предъявления учебной информации, а с другой стороны - это наука о способах 

воздействия преподавателя на учащихся и взаимодействие с ними в процессе 
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обучения с использованием необходимых технических или информационных 

средств. 

Технология обучения - это способ реализации содержания обучения, 

предусмотренного учебными программами, представляющий систему форм, 

методов и средств обучения, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение поставленных целей. 

Таким образом, технология обучения - это то, что характеризует учебный 

процесс и является руководством для достижения поставленных целей 

обучения. 

Выбранная технология в любом случае должна базироваться на доверии 

педагогическому профессионализму учителя; на соблюдении физиолого-

гигиенических нормах работы учащихся; гарантированности образовательной 

подготовки учащихся на любом отрезке учебного процесса и сохранении 

комфортности ученика и учителя. 

С овладения технологией конструирования образовательного процесса 

начинается новое педагогическое мышление учителя: четкость, структурность, 

ясность методического языка, появление обоснованной нормы в методике. 

Технология представляет формирование методического видения учебного 

процесса на учебный год. С этого начинается использование технологии. 

Развитие школы осуществляется посредством инноваций. Под 

инновационной деятельностью понимается деятельность по разработке, поиску, 

освоению и использованию новшеств, осуществлению нововведений. 

 

В нашей школе очень разнообразный контингент обучающихся. В школе 

12 классов начальной школы. Каждый учитель выбирает более целесообразные 

технологии в обучении и воспитании учащихся. 

В современной начальной школе на первое место выходит личность 

ребѐнка и его деятельность. Поэтому среди приоритетных технологий мы 

выделили:  

 - личностно-ориентированный подход; 

 - деятельностный подход; 

 - здоровьесберегающие технологии; 

 - арт-технологии; 

 - игровые технологии; 

 - тестовые технологии и др. 

Личностно-ориентированный подход обеспечивает активность каждого 

ученика на основе разноуровневого подхода к содержанию, методам, формам 

организации учебно-познавательной деятельности, к уровню познавательной 

самостоятельности, переводу отношений учителя и ученика к равноправному 

сотрудничеству. 

Новые жизненные условия выдвигают свои требования к формированию 

молодых людей. Они должны быть не только знающими и умелыми, но 

мыслящими, инициативными и самостоятельными. Новые технологии не 

отбрасывают преподнесения информации ученикам, а просто меняют роль 

информации. Она необходима не только для запоминания и усвоения, сколько 
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для того, чтобы ученики использовали еѐ в качестве условий или среды для 

создания собственного творческого продукта. Всем известно, что личность 

развивается только в процессе собственной деятельности. В основе 

деятельностного подхода лежит личностное включение школьника в процесс, 

когда компоненты деятельности им самим направляются и контролируются. 

Арт-технологии и игровые технологии позволяют более активно 

включать учащихся в учебно-воспитательный процесс, так как для школьников 

1 ступени основной формой деятельности остается игровая деятельность. 

Игровые технологии помогают решать вопросы мотивации, развития учащихся, 

а также вопросы здоровьесбережения и социализации. Развитие гармоничной 

благополучной личности невозможно без сохранения физического, душевного 

и социального здоровья. 

Сохранение здоровья школьников начинается с организации всего 

учебно-воспитательного процесса. 

На первое место выходит проблема профилактики утомляемости 

учащихся. Однако биологическое значение утомления двояко. С одной 

стороны, оно является защитной реакцией организма от чрезмерного 

истощения, а с другой - стимулирует последующий рост работоспособности. 

Поэтому гигиенические правильная организация учебной деятельности должна 

быть направлена на отдаление появления усталости и ограждение организма 

школьника от его отрицательного влияния. Чтобы утомление не разрушало 

здоровье, важно учитывать суточные циклы работоспособности детей. 

Наиболее резкие изменения функционального состояния центральной нервной 

системы происходят после четвертого часа занятий. Именно в это время не 

стоит загружать учащихся сложной и объемной учебной работой.  

Прослеживается определѐнная динамика функционального состояния 

организма школьников на протяжении недели. Оптимум работоспособности в 

большинстве случаев приходится на вторник, а в среду регистрируется 

некоторый спад,  в четверг наблюдается существенный подъем скорости и 

точности работы. В пятницу вновь наступает спад работоспособности. Исходя 

из этого, надо особое внимание уделить расписанию уроков. Целесообразно 

разделить все предметы на четыре степени сложности. Часы высокой 

работоспособности (2-3 урока) мы отвели занятиям по предметам первой 

степени трудности, требующим у учащихся большого умственного 

напряжения. В эти же часы проводятся контрольные работы. Наибольшее 

значение для предупреждения утомления имеют занятия трудом, физической 

культурой, музыкой, особенно когда они проводятся на 3 - 4 уроках. В этом 

случае последний урок, представляющий вторую или третью степень 

сложности, проходит при относительно высокой работоспособности. 

К переутомлению учащихся приводит не только неправильно 

составленное расписание, но и чрезмерная учебная нагрузка. Поэтому мы 

считаем, что содержание одного урока не обязательно должно быть усвоено 

полностью к следующему уроку всеми учащимися.  Для того чтобы школьник 

осознал, полностью воспринял и усвоил учебный материал необходимо 
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достаточно значительное время, причѐм это время различно для каждого 

ребѐнка.  

Здоровьесбережение, безусловно, зависит от объема и сложности 

домашнего задания. Учитель должен соизмерять объем и сложность с 

возможностями ученика. 

Как и в обучении и  воспитании учащихся предпочтение учитель  отдаѐт 

тем современным технологиям, которые помогают оживить урок, придают ему 

эмоциональную окраску, помогают воспитывать гражданственность, 

патриотизм, толерантность, следовательно, затронуть душу ребѐнка, 

заинтересовать каждого ученика, соединять теорию с практикой, необходимой 

для жизни в целом. Чаще других инновационных методов использует 

здоровьесберегающие, интерактивные, проектные технологии, научно – 

исследовательскую деятельность. Все перечисленные методы обеспечивают 

развитие индивидуальности и самостоятельности ученика. Перечисленные 

технологии применяют при обобщении и систематизации знаний, при изучении 

нового материала, на уроках контроля знаний, а также во внеклассной работе. 

 

Положительные аспекты нового ФГОС 

Ревера А.С., 

заместитель директора по УВР, учитель 

географии ГО гимназии-интерната №664 

С 2011 года начнут обучаться в соответствии с новыми образовательными 

стандартами все первоклассники. Согласно плану модернизации общего 

образования, введение федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного и среднего (полного) образования будет 

поэтапным.  Новыми стандартами предусматриваются, помимо требований по 

предметным результатам изучения, требования к результатам воспитания, а 

также к условиям обучения, включающим, в том числе, наличие в классах 

компьютеров, электронных образовательных ресурсов и др. 

Вводя новые стандарты, Россия вплотную подошла к европейскому 

опыту. В Англии, к примеру, старшеклассники изучают 5-6 предметов, в 

Финляндии - 7-8. У нас сегодня 14, притом, что в стране самый короткий 

учебный год с множеством каникул и праздников и самая низкая 

продолжительность урока. Новые стандарты, безусловно, - шаг к профильной 

школе, когда учишь то, что тебе может пригодиться при выборе профессии. По 

замыслу, предоставление выбора дисциплин и глубины их изучения (базовый, 

усложнѐнный, профильный уровни) должно научить старшеклассников 

эффективнее применять полученные знания, сделать их более 

самостоятельными и избавить от перегрузок. Подобная идея обучения 

направлена на «социализацию учащихся» и «подготовку к последующему 

профессиональному образованию». Федеральный Государственный 

Образовательный Стандарт (ФГОС), как и любой другой подвергается критике, 

но он имеет и много плюсов. 
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Первый плюс нового ФГОС – это сохранение фундаментального 

научного ядра, которым всегда отличалось российское образование.  

Второй, не менее важный плюс – поворот от школы передачи знаний к 

школе, проектирующей творческие способности личности. Именно поэтому в 

основе реализации стандарта основного общего образования лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий широкое внедрение в практику 

обучения проектной и исследовательской деятельности.  

Третий плюс ФГОС – это попытка вернуть школе воспитательную 

функцию, которая была практически полностью утрачена за последние 20 лет. 

Четвертый – преемственность подходов и принципов в построении стандартов 

начальной, основной и старшей школы. 

В новом проекте ФГОС есть серьезная попытка впервые предоставить 

школьникам выбор. Да, многие считают, что наши дети не умеют выбирать, что 

выбор в руках подростка – это попытка упростить ему жизнь. Однако 

необходимо понимать, что обеспечение правильного выбора обучающегося – 

это не сфера регулирования стандарта, а сфера методологии подготовки и 

повышения квалификации педагогов, которые должны стать тьюторами и 

помогать обучающимся в составлении индивидуальных образовательных 

траекторий. В идеале новый стандарт должен помочь ученику в его 

профессиональном самоопределении, позволив сконцентрировать усилия на 

действительно важных для него аспектах учения.  

На основе образа выпускника и стандарта школы формулируют 

требования к образу обучающегося каждой ступени обучения, каждой 

возрастной параллели. Хорошо также, что ФГОС основного общего 

образования содержит разъяснение возможных подходов к организации 

внеурочной деятельности. Это минимизирует риски возникновения конфликтов 

между семьей и школой, которые наблюдались при апробировании ФГОС 

начального общего образования. 

Прежде чем говорить об особенностях ФГОС основного общего 

образования, необходимо отметить, что он является частью федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования, при 

разработке которого соблюдался принцип преемственности.  

В то же время ФГОС основного общего образования предполагает 

серьезные изменения в организации образовательного процесса по сравнению 

со ступенью начального общего образования. Впервые он позиционируется как 

стандарт подростковой школы, что предполагает максимальный учет 

особенностей детей подросткового возраста, ориентацию на обеспечение 

успешности и своевременности формирования новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности данной возрастной группы, 

в том числе посредством адекватного построения образовательного процесса, 

выбора условий и методик обучения. 

Наряду с фундаментальной общеобразовательной подготовкой, 

обучающимся предполагается предоставить широкий спектр социальных и 

профессиональных проб и оптимальные условия для развития творческих 

способностей.  
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От формирования универсальных учебных действий в начальной школе на 

данной ступени общего образования будет осуществляться переход к их 

развитию, то есть к формированию общеучебных умений и навыков, которые в 

старшей школе станут основой для формирования широкого спектра 

компетенций. 

В новом федеральном государственном образовательном стандарте для 

старшей школы "обязательных предметов будет не меньше десяти", - 

подчеркнул Министр образования и науки Российской Федерации Андрей 

Фурсенко на заседании президиума Правительства России 2 февраля 2011 года. 

При этом "изучение русского языка, русской литературы, математики, 

естественных наук будет обязательным. В зависимости от того, кем видит себя 

школьник, изучение этих предметов может быть на разных уровнях", - отметил 

Министр. В настоящее время обсуждается предложение учѐных Российской 

академии образования, согласно которому большую часть предметов в старших 

классах школьники смогут выбирать, на каком уровне их изучать - базовом или 

углублѐнном. Кроме того, ряд предметов (напр., физкультура, основы 

безопасности жизнедеятельности) планируется преподавать всем 

старшеклассникам в одинаковом объѐме. Преподавание всех предметов будет 

бесплатным и осуществляться на современном уровне.  

 

Особенности подготовки учащихся к ЕГЭ по математике 

Сазонова Т.А., 

заместитель директора по УВР, учитель 

математики ГО гимназии-интерната 

№ 664 

В настоящее время итоговая аттестация учащихся по математике в 

обязательном порядке проводится в форме ЕГЭ или ГИА. Задания, 

разрабатываемые для проведения аттестации, имеют своей целью 

всестороннюю проверку математических знаний и умений учащихся. 

Хорошо известно [1], что математические знания и умения можно 

разделить на две большие группы. В первую группу входят знания и умения, 

обеспечивающие возможность выполнения учащимся практических действий, 

таких как вычисление, построение чертежа, измерение и т.п. Эти знания и 

умения играют крайне важную роль в процессе обучения математике. 

Доведение до автоматизма в выполнении практических действий создает 

основу для дальнейшего изучения математики, т.к. не требует траты 

умственных усилий на выполнение стандартных и рутинных операций. Знания 

и умения первой группы характеризуются тем, что они довольно легко 

выделяются из содержания учебного материала, их легко описать и задать для 

усвоения учащимися и, что особенно важно, легко проверить и оценить 

правильность выполнения.  

Из выше сказанного следует первый важный вывод. Необходимым, но не 

достаточным, условием успеха при подготовке к ЕГЭ является тренинг 
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учащихся на выполнение основных математических операций, содержащихся в 

курсе элементарной математики: приведение подобных членов, применение 

формул сокращенного умножения, тригонометрических формул, основных 

теорем планиметрии и стереометрии и т.д.  

Выполнение этого необходимого условия во многом решает проблему 

подготовки учащихся к ЕГЭ, т.к. часть "В" этого экзамена почти целиком 

может быть решена за счет хорошо развитых навыков выполнения 

практических действий. Поэтому для учащихся, не планирующих в своей 

последующей деятельности применять и использовать математические знания, 

такой уровень подготовки можно считать достаточным, т.к. обеспечивает 

успешную сдачу экзамена и получение результата, близкого среднему. 

Во вторую группу математических знаний и умений входят такие, в основе 

которых лежат умственные действия, контроль за которыми не осуществим. К 

ним можно отнести умение наблюдать, запоминать, создавать образы и 

оперировать с ними. Эти умения играют огромную роль в усвоении курса 

школьной математики, в возможности решать сложные, нестандартные задачи. 

Развитие знаний и умений второй группы является необходимым, а часто и 

достаточным условием сдачи ЕГЭ по математике, включая часть "С". Эта 

работа должна проводиться с учащимися, которые имеют мотивацию к 

серьезному изучению предмета. К большому сожалению, до сих пор 

практически не существует методических пособий, позволяющих учителю 

справляться с этой задачей. Можно лишь упомянуть классические книги 

известного математика Д. Пойя [2,3], которые не дают готовых рецептов, но 

могут разбудить мысль и указать примерное направление движения. 

Необходимо отметить, что для достижения наибольшего результата эта 

работа по формированию знаний и умений второй группы должна начинаться 

задолго до начала подготовки к сдаче ЕГЭ.  

Для создания геометрического образа необходимо распознавание фигур, 

описанных словесно и графически, выделение их существенных признаков; 

постоянное соотнесение данных восприятия с системой теоретических понятий. 

Полезно с самого начала изучения геометрии вводить упражнения, 

позволяющие развивать воображение учащегося, помогающие создавать 

геометрические образы. 

Пример: по готовому чертежу выполнить ряд заданий: направленных на 

выявление отдельных объектов; мысленное комбинирование геометрических 

фигур с последующей фиксацией полученного образа с помощью эскиза; 

словесное описание полученного образа. 
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1. Вы делите на чертеже все многоугольники (рис 1). 

2. Определите, в какие фигуры входит отрезок ED(рис 1). 

3. Опишите тело, которое получится при вращении многоугольника вокруг 

стороны (рис 1). 

4. Даны четыре равных прямоугольных треугольника. Составьте мысленно 

треугольник, прямоугольник, ромб, используя каждый раз все четыре 

треугольника. 

5. В трапеции ABCD (AD - основание) точка К - середина стороны АВ. 

Представьте в уме, что трапеция разрезана по линии КС и треугольник 

СВК повернут вокруг точки К так, чтобы отрезки КВ и КС совместились. 

В какую фигуру превратилась трапеция? Выполнив задание, сделайте 

чертеж и покажите, какие точки окажутся при этом совмещенными. 

Наиболее эффективно такое направление работы при изучении курса 

планиметрии. В хорошо известном курсе геометрии А.П. Киселева развитию 

этих навыков уделялось большое внимание. Особое внимание в нем уделялось 

задачам на построение, которые рассматривались практически во всех частях 

курса, плавно подводя учащегося к следующему важному шагу - 

дополнительным построениям при решении задачи. Особая ценность задач на 

построение заключается в том, что в них учащемуся предлагается, как бы 

взглянуть на задачу со стороны, построить то, чего еще нет. Решение таких 

задач не только развивает умственные способности, но и формирует зачатки 

творческой работы, умение отказаться от стандартных проторенных путей [4,5]. 

Ученик осваивает простейшие операции анализа и синтеза, эти умения будут 

очень полезны при решении задач алгебры и математического анализа, а также 

при изучении любых школьных учебных курсов. 

В рамках же подготовки к ЕГЭ учеников старших классов уже нет времени 

постепенно развивать указанные навыки у всех учащихся класса. Тем не менее, 

отдельные задачи на построения обычно разбираются в классе при повторении 

геометрии.  

Для подготовки заинтересованных учащихся к сдаче ЕГЭ в части "С" им 

предлагаются индивидуальные задания, направленные на ускоренное 

формирование или дальнейшее развитие навыков второй группы. После 

проверки выполнения учащимися задания проводится разбор предложенных 

решений, их анализ и, если это возможно, обобщение. При этом крайне важно 

чтобы разбор, анализ и обобщение выполнялось самими учащимися без 

заметного вмешательства педагога. 
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На начальном этапе подготовки рассматриваются в основном 

геометрические задачи. Сначала это задачи на построение, а затем задачи с 

применением дополнительного построения. Далее осуществляется плавный 

переход от геометрических задач к алгебраическим и задачам анализа. В этих 

математических дисциплинах также как и в геометрии, необходимо умение 

наблюдать, запоминать, создавать образы и оперировать с ними. Однако эти 

операции не столь наглядны. Поэтому в начале удобней рассматривать задачи 

анализа поведения функций, которые часто допускают геометрическую 

интерпретацию. Формирование у учащихся образов функций, а также умение 

оперировать ими, открывает возможность творческого подхода к решению 

различных уравнений, в том числе и с параметрами. 

Заключительным этапом подготовки является рассмотрение сложных задач 

категории "С4" - "С6", при решении которых особенно важна 

наблюдательность и изобретательность учащихся.  

Описанный выше комплексный и дифференцированный подход к 

подготовке старшеклассников к сдаче ЕГЭ по математике обеспечивает 

возможность достижения стабильно хороших результатов. 
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Использование ИТ на уроке русского языка: образовательный сайт как 

поле формирования исследовательской компетентности в средней 

школе 

Селицкая В.В., 

ГОУ гимназия №196 

1.Исследовательская компетентность 

Мы стараемся научить наших детей как можно лучше, но всегда ли мы 

помним о том, что важно не просто вложить знания в головы учеников – этот 

путь не столь эффективен – важно подтолкнуть их к самостоятельному 

узнаванию необходимого, пусть это будет уже миллионы раз придуманный 
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велосипед, но для каждого ребенка свой собственный и поэтому столь 

необходимый! 

Итак, исследовательская компетентность – способность ученика к 

самостоятельной разработке проблемы, заданной учебным предметом в 

соответствии с целями и задачами всего курса или с конкретной изучаемой 

темой, где руководство учителя заключается в придании верного направления 

познавательной и обобщающей деятельности, а также в отслеживании и 

корректировке данной деятельности результатов. 

Задача учителя таким образом состоит в постоянном направлении 

деятельности учащихся в русло формирования у них исследовательской 

компетентности (самостоятельного исследования) и в постоянном поощрении 

самостоятельной работы учащихся в контексте учебного предмета. 

Важнейшая задача учителя – заинтересовать ученика предметом, 

предложить ему то, что значимо, современно и соответствует индивидуальным 

особенностям его личности.  

2.Важность проблемы мотивации при обучении русскому языку 

В современных условиях в ситуации обучения взаимодействуют два 

фактора - деятельность учителя и личность ученика (запросы, интересы, 

потребности, цели), и именно поэтому сочетание традиционных элементов и 

обязательных в современных условиях элементов инновационных настолько 

Учебный процесс должен стать важнейшим фактором формирования 

устойчивого интереса школьников к предмету и обучению, а также создавать 

условия для активизации успешного овладения умением учиться в творческом 

режиме. При данном подходе к обучению ребенку урок и интересен, и полезен, 

а следовательно, способствует реализации главной цели 

образования:формированию и развитию образованной, творческой, 

компетентной конкурентоспособной личности, способной жить в современной 

динамично развивающейся среде. 

3.Использование ИТ на уроке русского языка 

На уроке существуют различные возможности для применения ИТ. 

Использование звуковых файлов (огромный выбор вариантов).  

Различные возможности просмотра видео.  

Множественные варианты тестовых программ – «Фраза»,  «Наставник» и 

др.  

Презентация может существовать и как форма проведения урока, и как 

элемент самостоятельной деятельности учащихся. 

Образовательный сайт может применяться и в процессе урока, и стать 

незаменимым помощником  при самостоятельной работе ученика. 

4.Презентация сайта 

Образовательный сайт «Повторение орфографии. Сборник упражнений. 

(Русский язык. 5 класс) структурирован таким образом, что учащиеся могут 

работать с его материалом  самостоятельно как в границах  урока, так и вне его. 

На сайте существует теоретический материал, который тут же 

закрепляется с помощью упражнений, причем все варианты правописания 

содержатся в разделе «Проверь себя». 
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Далее следует система тестов, при выполнении  которыхребенок тоже 

может проверить себя в разделе «Cловарь». 

А вот итоговая работа уже предполагает проверку компьютером 

 

Повышение качества образования в школе и организация оценки 

достижений учащихся в соответствии с новым ФГОС 

Семушина Л.В., 

ГОУ СОШ № 164 

Введение новых образовательных  стандартов ведет к значительным 

переменам в российском образовании. Новые ФГОС – это свод правил, 

определяющих школу будущего, в которой  успехи и успешность ребенка 

определяют его успехи и успешность за границами школы. 

Стратегия развития образовательного процесса в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС предполагает перенос акцентов: 

 с предметной направленности на личностный результат; 

 с изучения основ наук на развитие универсальных учебных действий. 

Очевидно, что современные условия требуют нового подхода к  изучению 

математики в школе. При этом  происходит изменение в структуре 

контрольных измерительных материалов по математике в сторону 

значительного увеличения задач по геометрии. 

Изучение геометрии требует особого внимания еще и потому, что 

геометрия,  как раздел математики, входит в число наиболее трудных учебных 

предметов. 

Не секрет, что у многих выпускников школ знания по многим разделам 

геометрии и пространственные представления сформированы не в полной мере. 

Большой процент выпускников покидает школу с очень слабыми знаниями по 

геометрии, они не в состоянии решать на ЕГЭ по математике геометрические 

задачи. Уже в седьмом классе появляются сложности при выполнении 

геометрических доказательств, решении задач. 

Для более качественной подготовки учащихся к сдаче экзамена в форме 

ГИА и ЕГЭ учителя математики 5-11 классов в нашей школе уже много лет 

используют различные формы промежуточной и итоговой аттестации:  

1. Контрольные работы: 

 Плановые: проводятся в конце рассматриваемой темы, позволяют выявить 

уровень знаний по данной теме, провести дополнительные занятия с 

отдельными учащимися, повторить пройденный материал в устной работе 

на уроке и осуществить повторный контроль знаний по данной теме для 

этих учащихся. 

 Диагностические: позволяют выявить «западающие» темы в данном классе 

и заполнить пробелы в знаниях, перестраивая ход последующих уроков с  

целью обеспечения их максимальной эффективности (с помощью устного 

и письменного повторения пройденного материала в начале урока, работу 
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в парах, используя проведение домашних контрольных работ,  мини-

опросов и др.). 

 Итоговые: их содержание и результаты рассматриваются на заседаниях 

МО, проводится их анализ, выявляются основные (повторяющиеся) 

ошибки, продумываются  способы их устранения в дальнейшей работе с 

классом.  

2. Зачеты: письменные, устные, на знание определений, формулировок, 

формул и т.д. Проведение зачетов в нашей школе учителя математики 

начинают с 5-х классов, что позволяет добиваться более устойчивых и 

систематизированных знаний учащихся  в старших классах. 

3. Опросы: фронтальные, перекрестные, письменные, диктанты, парные, мини-

опросы по заданиям, составленным самими учащимися и проверенные ими же, 

а затем оцененные учителем. 

4. Тестирование - стандартизованная процедура оценки достижений учащихся. 

В рамках подготовки к ЕГЭ и ГИА мы все чаще используем тестирование 

для измерения и контроля знаний на уроке. 

Преимущества тестового способа: объективность, объемность 

(возможность выявить знания учащегося по всему курсу), быстрота проверки 

результатов,  выявление пробелов в знании отдельных тем. 

В последнее время в нашей школе все больше используется компьютерное 

тестирование, работа с сайтом Us-test, дающая возможность иметь обратную 

связь «учитель-ученик». 

Однако тестирование имеет и свои недостатки: возможность угадывания 

правильного ответа (элемент случайности и интуиции), большая 

предварительная работа по разработке тестов, не все необходимые 

характеристики усвоения знаний и умений можно получить средствами 

тестирования (например,  умение связно, логически и доказательно выражать 

свои мысли). В связи с этим тестирование должно обязательно сочетаться с 

другими  формами и методами проверки и контроля знаний учащихся. 

Новые Стандарты предусматривают отход от классно-урочной системы в 

школе, предполагающий, что образовательный процесс — это процесс 

совместной деятельности учителя и ученика. Школа будущего - это школа, где 

главное, что делает ребенок - учится учиться. 

Вследствие этого, начиная с 1 по 11 класс, в нашей школе предусмотрена 

проектная деятельность, которая способствует формированию умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения. 

Применение проектного метода позволяет учащимся более осознанно 

осваивать предмет, развивать универсальные умения. Если ученик справится с 

работой над учебным проектом, можно надеяться, что в будущей взрослой 

жизни он окажется более приспособленным: научится планировать 

собственную деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 

совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся 

условиям.  
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В 2010-2011 учебном году я начала проектную работу, охватывающую 

несколько предметов – геометрия, черчение, история - с учащимися 7-х 

классов. Цель этой работы – показать практическое применение геометрии в 

строительстве и архитектуре. 

В ходе работы над проектом ученикам на выбор были представлены темы 

для самостоятельных исследований, объединенные в группы «историков», 

«практиков», «теоретиков».  Вот некоторые из них: «Русские ученые – графики, 

чертежники и архитекторы», «Великие геометры Древней Греции», 

«Использование геометрических сведений о прямых, лучах, отрезках в 

строительстве и архитектуре», «Роль треугольников в строительстве и 

архитектуре», «Геометрия в архитектуре будущего», «Геометрические 

построения на чертеже» и др. 

Весь процесс проведенной проектной работы разбивался на следующие 

этапы: 

1) Демонстрация презентации проекта учителя 

2) Обсуждение проблемных вопросов 

3) Уточнение критериев оценивания 

4) Разбиение на группы по 3-5 человек. Выбор тем проектов 

5) Поиск, осмысление, обработка информации 

6) Оформление результатов работ по проекту 

7) Защита проектов (учитель выступал в роли эксперта) 

8) Голосование за лучшие проекты на школьном сайте 

9) Презентация лучших работ на школьной конференции «Есть идея», на 

которой присутствовали гости и участники из других школ района. 

Многие из участников  отметили, что им было интересно работать над 

проектом, узнавать новое, а, главное, стало понятно, зачем нужно изучать 

геометрию. Я предполагаю продолжить проектную работу по выбранной теме с 

данными учащимися в следующих классах. 

В заключение хочется отметить, что грядущие перемены в образовании в 

связи с введением новых ФГОС вызывают понятную обеспокоенность всех, кто 

каким-либо образом связан с системой образования: педагогов, родителей, 

работников системы образования, так как новое не всегда означает лучшее. 

Новые Стандарты содержат положительную направленность, но необходимо 

опираться на ранее накопленный  педагогический опыт. 

 

Результаты проектной деятельности в достижении планируемых 

результатов 

Сухинина З.И., 

ГОУ школа № 141  

Новые социальные запросы определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, 

обеспечивающие ключевую компетенцию образования «научить учиться». 
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Образовательная система «Школа 2100»,  по которой я работаю, 

предполагает использование проектно-исследовательской деятельности. В своей 

работе по формированию УУД отдаю предпочтение именно этой технологии. 

Личностные УУД. В процессе проектно-исследовательской 

деятельности у выпускников начальной школы формируется: адекватная 

самооценка, мотивационная основа учебной деятельности; вырабатывается 

внутренняя позиция положительного отношения к школе; возрастает 

уверенность в себе, чувство гордости за самого себя, чувство радости узнавания 

нового. 

Регулятивные УУД. Через проектную деятельность выпускники 

начальной школы учатся в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи, проявляют познавательную инициативу, самостоятельно адекватно 

оценивают  правильность выполнения действий, вносят  коррективы. 

Познавательные УУД. Проектная деятельность дает возможность 

расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек, сети 

Интернет, помогает строить логическое рассуждение, осуществлять сравнение, 

синтез, классификацию, осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные УУД. Через проектную деятельность выпускники 

начальной школы научатся строить понятные для партнера высказывания; 

договариваться и приходить к общему решению; учитывать разные мнения, 

устанавливать рабочие отношения, адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Невысокая успеваемость ученика приводит к потере внутреннего ощущения 

своей успешности. Проектная деятельность позволяет обрести ощущение 

успешности, т.к. не  

зависит от успеваемости!  

Вовлечение родителей в проектную деятельность дает понять детям, что самые 

главные взрослые заботятся о них, участвуют в их жизни. Хорошие дружеские 

отношения между семьей и школой идут на пользу детям! 

Проектная деятельность дисциплинирует учащихся, т.к. одна тема на всех, 

общее время, общее начало работы. Она дает свободу выбора своей 

индивидуальной темы (в рамках общей), выбора проектов. 

Младшие школьники учатся принимать на себя ответственность за результаты 

своей работы! 

Современное понимание метода проекта можно охарактеризовать словами: 

«Все, что я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти знания 

применять». 

Четвертый класс – время, когда учащиеся достигли наивысших результатов в 

проектной деятельности. Результаты мониторинга показали эффективность 

использования проектной деятельности  (по методу Н.В. Матяш, 

В.Д. Симоненко). 

                        1-2 класс 

Неумение поставить творческую цель – 68% 
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Испытывали трудности в своей деятельности – 58% 

Неумение работать самостоятельно – 62% 

Низкий уровень развития творческих способностей – 70% 

Только у 29,7% был отмечен положительный уровень обучаемости проектной 

деятельности. 

                       4 класс 

Умение поставить творческую цель – 70% 

Умение работать самостоятельно – 80% 

Творческий подход – 62% 

Степень включенности в групповую работу – 78% 

Уровень проведения презентации – 68% 

Количество и качество используемой информации – 70% 

Планирование деятельности – 69% 

Средний показатель уровня обучаемости проектной деятельности – 70% 

Но это не конечный результат. Это только начало дальнейшей проектной 

деятельности в среднем звене. 

В результативности применения проектной технологии, как личностно-

ориентированного подхода в образовании я убедилась, работая над проектом «Из 

дальних странствий возвратясь…» (Проект по толерантности 3-4-класса, с 

использованием учебно-методического комплекта Этнокалендаря) 

Мониторинг, проводимый в рамках этого проекта, показал эффективность 

использования этой технологии для формирования толерантной личности 

учащихся начальных классов – основа социально-ориентированного взгляда на 

мир. 

Анкетирование «Хорошо ли, что наша страна многонациональна?» 

Начало проекта                                                Окончание проекта 

положительно ответили — 44%                             положительно ответили — 95% 

отрицательно ответили – 41%                            отрицательно ответили – 0% 

затруднились ответить – 15%                             затруднились ответить – 5% 

Хотели бы вы, чтобы представители изучаемой вами страны: 

До                            после 

- были вашими соседями 

15%                  20% 

- учились с вами в одном классе 

30%                  35% 

- были друзьями 

35%                 40% 

- были родственниками 

0%                   5% 

- затруднялись ответить 

0%                   0% 

Итог. 

Проектная деятельность – метод, который раскрепощает ребенка, 

повышает уровень его познавательной активности, учебной мотивации, 
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эмоционально уравновешивает ребенка, вселяет уверенность в свои 

возможности.  

Значит, снижает тревожность, психическое напряжение учащихся. Т.е. 

способствует сохранению психического и соматического здоровья школьников. 

Значит, технология проектно-исследовательской деятельности – 

здоровьесберегающая технология. 

Проектная деятельность – движущая сила социо-культурного развития 

школьника, т.к. имеет огромные воспитательные возможности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованная 

проектная деятельность учащихся обеспечивает формирование 

совокупности универсальных учебных действий младших школьников. 

 

«Школа 2100», новые технологии, новый образовательный результат 

Попова Е.Г., 

учитель истории ГОУ №562 

Болдырева М.П., 

учитель географии ГОУ № 562 

Вопросы, зачем учить (цель), как учить и чему учить, кто будет учить, 

волнуют сегодня родителей, учителей. 

Современные дети по многим параметрам отличаются от детей, которых 

мы учили 10-20 лет назад. Если ученики 70-х годов ощущали  в определѐнном 

смысле информационный голод, то современное поколение детей в большом 

объеме «загружается» информацией с телевидения, Интернета, причем, чаще 

всего информацией, весьма сомнительного качества, которая негативно влияет 

на формирование личности. 

Телевизор и компьютер заменяют друзей, общение, книги. Да и авторитет 

учителя сегодня  тоже не так высок, как  еще 20 лет назад, а это приводит к 

тому, что не все сказанное учителем  принимается на веру. 

Как научиться правильно, грамотно провести целенаправленный поиск и 

отбор нужной ребѐнку информации, какие знания получить, как научиться 

общаться и уметь доносить свою позицию до других, договариваться, 

оценивать свои и чужие поступки? 

Очевидно, что традиционная школа главной своей целью ставила не 

научить учиться, а дать хорошие и прочные  знания при этом получение знаний 

не было системой. 

Большие изменения произошли за последние годы, изменилась страна, 

изменился мир, изменилась сама парадигма образования. Сегодня требуется 

новый образовательный результат, акцент смещается с передачи знаний на 

умения ими пользоваться. Человеку не обязательно все помнить, так как любую 

нужную в данный момент информацию можно найти. Задача заключается в 

том, чтобы узнать, какая именно информация нужна и каким способом ее 

можно получить. 
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Современная модель образования на период до 2020 года ставит своей 

целью развитие личности на основе освоения способов деятельности:  

регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных,  другими 

словами цель -  получить на выходе функционально грамотного выпускника. 

Каковы пути достижения этого нового образовательного результата?  

Медленно перестраивается учительское сознание, главная цель любого 

учителя-предметника - получить, хорошие результаты только по предмету, 

который он преподает.  

Создание развивающей образовательной среды – вот главное условие 

получения нового образовательного результата. Образовательная среда – это 

целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 

определяется конкретными задачами, проявляется в выборе  средств, в 

личностном, социальном и интеллектуальном развитии. 

Определенный опыт получения нового образовательного результата 

имеется в образовательной системе «Школа 2100» В рамках этой системы 

обеспечивается непрерывный процесс изучения предметов на основе внедрения 

новых технологий (проблемно-диалогической технологии, продуктивного 

чтения, технологии оценивания, проектной технологии), обеспечивается 

преемственность целей и средств, преемственность начальной и основной 

школы. 

В традиционной школе, на уроках учитель определяет основную 

проблему и он же постепенно, многоступенчато, хотя и весьма логично 

подводит ученика к новому понятию, новому знанию. Освоение проблемно-

диалогической технологии  позволяет учителю выступать на уроках в роли 

консультанта, организатора работы учащихся, которые самостоятельно, путем 

изучения противоречивой информации (источников) формулируют проблему, 

намечают пути поиска этой проблемы, выдвигают гипотезы. При этом большое 

значение имеет способность правильно сформулировать проблему; умение 

отобрать ту информацию, которая пригодиться для решения проблемы; умение 

найти недостающую информацию; умение оценить, подходит ли данная 

информация для решения проблемы. 

Значительный элемент неопределенности, загадочности стимулирует 

поиск ответов, решения проблемы и сам творческий процесс. Учитель при этом  

использует индивидуальную, групповую работу, работу в парах, такая 

совместная работа по поиску нового знания учит общаться, находить точки 

соприкосновения, вступать в диалог. 

На первый взгляд проблемно-диалогическая технология напоминает нам 

технологию педагогических мастерских тот же поиск решения проблемы в 

процессе самостоятельного или коллективного открытия, создание условий для 

формулировки проблемы на основе имеющихся противоречий, но это только на 

первый взгляд, в чем, же тогда принципиальная разница? Во-первых, в том, что 

технологию мастерских учителя используют не на каждом уроке, во-вторых, не 

каждым учителем, а как правило, более опытными учителями, в-третьих, 

эпизодичность применения не всегда может дать планируемый результат. 

Новый результат, невозможно получить без решения еще одной важной задачи, 
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а именно – формирования коллектива единомышленников. Невозможно 

сформировать метапредметные умения на одном предмете, для этого нужно 

перестроить всю систему. 

Проблемно-диалогическая технология, используемая в системе с другими 

технологиями (продуктивного чтения, технологией оценивания, проектной 

технологией) на каждом уроке, каждым учителем - предметником, позволяют 

сформировать у учащихся необходимые и предметные, и метапредметные, и 

личностные умения, реализовать поставленные цели. Имеет место реальная 

интеграция предметов, курсов не только гуманитарного цикла, но и 

естественного.  

 

Качество образования в школе и планируемые результаты в 

соответствии с новым ФГОС. Развитие речи учащихся начальной школы 

Шилина М.Ю., 

ГОУ СОШ №521  

Что может быть важнее хорошо развитой речи ученика? Без нее нет 

подлинных успехов в учении, нет настоящего общения, нет интеллектуального 

развития личности ребенка. 

Развитие речевой деятельности младших школьников – ведущая задача 

обучения родному языку. Развитие речи во всех ее формах необходимо для 

адекватных действий в различных речевых ситуациях, умелого использования 

языковых средств речи. Из введения к Концепции Федерального 

государственного стандарта общего образования: «Развитие личности – смысл 

и цель современного образования. Новыми нормами становятся жизнь в 

постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно 

возникающие новые, нестандартные проблемы…». 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. 

Стандарт выдвигает три группы требований: к результатам, условиям 

реализации и структуре основной образовательной программы начального 

общего образования. Требования к результатам обучения сформулированы в 

виде личностных, метапредметных и предметных результатов.   

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Для УУД предусмотрена отдельная программа - 

программа формирования универсальных учебных действий (УУД). Все 

виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных 

предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной 

программы начального общего образования задает деятельностный подход в 

образовательном процессе начальной школы. Реализация программы 
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формирования УУД в начальной школе – ключевая задача внедрения нового 

образовательного стандарта.  

Владение речью - одно из важнейших универсальных учебных действий. 

Основой курса развития речи является идея реализации существующего 

единства двух форм языка: системы языка и речи. «…в качестве цели курса 

русского языка выдвигается воспитание грамотного носителя родного языка». 

Ведется работа по овладению детьми средств устного общения, приобретению 

опыта устной речи – разговорной и научной. Содержание учебного материала 

способствует воспитанию ответственности за сказанное, умение высказать свое 

мнение, аргументировать свою точку зрения и др. Умение связно излагать 

формируется на разных учебных предметах: литературное чтение, математика, 

окружающий мир, технология и др. Любой курс требует от учащегося 

развернутых, доказательных ответов, умения дополнять, уточнять, а главное, 

СЛУШАТЬ друг друга.  

Особое значение приобретает устная речь в связи с анализом учебных 

текстов. Основной способ освоения устной и письменной речи – 

самостоятельная речевая деятельность в конкретной ситуации и анализ 

соответствия речевых средств. Задача учителя – «… создавать условия для 

приобретения опыта речевой реакции в разных ситуациях, на разных учебных 

предметах, заботиться об общем развитии, о воспитании и культуре каждого 

ребенка». 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий, в 

частности развития речи, и дает точную характеристику результатов 

формирования каждого ( данного) УУД на разных этапах обучения в начальной 

школе. 

Анализ методической литературы позволяет классифицировать 

разнообразие методов и приемов развития речи с учетом формируемых умений 

(согласно данным таблицы 1). 

Таблица 1. 

Методы и приемы развития речи младших школьников 
Группа 

методов 

Приемы Формируемые УУД: 
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и
м
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та

ти
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– анализ образцовых текстов, 

– синтез собственных языковых 

конструкций, 

– поисковая деятельность, 

– обобщение, 

– творческие работы, 

–все виды пересказа 

 

 связанные с пониманием, 

раскрытием темы сочинения; 

– подчинить свое сочинение 

определенному замыслу. 

– собирать, накапливать 

материал; 

– в языковой подготовке 

текстов; 

– составлять текст; 

–совершенствовать 

написанное. 

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

-создание речевых ситуаций, 

-ролевые игры, 

-словесное рисование, 

-ведение дневников, портфолио 

-создание сюжетов по воображению, 

-творческие попытки в различных 

литературных жанрах. 

к
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
я
 т

ек
ст

а 

– словарная работа, 

– работа над словосочетанием, 

– работа над предложением, 

– логическая работа, 

– упражнения, опирающиеся на 

теорию текста. 

 

Методическая работа по развитию речи реализуется посредством 

современных средств обучения: учебно-методические комплексы по русскому 

языку в своем составе содержат учебники и учебные пособия по русскому 

языку, методические рекомендации для учителя, контрольно-измерительные 

материалы и ЦОР. 

Условия реализации:  

1. Развитие речи представляет целостную систему, четко спланированную 

и организованную с учетом возрастно–психологических особенностей 

обучающихся. 

2. Схема работы над развитием речи указана в тематическом 

планировании и технологических картах, способы учета их сформированности - 

в требованиях к результатам освоения.  

3. Педагогическое сопровождение осуществляется с помощью порфолио.  

4. Необходима дальнейшая разработка теоретической базы и 

совершенствование методики обучения. 

 



 

57 

Современный урок – возможности и достижение успеха 

Шолохова Н.В., 

учитель химии ГОУ СОШ № 562 

Страшная это опасность - безделье за партой; безделье шесть часов 

ежедневно, безделье месяцы, годы. Это развращает, морально калечит 

человека и ничто не может возместить того, что упущено в сфере мысли. 

В.А. Сухомлинский 

Я приехала в командировку в г. Донецк вечером, а уже, утром, узнав у 

прохожих как найти школу № 13, без предупреждения пришла на урок к 

Виктору Федоровичу Шаталову. 

Был урок математики в 7 классе. Ребята не реагировали на гостей, они 

увлеченно работали, и, уже через несколько минут, забыв обо всем, я 

погрузилась в мир математики. Всю  неделю командировки я сидела на уроках 

и прилежно конспектировала уроки учителя, пытаясь найти причины 

успешного обучения учащихся. А вечерами, сидя в гостинице, уже пыталась 

составить первые опорные конспекты, применительно к урокам химии. Так 

началось мое увлечение «методикой Шаталова». Но, пожалуй, это произошло 

еще раньше, когда в руках оказалась книга «Куда и как исчезли тройки», в 

которой Ф.М. Шаталов подробно описал   инновационные методы,  

используемые на своих уроках. Первые годы своей педагогической работы я 

скрупулезно выполняла все рекомендации учителя. Со временем отказалась от 

ряда этапов методики Шаталова, что было связано со спецификой предмета 

химии. Но меня покорила идея  изложения материала в виде опорных 

конспектов. Я продолжила работу над составлением  этих нетрадиционных 

средств наглядности. Опорные конспекты отличаются от стандартных 

дидактических средств тем, что представляют собой образный план 

излагаемого материала, разбитого на блоки информации, в которых учебное 

содержание представлено в наглядной и компактной форме с помощью 

рисунков и условных знаков, расположенных в определѐнной логической 

последовательности, вытекающей из содержания темы. Информацию, 

представленную в сжатой, образной форме (в виде ѐмких, но в то же время 

простых сигналов) каждый ученик может легко свѐртывать и развѐртывать 

вслед за учителем. Эта операция активизирует мыслительную деятельность, 

способствует пониманию и более прочному запоминанию изучаемого 

материала за счѐт подключения к произвольной памяти непроизвольной. Так 

как опорный конспект построен в той же логике, что и предшествующий 

рассказ учителя, то по нему даже слабо успевающий ученик может 

воспроизвести материал, рассмотренный на уроке. Я использую опорные 

конспекты  в виде  плакатов (при наличии мультимедийного проектора их 

можно проецировать на экран) на уроках изучения нового материала, 

обобщения и закрепления полученных знаний. При объяснении нового 

материала демонстрирую отдельные блоки, что позволяет на последующих 

уроках устанавливать логические связи между ними.  
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Наблюдения за учащимися показали, что использование опорных  

конспектов  облегчает процессы запоминания и воспроизведения учебного 

материала, способствует развитию логического мышления школьников, а также 

химического языка и речи,  помогает создать на уроке положительный 

эмоциональный фон. Опорные конспекты, отражающие узловые моменты 

изучаемого материала, в равной степени необходимы и при подготовке к 

очередному уроку, и при повторении учебного материала на разных этапах 

учебной работы. Озвучивание опорного конспекта ведет к накоплению знаний. 

Идет процесс глубокого осмысливания изучаемого учебного материала. 

Ученику предоставляется возможность увидеть всю дорогу, а не ее часть, 

узнать, что ждет впереди. Такую доску приобретенных знаний каждый ученик 

унесет домой и она будет ассоциировать в памяти с интонацией и жестами 

учителя, с демонстрацией опытов и  других  наглядных средств обучения.  
Опорные конспекты по темам: «Строение атома», «Химическая связь», 

«Первоначальные химические понятия в химии», «Свойства сложных веществ» 

и т. д.., я включила в разработанную мною рабочую тетрадь «Химия 8» , 

выпущенную впоследствии издательством  СпецЛит.  

Мои наблюдения и беседы с учащимися показали, что использование  

дидактических пособий в виде рабочей тетради помогает учителю 

разнообразить урок,  повысить его темп. Особую положительную роль играют 

алгоритмы решения задач и  составления формул веществ, с подробным 

описанием последовательности действий для каждого вида работ.  В моей 

рабочей тетради «Химия – 8» нашли отражения алгоритмы, составленные в 

стихотворной форме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителю работа с опорными конспектами даѐт возможность организовать 

разные виды деятельности учащихся на уроке, внести в него элемент игры, что 

в целом повышает эффектив ность усвоения материала и улучшает 

организацию учебного процесса.  Выбирая урок - игру, нужно стремиться к 

тому, чтобы он способствовал достижению учебно - воспитательной цели: 

закреплению и углублению знаний, воспитанию внимания, сообразительности, 

выдержки. Эти игры дают возможность совершенствовать разговорную речь 

детей. Постепенно она становится все более свободной и связной.  

Очень интересно можно проводить уроки в виде "путешествия". 

Возможности для таких уроков  не ограничены. При составлении таких уроков 

можно менять не только виды "транспорта", но и маршрут, и его содержание, 

Для чисел валентности дело понятное, 

Найди наименьшее общее кратное. 

Затем, чтобы индексы определить, 

Его на валентности надо делить. 

 

    Помни!!! Если рядом с элементом кислород – 

Сумму всех его валентностей найди 

И на индекс элемента раздели. 

 

? кисло

та 

Н2О 

  
Н2О 

кислот

а 

Сначала – вода,  

Потом – кислота. 

Иначе случится  

Большая беда. 
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при этом сценарии  можно составлять на сюжет сказок и мультфильмов. Уроки 

- "путешествия" являются хорошим средством, стимулирующим деятельность 

учащихся. Они не только активизируют мыслительную деятельность детей, но 

и воспитывают у них лучшие человеческие качества –  чувство толерантности и 

взаимовыручки.  

Хочу поделиться разработкой одного из таких  уроков, задача которого 

была закрепление знаний по пройденной теме. На основе сюжета мультфильма 

«Каникулы в Простоквашино» я составила сценарий урока – игры с 

использованием кукол – марионеток.  Роль Степаши и Хрюши, ведущих урока, 

играли учащиеся 10 класса.  Вместе с персонажем –  почтальоном Печкиным, 

ребята отправились в путешествие по стране «Химикон» ,  спасать дядю 

Федора,  и только знания  

свойств веществ, умение составлять уравнения реакций, навыки по работе с 

лабораторным оборудованием,  помогли персонажам сказки благополучно 

завершить это путешествие.  

Основополагающим в  планировании изучаемого материала в 

современном уроке является подача учебного материала большими порциями, 

на основе  укрупнения дидактических единиц обучения – создание блоков 

информаций. Обучение по данному принципу предполагает путь от общего к 

частному, от закона к явлениям, от теории к практике. 

 

Такое планирование дает возможность: 

Обеспечить единый подход к изучение элементов и их соединений. 

Появляется возможность многократного повторения основного 

материала. 

Создаются условия для организации активной самостоятельной работы 

учащихся с опорой на ранее изученный материал. 

Работа с блоками информаций предполагает включение в объяснение 

 химического эксперимента;  

 демонстрационных опытов; 

 разбор таблиц, опорных конспектов;  

 просмотр кинофрагментов и других средств наглядности. 

Изложение материала большими блоками, сопровождающееся 

использованием средств наглядности, позволяет лучше его осмыслить, осознать 

логические взаимосвязи там, где раньше были отдельные параграфы. 

Очевидно, для реализации всех задач и создания  условий для  

эффективного усвоения программы при достаточно плотной загрузки урока 

необходимо так перестроить традиционный урок, чтобы создать резерв 

времени. Нетрадиционные формы урока предполагают особый подход к 

тематическому планированию изучаемого материала. 

В своей работе использую следующие этапы тематического 

планирования. 
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Тематическое  

планирование Блок информации 

Контроль знаний 

 Первичный 

 Вторичный 

 
Тестовые опросы, перфокарты, 
мини-тренажеры, карточки 
заданий, озвучивание опорных 
конспектов 

 
 

Окончательный 

Устный опрос 

Тест -  опрос 

Упражнения 

Понятийный 

тест 

Изложение нового материала 

(ТСО, ОК, химический 

эксперимент …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Немаловажным фактором в процессе обучения является контроль знаний 

учащихся, позволяющий выявить проблемы, возникающие при изучении 

блоков информаций. Правильный анализ результатов контроля позволяет 

учителю  своевременно скорректировать и помочь ученику решить возникшие 

вопросы. Чтобы реализовать все задачи и возможности контроля знаний, 

необходимо так перестроить традиционный урок, чтобы опрос учащихся был 

всесторонним. 

Для реализации всех задач проводится: 

 первичный контроль знаний – на уроках разбора опорных конспектов 

по блокам информаций (устная форма опроса); 

 вторичный контроль знаний – письменная форма опроса (тестовые 

опросы, работа с перфокартами, работа с карточками заданий, работа с мини –

тренажерами и т.д.); 

 окончательный контроль знаний – урок тематического зачета, 

разработанный по каждому блоку информаций; 

Пути реализации принципа контроля знаний на уроках химии различны, 

как различны средства и методы, с помощью которых достигается конечная 

цель обучения.  

Проводя систематические письменные работы: тесты, работа с мини – 

тренажерами, с перфокартами,  и ежедневно их оценивая, я делаю основной 

педагогический акцент на создании такой обстановки, при которой на каждом 

уроке раскрывают свои возможности не 3- 4 школьника, 

а весь класс – от первого до последнего ученика. Каждому ученику 

становится ясно, что его успехи определяются им самим, и никем более.  
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Особое внимание хочу уделить в своей статье контролю знаний, который 

проводится после изучения каждого блока информации. Я разработала для 

учащихся 8 – 10 классов систему уроков -  зачетов. Такие уроки получили 

название «ТУЗ» (тематический учет знаний). Урок тематического учета знаний 

(ТУЗ) делает контроль знаний интересным, позволяя за 45 минут урока 

проверить знания и умения всех учащихся с помощью заданий разного типа и 

выяснить ошибки, допущен -ные учащимися при изучении данного блока 

информации. 

Цель ТУЗа -  проверить сразу несколько компонентов знаний и умений 

учащихся по пройденному материалу: 

теоретические умения;  

знание определений химических понятий и знаков; 

умение выполнять различного рода упражнения, решать расчетные 

задачи. 

На уроке тематического контроля знаний проводится опрос с 

использованием нескольких инструментов измерения уровня знаний: 

Понятийный тест – тест по основным понятиям, раскрывающий  смысл 

определений (Проверка осмысленного понимания теоретических понятий). 

Тест-опрос– проводится программированный опрос (Проверка практических 

навыков). 

Упражнения – ученик сам конструирует ответы на поставленные перед ним 

вопросы, применяя теоретические знания и практические навыки. 

Работа по листам взаимоконтроля – устный опрос по листам с вопросами 

по данному блоку информации изучаемого материала. 

Подробное внимание уделю устному опросу, проводимому на 

тематическом зачете. 

Устный контроль знаний в моей работе — основной способ учета 

результатов развивающего обучения. При устном контроле знаний я имею 

возможность проверить весь изучаемый материал по теме. Его преимущество 

состоит в том, что можно контролировать знания учащихся с углубле нием и 

закреплением раннее пройденного. Устный контроль знаний помогает мне 

лучше изучить своих учащихся, так как в его процессе  устанавливаются 

личные контакты. Он наиболее прост и понятен учащимся. Опрос провожу по 

листам взаимоконтроля. Суть слова взаимоконтроль в том, что при подготовке 

к ответам учащиеся многократно контролируют друг друга, а вся работа над 

вопросами листа проходит при активной товарищеской взаимопомощи.  

Лист взаимоконтроля, включающий вопросы по изучаемому блоку 

информаций выдается ученику и разбирается в классе поэтапно по мере 

изучения нового материала. 

Опрос учащихся по листам взаимоконтроля исключает саму мысль об 

избирательности при подготовке к уроку. Опрос каждый раз проводится из 

новой точки класса, а вот последовательность опроса такая, что  ученик знает 

на какой вопрос ему придется ответить. Это помогает избавить ученика от 

ненужных волнений, ответ становится более последовательным и ровным, что 

позволяет  сэкономить драгоценные минуты урока. Опрос по листам 
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взаимоконтроля- предельно экспрессивные минуты урока. Вопросы – 

дополнения тесно связаны с основными вопросами листа и при ответе на них не 

происходит переключения внимания.  Одновременно, такая форма опроса не 

позволяет учащимся предугадать порядок опроса и отключиться от общего 

рабочего ритма. Форма оценок по листам взаимоконтроля предельно строга, 

если ученик не может ответить на один из предложенным ему вопросов, то 

выше тройки, если даже он хорошо ответит на все остальные вопросы ему 

выставлено быть не может. Если же ученик не знает ответов на 3 вопроса, то 

это равносильно отказу от ответов. В этом случае опрос ученика прекращается. 

Человеку, получающему среднее образование, нужны не только знания 

конкретных наук, но и умение правильно организовать свой труд. Отсюда 

необходимость введения в современный урок вузовских форм организации 

обучения: лекции, семинарские занятия, тематические зачеты, а также  

использование программы Microsoft Office для создания слайд-фильмов или 

презентаций Power Point. 

Современный урок должен создать все необходимые условия для 

формирования прочных и глубоких знаний, научить ученика добывать эти 

знания. 

 

Повышение качества образования при изучении темы «Проценты» 

в 5 классе  

Ярцева Н.В., 

учитель математики ГОУ СОШ №182  

Тема «Проценты» изучается учащимися в курсе математики 5-го класса. 

Любой учитель знает, сколько проблем возникает при обучении учащихся 

решению этих задач. Психологи утверждают, что для усвоения данного 

понятия у пятиклассников недостаточен уровень развития абстрактного 

мышления, поэтому тема «проценты» считается сложной для усвоения. В 6 

классе ученики ещѐ раз встречаются с этой темой. Здесь они учатся решать 

задачи на проценты уже другим, по сравнению с 5 классом, способом - с 

помощью пропорций. В дальнейшем, в курсе алгебры, задачи на проценты 

встречаются редко, но каждый раз при встрече с ними они вызывают 

затруднения и боязнь у большинства учащихся.  

При организации итогового повторения в 9 классе, да и в 11-ом, 

приходится тему «Проценты» как бы начинать изучать заново, потому что даже 

стандартные задачи на проценты решают к этому времени единицы учащихся 

класса.  

Экзамен по математике в новом формате практически всегда содержит 

задачу на проценты. Тематика их разная: «сплавы», «смеси», «концентрации», 

задачи экономического содержания, которые решаются с помощью сложных 

процентов. Уровень требований, предъявляемый по данной теме к учащимся, 

достаточно высокий.  



 

63 

Как ни парадоксально, но именно проценты встречаются нам чаще всего 

и в повседневной жизни.  

Проанализировав опыт своей работы по данному направлению, для 

преодоления «боязни» учащимися самого термина «процент», я решила 

использовать при изучении темы «Проценты» в 5 классе такую форму учебной 

работы, как работа в малых группах. На данную тему в программе 5 класса 

отводится обычно 5 часов, из которых - 3 урока планируются так, что  

учащиеся на них будут работать в группах. На этих уроках каждый ученик 

получал поручение-задание и обязательно участвовал в работе своей группы. 

Команда выбирала название, капитана, «счетчика», ведущего подсчет баллов, 

ученик который отвечал за то, чтобы вопросы не повторялись и правильность 

перехода очередности в задании вопросов и ответов в командах. За урок 

отметка выставлялась всем членам команды, но отметку за урок в журнал 

лучше выставлять только по желанию ученика.  

Далее в статье я приведу фрагменты 5 уроков по теме «Проценты», 

которые использовала в своей практике. 
 

1 урок. 

 

Тема: «История развития понятия процент. Определение процента, выражение процента в 

виде десятичной или обыкновенной дроби». 

 

Цель урока: используя знания учащихся о процентах из повседневной жизни ввести понятие 

процента, развивать умения и навыки записи десятичных дробей в виде обыкновенных дробей, 

использование обозначение процента. 

Задачи урока: ввести понятие «процента», обозначение, чтение и нахождение процента от 

числа и величины, закрепление навыков перевода процентов в десятичную дробь и обратно. 

 

Формы работы и технологии: беседа с учащимися о процентах. Фронтальная работа с 

классом. 

Раздаточный материал: тексты для устных вычислений и плакаты для изучения нового 

материала. 

План урока: 

 

1. Устная работа. Подготовка учащихся к восприятию нового материала. 

2. Изучение нового материала. 

3. Закрепление изученного материала. 

4.Задание домашнего задания. 

5. Итог урока. 

 

Фрагмент урока: устная работа - организует учащихся и является «мостиком» для усвоения 

нового материала. 

Тему урока записываю на доске в виде таблицы: 

 

Р 7:2= [ 3,5 ] 

Е 6,4: 4 = [ 1,6 ] 

Т 4,3 : 43 = [ 0,1 ] 

Н 1 : 4 = [ 0,25 ] 

П 3 : 2 = [ 1,5 ] 

Ц 0,2 x 2 – 0,2^2 = [ 0,36 ] 

О 80 : 100 = [ 0,8 ] 

Ы 6 : 15 = [ 0,4 ] 
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Далее предлагаю учащимся класса выполнить вычисления.  

К доске вызываю 8 учеников, каждый из которых находит значение одного из указанных в 

таблице примеров. Результаты учащиеся вносят в таблицу. На доске появляется тема урока.  В 

слабом классе  каждый пример проговариваем. 

 

1,5 3,5 0,8 0,36 1,6 0,25 0,1 0,4 

П Р О Ц Е Н Т Ы 

 

Историческая справка. 

В переводе с латыни процент- сотая часть числа. Была придумана и специальная запись %. 

Предполагают, что этот знак возник из-за ошибки наборщика. Символ % сразу указывает, что перед 

нами относительная величина, а не граммы, литры, рубли или метры. 

Проценты были известны еще индусам в V веке нашей эры. Это неудивительно, если 

вспомнить, что в Индии счет велся в десятичной системе счисления.  

В Европе десятичные дроби ввел бельгийский ученый Симон Стевин. Он в 1584 году 

опубликовал таблицу процентов.  

Со временем люди научились извлекать из вещества его компоненты составляющие тысячные 

доли массы самого вещества. Тогда, чтобы не вводить нули и запятую, ввели новую величину: 

―промилле― тысячную часть, которую обозначили % и вместо 0,6 % стали писать 6 ‰.  

Комментарии. 

При введении понятия процента лучше всего опираться на геометрическое моделирование. С 

учащимися выполняются задания, где нужно начертить, закрасить, заштриховать или вырезать часть 

фигуры. При решении задач предлагать учащимся выполнить рисунок, который поможет решить 

задачу. Такой подход активизирует познавательную деятельность учеников, вызывает чувство 

радости, учащиеся начинают сами составлять задачи для другой команды, красочно оформляют 

решение и объясняют его. 

Домашнее задание. Составить вопросы по теме проценты (не меньше 5), составить кроссворд, 

задание выполнить на листках.  

 

2 урок.  

Тема урока: «Решение задач» 

Цель урока: развитие логического мышления учащихся, умения слушать другого ученика, 

понять вопрос и правильно на него ответить.  

Задачи урока: закрепить понятия процента, умение находить процент от числа. Решение задач 

на проценты различными способами: арифметический способ, с помощью уравнений.   

Формы работы и технологии: работа в малых группах, фронтальная и индивидуальная работа. 

Раздаточный материал: индивидуальные задания командам. Карточки- ценники. 

 

План урока: 

1.Организационный момент. Учащимся предлагается разбиться на группы по 5 учащихся в 

каждой. Парты ставятся для удобной работы учеников и учителя. В каждой группе выбирается 

капитан, счетчик, оформитель и т. д. 

2. Проверка домашнего задания (можно просмотреть наличие вопросов, собрать кроссворды, 

предупредить, что на следующем уроке за невыполненное домашнее задание кем-то из учащихся 

команды отметка будет снижена всей команде). 

3.Решение задач. 

4. Домашнее задание. 

5. Итог урока. 

 

Желательно рассмотреть решение одной и той же задачи различными способами и 

вырабатывать у учащихся навык отбора рационального способа решения. В теме проценты можно 

предлагать задачи различного уровня сложности, осуществлять дифференцированный подход к 

учащимся класса. При решении задач на проценты необходимо развивать вычислительные навыки 

учащихся, развивать умение делать прикидку при оценке результата вычислений, предлагать задачи 

из повседневной жизни и задачи, которые могут использоваться на других предметах. 
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 В качестве домашнего задания можно предложить составить кроссворд или придумать задачу 

по данной теме. Отметки за домашнее задание выставить в журнал, а самые интересные использовать 

при деловой игре. 

 

Фрагмент урока: 

Тему этого урока тоже можно зашифровать, причем расшифровку можно поручить каждой 

команде по определенному количеству примеров, если также учитывать скорость решения. то 

учащиеся в команде сами распределяют между собой примеры, чтобы получить дополнительные 

очки. 

 

1. Задание: решить уравнения: 

 

Вариант №1 

 

А 4x- x = 8,7 2,9 

Е 15x = 0,15 0,01 

И 22x + x – 10 = 59 3 

О 40 : 0,4 = 100 

Ы 6 : 0,03 = 200 

 

Вариант №2 

 

Р 3y + 5y = 9,6 1,2 

Ш 3,08 : y = 4 0,77 

М 4,2n – n = 5,12 1,6 

З 0,8 : 0,2 = 4 

Д 0,18 : 0,6 = 0,3 

 

Вариант №3 

 

Ч 7z -3z = 5,12 1,28 

Н 3,5m + m = 9,9 2,2 

П 20 : 0,5 = 40 

Ц 8,2t – 4,4t = 38,38 10,1 

Т 0,15 : 3 = 0,05 

 

 

Заполняется таблица: 

 

Р Е Ш А Е М 

1,2 0,01 0,77 2,9 0,01 1,6 

 

З А Д А Ч И 

4 2,9 0,3 2,9 1,28 3 

 

Н А 

2,2 2,9 

 

П Р О Ц Е Н Т Ы 

40 1,2 100 10, 1 0,01 2,2 0,05 200 

 

2. Вопросы для устной работы: 

1. Процент-это… 

2. 8%- это 

3. 0,269 – это 

4. Половина учеников класса – это 

5. Четверть учеников класса – это 
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6. Пятая часть класса – это 

7. Двадцать пятая часть класса – это 

8. Лучшим ученикам подарили 100 книг, причем каждый получил по 5 книг. Сколько 

процентов составляют книги, полученные каждым учеником? 

9. На пастбище было 100 животных: 39 телят,52 овцы, а остальные козы. Сколько процентов 

от общего количества животных составляют овцы, телята и козы? 

 

3 урок. 

Тема урока: «Решение задач по теме проценты. Проценты в бизнесе, экономике и банковском 

деле.» 

 

―Недостаточно лишь понять задачу, необходимо желание 

решить ее. Без сильного желания решить трудную задачу 

невозможно, но при наличии такового возможно. Где есть 

желание, найдется путь ―  

Д. Пойя 

Цель урока: развитие мышления, культуры общения, грамотной математической речи. 

Задачи урока: закрепление пройденного материала, умений решать задачи из повседневной 

жизни.  

Учить решать задачи типа: 

‖Товар стоит а рублей, потом его цену снизили на р %, а затем еще на в %. Сколько стал 

стоить товар?― 

На уроке учащиеся знакомятся: 

повышение и понижение цены товара. 

со схемой работы банка,  

работа банка с вкладчиками и заемщиками, 

простые проценты, начисление простых процентов. 

 развитие мышления, культуры общения, грамотной математической речи. 

Формы работы и технологии: урок проходит в форме работы в малых группах. Учащиеся 

привычно занимают свои места. 

Раздаточный материал: использование кроссвордов из домашнего задания учащихся. 

 

План урока: 

Организационный момент. (Учащиеся привычно занимают свои места по группам) 

Устная работа. 

Закрепление материала. 

Домашнее задание. 

Итог урока. 

 

Фрагмент урока: 

 

1. Математический диктант (проверка ответов на доске) 

1% ц – 

1% м – 

1% га- 

1% а – 

25% класса – 

50% класса – 

75% класса – 

20% класса – 

10% класса – 

Половина – это? % 

Пятая часть – это? % 

Четверть учеников – это? % 

Двадцать пятая часть - это? % 

 

2. Задания у доски.  
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1. Снижение цены. 

На доске находятся таблички с ценниками перечеркнутыми красным цветом (как в магазине). 

К доске вызывается по одному ученику от группы. 

Учитель сообщает на сколько % снижена цена товара. 

Например, 330 р., 270 р., 150 р., 120 р., 90 р. Цены снижены на 10%. 

(На следующем уроке другие ученики у доски  решают аналогичные задачи. Например, 

используя эти же ценники, но цены снизить на 15% или 20% и т. д.) 

 

2. Задачи на нахождение процента от числа (на доске или по карточкам) : 

30% от 40 

5% от 300 

120% от 50 

50% от 3 

20% от 22,5 

10% от 34 

 

3. Выразить в процентах:  

Задание можно дать по карточкам каждой группе или вызвать по 2 ученика от каждой группы 

к доске. 

 1/2, 1/4, 1/10, 1/5, 1/50, 1, 1/20, 1/100, 1/25, 3/4.  

На следующем уроке предложить перевести в %  

1/2 , 1/4, 1/25, 3/4, 1/20, 1/100. 

 

4. Работа с таблицей (можно фронтально с классом, а можно дать задание по группам или 

вызвать от каждой группы по 2 ученика): 

 

  х = 10 х = 4 

50% от х х 0,5 5 2 

20% от х х 0,2 2 0,8 

120% от х х 1,2 12 4,8 

Х% от х х 0,01 х 0,1 х 0,04 х 

 

5.Задачи на нахождение всего числа по его проценту (задание также можно дать на группу 

или вызвать к доске по 1 ученику от каждой группы): 

Найти число, если 60% его равны 240.  

Найти число, если 150% его равны 4,5  

Найти число, если 75%% его равны 7,5  

Найти число, если 105% его равны 420  

Найти 10% от суммы полученных чисел. 

 

6. Задание «на скорость»  всем группам. 

Найти число, если 7% этого числа равны: 

А) 14 

Б) 4,9 

В) 700 

Г) 0,21 

 

Какое число больше и на сколько? 

а). 10% которого составляет 8 или 12% которого составляет 24? 

б). 24% которого составляет 72 или 12% которого составляет 60? 

 

а) В столовой израсходовали 35% всех продуктов на завтрак, на обед осталось  

130 кг продуктов. Сколько продуктов израсходовали за день? 

б) Школьники посадили 400 деревьев осенью, а весной посадили еще 80 деревьев. На сколько 

процентов увеличилось число деревьев? 

в) Первое число увеличили на 20%, а второе на 40%. На сколько процентов увеличилось 

произведение чисел? 
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50% поля засеяли пшеницей, 15% - рожью, остальное – овсом. Какую площадь засеяли 

пшеницей и рожью, если овсом засеяли 70 га? 

 

Магазин продал товара за месяц на 50880 р., превысив план на 6%. На сколько рублей 

магазин должен был продать товара по плану? 

 

На собрании рабочих цеха было 69 человек, что составило 92% всех рабочих. Сколько 

рабочих отсутствовало? 

 

4 урок. 

Тема урока : «Проценты». 

Цель урока: развитие умения анализировать, сравнивать, выявлять главное умения слушать 

одноклассников, развитие навыков правильной оценки своих знаний 

Задача урока: закрепление пройденного материала, решение задач на нахождение 

процентного отношения. 

 

Формы работы и технологии: работа в группах. 

Раздаточный материал: карточки устных и письменных заданий, презентации к уроку по теме. 

План урока: 

Организационный момент. 

Проверка домашнего задания внутри группы, за невыполненное задание кем-то из команды 

снимаются баллы. Отметка за урок ставится как индивидуально за грамотные устные ответы, так и за 

работу всей команды (иногда выставляю отметки по желанию, если команда за урок получила 

отметку 3).  

Решение задач. 

Домашнее задание. 

Итог урока. 

 

Фрагмент урока: 

1. Найти (можно дать текст по группам), можно фронтально при полной тишине. 

Вариант №1  

Для 1 команды: 

А. 25% от 80, 120, 40. (20, 30, 10) 

Б. 50% от 400, 200, 360. (200, 100, 180) 

В. 20% от 100, 250, 350. (20, 50, 70) 

Вариант №2 

Для 2 команды: 

А. 25% от 100, 160, 320 (25, 40, 80) 

Б. 50% от 30, 60, 70. (15, 30, 35) 

В. 20% от 150, 200, 400. (30, 40, 80) 

 

2. Задачи на процентное отношение. 

А). Сколько процентов 200 метров составляют от 500 метров? 

Б). Раствор соли массой 350 г содержит 14 г соли. Определить концентрацию соли. 

В) Свежий гриб содержит 90% воды, а сушеный 15%. Сколько получится сушеных грибов из 

17 кг свежих? Сколько надо взять свежих грибов, чтобы получить 3,54 сушеных?  

Г) Дневник стоит 50 р., а учебник – 90 р. На сколько % дневник дешевле учебника? На 

сколько % учебник дороже дневника? 

 

 5 урок. 

 Тема урока: «Контрольная работа по теме «Проценты»». 

Цель урока: развитие навыков анализирования, обобщения, умения делать выводы, правильно 

оценивать свом знания. 

Задача урока: проверка знаний учащихся. 

Формы работы и технологии: индивидуальная работа, индивидуальный и 

дифференцированный подход к каждому ученику. 
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Раздаточный материал: Тексты с работой. 

 

План урока: 

Организационный момент. 

Контрольная работа (всегда даю 4 варианта). 

Итог урока. 

 

С текстами контрольной работы можно ознакомиться в сборнике А.С. Чеснокова 

«Дидактические материалы по математике для 5 класса». 

 

Используемые материалы по данной теме. 

Презентации по теме ―проценты―, ―решение задач по теме проценты―. 

Каждый ученик готовил вопросы для устного ответа, кроссворды по математике. 

 

Задачи на проценты можно найти разной степени сложности. Я имела 

неосторожность сказать ученикам, что поставлю отметку в журнал, если они 

принесут задачу на проценты и объяснят ее решение. Отметки пришлось 

ставить в столбик, а затем ограничить количество задач, чтобы было не больше 

2 задач по теме. 

Для проверки знаний учащихся по теме «проценты» я провела 

проверочную работу. Результаты были хорошие. Считаю, что именно изучение 

материала в форме работы в малых группах позволили учащимся активно 

участвовать в изучении темы, многие из них работали со справочниками. 

Такой урок я проводила в 5а, 5б классах для родителей на Дне открытых 

дверей школы. Только родителей попросила быть не зрителями, а участниками 

групп. Урок прошел успешно, по мнению родителей и учеников он прошел 

очень интересно и продуктивно. 

Заканчивая статью, задаю себе вопрос: «Справилась ли я с 

поставленными целями и задачами, помогла ли я учащимся усвоить тему 

проценты?». Думаю, что именно такая форма работы дает успешный результат: 

развивает интерес к теме «проценты» помогает преодолеть боязнь учеников к 

решению задач на проценты, помогает уловить смысловые связи и найти 

правильное решение. 

Отмечу, что в 6 классе, при изучении темы «пропорции». задачи на 

проценты у большинства учащихся не вызвали затруднений, некоторые даже 

при выполнении контрольной или самостоятельной работы начинают решение 

с задачи на проценты. 
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Реализация ФГОС общего начального образования через систему 

учебников «Школа 2100» 

Яшкина Н.В.,  

учитель  начальных   классов  ГОУ СОШ 

№ 129 

Необходимость введения стандарта образования второго поколения 

Сейчас в современном мире всѐ меняется быстрыми темпами. Поэтому 

знания, полученные людьми в школе через некоторое время устаревают и 

нуждаются в обновлении, а результаты обучения не в виде конкретных знаний, 

а в виде умения учиться становятся сегодня всѐ более востребованными. Был  

создан государственный стандарт первого поколения, который ориентировал 

образование не только на усвоение учащимися определѐнной суммы знаний, но 

и на развитие  его личности. Однако создать документ, удовлетворяющий всех 

его пользователей – общественность, родителей, педагогов, учащихся – не 

удалось. Возникла необходимость введения нового стандарта второго 

поколения, который отвечает современным требованиям образования.  

Требования к результатам образования в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования устанавливает требования не только к предметным 

результатам, но и к личностным и метапредметным результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

В требованиях стандарта отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся сформированность: 

 предметных и универсальных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

 основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

 системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

 индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной саморегуляции. 

При этом стоит отметить, что личностные результаты количественно и 

качественно не оцениваются, их оценивание ведется учителем в основном 

методом наблюдения, получением информации от семьи.  (Слайд). 

Для этого используется карты личностного развития учащихся.  (Опыт 

работы. Слайд). 

Главное – не знание,  а умение их добывать и ими пользоваться 
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Так  повелось в российской школе, что  в наборе «знания – умения – 

навыки» главное внимание  всегда уделялось знаниям, поэтому стандарт 

воспринимался, прежде всего как перечень знаний , которые должны усвоить 

ученики. 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте во 

главу угла ставится применение полученных знаний как средство развития 

личности.  

Работая по Образовательной  системе «Школа 2100» несколько лет 

подряд, я применяла   новые педагогические технологии, которые давали 

возможность отойти от подачи знаний учащимся  в готовом виде. 

(Опыт работы.  2  слайда). 

Стандарт реально обеспечивает условия для воспитания учащихся. 

(Слайд) 

Деятельный подход – концептуальная  основа нового стандарта 

Особенность нового  государственного стандарта состоит в том, что он 

ориентирован на новые результаты образования, обозначает ценность 

системно-деятельностного подхода к обучению. 

УМК образовательной системы «Школа 2100» реализует  деятельностный 

подход  через  

ряд  деятельностно ориентированных принципов, а именно: 

- принцип обучения деятельности. 

Все предметные УМК, составляющие комплекс  УМК ОС «Школа 2100»,  

основываются на совокупности нескольких технологий, эффективное 

использование которых даѐт возможность  педагогу в полном объѐме 

реализовывать деятельностный подход в работе с учащимися. Это: 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология формирования типа правильной  читательской деятельности 

(продуктивного чтения); 

- технология оценивания учебных успехов; 

- проектная технология. 

Все учебники составлены на основе этих технологий, ,которые позволяют 

педагогу осознанно строить деятельность на уроке в соответствии с 

обозначенным принципом. Так, например, в соответствии с технологией  

проблемного диалога ученики на уроке участвуют в совместном открытии 

знаний, опираясь на цель деятельности, которую сами и формируют. У детей 

развивается умения определять цель своей деятельности, планировать работу  

по еѐ осуществлению и оценивать итоги  выполнения поставленной  цели  в 

соответствии с планом. 

Принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к 

деятельности в жизненной  ситуации и от совместной учебно-познавательной 

деятельности - к самостоятельной деятельности. 

В учебниках и других элементах УМК Образовательной системы «Школа 

2100» предусмотрена система совместной работы учителя и класса, 

направленная на развитие у детей навыка переносить конкретные  предметные 
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умения, сформированные при решении  учебных задач практического 

характера. 

Применяя систему деятельностного подхода в обучении, я часто 

использую проектную деятельность при изучении материалов на уроках  

«Окружающего мира» и «Литературного чтения».  

(Из опыта работы по проектной деятельности: «Окружающий мир» 4 

класс. Проект «Охта- место, где мы живѐм». 3 слайда). 

Оценка учебных  достижений учащихся  

Технология оценивания учебных достижений Образовательной системы 

«Школа 2100» - это прежде всего перенос основного внимания с внешней 

оценки учителя на рост самооценки ученика, введение реальных качественных 

критериев оценки учебных достижений, необходимость отражения на этапе 

контроля индивидуальной образовательной траектории. 

Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения.  

В системе оценивания в начальной школе используются комплексные 

оценки, характеризуемые по разным признакам: - внутренняя (оценка, 

выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как правило, 

в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и 

др.) и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их 

формирования, оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей 

развития его собственного процесса обучения. 

Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом 

обучения, общими и специальными целями обучения, текущими учебными 

успехами. 

Самоанализ и самооценка обучающихся. 

Содержание оценки. 

Общеучебные  умения 

1класс.Определять цель работы на уроке с помощью учителя. 

Проговаривать порядок действий на уроке. Высказывать своѐ предположение 

(версию). Давать оценку работе класса на уроке. Отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

2класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно находить и формулировать  проблему  вместе с учителем. 

Планировать работу на уроке. Высказывать свою версию, предлагая способ еѐ 

проверки. Использовать учебник, простейшие приборы и инструменты. В 

диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 
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3-4 класс. Самостоятельно формулировать цели урока после  

предварительного обсуждения. Учиться обнаруживать и  формулировать  

проблему  вместе с учителем. Составлять план решения проблемы (задачи) 

вместе с учителем. Работать по плану ,сверять свои действия с целью и , если 

нужно ,исправлять свои ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем 

оценивать выполнение своей работы. 

Критерии оценки.(Слайд) 

Минимальный набор требований. 

 

1-е правило. ЧТО ОЦЕНИВАЕМ? 

 Отдельные действия, прежде всего успешные, достойны оценки 

(словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определѐнной системе). 

 

2-е правило. КТО ОЦЕНИВАЕТ? 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку. Ученик имеет 

право аргументировано  оспорить выставленную оценку. 

 

3-е правило. СКОЛЬКО СТАВИТЬ ОТМЕТОК? 

 По числу решѐнных задач.  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую 

овладение конкретным действием (умением), определяется и по возможности 

ставится отдельная отметка. 

 

4-е правило. ГДЕ НАКАПЛИВАТЬ ОЦЕНКИ И ОТМЕТКИ?  

В таблицах образовательных результатов (предметных, метапредметных, 

личностных) и в «Портфеле достижений». Таблицы  размещаются в дневнике 

школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном 

вариантах).  

 

5-е правило. КОГДА СТАВИТЬ ОТМЕТКИ?  

Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – 

обязательно.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы 

отметка ставится всем ученикам. Ученик не может отказаться от выставления 

этой отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 

 

6-е правило. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАТЬ?  

По признакам трѐх уровней успешности. 

Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной 

тем, что решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел 

«Ученик научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в 

опорную систему знаний предмета в примерной программе). Это достаточно 

для продолжения образования, это возможно и необходимо всем. 

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи. 
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Максимальный уровень (НЕ обязательный)  решение не изучавшейся в 

классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно 

добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, самостоятельно усвоенные 

умения и действия. 

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в 

отметки по любой балльной шкале: традиционной 5-балльной. 

 

7-е правило. КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ ИТОГОВЫЕ ОЦЕНКИ?  

Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам 

предметных результатов (среднее арифметическое баллов).  (2 слайда). 
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КОМФОРТНАЯ ШКОЛА 

Инновационные методы создания здоровьесозидающей среды в школах 

Санкт-Петербурга 

Пшеничный И.А., 

Институт интегральной психологии и 

психотерапии 

По данным Всемирной Организации Здравоохранения к 2020 году 

депрессия станет самым распространенным заболеванием на Земле, 

снижающим  трудоспособность людей и качество их жизни.  

Уже сегодня, каждый четвертый житель Земли страдает различными 

формами психических заболеваний, и эта тенденция будет только усиливаться. 

Чрезмерное нервное напряжение, стрессы, перегрузки в профессиональной 

деятельности, проблемы социального характера целенаправленно изматывают и 

подрывают здоровье людей, которые со временем практически забывают, что 

такое жить в расслабленном состоянии, наслаждаться жизнью, не болеть, жить 

в гармонии с собой и миром. 

Современный уровень развития цивилизации требует от каждого 

человека хорошо развитых способностей адаптироваться к неблагоприятным 

условиям внешней среды, компенсировать отрицательное воздействие  

стрессов, мощных информационных потоков,  социального напряжения.  К 

сожалению, диапазон адаптивных возможностей современного человека 

достаточно сужен, навыки стрессоустойчивости и психологической 

выносливости практически не тренируются. Поэтому закономерно, что уровень 

профессионального выгорания, деформации личности, депрессивных и 

невротических состояний в различных социальных и профессиональных средах 

очень высок.  

Современная ситуация в образовании, включая его реформирование, 

коммерциализацию, сокращение обязательных учебных дисциплин, смену 

приоритетов в обучении и др., ставят перед педагогами, учащимися и их 

родителями новые задачи по формированию навыков стрессоустойчивости, 

психологической выносливости.     Образование по своей сути – это передача 

образа изучаемого предмета и образа конечной цели (результата) обучения от 

учителя к ученику. Соответственно, формирование образа здоровья является 

важнейшей частью любого образовательного процесса. 

Повышение качества среднего, специального и высшего образования в 

России, безусловно, должно включать в себя формирование у молодых людей в 

процессе занятий и общения с преподавателями и учителями образа будущего 

здоровья. 

Поэтому важнейшая роль в формировании здоровья будущих 

поколений возлагается на ПЕДАГОГОВ. 
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Вместе с тем, очевидно, что ментальное здоровье современных педагогов 

находится в плачевном состоянии. Этому способствует ряд объективных и 

субъективных причин: 

 понижение социального статуса педагогов в современной школе, низкий 

престиж и зарплата школьных учителей; 

 разобщение педагогов и учащихся, отсутствие у них единой цели и 

интересов в системе образования; 

 потребительское отношение учащихся и их родителей к системе 

образования в целом и к отдельным педагогам в частности; 

 высокий уровень стресса и, в связи с этим, высокий уровень 

эмоционального выгорания педагогов, что значительно ухудшает их 

уровень здоровья и другие.  

В связи с этим большинство молодых людей, не имея образца здоровья 

современного взрослого человека в лице педагогов и родителей, уже сейчас 

считают, что по достижении взрослого возраста (35-45 лет) они станут не 

здоровее, а гораздо больнее, чем сегодня. К тому же, этот нездоровый образ 

будущего состояния здоровья подкрепляется у молодежи многочисленными 

примерами учителей и преподавателей, большинство из которых не являются 

образцом ментального здоровья.  

Для того чтобы оценить актуальные образы будущего здоровья, их 

влияние на мотивацию педагогов и молодых людей быть здоровыми в 

будущем, специалисты Института интегральной психологии и психотерапии 

(Санкт-Петербург) на протяжении нескольких лет проводили различные 

исследования актуальных и идеальных образов будущего состояния здоровья у 

педагогов и школьников. 

Обобщенные выводы, сделанные на основании этих многочисленных 

исследований, сводятся к следующему:  

1. На сегодняшний день образ будущего здоровья у большинства 

педагогов и их учащихся остается не ясным. По результатам соцопросов от 

35 до 50 % учителей и их учеников вообще не могут описать образ идеального 

здоровья. В описании остальной части опрошенных преобладают формальные 

характеристики (внешность, посещение тренажерных залов, медицинских 

центров, прохождение медицинских и косметических процедур, выполнение 

медицинских манипуляций, соблюдение режима дня, питания, прием 

медицинских препаратов, БАДов, витаминов и т.п.). При этом содержательная 

часть описания здоровья (самочувствие, жизненный тонус, физическое, 

психическое, духовное развитие, внутреннее равновесие, способность к 

адаптации, выживанию, преодолению стрессовых ситуаций и т.д.) содержится в 

ответах не более 18-20 % респондентов.  

2. Реальный образ будущего состояния здоровья у современных 

педагогов и учащейся молодежи представляется яснее, чем идеальный – 

его могут описать в среднем на 10-15% больше респондентов, чем идеальный. 

Показательно при этом, что в описании реального образа будущего состояния 

здоровья через 15-25 лет у молодых людей негативные характеристики (40-
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65%) преобладают над позитивными (15-20%). То есть преобладает вера в 

будущее нездоровье. 

3. По разным опросам от 20 до 30% опрошенных вообще никак не 

представляют свое здоровье в будущем, то есть практически не 

задумываются об этом или затрудняются с ответом. 

4. Большинство (65-85% по разным опросам) и молодых людей считают, 

что для достижения большего здоровья в будущем необходим пример 

(образец) здоровых родителей, воспитателей, учителей, педагогов. Однако 

они же оценивают реальный пример состояния здоровья старшего 

поколения как негативный образец (нездоровье) в 80-95% случаев. Только 

20-30% опрошенных стараются сохранить свое здоровье; 30-45% респондентов 

утверждают, что, «к сожалению, не достаточно занимаются своим здоровьем и 

не являются образцом здорового образа жизни для окружающих», хотя 

сожалеют об этом; остальные 30-40% молодых людей равнодушно относятся к 

своему будущему здоровью. 

Таким образом, на основании результатов наших исследований можно 

заключить, что для улучшения национального здоровья будущих поколений 

жителей России необходимо уже сейчас создавать программы формирования 

ярких реальных и идеальных образов будущего здоровья, как наиважнейшей 

цели развития нашего государства.  

Сохранение здоровья педагогов и учащихся предполагает реализацию 

программы обучения педагогов направленную на формирование устойчивого 

образа будущего здоровья, развитие ресурсных и адаптивных возможностей 

педагогов, развитие навыков стрессоустойчивости и психологической 

выносливости,  что изначально обеспечило им самим более высокое качество 

здоровья, меньшую заболеваемость, продление молодости и жизни, а затем 

позволило им транслировать этот образ учащимся и их родителям.  

Институтом интегральной психологии и психотерапии разработаны и 

успешно реализовываются программы обучения педагогов и воспитателей 

направленные на сохранение психологического здоровья, восстановление 

утраченной гибкости и адаптивности к стрессовым факторам внешней среды.  

 

«Дневник здоровья» — форма общения ребенка, педагога и родителей 

(Из опыта работы  ГОУ № 133 по формированию культуры здорового 

образа жизни у учащихся начальной школы) 

Архипова С.С.,  

руководитель районной 

опытно-экспериментальной площадки 

ГОУ № 133 

Воспитание культуры здорового образа жизни у детей - актуальная задача 

современного образования. Решать эту задачу необходимо с самого раннего 

возраста.  
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Как научить детей воспринимать свою жизнь и здоровье как величайшую 

ценность, дарованную нам? Как сформировать у школьников  1 - 4 классов 

мотивацию к здоровому образу жизни?  

Несмотря на то, что в учебном плане нет такого предмета, как «здоровый 

образ жизни», это можно сделать одновременно и увлекательно и ненавязчиво. 

В школе № 133 Красногвардейского района для работы с самыми 

младшими учениками введены «уроки здоровья». Для того чтобы сделать 

«уроки здоровья» интересными,  в  школе созданы «Дневники здоровья» для 

учащихся 2-4-х классов.   

«Дневник здоровья» включает в себя «Паспорт здоровья» учащегося. С 

заполнения паспорта начинается работа с дневником. Дома школьник 

заполняет следующие данные о себе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

группа крови, рост, вес. К работе с дневником могут подключаться и родители. 

Ребенку предлагается в дневнике нарисовать свой и семейный портреты.  

Далее начинается работа по «урокам здоровья». «Дневник здоровья» 

включает в себя 9 тем – 9 «уроков здоровья». Эти уроки необычные и их 

длительность от 10-15 минут во время учебного процесса в первой половине 

дня; от 15 до 45 минут – во второй половине дня. У каждого урока своя тема и, 

соответственно, свое содержание. На изучение темы каждого «урока здоровья» 

выделяется месяц. Эта тема может фрагментарно изучаться на уроках, на 

занятиях группы продленного дня, внеклассных мероприятиях, выполняться 

дома.  Например, в третьем классе (классный руководитель Ирина Валерьевна 

Христенко) «Дневник здоровья» включает в себя следующие 9 «уроков 

здоровья»: 

1. Здоровье всему голова. 

2. Помни твердо, что режим в жизни всем необходим. 

3. Для здоровья, для порядка людям всем нужна зарядка. 

4. За спиной всегда следим. Быть горбатым не хотим! Хорошая осанка всем 

нужна. Осанка – это и здоровье и наша красота. 

5. Чистота – залог здоровья! 

6. Чтоб здоровым быть, учтите вы заранее, что всем необходимо здоровое 

питание. 

7. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка. 

8. Как лечились наши предки? 

9. Здоровье – это мой выбор! 

 

Каждый урок имеет несколько блоков: 

 информационный блок (этот блок в школе рассказывает учитель, дома эту 

информацию можно дома повторить и обсудить вместе с родителями); 

 советы «Витаминки», выдуманного персонажа, сопровождающего по 

«дневнику здоровья» ученика; 

 творческие задания логического характера; 

 художественные творческие задания. Например, задание №4 на уроке №1 

в «дневнике здоровья»: «Как ты думаешь, что нужно делать, чтобы быть 

здоровым? Нарисуй»; 
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 блок «Это интересно»; 

 задания рефлексивного характера. Например: «Определи свое 

эмоциональное состояние на уроке. На уроке тебе было (подчеркни в 

каждой паре слов одно, соответствующее твоему состоянию): 

- грустно – весело; 

- не интересно – интересно; 

- устал – не устал; 

- старался – не старался; 

- доволен собой – не доволен собой; 

- спокоен – раздражался». 

Или (урок №2, задание№3): Составь свой режим дня. 

В материалах урока здоровья №3 «Для здоровья, для порядка людям всем 

нужна зарядка» подробно рассматривается, что такое зарядка. Детям 

предлагается пример утренней гигиенической гимнастики «Проснись!».  В 

задании № 3 предлагается объяснить несколько пословиц. Например,   

- Здоровье в порядке - спасибо зарядке. 

- Смейся веселей – будешь здоровей. 

«Дневник здоровья» может быть использован как  для индивидуальной, 

так и для коллективной работы, как в классе, так и дома вместе с семьей.  

Таким образом, наш «Дневник здоровья» помогает ребятам лучше 

усвоить материал, а учителю более интересно провести «урок здоровья». 

«Дневник» нацелен на формирование у ребенка ценности здоровья, чувства 

ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, на расширение 

знаний и навыков учащихся по гигиенической культуре.  

У учителя появляется новая роль во время проведения «уроков здоровья» 

- роль консультанта, а «строителем» своего здоровья на всех этапах остается 

сам ученик.  

Более четкое представление и более  информацию о «Дневнике здоровья» 

и его уроках Вы можете получить, придя в школу № 133 Красногвардейского 

района и полистав «дневник здоровья» лично. 

Литература. 

1. Обухова Л.А., Лемяскина Л.А. Тридцать уроков здоровья для 

первоклассников. – М., 2001. 

 

Значение развития мелкой моторики у детей с задержкой психического 

развития 

Ерохина Т.В.,  

учитель физической культуры ГОУ № 609 

Дети, обучающиеся в нашей школе - это обучающиеся с особыми 

познавательными потребностями, у которых обнаруживается замедленное 

развитие познавательной деятельности. Учитель физической культуры должен 

наблюдать за состоянием здоровья детей, используя все средства для создания 
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положительного фона во время занятий, чтобы вселить в ребенка уверенность в 

своих силах. В своей работе мы учитываем внешние факторы: особенности 

питания, психологический климат дома и материальные возможности семьи, 

для большинства  наших детей, школа является единственным местом  досуга и 

творческого развития. Наши дети, как правило, не занимаются спортом, не 

посещают бассейны и т.д., поэтому наша работа направлена на то, чтобы 

максимально дать  физическую нагрузку с учѐтом их индивидуальных 

особенностей. За время моей  работы (более 6 лет)  в коррекционной школе   

накопился немалый опыт  работы  с детьми, имеющих проблемы со здоровьем. 

На уроках с такими детьми выявляются затруднения в восприятии, понимании, 

выполнении общепринятых строевых команд, игровых правил и условий.   

Дети с проблемами  в развитии имеют сложные и разнообразные нарушения в 

соматическом состоянии, физическом развитии и моторике. Этим детям 

необходима физическая нагрузка, адекватная их заболеваниям. Влияние 

физических упражнений, дыхательной гимнастике, релаксации, массажа и т.д. 

имеют неоспоримое воздействие на организм ребѐнка.  Поэтому программа 

физического воспитания в нашей школе скорректирована с учетом уровня  

развития  детей и их физической подготовленности.  Проводя занятия  ЛФК по 

специально разработанной программе с учетом специфики наших детей. 

Используем  многократные  указания, повторения упражнений, поощрений, 

повышаем  самооценку ребенка, укрепляя  в нем веру в себя. Занятия по 

физической культуре решают не только основные задачи: укрепление здоровья 

и закаливание детского организма, обеспечение правильного физического 

развития, обучение двигательным умениям и навыкам, но и  решают 

специальные  коррекционные задачи путѐм преодоления недостатков 

физического развития и нарушений моторики школьников. Развивать детей с 

задержкой психомоторного развития нужно по  основным направлениям:   

 активизировать те точки на руках, которые напрямую влияют на развитие 

внешних корковых функций и дают стимул для их последующего 

развития. Место нахождения этих точек - кончики пальцев; 

 активизировать гибкость кисти, особенно следует обратить внимание на 

амплитуду движений большого пальца, по тому, как ученик владеет 

рукой  - можно предполагать, как будет развиваться его артикулярный 

аппарат; 

 приучать к независимой работе обеих рук – дифференцированному 

напряжению; 

 развивать точность движений; 

 формировать правильную осанку и ориентацию во времени и 

пространстве; 

 развивать и совершенствовать сенсомоторику; 

 развивать интеллектуально - познавательные способности. 

На своих занятиях я использую  всевозможные средства физической 

культуры:  
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 физические упражнения - это естественные и специально подобранные 

движения, они имеют целенаправленность и специально организованны 

для укрепления здоровья, восстановления нарушенных функций. 

Физические упражнения стимулируют физиологические процессы в 

организме через нервный и гуморальный механизмы. Мышечная 

деятельность повышает тонус ЦНС, изменяет функцию внутренних 

органов и особенно систем кровообращения и дыхания по механизму 

моторно-висцеральных рефлексов. Физические упражнения включают 

весь спектр оздоровительных, общеукрепляющих, лечебных, 

направленных на максимальное восстановление утраченных функций, 

формируют компенсацию и развивают двигательные способности: силу, 

ловкость, быстроту, гибкость, выносливость; 

 дыхательные упражнения, которые улучшают вентиляцию легких и 

укрепляют основные двигательные мышцы, для  разнообразия процесса и 

интереса детей к дыхательной гимнастики использую специально мной 

разработанные пособия  («Ветерок», « Колокольчики», « Снежок»); 

 для релаксации  использую специально подобранные упражнения в 

сочетании с музыкой; 

 пальчиковую  гимнастику и массаж. 

Особое внимание уделяется  детям в  возрасте от 7 до 12 лет (начальная 

школа). В этот период  формируется  сложная координация  мелких мышц. А 

для детей с задержкой психомоторного развития очень важно развивать мелкую 

моторику (совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и 

костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении 

мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног) и чем раньше, тем 

более полно удаѐтся компенсировать нарушенные функции. 

Для решения этой задачи используется различный материал: - нарезанные 

различной формы кусочки линолеума, кости от различных видов счет, мелкие 

игрушки, шарики из пенопласта, фигурки из ворса и т.д. Весь материал я 

объединила в « Игротеку». Цель игры - развитие мелкой моторики рук, 

аккуратности и фантазии: делаем различные композиции, играем в «Угадай-ка» 

- ощупываем  одной рукой предмет, а другой рукой (с открытыми глазами) его 

рисуем и т.д. 

Одним из важнейших приѐмов развития мелкой моторики является 

массаж, самые важные точки находятся на крайних фалангах пальчиков и 

подошвах ног, им нужно уделять пристальное внимание. Для решения этих 

задач используются  массажные мячи, ребристые доски и т.д. В том числе 

изготовленные  массажные дорожки из пробок от шампанского нарезанные 

разной высоты и наклеенные на гибкую основу (линолеум) в разных положения 

(шахматный порядок и ровный). 

Пробки имеют разную высоту и диаметр, поэтому стимулируют 

рецепторы подошвенной части свода стоп, способствуют формированию еѐ 

физиологических свойств. 

Специальная структура дорожек эффектно воздействует на зоны ступней, 

физическая стимуляция производимая активизирует и улучшает работу 
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каждого органа, приводит в действие все защитные силы  и в результате 

оказывает лечебное воздействие, улучшает и сохраняет здоровья. 

Особое воздействие ходьба по дорожкам  оказывает на психическое 

состояние, позволяет избавиться от напряжения, усталости, успокаивает 

нервную систему. 

Регулярное воздействие на стопу ног способно улучшить обмен веществ в 

организме, повысить общий тонус, мягкое и эффективное воздействие на 

организм посредством массажа ступней оказывает благоприятное влияние на 

него. 

Способствует укреплению голеностопного сустава, т.к. производит 

массирование обоих ног, что способствует фиксированию всего сустава. 

Бугристая поверхность предотвращает появление и развитие 

плоскостопия. 

Структура пробки (натуральный материал- кора дерева)  заключает в себе 

миллион замкнутых пузырьков воздуха разной величины, плотно 

спрессованных, имеет эффект амортизации, водонепроницаемая и  обладает 

высоким бактерицидными свойствами. Изготовление ковриков не несут 

больших материальных затрат, но они очень эффективны  и востребованы  на 

занятиях. 

В основном на занятиях  используется  игровой метод т.к. коррекция 

двигательных функций и формирования  двигательных навыков лучше всего 

происходят во время игры. Обучение нужно  проводить в замедленном темпе, 

т.к. дети очень слабо овладевают движениями, схожими по своей структуре, 

добиваясь, овладение правильной техникой упражнений, уделять  внимание 

принятию исходного положения, использовать  различные пособия. 

Разработанные комплексы упражнений, игр, изготовленные пособия   очень 

эффективны в обучении, т.к.  вносят элемент новизны, дети с удовольствием 

посещают занятия. Чем больше комплекс физических упражнений, методов, 

различных форм организации занятий, тем эффективнее процесс физического 

воспитания детей. 

 

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды школы 

Жукова Ж.В., 

зам. директора по НМР,  

педагог-психолог ГСКОУ  №3  

Состояние здоровья подрастающего поколения — важнейший 

показатель благополучия общества и государства, отражающий не только 

настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз на будущее. Проблема 

здоровья школьников в настоящий момент является одной из наиболее 

актуальных. Статистика неутешительна, и хотя цифры разных исследований 

различаются, суть остается одной и той же, большая часть детей приходящая в 

первый класс имеют те или иные нарушения здоровья, и от первого к 

выпускному классу их здоровье значительно ухудшается. Согласно 



 

83 

усредненным данным, полученным разными специалистами в последние годы, 

практически здоровыми можно признать не более 10% современных 

школьников. 

Модернизация системы образования, приоритетом которой стало 

сохранение и укрепление здоровья учащихся, требует целенаправленной 

системной работы школы по здоровьесбережению школьников.  

Результаты научных исследований утверждают, что основным  фактором, 

влияние которого на здоровье оценивается в 50-55%, является образ жизни. Эти 

данные свидетельствуют о приоритетной роли образования в сохранении и 

формировании здоровья, поскольку оно помогает человеку построить 

правильный образ жизни и грамотно заботиться о своем здоровье. 

Число детей, имеющих нарушения здоровья постоянно увеличивается. В 

коррекционных образовательных учреждениях (по определению) здоровых 

детей нет. 

Это обуславливает необходимость создания системы работы ОУ, 

обеспечивающей эффективное развитие, обучение и коррекцию, а также 

сохранение и развитие здоровья детей на всем протяжении обучения. 

В каждом образовательном учреждении система этой работы строится по-

разному, с учетом имеющихся условий, материальных возможностей, 

накопленного опыта. 

ГСКОУ школа №3 Красногвардейского района работает в этом 

направлении уже с 2000 года.  

В процессе деятельности педагогический коллектив школы пришел к 

выводу, что ни использование здоровьесберегающих технологий, ни работа 

специалистов, ни отдельные оздоравливающие мероприятия не дают 

эффективных результатов при отсутствии в школе специально созданной 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

В самом общем смысле «среда» понимается как окружение, как 

совокупность условий и влияний, окружающих человека. 

Идеи развития образовательной среды обстоятельно разрабатываются как 

в исследованиях отечественных психологов и педагогов (Г.А. Ковалев, 

В.П. Лебедева, А.Б. Орлов, В.И. Панов, А.В. Петровский, В.В. Рубцов, 

И.М. Улановская, Б.Д. Эльконин, В.А. Ясвин и др.), так и в зарубежной 

психологии (А. Бандура, К. Левин, К. Роджерс и др.). 

По определению В.А. Ясвина, образовательная среда – это система 

влияний и условий формирования личности, а также возможностей для ее 

развития, содержащихся в социальном и пространственно–предметном 

окружении 
Существует более 300 определений здоровья. В соответствии с Уставом 

ВОЗ здоровье определяется:  как состояние полного физического, психического 

и социального благополучия. 

Наиболее общие выделяемые уровни здоровья: 

- физический;  

- психический (психологический); 

- духовно-нравственный. 
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К физической составляющей мы относим медицинские и физические 

технологии диагностики, поддержания и укрепления здоровья. 

Все большее значение  в образовательной системе приобретает 

психологический и духовно-нравственный компоненты  здоровьесбережения.  

Духовно-нравственный компонент получает свое развитие в процессе 

воспитательной работы  с учащимися. 

Остановимся подробнее на психологической составляющей здоровья, 

которая реализуется через создание условий для оптимального развития, роста 

и самоактуализации личности учащихся. 

В структуру психологического здоровья входят такие компоненты, как: 

- положительное отношение к себе;  

- оптимальное развитие, рост и самоактуализация личности; 

- личная автономия;  

- реалистическое восприятие окружающих;  

- умение адекватно воздействовать на других людей; 

     - умение  выстраивать  продуктивные взаимоотношения с другими 

людьми   и др.  

Важнейшим критерием психологического здоровья является феномен 

психического равновесия.  
Он включает гармонию взаимодействия различных сфер личности – 

эмоциональной, волевой, познавательной. Ее нарушения приводят к 

личностным деградациям, деструкциям, социальной и персональной 

дезадаптации. Именно критерий психического равновесия связан и с 

целостным развитием личности, ее адаптивными возможностями и свойствами,  

адекватностью реакций на внешние воздействия. 

Нарушения психологического здоровья не всегда определяются 

психическим заболеванием и связаны не только с изменением организма, но и с 

отсутствием условий (среды) для развития личности, включения в социальную 

структуру общества. 

Для сохранения психологического здоровья необходимо создавать 

условия (образовательную среду) для:  

1) развития личности учащихся; 

2) включения учащихся в социальную группу (общество); 

3) включения учащихся в созидательную деятельность.   

Развитие и становление личности происходит благополучно, если 

удовлетворяются ее базовые потребности.  

Одной из таких базовых потребностей  является  потребность ученика 

ощущать себя причастным к школьной общности, которая  воплощается в три 

частные цели: 

1. ощущать свою состоятельность в учебной деятельности 

(интеллектуальную состоятельность); 

2. строить и поддерживать приемлемые отношения с учителем и 

одноклассниками (коммуникативная состоятельность); 

3. вносить  свой особый вклад в жизнь класса и школы 

(состоятельность в деятельности). 
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Создание условий для удовлетворения базовой потребности учеников 

воплощается в школе следующим образом: 

1) интеллектуальная состоятельность – использование современных 

педагогических технологий  и разработка  новых дидактических средств, 

индивидуальный и дифференцированный подходы; коррекция речевых 

нарушений и связанных с ними проблем в познавательной сфере; 

2) коммуникативная состоятельность - выстраивание продуктивных 

взаимоотношений в классе (учитель-ученик; ученик-ученик), формирование 

благоприятного эмоционального климата  в классе (принятия, уважения и 

взаимопомощи); коррекция речевых и связанных с ними личностных 

нарушений; 

3) состоятельность в деятельности - совместная творческая 

деятельность учителей и учеников; самостоятельная деятельность учеников; 

включение учеников в социально значимую деятельность; создание в школе 

творческой среды для самореализации школьников. 

Таким образом, создание здоровьесберегающей образовательной среды 

мы рассматриваем как создание психологически безопасной, личностно 

ориентированной образовательной среды, реализующей потребности в 

личностном развитии и самоактуализации всех участников образовательного 

процесса. 

 

Профессиональное выгорание педагога 

Потина Е.В., 

ГОУ СОШ № 147  

Педагогическая деятельность предъявляет высокие требования и 

эмоциональные нагрузки к личности педагога. Педагоги, стремясь 

соответствовать этим требованиям, вынуждены беспрестанно повышать 

уровень профессиональной компетентности, что, в свою очередь, уже ведет к 

физическим и интеллектуальным перегрузкам. Напряженные ситуации на 

работе (трудности взаимодействия с учениками на уроке, нарушения 

дисциплины учащимися, конфликтные ситуации с родителями, 

администрацией, сотрудниками) приводят к истощению эмоциональных 

ресурсов педагога. Высокая моральная ответственность, обострѐнное чувство 

добра и справедливости содержат в себе опасность тяжѐлых переживаний, 

связанных с рабочими ситуациями, и вероятность возникновения 

«профессионального выгорания». 

Сегодня, работая в школе 19-ый год, видишь, как все изменилось.  Нет 

того состояния полета, когда выходишь с урока и чувствуешь себя кем-то 

Главным, незаменимым для мальчишек и девчонок! Нет радости от подготовки 

к урокам! Да просто нет даже сил, а может быть и желания! Такое  ощущение, 

что что-то надломилось в душе! Какая-то профессиональная деформация 

личности.  

Во-первых, совершеннейшее чувство безразличия. 
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Во-вторых, развитие негативного отношения к коллегам.  

В-третьих, ощущение собственной некомпетентности.  

Начинаешь задумываться о том, куда все ушло?   

Среднее образование в России! Политика государства такова, что 

слишком много лежит ответственности на школе, а вот на семье ее почти нет! 

А вот бы как раньше – прогуливает ребенок, бездельничает, нет контроля со 

стороны семьи - сразу родителям официальная бумага на работу! Да жесткие 

меры! Да большие штрафы! Да и правда была бы на стороне школы, учителя. И 

родитель лишний раз подумал бы обвинять школу или задуматься: не что 

школа ему должна, а что он должен делать для блага своего ребенка. Тогда и 

школа бы была в выигрышном положении. Да и авторитет учителя не был бы 

ниже сегодняшнего уровня.  А это стресс для педагога.  

Кажется, что государство заботиться о нас. Реформы, эксперименты, 

благие намерения, а вот  результаты – как в известной фразе В. Черномырдина:  

«Хотели как лучше, а получилось как всегда!» Но учителя люди ответственные. 

Они готовят урок, а может и уроки (у некоторых учителей обычно несколько 

параллелей), а это труд.  Задача учителя – много читать, знать свой предмет, не 

терять уровень, продумать материал и суметь донести до ребят. И тогда еще 

останутся силы на другое. На то, чтобы просто спросить у детей, как у них 

дела. Поговорить, решить какие-то их ребячьи проблемы. И самому остаться 

человеком.  И не сгореть. 

Но не может человек одинаково хорошо готовиться к урокам, их 

проводить, быть классным руководителем, общаться с родителями, оформлять 

массу отчетов, собирать сведения для военкомата, знать, куда кто поступил, кто 

как проводит лето, самому участвовать в конкурсах, готовить детей к 

конкурсам, овладевать новыми технологиями (как у нас это принято называть) 

на разностороннем уровне, и еще, и еще… и так далее.  А когда чувствуешь 

свои недоработки (пусть и не очень серьезные)  действительно начинается 

стресс. И все мало. И все мы кому-то что-то должны. И за себя,  и за того парня.  

Да и дети сейчас, зачастую, не подарок! Считают, что у них права! Ну да, 

у них права и только у учителей обязанности. Да, может быть дети стали 

другими. Они такие-сякие-разные-новые непонятные и так далее. Но почему-

то, мне кажется, что радость полета ушла все-таки не из-за детей. Не они 

виноваты, в том, что многое в нашем государстве – мишура и шелуха. Так для 

галочки. Для отчета. Не знаю еще для чего! Стресс от этого только усиливается.  

Как результат – возникает равнодушие.  Так психика спасается, ставит 

защиту.  Исход  – потеря  любви и радости. Любовь к тому, чем ты 

занимаешься. Радость от того, чем ты занимаешься.   

А может, это просто прошла молодость? Нет, но человеку столько, на 

сколько он себя ощущает… Надеюсь, это обратимо? Верю, что это обратимо. А 

иначе…все бессмысленно, зачем надо было учиться в педагогическом 

университете,  постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию!   

Все начинается с любви! Вернись,  любовь! Вернись, полет! Вернись, 

радость!  
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Профессия учителя требует большой эмоциональной отдачи. Чтобы 

заинтересовать учащихся, увлечь их своим предметом, объяснить материал 

доходчиво, педагогу нередко приходится быть еще и артистом. Эмоциональные 

педагоги обладают большим преимуществом по сравнению с 

неэмоциональными педагогами, потому что только им подвластно зажигать 

детские сердца и вести учеников за собой. Они, как правило, популярны и 

любимы. Но, к сожалению, существует и обратная сторона медали: часто наши 

эмоции дают о себе знать в самый неподходящий момент, например, тогда, 

когда необходимы сдержанность и хладнокровие. Умение управлять своими 

эмоциями — важное профессиональное качество, которое необходимо 

вырабатывать любому педагогу. Умение распознавать свои эмоции также 

необходимо педагогу для построения эффективного общения. Понимание 

собственных негативных эмоций учителем является первым шагом на пути 

управления ими и ситуацией в целом. А иначе – эмоциональные перегрузки! 

Педагоги, в основном женщины, которые иногда забывают о своей 

личной жизни, своих хобби и полностью посвящают себя работе (или 

добыванию денег). Такой фанатизм приносит свои плоды - высокие результаты 

учащихся (или высокие заработки), - но зачастую приводит и к их 

профессиональному «выгоранию»,  что в конечном итоге обязательно 

отразится на самочувствии самого педагога и окружающих его людей. Поэтому 

«Господи, дай мне силы изменить то, что я могу изменить, терпение — принять 

то, что я не могу изменить, и ум — отличать одно от другого». 

 

Равные возможности для разных детей как основное условие 

доступности качественного образования 

Гудинова В.В.,  

заместитель директора по УВР 

ГОУ гимназия №628  

Направление  «Петербургской Школы 2020» «Равные и разные»,   прежде 

всего, обращено к детям с различными недостатками физического и (или) 

психического развитии и детям-мигрантам. Сегодня каждое образовательное 

учреждение может отметить увеличение количества детей, не относящихся к 

вышеуказанным, но нуждающихся в особом педагогическом внимании и 

психологическом сопровождении.  

Условиями доступности качественного образования в гимназии выступают:  

 система психолого-педагогического сопровождения детей с разным типом 

самоактуализации; 

 использование современных образовательных технологий, обеспечивающее 

личностное развитие ребенка за счет уменьшения доли репродуктивной 

деятельности в учебном процессе; 

 современная методическая и техническая оснащенность образовательного 

процесса; 
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 высококвалифицированный педагогический коллектив, позитивная 

социально-психологическая атмосфера воспитательной работы. 

Остановимся на первом условии. Системное и планомерное наблюдение-

сопровождение (и при необходимости коррекцию) развития каждого учащегося 

в отдельности ведут специалисты Центра содействия укреплению здоровья 

учащихся. Данное структурное подразделение в то же время и «центр быстрого 

реагирования». Специалисты работают, исходя из индивидуально-

психологических особенностей, личностных характеристик ребенка, 

особенностей ситуации в семье,  оказывают поддержку обучающимся при 

возникновении нестандартной, стрессовой, конфликтной ситуации в жизни 

ребенка, касающейся межличностных ситуаций. Это и  родительско-детские 

отношения, и отношения со сверстниками или учителями. На протяжении 

многих лет в ЦСУЗ сохраняются такие направления как: 

- валеологическое сопровождение; 

- психологическое сопровождение; 

- социально-педагогическое сопровождение; 

- логопедическое сопровождение. 

Все направления сегодня востребованы участниками образовательного 

процесса: учащимися, родителями, учителями.  

Изменившаяся социальная ситуация привела к тому, что все больше 

учащихся попадают в различные группы риска.  

В одном классе учатся дети, разные по уровню сформированности 

познавательных процессов (память, внимание, мышление), по уровню развития 

творческих способностей, тревожности, самооценки, по поведенческим 

особенностям.  

Специалистами ЦСУЗ по запросу педагогов, родителей  в рамках 

психолого-педагогического сопровождения ежегодно проводится 

коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими определенные 

проблемы. Психологи гимназии проводят  индивидуальные  и групповые 

занятия, дают рекомендации педагогам и родителям.  Для учащихся 1-3 классов 

выбрана программа «Остров Дружбы»,  с 4-го класса программа «На стороне 

подростка». Психолог Заборжевская Л.А. с 90-х годов использовала в своей 

работе элементы актерского тренинга для развития эмоционального и 

невербального компонентов коммуникативных навыков детей. В этом году 

окончательный вариант программы был утвержден в АППО. Данная программа 

является универсальной для всех групп детей. Использование в работе 

психолога специального комплекса упражнений актерского тренинга позволяет 

учащимся быть более успешными в различных видах деятельности, в том числе 

и учебной.  

Одна из главных проблем в жизни подростка – профессиональное и 

личностное самоопределение. Помочь подросткам в этот нелегкий период 

призвана авторская программа «Психологическая помощь старшеклассникам в 

профессиональном самоопределении». Приобретенные в ходе обучения знания 

о способностях, возможностях и склонностях, лежащих в основе 
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профессионального самоопределения, способствуют благополучию подростка 

как в эмоциональном, так и в личностном планах. 

Запрос общества на способность самостоятельно добывать знания, 

способность к творчеству, особенно интеллектуальному, ставит перед школой 

задачу поиска таких инновационных форм, которые будут способствовать 

усилению внутренней мотивации интеллектуального, творческого развития и 

саморазвития обучающихся. 

Переход от количественной оценки достижений учащихся к 

качественному оцениванию посредством внедрения технологии портфолио в 

образовательный процесс позволяет применять новые способы мотивации 

учащихся.  

Поддерживая призыв президента обеспечить уже в школе возможность 

раскрыть свой талант, свои способности, особое место в образовательной среде 

гимназии занимает направление «Одаренные дети». Одаренные дети – это 

особые дети. Как правило, у них отмечаются трудности в общении со 

сверстниками, родителями или педагогами, у них могут возникать на 

определенном этапе проблемы с самооценкой, повышенный уровень 

тревожности. И если рядом не окажется внимательный педагог, не придет на 

помощь психолог, у таких разных детей не будет равных возможностей. В 

соответствии с инициативой «Наша новая школа» в ходе диагностики ведется 

выявление одаренных детей, разрабатывается их сопровождение в течение 

всего периода обучения. В дополнение к тестированию, которое проводит 

психолог, необходимо планомерное, целенаправленное наблюдение за 

раскрытием способностей учащихся. Это сложный продолжительный процесс, 

к которому учителя следует методически подготовить, а главное - 

мотивировать, создать благоприятный морально-психологический климат. 

Для того, чтобы сделать работу более эффективной, необходим 

постоянный поиск новых методов и форм, чему способствует непрерывное 

повышение профессиональной квалификации психологов. Новые знания, 

полученные на таких курсах как «Психологическое сопровождение детей с 

нарушением сенсорной интеграции», «Психодрама как метод психологической 

помощи», «Системно-ориентированная психологическая помощь подросткам», 

участие в XV региональной конференции «Служба практической психологии в 

системе образования», позволяют специалистам ЦСУЗ оказывать более 

эффективную помощь разным детям, родителям, учителям-предметникам, 

вести просветительскую работу. Таким образом, создаются благоприятные 

условия для успешной самоактуализации учащихся, т.е. реализации их 

потенциальных возможностей, способностей и талантов. 

В настоящее время перед нами стоит задача выведения психолого-

педагогического сопровождения на новый более высокий уровень: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

психолого-педагогического сопровождения; 

- активизация взаимодействия учителей со специалистами Центра 

содействия укреплению здоровья учащихся; 
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- систематизация работы по обеспечению социально-психолого-

педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса. 

Все это дает возможность реализовывать в гимназии инновационную 

образовательную программу «Система психолого-педагогического 

сопровождения самоактуализации учащихся», которая является одним из 

разделов существующей Программы развития гимназии и ее образовательной 

программы. 

 

Система взаимодействия  специалистов службы сопровождения и 

педагогов школы при обучении и воспитании детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях специальной (коррекционной) 

школы VII вида 

Воробьева Н. И., 

заместитель директора по УВР  ГСКОУ 

школы(VII вида) №609  

 

«То, что ребенок умеет делать 

 сегодня в сотрудничестве,  

он сумеет сделать завтра 

самостоятельно» 

Л. С. Выготский 
Школа  № 609 является специальным коррекционным ОУ для детей с 

ОВЗ общеобразовательной школой  VII вида, т. е. школой, где получают 

образование  дети с задержкой психического развития.  

В названии нашей школы заключен весь смысл педагогической 

деятельности, которую ежедневно осуществляют наши педагоги: коррекция – 

воспитание – обучение. Помочь ребенку  ориентироваться в различных 

жизненных  ситуациях, научить его поиску решений – одна из задач, стоящих 

перед школой. Решить эту проблему не в состоянии одни только учителя. 

Необходим непрерывный комплексный подход к работе с каждым ребенком. 

Для этого в школе создана «Служба медико- психолого-социального 

сопровождения».  С первых дней пребывания ребенка в школе  идѐт большая 

коррекционная работа. В течение учебного года специалистами службы 

сопровождения совместно с педагогами  проводится ряд диагностик, которые 

включают в себя: 

а) социальное исследование;  

б) психологическое исследование;  

в) медицинское исследование ; 

г) педагогическое исследование. 

Динамическое наблюдение за ребенком со стороны всех педагогов 

позволяет своевременно вносить необходимые коррективы в работу с ним. В 

итоге  формируется «Паспорт Индивидуальных Достижений 
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Обучающегося»,  в котором отражается динамика развития ребенка, 

достижения в плане развития личности, учет учебных достижений, анализ 

сформированности  необходимых умений и навыков обучающегося. Изучив 

имеющуюся в Паспорте информацию, родители, педагоги, специалисты 

службы сопровождения могут увидеть качество обучения, уровень развития 

ребенка и имеющиеся у него проблемы. При переходе на новый этап обучения  

имеется возможность представить новым педагогам объективную и подробную 

информацию. В своей деятельности мы реализуем программы начального 

общего и основного общего образования, поэтому особое внимание уделяется 

материалам мониторинга учебной и социальной успешности ребенка, 

педагогической диагностике развития обучающегося. Разработанная в школе 

схема «Диагностической карты развития обучающегося и учета качества 

знаний», позволяет выявить трудности в усвоении учебного материала. 

Учитывая необходимость индивидуализации обучения, учета качества 

обученности конкретного ребенка, мы перешли от обобщенной формы анализа 

контрольных работ (по целому классу) к  анализу и выделению  персональных 

ошибок, их систематизации. Данная форма дает  возможность проследить  

динамику,  помогает найти педагогу необходимые  средства и методы  

коррекционной работы с каждым учеником. А администрации - 

проанализировать качество работы педагога по ликвидации пробелов в знаниях 

и при необходимости  своевременно  поставить вопрос о пересмотре 

образовательного маршрута обучающегося. «Паспорт  индивидуальных 

достижений» позволяет увидеть целостную и всестороннюю картину усилий 

всех педагогов и специалистов. Заполнение и ведение «Паспорта» - дело 

достаточно трудоемкое, занимающее  большое количество времени, а также 

требующее дополнительных знаний в области специальной педагогики и 

психологии,  основ коррекционной направленности обучения, что существенно 

влияет на выбор адекватных педагогических мер воздействия на ребенка и  

организацию  помощи. 

В соответствии с Типовым положением о специальных коррекционных 

образовательных учреждениях в штатном расписании  нашей школы есть  

специалисты службы сопровождения: психологи, медики, логопеды, 

социальный педагог, врач - педиатр и  психиатр, преподаватели ЛФК. 

 Весь учебно-воспитательный процесс имеет ярко выраженную 

коррекционную направленность. 

Коррекционная направленность учебно-воспитательной работы 

выражается  в структуре школы: щадящий режим обучения - малая 

наполняемость классов  (12 человек); работа школы в режиме «Школы полного 

дня» (наличие ГПД с 1 – 9 кл.),  обеспечивающая полноценную подготовку 

домашних заданий. Наличие часов консультаций  у всех учителей-

предметников  в старшей школе;  воспитатель ГПД  работает в одной группе с 

первого до восьмого класса, что  позволяет предупредить множество  детских 

проблем. 

В учебном плане имеется возможность увеличить количество часов  на 

изучение наиболее сложных разделов программы. В старших классах  
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сохранены  часы   трудового обучения, что является необходимым для 

социальной адаптации ребенка после школы. Наличие коррекционно- 

развивающей области включает: коррекционно-развивающие занятия;  

ритмику; индивидуально- групповые занятия по трудовому обучению;  

логопедические занятия. 

В целях обеспечения системного усвоения программного  материала 

учащимися с ЗПР  педагогу важно учитывать  методические принципы 

построения и содержания  учебного материала: усиление роли практической 

направленности изучаемого материала; выделение наиболее важных  признаков 

изучаемых явлений; опора на жизненный опыт ребенка; опора на объективные 

внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного 

предмета, так и между предметами; соблюдение принципа необходимости и 

достаточности в определении объема изучаемого материала; формирование у 

ребенка рефлексии, которая в первую очередь связана с мотивацией  учения, 

осознанием действий и контролем за ходом  выполнения действий. 

Важным моментом в организации обучения детей с ЗПР является 

создание «психологического комфорта». Педагог  должен на начальных 

этапах «подстраивать» содержание и методику под индивидуальные 

типологические особенности детей.  Организация учебного процесса с 

детьми, испытывающими трудности в обучении, требует от педагога большой 

подготовки, которая включает в себя:   

 изготовление наглядных пособий, составление опорных конспектов  и 

рабочих руководств по изучаемому материалу;  

  составление индивидуальных проверочных и контрольных работ;  

 изготовление образцов выполнения заданий (задач) для 

организационной  самостоятельной работы учащегося на уроке и в 

домашних условиях; 

 переосмысление учебного материала в части  его деления  на 

совместную организованную работу  и самостоятельное изучение 

возможных теоретических вопросов по предмету. 

В чем же нуждаются такие дети и в чем особенность обучения в 

специальных школах? 

 Нарушение в развитие  у ребенка должно быть выявлено как можно 

раньше. 

 Специальное обучение должно начинаться сразу же после первичной 

диагностики нарушения в развитии, которое  заключено в своевременном 

и правильном определении образовательного маршрута обучения.  

 Введение в содержание обучения специальных разделов, направленных 

на решение задач развития ребенка; возможность организации 

своевременной и доступной помощи специалистов на базе школы. 

 Построение учебного процесса осуществляется на основе максимальной 

активизации зоны ближайшего развития ребенка. 

 Построение «обходных путей» обучения ребенка, использование 

специфических средств и методов обучения. 
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 Значительно более глубокая, чем в массовом образовании, 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

  Регулярное осуществление контроля за соответствием выбранной 

программы обучения реальным достижениям ребенка. 

  Организация образовательной среды, которая  должна соответствовать 

возможностям ребенка, обеспечивать его комфортное пребывание в ОУ. 

 Скоординированность действий родителей и учителей в решении задач, 

стоящих перед ребенком в школе и за ее пределами. 

Казалось бы, все это можно соотнести и с обучением любого ребенка в 

массовой школе, но придя в класс детей с задержкой психического развития, 

учитель, по сути, вынужден менять свое мировоззрение. Педагогу придется 

решительно отказаться от сложившихся  стереотипов в построении обучения и 

искать новые методы и приемы изложения учебного материала и контроля  за  

его усвоением. Учитель должен постоянно  помнить, что ведущей 

деятельностью ребенка  с задержкой психического развития вплоть до 

подросткового возраста  является ИГРА.   

Ежегодно наши выпускники продолжают  свое обучение в ПУ, 

колледжах, техникумах  и общеобразовательных школах города.  На 

протяжении последних 5  лет мы ведем  внутренний мониторинг отдаленных 

результатов своего труда. Из 223 выпускников окончивших школу (с 2001 по 

2010год) 34  выпускника продолжили свое обучение  в 10-х классах 

общеобразовательных школах района. В дальнейшем получили высшее 

профессиональное образование 15 выпускников. Большая же часть 

выпускников успешно работает по специальности, освоенной в ПУ. 

Только благодаря углубленному изучению личностных особенностей 

развития ребенка, знанию его возможностей можно определить 

индивидуальную программу педагогической поддержки и помощи 

обучающемуся с проблемами в развитии и  дать возможность каждому 

почувствовать свою успешность. 

 

Актуальные проблемы обучения детей – инофонов 

в общеобразовательной школе 

Поляцкая  Е. Г., 

учитель – логопед ГОУ №187 

В настоящее время отмечается  увеличение количества учащихся с 

двуязычием (билингвизмом). Это обусловлено происходящими в последние 

десятилетия миграционными процессами, и сложившимся национальным 

составом населения. Дети из семей мигрантов, выходцев из разных регионов и 

носителей различных языков, сталкиваются с трудностями во время языковой и 

социальной адаптации на территории России. 

Большинство детей с билингвизмом, поступающих в 

общеобразовательные учреждения, испытывают те или иные трудности на 
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начальном этапе обучения. Они имеют разный уровень владения русским 

языком: от незначительных нарушений в звуковом оформлении речи, до почти 

полного незнания русского языка. Сказывается ещѐ то, что родители и 

взрослые, окружающие детей, так же плохо владеют русским языком и дома 

общаются на родном языке. 

В трудные условия поставлены учителя, в чьи классы попадают эти дети, 

так как современные государственные образовательные программы обучения 

ориентированы на русскоязычный контингент учащихся.  Учитель не в 

состоянии во время учебного процесса осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход к данной категории учащихся, так как не имеет 

необходимой подготовки, методических пособий и главное – условий в 

общеобразовательных классах. Так же надо помнить, что русский язык для этих 

детей не является родным, и обучение должно строиться с учѐтом принципа 

изучения языка как иностранного.  В рамках общеобразовательной школы это 

невозможно. 

На основании письма Министерства образования от 7 мая 1999 РФ 

№682 /11122 « Рекомендации по обучению детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации» работа с такой категорией детей должна проводиться в первую 

очередь учителями начальных классов и учителями русского языка. Но для 

большей эффективности и для преодоления трудностей в овладении 

программным материалом данной категорией учащихся, необходима 

дополнительная помощь других специалистов: психологов, логопедов, 

социальных педагогов. Однако,  механизм реализации этой работы так и не был 

отработан.  Данная  проблема должна решаться на государственном уровне и не 

перекладываться на плечи педагогов общеобразовательных школ.  Ведь с  

трудностями  обучения детей инофонов сталкиваются не только учителя 

начальных классов, но и преподаватели основной и средней школы, где 

возникают серьезные проблемы с подготовкой к итоговой аттестации.  

Зачастую возникает заблуждение, что помочь в решении проблем 

обучения детей билингвистов, может учитель-логопед.   В соответствии с 

письмом Министерства образования РФ  от 14 декабря 2000 года  №2 « Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения», « в логопедический пункт общеобразовательного учреждения 

зачисляются дети, имеющие нарушения в устной и письменной речи на родном 

языке такие как (общее недоразвитие речи различной степени выраженности, 

фонетико-фонематическое недоразвитие речи: фонематическое недоразвитие 

речи и нарушение чтения и письма, обусловленные общим, фонетико-

фонематическим и фонетическим недоразвитием речи)». Следовательно, 

учащиеся с билингвизмом, имеющие указанные речевые нарушения 

зачисляются в логопедический пункт наравне с русскоязычными детьми. 

В связи с этим  возникает необходимость проведения дифференциальной 

диагностики и определения оптимальных путей  коррекции речевых нарушений 

у данной категории детей в условиях логопедического пункта 

общеобразовательного учреждения. Ввиду плохого владения русским языком, 



 

95 

нарушение звуко-слоговой структуры слов может быть обусловлено 

несвойственными русскому языку звуками и сочетаниями. Чтобы понять, с 

какими трудностями сталкивается ребѐнок при обучении чтению и письму, 

важно ознакомиться с фонологической системой родного ему языка. Каждый 

язык имеет свою фонологическую систему, особенности и отличия, совпадения. 

Фонетические явления, свойственные одному, отсутствуют в другом, и это 

становится причиной длительного акцента в речи людей, практически  этим 

языком владеющих. 
Так же имеет место проявление неосвоенного двуязычия 

(интерференции), когда специфика фонетики, лексики и грамматики родного 

языка переносится на изучаемый язык. Как показывает опыт, при одинаковом 

уровне владения русским языком дети с ошибками, обусловленными 

интерференцией, успешней овладевают учебным материалом при 

осуществлении индивидуального подхода со стороны педагога. Дети, имеющие 

патологические нарушения, испытывают значительные трудности в овладении 

учебным материалом. Без специальной помощи у них развивается хроническая 

неуспеваемость и вторичное отставание в психическом развитии. 

Дополнительные трудности для учителя-логопеда создаются в связи 

отсутствием во время обследования носителя родного языка ребенка инофона.  

Национальный состав учащихся представлен огромным разнообразием 

народностей, которые относятся к различным языковым группам. Поэтому, 

приступая к исследованию речи учащихся с билингвизмом, необходимо знать, 

какие звуки идентичны звукам русского языка, какие отсутствуют или 

произносятся с призвуком. Так как фонематическое восприятие не настроено, 

им тяжело воспринимать акустические оттенки фонем, возникают  сложности в 

артикуляции. Учителю- логопеду приходится работать над постановкой звуков 

и развитием фонематических процессов. 

Так в иберийско-кавказской группе языков (даргинском-46 букв, а звуков 

больше 60), отсутствуют фонемы (Ф, Щ), зато есть фонемы, отсутствующие в 

русском языке (Д З, Д Ж, В- двугубное), в армянском языке отсутствуют  (Ы, 

Щ), для цыганского языка не характерны сочетания согласных в начале слов, в 

языках тюркской группы (киргизском казахском, турецком) отсутствуют 

фонемы(Щ,Ц,В,Ф), в армянском –(Ы,Щ) и предлоги ставятся после слова к 

которому относятся. Особую сложность составляют родовые и падежные 

окончания, смягчение согласных, их стечение. Это влечѐт за собой огромное 

количество ошибок как в устной речи, так  и в письменной. 

Влияние двуязычия на письменную речь изучено мало. Исследованиями 

(Р.А. Аязбекова, И.А. Гаджиева, А.И. Микульските, Н.М. Филимошкиной и др.) 

установлено, что способности учащихся ко второму языку, в определѐнной 

мере, зависят от уровня развития родного языка. Если у школьника есть 

нарушение звукопроизношения на своѐм языке, то он, как правило, плохо 

усваивает и второй язык, в том числе и письменную речь. 

Есть примеры  программ специального коррекционного обучения детей с 

билингвизмом (Н.А. Румега, г. Ростов-на-Дону), когда занятия проводятся во 

внеурочное время. Специфика курса заключается в том, что решение общих 
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коррекционно-развивающих задач происходит с учѐтом принципов изучения 

русского языка, как иностранного. Параллельно на индивидуальных и 

групповых занятиях проводится работа по исправлению звукопроизношения и 

развитию фонематических процессов. 

Из выше  изложенного можно сделать вывод,  что в одиночку учителям и 

логопедам в рамках школьного образования с проблемой обучения детей 

инофонов не справиться, для этого необходимо иметь: 

 квалифицированные кадры, которые могли бы обучать русскому языку, 

как иностранному; 

 программы, методические пособия и учебники; 

 организованное дополнительное образование во внеурочное время, как 

для уже посещающих образовательное учреждение, так и для будущих 

школьников (и их родителей, не владеющих русским языком, чтобы они 

могли помогать и контролировать детей). 

С данной категорией детей мне приходится работать уже шесть лет и 

охватить полностью всех в условиях школьного логопедического пункта, 

практически невозможно. Если проводятся индивидуальные занятия по 

исправлению звукопроизношения, то эти учащиеся интегрированы в 

русскоязычную среду и посещают групповые занятия  по коррекции дисграфии 

и дислексии. Но этого недостаточно. Совместно с коллегой, учителем-

логопедом,  написана программа по дополнительному образованию для данной 

категории детей, в рамках которой мы пытаемся формировать навыки  

культуры речевого общения на русском языке, знакомить с культурными 

ценностями русского народа.  

 

Воспитание «равных и разных» 

Кучинский В.Ф., 

ГСКОУ школа-интернат №1 

На ближайшие годы перспективы развития системы образования Санкт-

Петербурга будет определять документ «Петербургская школа 2020». В этом 

документе даны ответы на вопросы: «В какой Школе мы хотим учиться, 

работать, воспитывать и обучать своих детей и внуков?»,  «Что необходимо 

сделать, чтобы  такая Школа стала реальностью?». Петербург и 

петербургскую школу всегда отличала особая культура уважения к различиям 

между людьми. Современный мир  в документе представлен как сообщество, 

состоящее из различных микросоциумов, от равноправного взаимодействия 

которых зависит успешное будущее человека. При таком подходе социальное 

маркирование национальных, этнических, политических, религиозных, 

аномальных меньшинств становится недопустимым. 

Поэтому стратегической миссией Петербургской Школы выступает 

обеспечение равенства в доступности качественного  образования для разных и 

равных жителей Санкт-Петербурга. Одно из девяти направлений Стратегии 

развития системы образования Санкт-Петербурга названо «РАВНЫЕ И 
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РАЗНЫЕ». Целью этого направления является обеспечение условий по 

организации образовательного пространства, расширяющего возможности 

развития «разного ученика»: талантливого, с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты и ребенка из 

многодетной семьи. 

Базовым условием реализации этого направления в петербургской школе 

выступает построение системы воспитательной работы, обеспечивающей 

толерантное отношение к ребенку, отличающемуся от других детей. Для нашей 

школы-интерната для слепых и слабовидящих детей имени К. Грота построение 

такой системы стало жизненной необходимостью. Педагоги нашей школы 

искренне заинтересованы в том, чтобы наши выпускники чувствовали себя 

уверенно в общении с окружающими людьми, продолжали обучение в вузах на 

равных с другими выпускниками школ, добивались своих целей в современной 

жизни.  

В феврале 2011 года модель воспитательной работы нашей школы была 

представлена на Всероссийском конкурсе «Воспитать человека» и заняла 

первое место. Было отмечено, что основные принципы нашей системы 

воспитательной работы со слепыми и слабовидящими детьми могут быть 

использованы в работе с другими группами детей, отличающимися от своих 

сверстников: детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

мигрантов и даже с одаренными детьми. 

Что же мы представили в системе воспитательной работы на 

Всероссийском конкурсе?  

Первое - это целенаправленная работа по адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в обществе здоровых детей. 

Недопустимым является ощущение ребенком своей ущербности в современном 

обществе. Поэтому адаптацию незрячего ребенка мы строим комплексно:  

1. как приспособление к изменившимся условиям среды (стратегии 

адаптации, копинг-стратегии); 

2. как внутреннюю устойчивость к воздействиям изменившей среды 

(адаптированность); 

3. как потенциал личностного роста, шанс к изменению и развитию 

(возможность). 

Для успешной адаптации в школе создана особая здоровьеразвивающая 

среда: сенсорная комната, уникальная библиотека, специализированный 

ландшафт на территории школы, медицинское оборудование и др. Результатом 

этой работы является успешная самоидентификация личности в современном 

обществе. Наши дети сдают ЕГЭ по показателям выше среднегородских, 

занимаются спортом, посещают музеи и театры, работают на компьютере и 

общаются с зарубежными сверстниками. 

Второе – это система воспитания толерантного отношения окружающих к 

нашим детям. На Всероссийском конкурсе высшими балами была отмечена 

наша программа «Почувствуй себя другим». Мы предлагаем обычным детям 

ощутить окружающий мир таким, каким его «видит» незрячий ребенок. 
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Испытав это состояние, здоровый ребенок начинает относиться к незрячему 

ребенку с чувством ответственности и понимания. 

Наконец, мы представили различные модели инклюзивного образования 

(в широком смысле) незрячих детей. Наша система воспитательной работы не 

допускает изоляции и отчуждения незрячего ребенка в обучении, развитии и 

всей его жизнедеятельности. Наши дети имеют возможность посещать 

отдельные уроки в общеобразовательных школах, реализовывать совместные 

проекты со слабослышащими детьми «Поющие сердцем», участвовать в 

концертах вместе с известными артистами, работать в международных 

проектах. 

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что система 

воспитательной работы нашей школы - это открытая система, которая может 

работать с различными категориями учащихся: инофонами, одаренными и, 

безусловно, с детьми с ОВЗ. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПЕДАГОГ 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников в проекте Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации 

Челнокова О.В., 

методист ГОУ ДППО ЦПКС 

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Общество всегда предъявляло, и будет предъявлять к учителю высокие 

требования. Всѐ это выдвигает новые требования к профессиональному 

мастерству учителя, к его педагогической культуре. Каким образом учитель 

может достичь высокого профессионализма и качества в своей работе. В 

первую очередь - через информатизацию образовательного процесса и 

соответствующую подготовку педагогов. Повышение квалификации, в том 

числе и  через совершенствование учительского мастерства – это задача, 

которую педагоги решают всю жизнь. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в своем ежегодном 

послании обратился к педагогическим работникам с такими словами: 

«Использование в обучении самых современных информационных программ и 

высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой и обязательно 

предусмотреть в новых стандартах. И учителя обязательно должны всему этому 

учиться. Недопустимо, когда в школе ученики понимают современные 

коммуникации лучше, чем учителя, – учителя должны в этом разбираться».  

Вопросам образования и самообразования педагогических работников 

посвящен ряд статей Нового Федерального закона, который вступает в силу с 1 

января 2013 года. 

Я рассмотрю лишь некоторые статьи по данному вопросу. Ведь согласно 

статье 80 (п.1) «Дополнительное профессиональное образование направлено на 

непрерывное повышение профессиональных знаний граждан в течение всей 

жизни». 

В статье 13 рассматриваются общие требования к реализации 

образовательных программ «Образовательные программы реализуются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации образовательных 

программ (Ст.13, п.1). При реализации образовательных программ 

используются различные образовательные технологии и (или) электронное 

обучение» (п.2). 

Сетевым формам реализации образовательных программ посвящены 

статьи 13, 14. 

Статус слушателя рассматривается в статье 33.  
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Глава 5 посвящена педагогическим, руководящим и иным работникам 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Отдельные 

статьи освещают «Право на занятие педагогической деятельностью» (Ст. 47), 

«Правовой статус педагога» (ст. 48), «Обязанности и ответственность 

педагогических работников»  (ст. 49). 

В ст. 51 «Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников» указывается, что «педагогические работники 

проходят обучение по дополнительным программам по профилю деятельности 

педагогического работника не реже одного раза в  пять лет». Повышение 

квалификации проводится в течение всей трудовой деятельности работников. 

Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации 

устанавливается работодателем. 

При этом согласно статье 70 «Профессиональное образование может 

быть получено в форме самообразования, а также в профессиональных 

образовательных организациях». (Ст.70, п.2). Ст. 71 посвящена среднему 

профессиональному образованию. 

Профессиональное образование включает в себя среднее 

профессиональное и высшее образование – бакалавриат, подготовку 

специалистов, магистратуру, подготовку научно-педагогических кадров, 

ординатуру, ассистентуру-стажировку.(Ст. 70, п.1) 

 

Таким образом, на курсы повышения квалификации учитель может быть 

направлен по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 лет. Если 

педагогу нужна именно методическая помощь - для решения этой проблемы на 

базе районного ИМЦ работают районные проблемные семинары по учебным 

предметам (математика, химия, литература, русский язык и др.). 

Проблемный педагогический семинар – это занятие, проводимое для 

учителей школ с целью повышения их образовательного уровня, обмена 

опытом и мнениями по различным вопросам, связанным с педагогической 

деятельностью. 

Повышение квалификации педагогических работников (по 

образовательным программам) включает в себя следующие виды обучения: 

 повышение квалификации (72 – 100 часов, 100 – 500 часов); 

 профессиональная переподготовка (свыше 500 часов); 

 оперативно-целевые курсы (до 72 часов); 

 курсы по накопительной системе 

и осуществляется как в традиционных формах (краткосрочные и 

длительные курсы, учебные семинары - с полным или частичным отрывом или 

без отрыва от работы, по индивидуальному плану и т.п.) так и в инновационных 

(каскадное обучение, дистанционное обучение на бумажных и на электронных 

носителях, проблемные семинары, курсы на месте заказчика, очно - заочное 

обучение с дистанционной поддержкой, заочно через предметные журналы, 

накопительная система учета образовательных достижений).  

Комитет по образованию Правительства Санкт - Петербурга принял 

распоряжение «О повышении квалификации педагогических кадров Санкт-
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Петербурга и утверждении положения о накопительной системе повышения 

квалификации». Указанное положение о накопительной системе повышения 

квалификации педагогических кадров определяет основные цели, правила 

построения, порядок осуществления индивидуального образовательного 

маршрута (образовательной программы) повышения квалификации педагогов, 

устанавливает систему и формы аттестации слушателей и порядок 

взаимодействия учреждений дополнительного профессионального 

педагогического образования, руководителей образовательных учреждений и 

самих педагогов в организации образовательного процесса. Указанная 

накопительная система повышения квалификации педагогов вводится с целью 

создания условий для реализации педагогом возможностей непрерывного 

образования, позволяет самостоятельно конструировать образовательный 

маршрут с учетом своих профессиональных потребностей, проблем и выбирать 

наиболее приемлемые для себя сроки его реализации.  

Следовательно, каждый педагог сам может определить наиболее 

оптимальные пути совершенствования своего мастерства. Выбор есть и 

довольно большой: это прохождение курсов повышения квалификации и 

самообразование, участие в работе сетевых педагогических сообществ и 

школьных методических объединений. Дополняет этот список и активное 

участие в работе районных семинаров. Чем больше информации, методов и 

инструментов в своей работе использует учитель, тем больше эффект от его 

работы. Но все-таки, какой бы современный компьютер и быстрый Интернет 

учителю не обеспечить, какие бы формы повышения квалификации не 

предоставить, самое главное – это желание учителя работать над собой, его 

способность творить, учиться, экспериментировать и делиться своими 

знаниями и опытом. 

Все формы повышения педагогической квалификации преследуют 

основную цель – содействовать учителю в повышении компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания. 

 «Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры 

могут только мечтать», – сказал Уинстон Черчилль. Сегодня эту власть надо 

направить на то, чтобы раскрыть способности каждого ребѐнка и максимально 

подготовить его к выбору профессии.  

Я желаю всем творческих успехов в новом учебном году, удачи, здоровья 

и благополучия. 
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Профессионально-педагогическая культура современного педагога 

Фадеева А.Р., 

ГОУ гимназия № 196 

Современные стандарты образования базируются на принципиально 

новых критериях к обучению в школах, гимназиях, лицеях. К образовательному 

учреждению XXI века предъявляются принципиально отличающиеся 

требования, чем к «школе» хотя бы еще десятилетней давности. В первую 

очередь, речь идет о кадровом наполнении, о коллективе учителей, работающих 

на «ниве просвещения». Каждому участнику образовательного процесса стоит 

внимательно отнестись термину «профессионально-педагогическая культура». 

Безусловно, что это субъективные понятия и их восприятие носит сугубо 

экзистенциональный характер. Вместе с тем уже античные философы 

определяли термин «культура» как воспитание, образование, развитие. Как 

представляется, именно эти три ключевых слова составляют современный 

портрет молодого учителя-специалиста, который сам в себе культивирует 

воспитание, получается образование и стремиться к развитию. 

Современный высококвалифицированный педагог должен, и даже обязан, 

иметь высшее профессиональное образование, владеть компьютерными 

технологиями, знать как минимум несколько иностранных языков, быть тесно 

связан с научным миром преподаваемой им дисциплины. Все эти факторы 

позволяет учителю быть интересным не только профессионально-

педагогическому сообществу, но и ученикам. 

Не менее важная роль педагога заключается и в сохранении традиций 

российского просвещения в период морального надлома общества эпохи 

рыночных реформ 1990-х годов. От педагога требуется не только решить 

задачу передачи знаний школьнику, но и указать на нравственные, моральные и 

этические ориентиры современного общества, что, безусловно, предполагает 

высокую культуру внутреннего мира самого преподавателя. 

Кроме этого современный педагог должен осознавать свою ключевую 

роль в формировании общественной культуры и нести ответственность за 

воспитание подрастающего поколения. Именно в этом вопросе важную роль 

играет потенциал молодого специалиста, который, с одной стороны, наиболее 

внутренне близок к проблемам и тенденциям развития нынешнего подростка, 

но уже и сам наметил и успешно следует гуманистическо-нравственным 

ориентирам развития собственного жизненного пути. Хочется думать, что 

именно этот пример молодого учителя заставит ученика XXI века принять 

верное решение в жизненно важных для него ситуациях. 

Нельзя не сказать и о проходящих в школе реформах, стремящихся к 

инновации всего педагогического процесса. К сожалению, школьные учебники 

не отражают развитие современной науки и достижений российских ученых. 

Это обстоятельство наряду с усложнением педагогической задачи учителя, не 

отражает современной картины развития мирового прогресса и науки. 

Вследствие чего на педагога возложена ответственная миссия сочетания 
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традиционных общепринятых мнений и отбором информации о новых 

концепциях в развитии того или иного вопроса. 

Нельзя не сказать и о роли ученичества в становлении профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Современный ученик толкает 

и иногда ведет за собой учителя в сфере освоения каких-либо информационных 

технологий, знакомства с культурой «его» круга общения и приобретения 

принципиального другого уровня знаний. В современном 

информатизированном мире, который семимильными шагами идет к 

глобализации, где нет проблемы к получению информации, педагогу важно 

подтолкнуть ученика к поиску действительно важной для него информации, 

помочь ему в отборе «ненужных» знаний, увлечь его использовать средства 

массовой коммуникации на благо обогащения внутреннего мира. Показать, что 

личность подростка вызывает интерес окружающих не вследствие обладания 

материальными благами, что ценности бытия не ограничиваются размером 

денежного капитала, что уважение в обществе приобретается не только путем 

следования за массовой культурой. Современное общество делает успешным 

того человека, который гармонично развит, интеллектуально обогащен и всегда 

умеет отделить вечные ценности от сиюминутных увлечений. 

Именно профессионально-педагогическая культура современного 

педагога позволяет школе XXI века воспитывать таких подростков, которые в 

ближайшем будущем станут интеллектуальной элитой российского общества и 

выведут нашу страну на принципиально иной этап развития. 

 

Конкурсное движение как  потенциал развития современной школы 

Бабак С.А.,  

директор ГОУ СО школы №191  

В Национальной образовательной инициативе "Наша новая школа" 

обозначены главные задачи современной школы - раскрытие способностей 

каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.  

Петербургская школа - создается для человека и человеком, она – 

пространство и результат жизнедеятельности Учеников, Учителей, Общества. 

Именно эти три смыслообразующих категории являются ядром 

образовательной стратегии Санкт-Петербурга.  

Именно для Учеников и Учителей сегодня возрождается и набирает силу 

разнообразное конкурсное движение. Сегодня существует целый ряд 

различных конкурсов, способствующих раскрытию потенциала ученика и   

профессионализма учителей. 

Школьные конкурсы позволяют наиболее полно создать условия для 

раскрытия возможностей и способностей каждого ученика, обеспечить именно 

такую развивающую, воспитательную среду.  

Так, например, каждый год с сентября по декабрь  в нашей школе 

проходит конкурс «Гордость России, целью которого является  стимулирования 
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образовательной, исследовательской, творческой деятельности детей и 

подростков, направленной на осмысление идеалов добра, милосердия, чести, 

доблести, мужества, патриотизма, верности и бескорыстного самоотверженного 

служения людям и Отечеству. В конкурсе принимают участие все желающие с 

1-11 класс. Ежегодно победителями становятся более 60 ребят, в том числе по 

таким номинациям как «Идущий в ногу со временем», «Духовность», «Город, 

который я люблю».   

Не менее любимыми остаются у наших ребят традиционный районный 

фестиваль «Творческий аттестат», «Наши звездочки»; творческие  конкурсы: 

«Артпроект», «Балтийские искорки», «Под одним небом».   

Наши школьники - участники очень многих международных, 

всероссийских и региональных конкурсов. Большой интерес проявляют  

старшеклассники к международному конкурсу «Лицо России», Всероссийской 

олимпиаде школьников по предмету ОБЖ. 

Широкую популярность у наших учеников завоевали Международные 

конкурсы – игры по русскому языку «Русский Медвежонок», по математике 

«Кенгуру», по истории «Золотое руно».  В каждом из них принимают участие 

более 200 человек. А это значит, что почти все ученики школы, начиная со 2 по 

11 классы, являются участниками конкурсного движения. Не случайно 

ведущий лозунг этих конкурсов «Для всех». Конкурсы затрагивают по своему 

содержанию главные цели школьного обучения, но делают это, используя как 

новые источники информации, так и новые средства привлечения учащихся к 

активной творческой интеллектуальной деятельности, доступной и интересной 

каждому.  

В нашей школе есть те, кто постоянно поддерживает разнообразное 

конкурсное движение, в первую очередь – это наши друзья - родители. Уже 

четыре года в школе проходит конкурс «Я активный участник 

образовательного процесса». Целью конкурса является привлечение 

родительской общественности к участию в школьных творческих делах и 

сотрудничеству в организации образовательного процесса в школе. Ежегодно  

более 60 родителей разных классов отмечаются  за активное  участие в учебно-

воспитательном процессе.  

Особое значение приобретает конкурсное движение для педагогов 

школы. Для них участие в любом конкурсе означает возможность 

продемонстрировать свои достижения в профессиональной педагогической 

деятельности, предъявить результаты своей работы с учениками, совместной 

работы с родителями, местным сообществом. Участие в конкурсе – это своего 

рода остановка, взгляд на свою деятельность со стороны. У каждого 

педагогического работника появляется возможность показать, что он является 

современным учителем, потому что использует современные образовательные 

технологии; обобщает и распространяет собственный педагогический опыт на 

муниципальном и региональном уровне (мастер-классы, семинары, 

конференции, круглые столы и др.), повышает квалификацию и проходит 

профессиональную переподготовку.  
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Учитель, который работает в современной школе – это профессионал  - 

предметник, способный освоить на хорошем уровне  новые технологии, 

программы и даже новые  учебные  дисциплины. 

Школьные конкурсы «Аплодисменты» - фестиваль открытых уроков, 

«Лучшие из лучших» - мониторинг удовлетворенности образовательным 

процессом, помогают учителям обобщить свои наработки и поделиться своими 

размышлениями с коллегами.   

Участие в районных и городских конкурсах педагогических достижений  

- более сложная ступень в профессиональном росте педагога. Получить 

достойную награду в номинациях «Гармония, благополучие, поддержка»,  

«Классный руководитель», «Педагогические надежды» - это возможность  для 

учителей привлечь внимание к сложному педагогическому труду,  представить 

работу учителя XXI века общественному мнению. Сегодня приоритетный 

национальный проект «Образование» стал частью образовательного 

пространства современной школы. ПНПО становится тем стержнем, на 

котором может и должна строиться единая система обобщения и 

распространения практического опыта лучших педагогов. Система моральной 

поддержки - это уже сложившиеся конкурсы педагогов ("Учитель года", 

"Сердце отдаю детям" и др.), масштабный и действенный механизм поддержки 

лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта 

"Образование". Опыт учителей должен стать общественным достоянием и 

дойти до каждого, стимулировать кардинальные изменения в практике 

современной школы. 

Мы гордимся, что  и среди учителей  нашей школы  есть победители 

этого конкурса в номинациях  «Лучший классный руководитель Санкт-

Петербурга», «Лучший педагог-психолог Санкт-Петербурга». 

В 2010 г. с проектом «Организация образовательной инфраструктуры для 

создания социально-воспитательной среды» наша школы участвовала  в 

конкурсе образовательных учреждений внедряющих инновационные 

образовательные программы.   

В 2011 году школа  с проектом инновационной образовательной 

программы «Модель образовательной мобильности учащихся как условие 

интеграции учебной и внеучебной деятельности» вошла в число десяти 

победителей конкурса образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

внедряющих инновационные образовательные программы. 

Особое место среди конкурсов занимает Конкурс по качеству  «Сделано в 

Санкт-Петербурге». Целью его является определение наиболее качественных 

товаров и услуг в Санкт-Петербурге по всем направлениям развития 

инновационной экономики и образования. Для образовательных учреждений 

конкурс проходит под девизом «от качества управления – к управлению 

качеством в системе образования». 

В 2009-2010 гг. школа стала победителем конкурса с  проектом 

образовательной услуги «Обучение по предмету ОБЖ в районе».   

Необходимо отметить конкурсы, которые проводятся с целью  

расширения направлений творчества педагогов и воспитателей 
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образовательных учреждений, реализующих программы духовно-

нравственного развития личности гражданина России. Они проводятся 

совместно Комитетом по образованию с Санкт-Петербургской епархией 

Московского Патриархата Русской Православной Церкви, Санкт-

Петербургской Православной Духовной Академией. Конкурсы направлены на 

возрождение отечественных духовно-нравственных традиций; организацию 

диалога представителей различных мировоззрений на основе осмысления 

идеалов добра, милосердия, чести, доблести, мужества, патриотизма, верности 

и бескорыстного служения людям и Отечеству; внедрение инновационных 

разработок в сфере образования, содействующих развитию личности гражданина 

России. 

Наша школа неоднократно принимала  участие и становилась 

победителем и лауреатом в конкурсах, организуемых Санкт-Петербургской 

епархией: «За нравственный подвиг учителя», «Уроки добра и милосердия», 

«Уроки доблести и чести». На сегодняшний день, подобные проекты  являются 

чрезвычайно важным делом в воспитании подрастающего поколения. 

Итак, сегодня участие в разнообразном конкурсном движении является 

одним из мощных средств позиционирования образовательного учреждения. 

Конкурсное движение дает возможность школе заявить о себе 

в образовательной среде, показать имеющийся опыт работы, 

продемонстрировать, в каком направлении сегодня развиваются наиболее 

востребованные и конкурентоспособные образовательные учреждения.  

 

Конкурсное движение в жизни педагога 

Забельская О.А., 

ГОУ СОШ №143 с углубленным 

изучением английского языка 

В 2010 – 2011  учебном году я победила в номинации «Классный 

руководитель» районного конкурса педагогических достижений и стала 

обладателем премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга». 

Принять участие в конкурсе педагогических достижений администрация 

нашей школы рекомендовала мне уже несколько лет подряд. Я не решалась. 

Наверное, не хватало смелости, уверенности в себе. Стоял вопрос и о выборе 

номинации. 

Выбор номинации 

Изучая в прошлые учебные годы Положения о районном конкурсе, я 

поняла, что мне очень близка номинация «Классный руководитель». 

Я работаю в школе восемнадцатый учебный год. Все это время выполняю 

функции классного руководителя. Без класса свою жизнь в школе я не 

представляю!  

Да, безусловно, задача учителя-предметника – образование детей. Но я 

хочу, чтобы мои дети знали не только математику, которую я преподаю. Я 
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хочу, чтобы они постигли общечеловеческие ценности, выросли гуманными 

гражданами нашей страны, добрыми и порядочными людьми. Хочу, чтобы дети 

стремились к самопознанию, самосовершенствованию, хочу сохранить в них 

детскую непосредственность и умение удивляться. Хочу познакомить их с 

историей и особенностью нашего величественного города, страны. Хочу 

окружить их заботой и добротой. Мы, учителя, знаем, что некоторые наши 

ученики не могут получить всего этого в семье. 

Не к каждому учителю-предметнику школьник или родитель придет со 

своей проблемой, бедой, радостью. Для этого в школе есть классный 

руководитель, «вторая мама», как называют меня мои воспитанники. 

В прошлом учебном году –  я классный руководитель десятого класса, с 

этими детьми уже шестой год. У меня класс, которым я могу гордиться. Есть 

отличники, много хорошистов, организован танцевальный коллектив 

«Юность», дети – участники и победители многих районных мероприятий. У 

меня полное взаимопонимание с родителями. 

Администрация предлагает принять участие в конкурсе, и я понимаю, что 

с этими детьми не участвовать в конкурсе я не могу. 

Итак, выбор номинации сделан! 

Старт конкурса 

Заявление на участие в конкурсе написано. 

Дан старт конкурсу на «Фестивале педагогических идей», где я увидела 

фрагмент мероприятия Ивановой Людмилы Викторовны – победителя 

прошлого года. 

Участие в конкурсе 

А дальше пошла работа, тяжелая, кропотливая, но очень интересная, 

которую надо было совмещать с подготовкой и  проведением уроков 

математики в двух пятых и двух восьмых классах, с проверкой тетрадей. Кроме 

того, я мать, жена, дочь… 

Было знакомство и тщательное изучение Положения о конкурсе, 

соблюдение всех критериев на каждом этапе. Прохождение трех этапов 

конкурса и подведение итогов. 

Что же дал мне районный конкурс педагогических достижений? 

 

1. Знания. Я изучила Федеральные государственные образовательные 

стандарты, причем пришлось познакомиться со стандартами и начальной, и 

средней, и старшей школы. Я познакомилась с различными мнениями о 

стандартах нового поколения. Я изучила азы журналистики. 

 

2. Особенно хочется отметить эмоциональную сторону моего участия в 

конкурсе. 
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Я ощущала поддержку администрации школы: заместитель директора по 

АХР С.Л.  Вижинис шила вместе с моими девчонками танцевальные костюмы 

на открытое мероприятие первого тура, заместитель директора по ВР Е.Ф. 

Анфимова консультировала по теоретическим вопросам, присутствовала на 

третьем туре. Заместитель директора по УВР О.Д. Букчина помогала в 

организации мероприятия. Вдохновителем был наш директор С.А. Сахаров. 

В проведении мероприятия активное участие принимали родители. 

Вечером перед третьем туром мне звонили родители учеников и желали успеха. 

Ну, а самое главное – это дети. Мы еще больше сплотились. Я говорила 

им, что конкурс, как олимпиада: главное – участие, но они ждали моей победы. 

Как же сейчас ребята горды мной! Невозможно забыть, как после «круглого 

стола», перед 8 Марта они ждали меня с охапкой тюльпанов, со словами «МЫ 

лучшие!» 

На нашем традиционном чаепитии в конце III четверти, я сказала детям о 

том, что  дала им пример отношения к делу, к достижению поставленной цели. 

Я верю, что это поможет им в этом учебном году при подготовке к сдаче ЕГЭ и 

при поступлении в вузы. 

Я познакомилась с очень интересными людьми. Запомнилась встреча с 

профессиональным журналистом Татьяной Ивановной Тимофеевой. Используя 

еѐ рекомендации по написанию статей, я успешно справилась со статьѐй о 

преподавании математики, которая готовится к изданию в сборнике СПбАППО 

(Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования). 

 

3. Профессиональный рост. 

Я познакомилась с опытом своих конкурентов. Используя материалы 

дисков, которые нам выдавали по окончании туров, на методическом 

объединении классных руководителей мы обсуждали их статьи и мероприятия. 

Некоторые коллеги в школе взяли себе на заметку приемы других учителей. На 

методическом объединении я объясняла, что учитель должен быть честолюбив, 

должен уметь распространять свой положительный опыт, делиться своими 

наработками с коллегами. 

При оформлении аналитического материала претендента на премию 

Правительства «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» я была 

приятно удивлена тому, сколько мы сделали вместе с моими детьми. Я 

научилась оформлять и структурировать документацию, обобщать 

накопленный опыт. 

Все Вы понимаете, как это важно сейчас, в условиях новой аттестации 

педагогических работников, для накопления баллов и создания портфолио. 

4. Материальная составляющая. 
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На торжественной церемонии награждения участников конкурса 

педагогических достижений в Николаевском дворце начальник отдела 

образования Татьяна Сергеевна Копенкина объявила  решение Главы 

Администрации Красногвардейского района Георгия Викторовича Мещерякова 

о награждении каждого победителя по номинациям денежной премией в 

размере 20000 рублей. 

В 2011 году Правительство города приняло решение об увеличении 

городской Премии «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» до 

50000 рублей. 

Да! И мне хочется хорошо выглядеть, ощущать материальную 

независимость и осознавать, что мой труд вознагражден! 

Итак, конкурс педагогических достижений 2011 – это победа над своими 

страхами, это победа моих учеников, их родителей, моих уважаемых коллег и 

руководителей, моей семьи! 
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ОТКРЫТАЯ ШКОЛА 

Настоящее и будущее информатизации образования в проекте 

Федерального закона об образовании в Российской Федерации 

Сидорова Е.В., 

заместитель директора по учебно-

методической работе ГОУ ДППО ЦПКС  

«Информационно-методический центр» 

Красногвардейского района, к.п.н. 

Развитие информационного общества в России на современном этапе 

проявилось в уровне информатизации образования, заявленном в статьях 

проекта Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 8 из 

114 статей законопроекта непосредственно связаны с различными аспектами 

информатизации образования и отражают не только наиболее важные стороны 

этого процесса, но также результаты информатизации, достигнутые к 

настоящему моменту в образовании. 

В законопроекте закреплены, широко используемые в образовании 

понятия. 

 Компьютеры, компьютерные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, электронные образовательные ресурсы как 

средства обучения, расширяют ранее используемую терминологию (ст. 2). 

 Содержание понятия дистанционные образовательные технологии четко 

очерчено в п.1 статьи 15. 

 Отдельно выделен термин электронное обучение, использование которого 

должно соответствовать уровню реализации образовательных программ, что 

шире и не тождественно использованию понятия «дистанционные 

образовательные технологии» (п.2 ст.15). 

Обращает на себя внимание следующий пункт той же статьи 15, 

фиксирующий необходимость формирования информационной 

образовательной среды образовательной организации, обеспечивающей 

реализацию образовательных программ с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. Важность создания, развития и 

формирования информационной образовательной среды каждой 

образовательной организации обозначена также в Федеральных 

государственных стандартах, обсуждение которых предшествовало принятию 

нового Федерального закона об образовании в РФ. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в РФ 

должны обеспечить свободный доступ к электронным образовательным и 

информационным ресурсам, необходимым для освоения образовательной 

программы (ст.17). Именно эти образовательные ресурсы являются составной 

частью информационной образовательной среды. Экспертиза и утверждение 

электронных изданий, рекомендованных к использованию в педагогической 

деятельности образовательных организаций, осуществляется Федеральным 
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органом исполнительной власти ежегодно. За использование и 

совершенствование методик образовательного процесса и образовательных 

технологий, в том числе дистанционных образовательных технологий и (или) 

электронного обучения несет ответственность образовательная организация 

(ст.28). 

Следующий аспект современного состояния информатизации 

образования, отраженный в проекте Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», касается информационной открытости 

образовательной организации (ст. 29, 28). В данном случае, речь идет о 

доступности общественности ресурсов информационной образовательной 

среды, ее электронных электронного наполнения, официальной информации об 

образовательном учреждении и его структуре, организационно-педагогических 

условиях, гарантирующих получение образования обучающимся. За 

содержание информации, в частности представленное на официальном сайте 

образовательной организации, несет ответственность организация, а вот 

порядок размещения в сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации, в том числе содержание и форма ее 

представления, устанавливается Правительством Российской Федерации 

(ст.29). 

Таким образом, в законопроекте выстроена логика и иерархия 

полномочий, прав и ответственности в области информатизации образования 

органов власти и образовательных организаций. Анализ различных статей (6, 

15, 17, 28, 19, 99) позволяет выстроить современную систему соподчинения 

образовательных структур в области информатизации. Так, например, 

полномочия Российской Федерации в сфере образования в области 

информатизации составляют (статья 6): 

 создание единой для Российской Федерации системы информации в сфере 

образования; формирование и ведение федеральных информационных систем в 

сфере образования; в том числе организация формирования и ведения 

федеральной информационной системы единого государственного экзамена, 

федеральной информационной системы обеспечения приема в образовательные 

учреждения среднего профессионального и высшего образования;  

 установление порядка осуществления мониторинга в системе образования, 

перечня обязательной информации, подлежащей мониторингу в системе 

образования; обеспечение осуществления мониторинга в системе образования 

на федеральном уровне. 

Необходимо обратить внимание на статью 99 об организации и 

проведении мониторинга, проведение которого обеспечивается на федеральном 

уровне в системе образования как формы открытости образовательных 

организаций и как ресурс для нормативно-правового регулирования в сфере 

образования на региональном уровне. Мониторинг в системе образования 

представляет собой форму систематического стандартизированного 

наблюдения за состоянием и динамикой изменений результатов и условий 

осуществления образовательных процессов, контингента обучающихся, 
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учебных достижений обучающихся, сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (п.3 ст.99). 

В заключении необходимо отметить, что не все образовательные 

учреждения сегодня в полной мере соответствуют требованиям всех 

перечисленных статей проекта Федерального Закона об образовании в области 

информатизации образования и времени для того, чтобы наверстать упущенное 

осталось немного. 

 

Развитие методической и дидактической среды ОУ как результат 

включения ИКТ в образовательный процесс 

Еремеева Т.Б., 

заместитель директора по ШИС ГОУ 

гимназия №177 

Использование ИКТ в образовательном процессе, безусловно, 

способствует развитию инноваций в школе, формированию современной 

методической и дидактической среды. Остановимся на некоторых 

направлениях этой работы. 

Организация проектной деятельности. Из проектной деятельности, 

проводимой в прошлом учебном году, можно выделить проект «Мультики для 

здоровья», которым мы начали заниматься два года назад и продолжаем  работу 

над этим социально-значимым проектом. 

(http://informat.177spb.edusite.ru/p7aa1.html). Первоначально целью проекта 

была популяризация здорового образа жизни среди старшеклассников. Проект 

реализовывался совместно со студентами РГПУ им. А.А. Герцена. Проект – 

участник грантового конкурса Благотворительного Фонда В. Потанина. В 

прошлом учебном году участниками конкурса стали не только 

старшеклассники и учащиеся начальной школы. В реализации проекта приняли 

участие психологи. В разработке сценариев мультиков, которые создали ребята 

старших классов, принимали участие младшие школьники. 

Проект Intel «Путь к успеху». 

Это – всероссийская программа, реализуется в нескольких городах России. В 

Санкт-Петербурге с сентября 2008 года. Координатором программы по Санкт-

Петербургу является СПбАППО, а наблюдателем программы по Санкт-Петербургу 

– Камелин Кирилл Александрович, учитель истории и права гимназии 177. Для 

нашей гимназии это первый опыт подобных проектов. 

(http://spbappo.com/modules/intel/) 

Программа Intel «Путь к успеху» направлена на формирование у учащихся 

навыков самостоятельного получения информации и представления ее 

средствами информационных технологий. Все участники проекта обеспечены 

специально разработанными корпорацией «Intel» пособиями. Работа над 

проектом в гимназии началась с октября 2008 года. Всѐ, что создают школьники, – 

все их тексты и рисунки, презентации, медиакомпозиции, – становятся составной 

частью их цифровых портфелей индивидуальных достижений. Самостоятельная 

http://informat.177spb.edusite.ru/p7aa1.html
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работа школьника, его работа в группе, обмен материалами с учителями и 

другими партнерами, происходят не только в реальном общении, но и через 

Интернет. Конечным продуктом являются проекты, которые были представлены 

на конкурсе Intel в конце прошлого учебного года. 

Организация исследовательской деятельности. Важным направлением 

методической работы в гимназии остается руководство ученическими 

исследовательскими работами и рефератами, оно обеспечивает развитие 

системы поддержки талантливых детей. Уже в течение 10 лет в гимназии 

работает ученическое научно-исследовательское общество. Все этапы 

подготовки исследовательских работ интегрируются с ИКТ. Как результат,- 

выступление ребят на школьной конференции «Ильинские чтения», с защитой 

своей работы обязательно подразумевает наличие презентации, представления 

работы в электронном и напечатанном виде. Содержательные и интересные 

работы в дальнейшем представляются на районных, городских, всероссийских 

и международных научно-практических конференциях. За эти годы создан 

значительный банк ученических исследовательских работ, представленных на 

школьной конференции. (http://informat.177spb.edusite.ru/p5aa1.html) 

Учащиеся ОУ под руководством педагогов принимают участие в 

Интернет-олимпиадах по физике, математике, информатике, английскому 

языку с начала их организации (с 2006 года) В 2007-2008 учебном году в 

Интернет-олимпиаде по физике среди 8 классов гимназия заняла первое место в 

рейтинге из 113 школ-участниц. Каждый год среди участников 11 классов, 

получивших сертификат эквивалентный 100 баллам ЕГЭ, есть и наши ребята. В 

2010-2011 учебном году знание предмета и владение технологиями позволило 

восьми выпускникам гимназии  получить сертификаты эквивалентные 100 

баллам ЕГЭ. 

В прошлом учебном году приняли успешное участие в командной 

дистантной Интернет-игре «Магия ума» по физике и русскому языку, а также 

нами была организована и проведена  серия дистанционных игр  по правам 

человека, разработанных ресурсным Центром по гражданско-правовому 

образованию нашей гимназии, под названием «Права человека – мои права».  

Участвуем в дистанционной олимпиаде: «ООН и мы» ( 5-11 классы). 

Для учащихся 10-11 классов традиционно проводятся дистанционные 

игры «Учебные суды». В игре используется технология проведения дебатов на 

содержании конкретного дела, связанного с какой-либо юридической 

проблемой. Содержание игрового дела разработано специалистами института 

права им. принца П.Г. Ольденбургского, опубликовано в методических 

пособиях. Игра проходила с использованием возможности организации 

видеосвязи в программе Scype. В частности, нашим оппонентом в этой игре 

выступала школа №466 Курортного района. Результат – повышение интереса 

учащихся к сетевым возможностям Интернета, развитие их ИКТ-

компетентности. Навыки общения, которые получили учащиеся, пригодились 

им во время сюжетно-ролевой игры «Заседание 1-ой Государственной Думы 

1906 года: обсуждение законопроекта об отмене смертной казни» в 

Таврическом дворце. Наша команда заняла 3-е место. В игре участвовали 

http://informat.177spb.edusite.ru/p5aa1.html
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команды 6 школ Петербурга и Москвы. По итогам игры был подготовлен 

специальный репортаж телекомпанией НТВ. 

Принимаем участие во Всероссийских конкурсах по информатике, 

инициированных Академией наук РФ: конкурс «КИТ» и конкурс 

«Инфознайка». В этих конкурсах есть победители не только в районе, но и в 

регионе. В этом учебном году спектр конкурсов расширился –  добавился  

Интернет-конкурс КИО (предметная области – математика, физика 

информатика) (http://informat.177spb.edusite.ru/p18aa1.html) 

Развитие дидактической среды ОУ.  

Электронный портфолио объединяет весь набор работ учителя и 

представляет все аспекты его деятельности в виде полной картины, 

отражающей индивидуальность и профессиональные достижения. Обязательные 

разделы портфолио: общие сведения; повышение квалификации; достижения; 

творческая деятельность; методическая деятельность; обобщение и 

распространение опыта; внеклассная работа с учащимися; учебно-материальная 

база. Это направление работы особенно актуально в рамках современных 

требований к аттестации учителей. 

Учителя гимназии активно взаимодействуют с педагогическим 

сообществом, принимают участие в работе педагогических интернет-

объединений. В частности наши учителя зарегистрированы на сетевом портале 

pedsovet.ORG, в сети творческих учителей. 

В прошлом учебном году учителя и ученики получили опыт создания и 

работы в сетевых группах разного уровня. Система сетевых сообществ, работа 

в которых направлена на расширение кругозора учащихся, развитие умения 

получения неформального образования с использованием ИКТ, фактически 

развивает одну из необходимых составляющих ИКТ-компетентности. Педагоги 

Суханова Т.А., Андреева Т.А., Ли Г.В., Жуков П.А., Баканча Н.В., способные 

организовать свою профессиональную деятельность в рамках сетевого 

сообщества, показывают современный уровень ИКТ-компетентности, 

предоставляя родителям современную форму взаимодействия, оперативную, 

информативную, наполненную учебным содержанием. Группы были созданы в 

социальной сети «Дневник.ру». Глобальные группы открыты для всех членов 

сообщества «Дневник.ру». Администраторы таких групп как «Критическое 

мышление», «Права ребенка в младшей школе», «Готовимся к учебным судам» 

приглашают к сотрудничеству всех пользователей дневника. Есть и локальные 

группы «Готовимся к ЕГЭ», «Клуб любителей мировой культуры, «Почитаем 

вместе…», «Наш 5а рулит», участниками которых являются учителя, ученики и 

родители гимназии.  

 Образовательное пространство гимназии расширяется за счет 

информационных методических выпусков, которые мы регулярно издаѐм, 

начиная с 2002 года. Содержание выпусков отображает различные направления 

деятельности гимназии, начиная от методических разработок учителей и 

заканчивая перечнем внутренних распоряжений по гимназии. Учителя 

используют материалы выпусков в своей работе. Сейчас начата серия выпусков 

«Использование ИКТ и инновационных технологий в учебном процессе». 

http://informat.177spb.edusite.ru/p18aa1.html
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Выпуски издаются с CD-дисками, на которых представлены презентации 

учителей, фрагменты уроков, опыт использования поступивших в гимназию 

программно-педагогических средств. 

В гимназии проводится фестиваль открытых уроков с использованием 

ИКТ. Фестиваль школьного уровня – стартовая площадка для участия 

педагогов в профессиональных конкурсах и фестивалях районного и 

городского уровня. Так в школьном фестивале приняли участие 42 учителя как 

средней, так и начальной школы.  Гимназия неоднократно принимала участие в 

фестивале по информационным технологиям 

(http://informat.177spb.edusite.ru/p10aa1.html). Наши педагоги были 

победителями этого фестиваля на городском (Степанова Т.А. в 2006 году), 

районном (Шакирзянова О.В., Леппик А.В., Лункина Г.В., в 2009 году) уровне. 

Опыт использования ППС на уроках физики и окружающего мира был 

представлен мастер-классами в ЛенЭкспо на Северо-западном образовательном 

форуме «Мир образования» (Шакирзянова О.В, Леппик А.В.). Колчина М.Е., 

учитель английского языка была победителем этого фестиваля дважды – в 2006 

и в 2011 году.  

На сайте гимназии (http://177spb.edusite.ru/) представлены материалы, 

позволяющие его посетителям получить представление об ОУ, своевременно 

размещается полезная и оперативная информация, необходимая всем 

участникам образовательного процесса – учителям, родителям, учащимся. С 

сайта гимназии можно перейти на сайты 

(http://informat.177spb.edusite.ru/p14aa1.html), созданные нашими учителями в 

частности учителями английского языка, информатики, МХК; сайты 

библиотеки, музея, методических объединений учителей истории и 

математики. В настоящее время разрабатывается сайт МО учителей начальной 

школы, на котором будет размещаться информация, связанная с работой 

гимназии как школы-лаборатории по внедрению ФГОС. 

Все учителя заполняют электронный журнал.  Это позволило изменить 

форму общения с родителями. На портале «Петербургское образование» 

зарегистрировано более 500 (56% от всего количества) родителей нашей 

гимназии, которые пользуются сервисом электронный дневник. 

(http://informat.177spb.edusite.ru/p5aa1.html). Не так активно, как в прошлом 

году, но мы продолжаем работать в социальной сети «Дневник.ру». В 

частности через этот сетевой ресурс мы поддерживаем электронную 

учительскую, в которой размещаем актуальную информацию для педагогов. 

Также в электронной учительской учителя размещают методические отчеты о 

своей работе  в конце каждой четверти.  

Для родителей и учителей по мере поступления заявок регулярно 

проводятся консультации по использованию этих технологий. 

 

 

http://informat.177spb.edusite.ru/p10aa1.html
http://177spb.edusite.ru/
http://informat.177spb.edusite.ru/p14aa1.html
http://informat.177spb.edusite.ru/p5aa1.html
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Мониторинговые исследования по оценке уровня ИКТ компетентности 

Калошина Р.О., 

заместитель директора по ИТ 

ГОУ лицей №533 

Кунц М.Ю., 

и.о. директора ГОУ лицей №533 

Мониторинг в лицее осуществляется по следующим направлениям: 

 обеспеченность средствами ИКТ; 

 обеспеченность кадрами; 

 направления и доступность использования средств ИКТ (рабочие места с 

ПК); 

 ИКТ в учебном процессе. 

Многообразие образовательных электронных ресурсов (ОЭР) 

предусматривает разработку в учреждении регламента классификации ресурсов 

по результатам комплексного качественного анализа. 

Разработаны анкеты для педагогов, учащихся и диагностические карты. 

Результаты, полученные при проведении анкетирования педагогов, 

представлены в анализе работы с педагогическими кадрами. 

Анкеты для педагогов: 

 Стили педагогического общения;  

 Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

политехнического и естественнонаучного циклов; 

 Использование информационных технологий в ОП; 

 Зачем нам необходимы Интернет-ресурсы на уроке8;     

 Мониторинг эффективности использования ППС.  

Диагностические карты: 

 Диагностическая карта сформированности профессионально – 

педагогической компетентности  учителей МО;  

 Диагностическая карта сформированности профессионально – 

педагогической компетентности учителя; 

 Диагностическая карта сформированности ИКТ компетентности учителя.  

Анкета учащегося: 

 Стили педагогического взаимодействия. 

В лицее регулярно проводится внутришкольный контроль использования 

средств ИКТ в образовательном процессе. 

Задача контроля - получение информации и оказание помощи педагогу. 

В рамках инициативы «Наша новая школа» особое место в 

педагогической практике занимает использование информационных и 

коммуникационных технологий. Это позволит реализовать поставленные перед 

учителями цели и задачи современного образования, такие как личностно-

ориентированное обучение, формирование и развитие исследовательских, 

информационных и коммуникативных способностей, развитие мышления, 

формирование модельных представлений. 

file:///E:/ИМЦ%20Кр%20р-н/533-ИКТ-компетентность-фестиваль_в_район/533-ИКТ-компетентность-фестиваль%20в%20район/Анкеты/Использование%20информационных%20технологий%20в%20ОП.doc
file:///E:/ИМЦ%20Кр%20р-н/533-ИКТ-компетентность-фестиваль_в_район/533-ИКТ-компетентность-фестиваль%20в%20район/Анкеты/karta-kpd.doc
file:///E:/ИМЦ%20Кр%20р-н/533-ИКТ-компетентность-фестиваль_в_район/533-ИКТ-компетентность-фестиваль%20в%20район/Анкеты/diagn-karta-ИКТ.doc
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В ИКТ-компетентности учителя-предметника были выделены следующие 

компоненты и уровни, которые в итоге должны быть сформированы: 

1. Мотивационно-ценностный компонент (профессионально-личностное 

самоопределение в отношении использования ИКТ в современной школе). 

2. Когнитивно-операционный компонент (степень владения ИКТ и научно-

методическими основами их использования в учебном процессе). 

3. Рефлексивно-проектировочный компонент (способность оценивать свой 

уровень и проектировать условия его повышения). 

 

Сопровождение и поддержка учителя, использующего ИКТ 

в образовательном учреждении 

Крутоверцева А.В., 

учитель информатики 

ГОУ гимназия №196 

Главной задачей образования на всех этапах развития общества является 

подготовка специалистов нового типа мышления, обладающих высоким 

уровнем общей подготовки, способных к самообразованию, умеющих 

предвидеть последствия своей деятельности.  

Понимая важность и необходимость развития компетентности участников 

образовательного процесса в области использования информационных и 

коммуникационных технологий, в 2006 году наша гимназия становится 

районной экспериментальной площадкой по теме: «Современные 

информационные технологии как средство повышения качества образования» и 

начинает создавать свою информационно-образовательную среду. 

Схематично, созданная в настоящее время в гимназии информационно –

образовательная среда показана на рисунке. 
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Из приведенной схемы видно, что она охватывает не только всех 

участников образовательного процесса, но в нее также вовлекаются и родители 

наших учеников. 

Подобная информационно-образовательная среда требует изменения 

качества использования средств ИКТ, а это в большей мере зависит от уровня 

стартовой подготовки учителей и от форм и методов методической поддержки 

педагогов. 

С одной стороны работает система повышения квалификации, есть 

курсовые подготовки. Сегодня развита сеть дистанционной поддержки.  

Но немаловажным и существенным фактором может стать организация 

модели внутришкольного сопровождения учителей, где ключевой фигурой 

является учитель (методист, тьютор), кандидатура которого подбирается из 

числа наиболее опытных учителей. 

Безусловно, большую роль в сопровождении и поддержке учителей-

предметников оказывают учителя информатики нашей гимназии. Без их 

участия и консультаций качество работ, выполняемых учителями, не было бы 

таким высоким. 

В ходе подобного сопровождения учителям непосредственно на рабочем 

месте, в конкретной учебной ситуации оказывается помощь в планировании, 

организации и анализе своей педагогической деятельности по использованию 

средств ИКТ в образовательном процессе. 

В итоге учитель-предметник имеет возможность: 

 объективно оценить уровень своей готовности к использованию средств 

ИКТ; 

 выбрать наиболее подходящий для себя путь повышения квалификации 

на основе самообразования; 

 научиться видеть те педагогические проблемы, которые решаются более 

эффективно с помощью использования средств ИКТ; 

 анализировать и аккумулировать в своем опыте лучшие образцы 

педагогической практики; 

 комбинировать элементы теории и практики, умело интегрировать 

современные информационные и педагогические технологии с целью 

достижения новых образовательных результатов у учащихся. 

Все это, в свою очередь, способствует формированию ИКТ-

компетентности педагогов для решения задач, определенных потребностями 

образовательного учреждения. 

Подводя итоги, проделанной работы, можно отметить следующее:  

1. Гимназия - участник городского конкурса инновационных продуктов, 

городской ярмарки инновационных продуктов по иностранному языку, 

фестиваля «Использование информационных технологий в образовательной 

деятельности», интернет-форума инновационных продуктов, районной научно-

практической конференции инновационных продуктов.  
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2. В 2009, 2010 и 2011 годах гимназия получала Знак признания 

педагогического сообщества Красногвардейского района в области 

инновационной деятельности. 

3. 7 педагогов-экспериментаторов стали победителями Приоритетного 

Национального Проекта «Образование»,  5 – победили в номинации «Лучший 

учитель Петербурга», 2 – в номинации «Лучший классный руководитель». 

4. Тиражирование опыта экспериментальной деятельности гимназии 

происходило на районных, городских семинарах и конференциях в форме 

докладов и презентаций инновационного опыта, через публикации в сборнике 

«НМЦ-инфо», сайте и на публичных отчетах гимназии в 2008,  2010 и 2011 

годах. 

5. В гимназии активно ведется работа по созданию учебных проектов. В 

течение года учащиеся 10 классов совместно с учителями создают проектные 

работы по разным предметам. Лучшие проекты представляются на районных и 

городских конкурсах и конференциях и используются учителями на уроках. 

Было создано более 120 проектов по различных предметам. Проектные работы 

участвовали в конкурсах инновационных продуктов. Работа, посвященная 100-

летию Ольги Берггольц, вошла в новостной блок на  1 канале. 

6. В гимназии полностью обновлен сайт, где педагоги могут разместить 

свои методические материалы. А родители через интернет-приемную -

отправить на электронный ящик директора любой волнующий их вопрос и 

получить исчерпывающий ответ на свой электронный ящик. Данный способ 

позволяет поддерживать открытый  диалог с родителями. 

7. В социальной сети «ВКонтакте» создана официальная группа гимназии. 

Здесь размещаются свежие новости, материалы и фотографии со всех 

мероприятий и праздников, что осуществляет оперативное взаимодействие с 

учащимися и родителями. 

8. Многие учителя и классные руководители имеют свои сайты. 

9. Большим подспорьем для педагогов стало и практически 100% 

обеспечение учебных кабинетов компьютерами, которые учителя используют 

для работы с «Электронным дневником». За этот год своими силами мы 

собрали 10 компьютеров. Все компьютеры гимназии имеют выход в Интернет, 

что также облегчает педагогу поиск нужной информации для подготовки к 

урокам и возможность получать консультации непосредственно с рабочего 

места, используя средства быстрого обмена сообщениями через Mail Agent. 

Мы не останавливаемся на достигнутых результатах: 

a. По решению «Совета развития Гимназии», в который вошли самые 

инициативные педагоги, мной по технологии Google был создан 

сайт «Учительский клуб», где учителя могут создать свою 

Интернет-страничку или блог,  размещать   методические 

материалы или разработки,  делиться своими идеями, организовать 

дистанционное обучение  учащихся. 

b. 26 августа 2011 года я провела обучающий семинар для наших 

учителей.  
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c. Подобные семинары и консультации планируется проводить 

регулярно. 

В нашей гимназии делается многое, для повышения ИКТ-компетентности 

всех участников образовательного процесса. 

 

Использование информационных технологий при работе с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья 

Кузнецова М.Е., 

учитель истории ГСКОУ №3  

Воспитание «особого» ребенка в семье требует дополнительного 

внимания не только со стороны служб сопровождения социальных педагогов, 

психологов, социологов. Любой учитель в школе также может оказать помощь 

родителям или опекунам такого ученика, тем более, что родители зачастую 

ждут этого именно от него, особенно от классного руководителя. Интерес к 

институту семьи объясняется обстоятельствами, которые формируются в семье. 

[С.А. Завражин, Л.К Фортова. Адаптация детей с ограниченными 

возможностями. М., 2005. с.139]. В советской социологии семья передает 

заботу о ребенке с отклонениями в развитии другому институту, чтобы иметь 

возможность сконцентрироваться на социализации «нормальных» членов 

общества и на общественно полезном труде [там же, с. 140]. В связи с тем, что 

многие годы в нашей стране следовали такому принципу, на данный момент 

отсутствует целостный, достаточно проработанный методологический подход к 

определению содержания, форм и методов помощи таким семьям. 

[Железняк Л.И. Работа с семьями, воспитывающими детей с ограниченными 

возможностями// http://pedsovet.org/forum/topic722.html]. 

Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями 

здоровья, часто испытывают чувство неуверенности в своих детях или, 

наоборот, излишне преувеличивают их возможности, проходят через 

депрессии. Близким и родным регулярно приходится сталкиваться с 

постоянными сложностями в поведении их детей, ежедневными трудностями в 

обучении, множеством проблем со здоровьем ребѐнка. У таких родителей 

зачастую опускаются руки, так как результат своей работы взрослые могут 

увидеть только в отсроченном варианте (иногда через несколько лет). 

Вследствие того, что с момента рождения ребенка родителям чаще приходится 

слушать от специалистов о проблемах, чем об успехах своего дорогого чада, 

при контакте с родителями педагогу необходимо преодолевать множество 

барьеров. Поиск форм взаимодействия с родителями с целью своевременной 

всесторонней помощи своему ученику сегодня является одной из актуальных 

профессиональных задач педагога. 

Для того, чтобы помочь ребѐнку с ограниченными возможностями 

здоровья, коррекционная школа старается сформировать у родителей 

правильные представления о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы и класса. [Специальная семейная педагогика/ Под ред. 
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В.И. Селиверстова, О.А Денисовой, Л.М. Кобриной. М., 2009. с.330]. 

«Творческая реализация матерью педагогической деятельности служит 

повышению еѐ самооценки, самоуважения и одновременно способствует 

снижению эмоционального напряжения». [В.В. Ткачева. Технологии 

психологической помощи семьям детей с отклонениями в развитии. М., 2007. 

с.126]. Опыт работы с учащимися и их родителями показал, что преодолевать 

трудности в обучении и воспитании «особых» детей, в общении с их 

родителями может помочь проектная деятельность с использованием 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Что же она даѐт? 

Во-первых, вместо измученных тем – «как учащийся себя ведѐт», «какие 

трудности в обучении», – у родителей появляются другие вопросы: «Что 

сделать?», «Как сделать это лучше?», «Чем и как я могу Вам помочь?» И 

постепенно, от пассивного восприятия деятельности учителя, родители 

переходят к активному участию в школьной жизни, становятся инициаторами 

совместных действий и решений. Это чрезвычайно важно, так как успеха 

ребѐнок может достичь лишь при условии сотрудничества родителей и 

учителей. 

Во-вторых, проектная деятельность с использованием ИКТ наглядно 

позволяет продемонстрировать и учащимся, и их родителям те умения и 

навыки, которые они приобрели именно в ходе общей совместной работы. 

В-третьих, семья ребѐнка может довольно скоро увидеть конкретный 

ощутимый результат деятельности: презентацию, буклет, веб-страницу. 

Причем, благодаря современным сетевым технологиям сделать это доступно 

любому пользователю, а результат работы в сети может увидеть любой 

заинтересованный человек. 

В-четвѐртых, работа с компьютером для наших детей представляет 

немалый интерес. Интернет даѐт возможность преодолевать изолированность, в 

которой, как правило, живут такие семьи. Кроме того, была выявлена 

недостаточная компетентность родителей в области ИКТ, и это тоже 

способствовало привлечению их внимания к совместной деятельности. 

Некоторым захотелось купить компьютер, другим – повысить свои навыки 

работы с различными программами. Это, в свою очередь, помогает семьям 

справляться со своими внутренними психологическими трудностями.  Иногда 

родители готовы обсуждать вопросы обучения и воспитания своих детей 

только через сеть. 

В-пятых, использование ИКТ для решения проблем взаимоотношений 

школы и семьи учащегося, прежде всего преследует цель формирования 

информационно–технологической компетенции учащихся (одной из 

характеристик социальной компетенции). [О.Г. Тринитатская, 

О.П. Кракаутская. Формирование социальной компетенции учащихся. 

Ростов-на-Дону, 2010. с.191]. 

Эффективность включения проектной деятельности в работу с семьями, 

воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья,  

учащимися 11-12 лет (5 класс), была проверена в 2010 – 2011 учебном году в 

ГОСКОУ СПб №3. Приоритетным направлением работы классного 
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руководителя в данном случае было установление контакта с родителями ребят, 

которые впервые переступили порог старшей школы. Очень важным моментом, 

является внимательное отношение к попыткам «выхода на связь» учеников и их 

семьи. Поддержка инициативы учащихся, грамотная интерпретация их 

интересов при реализации общего проекта класса в учебно-воспитательных 

целях стало залогом общего успеха учащихся, их родителей и классного 

руководителя - учителя истории. 

Учащийся 5А класса М., по предложению своей мамы, принѐс диск 

«Христианские святыни на Святой земле» в школу. Размещенная там 3D 

графика привлекла внимание М., и он с удовольствием откликнулся на 

предложение учителя готовить материал для презентации, посвящѐнной святым 

местам Древней Палестины. Идея объединить эти места с названиями 

архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, связанных с 

одними библейскими сюжетами (например, река Иордан – место крещения 

Христа и Церковь Рождества Иоанна Предтечи) позволила заинтересовать и 

вовлечь в эту работу всех остальных детей класса. В результате в проект 

«Святые места Палестины – Православные храмы Санкт-Петербурга» были 

вовлечены все учащиеся класса и их родители. 

Реализацию проекта составили следующие этапы: поиск уникальных 

историко-географических объектов Палестины, связанных с жизнью и 

деятельностью Иисуса Христа; выделение основных событий жизни Христа; 

создание презентации «Святые места Палестины»; громкие чтения 

рождественских рассказов; сбор материалов о православных храмах 

Санкт-Петербурга, названия которых связаны с этими событиями, посещение 

храмов и их фотографирование; оформление газеты; подготовка выступлений и 

представление своей работы на общем собрании с родителями всех учащихся 

класса. Родители включались в проект на разных этапах. Кому-то стала 

интересна тема проекта и захотелось узнать побольше о городе, в котором они 

живут, кто-то сопровождал ребенка в храм и решил принять участие в 

совместном исследовании темы проекта, помощь детям в создании презентаций 

и написании своих текстов привела в класс других родителей. Безусловно, в 

силу разных причин одним детям пришлось помогать больше, а другим - 

меньше. Но главное, что совместная работа детей и взрослых поощрялась и 

приветствовалась классным руководителем, который отслеживал прогресс 

каждого ученика не в формальной 5-ти бальной системе, а в фактических 

изменениях его интересов, способности анализировать новую информацию, 

возможности вести диалог с родителями, одноклассниками и учителями о 

деятельности в проекте, умении презентовать результаты совместной работы с 

родителями. 

Нам удалось заинтересовать детей и родителей. Ребятам понравилось 

составлять презентации, искать информацию в Интернете, помогать 

одноклассникам, гулять по городу и особенно – работать совместно с семьѐй.  

Конечно, с одним учеником можно было бы сделать творческую работу, 

но так много информации собрать бы не удалось. И только вместе с 

учащимися, родителями и другими педагогами школы, получился такой 
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замечательный проект. Чтобы помочь ученикам составить рассказ, была 

создана анкета, ответы на которую помогли ребятам подготовить резюме. В 

итоге был представлен сайт, информация для которого была собрана и 

учителем, и детьми, и родителями совместно. Здесь можно ознакомиться со 

всеми материалами [https://sites.google.com/site/historyateacher/]. 

На презентации проекта ребята вручили цветы родителям и гостям 

(педагогам и представителям администрации школы), которые могли 

ознакомиться с собранными материалами на сайте и оставить свои 

впечатления, приняв участие в опросе. На мероприятие были приглашены 

ученики других пятых классов. Отзывы о проекте были положительными, что 

позволило закончить учебный год на позитивной ноте. В конце мероприятия 

родители благодарили, задавали вопросы об учебных планах на будущий год и 

выразили желание помочь классному руководителю. Хочется отметить, что в 

начале предыдущего учебного года подобных разговоров не было. Всѐ это 

позволило выбрать тему проекта и спланировать совместную работу на 

будущий год: анкетирование родителей и учеников; планирование работы и 

создание презентаций, буклетов; создание web-страниц Google «Мои 

интересы». 

Таким образом, на практике стало понятно, что ИКТ в сочетании с 

методом проектов позволяют налаживать конструктивное взаимодействие с 

семьями учащихся, воспитанников специальной (коррекционной) школы. 

«Интеллект – это в основном продукт взаимодействия с окружающей 

средой». [Э. Дж. Айрес. Ребѐнок и сенсорная интеграция. М., 2010. С. 175.] 

Поэтому, расширив представления учащихся о мире в ходе данного проекта, 

мы развиваем их способности. «В условиях ослабления духовных начал 

семейной жизни наблюдается стремление все большего числа учѐных, 

педагогов, государственных деятелей обращаться к идее возрождения 

традиционных основ воспитания в семье, еѐ духовно–нравственных 

ценностей». [Л.О. Володина. Духовно – нравственные ценности воспитания в 

русской семье // Педагогика. 2011. № 4, с.41-50]. В нашем проекте мы 

развивали интерес учащихся к следующим традиционным семейным 

ценностям: уважение чужой самобытности, почитание предков, 

ответственность за нравственное поведение, знание истории края, стремление к 

красоте, ощущение собственной значимости в общем деле, умение признавать в 

себе и других положительные качества. 

На наш взгляд, проектная деятельность позволяет совместно работать с 

учащимися из разных классов, с родителями, с другими педагогами. Были 

выявлены те роли детей и их семей, которые они хотят выполнять. Учащиеся и 

их родители смогли реализовывать свои способности. «Проектная деятельность 

способствует развитию у детей активной позиции в учении. Родители могут 

стимулировать эту деятельность дома, чем помогут в первую очередь своему 

ребенку и во вторую - учителю. В последние годы мы сталкиваемся с тем, что 

далеко не все родители хотят и могут придумать интересные совместные дела 

со своими детьми. Они вдруг понимают, что им вместе скучно... Поэтому, такие 
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проекты интересны». [Сидорова Е.В. 

http://hitoryateacher.blogspot.com/2011/06/blog-post.html#comments]. 

 

Инновационная деятельность педагога. Роль презентаций 

и видеофрагментов на уроках истории 

Филипенко И.Е., 

Учитель истории 

ГОУ гимназия-интернат №664 

Компьютер прочно вошѐл в современную жизнь и теперь без него просто 

невозможно представить себе современную школу. Компьютер стал 

привычным атрибутом практически на любых уроках по всем предметам.  

Чтобы урок прошѐл с использованием компьютерной презентации, нужен 

хотя бы один компьютер (АРМ — автоматизированное рабочее место учителя) 

и подсоединѐнный к компьютеру проектор, изображение с коего проецируется 

на большой экран; владеющий компьютерными навыками учитель и сами 

мультимедиа-презентации.  

Причѐм всѐ это не освобождает учителя от кропотливой работы по 

подготовке к каждому уроку-презентации.  

Учитель истории может создавать иллюстрации, кои для его предмета 

просто необходимы, их можно самому обрабатывать, записывать и хранить 

(компактно и в очень больших количествах).  

На дисках можно создать настоящий архив аудиозаписей (голоса 

исторических деятелей, гимны, песни военных лет и т.д.), видеозаписи 

(небольшие по объѐму — 2-3 мин), которые помогут учителю в создании 

собственных мультимедиа-презентаций.  

Кроме конспектов, заданий и иллюстраций учитель сможет справиться 

ещѐ с проблемой исторических карт. Причѐм, такие карты учитель может сам 

создавать самостоятельно, что позволит собрать архивированную картотеку. 

Ученик на уроке, послушав учителя, посмотрев картинки на экране и 

выполнив задание, не должен воспринимать этот урок только как развлечение, 

а должен воспринимать как очень серьѐзную работу.  

Тут практически всѐ зависит от учителя. Он должен привлекать учеников 

к сбору информации (фото-, видео-, аудио-), а наиболее активные сами захотят 

поработать с компьютером и выступить на уроке. Некоторые ученики находят 

нужный материал в Интернете, т.к. зачастую дети лучше взрослых умеют 

обращаться с компьютером.  

Для практической демонстрации автор представляет презентацию 

«Халхин-Гол, 1939год». 

Она предлагает следующие материалы: 

1) карта боевых действий на Халхе; 

2) диорама Халхин-Гол; 

3) в монгольском небе; 

4) советское наступление.  
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Информационные технологии (дистанционное обучение) 

в образовательном процессе школы 

Тронова Н. А., 

директор ГОУ № 180 

Новая образовательная среда — это использование высокоскоростного 

круглосуточного Интернета, наличие единой школьной информационной сети, 

большой выбор электронных образовательных ресурсов, использование 

мультимедийных технологий при проектировании урока. Все это позволяет 

нашим учителям активно внедрять информационные технологии в учебный 

процесс. Непосредственное взаимодействие с информационными технологиями 

в рамках учебного процесса позволяет учащимся существенно расширить свое 

информационное поле, получить доступ к обширным базам данных, 

познакомиться с мнениями разных людей по интересующему вопросу. 

Учитель должен учитывать, что информационная среда накладывает 

отпечаток на  психологические особенности учащихся. Недавно появилось 

даже новое направление исследований - компьютерная (информационная) 

психология. Она занимается изучением таких проблем, как: 

 изменения в деятельности и общении, вызванные внедрением ИКТ в 

нашу жизнь; 

 страх пользователя перед стремительно развивающейся 

информационной средой, ростом и усложнением информационных 

потоков (компьютерофобия); 

 навязчивое стремление отдавать предпочтение общению с 

компьютером, а не с людьми («информомания»); 

 утомляемость людей при работе на компьютере; 

 методы лечения подростков от компьютерной зависимости и т.д. 

Исследования психологов показали, что у пользователей Интернет 

значительно усиливаются требования к точности формулировок, логичности и 

последовательности изложения, повышается значение рефлексии, однако при 

этом же снижается роль эмоциональных средств общения. 

Не секрет, что система образования и подготовки кадров часто не совсем 

соответствуют  требованиям информатизации, как в части подготовки 

специалистов в области ИТ, так и в подготовке пользователей из числа 

учителей и детей (как правило из-за отсутствия компьютера). «Цифровое 

неравенство» ограничивает доступ детей и взрослых к информации, мешает 

получению качественного общего образования для одних и подводит к 

необходимости проведения курсов обучения учителей использованию 

персональных компьютеров в учебном процессе. Сейчас открыты 

общедоступные компьютерные центры, которые также способствуют 

ликвидации «цифрового неравенства». 

Дистанционное общение -  новообразования, которые возникают под 

влиянием ИКТ, переносятся в условия традиционного общения. 
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Есть определенная категория детей, которые вынуждены обучаться в 

домашних условиях. Только Интернет может помочь им в самый короткий 

период освоить новый материал. Это стало возможным благодаря включению в 

образовательную программу школы инновационных технологий. В школах 

организовано дистанционное обучение, как форма индивидуализации учебного 

процесса. Дистанционное обучение применимо для учащихся с ограниченными 

возможностями, по состоянию здоровья обучающимися на дому. С другой 

стороны, одаренные дети приобретают возможность расширять свой кругозор 

под руководством учителя, получая дополнительные знания.  

Некоторые плюсы работы в Интернете: 

 вы находитесь у себя дома и никуда не надо ехать или  идти; 

 вы сами планируете свой  день; 

 работа доступна  школьнику. 

Некоторые минусы работы в Интернет: 

 в самом начале Вы будете  тратить много времени на поиск данных; 

 окружающие будут с осторожностью относиться к вашим занятиям. 

Неоспоримо одно – компьютер должен стать средством постоянной 

коммуникации между всеми участниками учебного процесса.  

С чего начать работу в Сети? 

Для начала работы вам необходимо зарегистрироваться в виртуальных 

системах, а учителю  создать свой сайт  на бесплатном хостинге (типа h1.ru , 

hut.ru, nm.ru и т.д.). 

Для получения всевозможной информации вам потребуется e-mail, 

желательно, чтобы их было несколько: один в зоне .ru для личного 

использования и  другой для обмена информацией с преподавателем: 

синхронно, в режиме online, непосредственно взаимодействуя друг с другом в 

интернете или асинхронно, в режиме offline, когда ученик получает задание для 

самостоятельного рассмотрения, а учитель дает рекомендации по результатам 

работы с заданием. Возможен третий e-mail, для получения личных писем и 

другой рассылки. Можно в какой либо другой зоне, например, в зоне com 

(например Yahoo, Hotmail), следует так же помнить, что некоторые почтовые 

сервисы удаляют письма, считая их СПАМом.  

При организации работы в Сети с учащимися, перед учителем встает 

задача постоянно отслеживать качество выполненных заданий, вносить 

коррективы и информировать ученика о допущенных ошибках, давать общую 

оценку работе. Такие контакты учат новым способам общения между учеником 

и учителем, готовят к новым формам обучения. Однако, важно учесть 

ограничение времени работы ученика с компьютером до двух часов. 

Вопрос сохранения здоровья ребенка,  обучающегося с активным 

использованием компьютера, является важнейшим! 

 

  

 



 

127 

Значение и роль ИКТ на уроках в начальной школе 

Котылева Н.В, 

учитель начальных классов 

ГОУ СОШ № 164 

Характер человека эпохи перехода от индустриального к 

информационному обществу, отличается такими чертами, как гибкость, 

подвижность мышления, диалогичность, толерантность и способность к 

коммуникации на всех уровнях, что выражается в уровне информационной 

культуры субъекта. Соответственно, перед современным образованием стоит 

задача – подготовить человека, способного самому в дальнейшем развивать и 

совершенствовать уровень информационной культуре. Во введении к 

Концепции государственного стандарта общего образования сказано: «Развитие 

личности – смысл и цель современного образования… Новыми нормами 

становятся жизнь в постоянно изменяющихся условиях, что требует умения 

решать возникающие новые, нестандартные проблемы; жизнь в условиях 

поликультурного общества». Таким образом, перед современной школой 

поставлена важная задача - подготовить подрастающее поколение к жизни в 

быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где ускоряется 

процесс появления новых знаний, постоянно возникает потребность в новых 

профессиях, в непрерывном повышении квалификации. 

На смену послушанию, повторению, подражанию приходят новые 

требования: умение видеть проблемы, спокойно принимать их и 

самостоятельно решать. Это касается всех сфер жизни: бытовой, социальной и 

профессиональной. Высокотехнологичный мир стремительно меняется день 

ото дня. У детей 21 века мы обязаны воспитать привычку к переменам, научить 

их быстро реагировать на смену условий, добывать нужную информацию, 

разносторонне анализировать еѐ. Характерно, что тяга к новизне, 

исследовательской деятельности, по утверждению нейропсихологов, 

свойственна именно младшему школьнику. У детей этого возраста ведущим 

является правое полушарие, отвечающее за целостное эмоционально-образное 

восприятие и мышление. Человек правополушарного типа – исследователь. 

Способность ребенка к наблюдению условий своего существования в игре, их 

анализу и быстрой адаптации к изменениям вокруг него развивается при 

использовании в обучении и развитии учащихся компьютерных технологий, 

что обусловило введение раннего изучения информационных и 

коммуникационных технологий в образовательный процесс обусловлено 

требованиями нового государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Информационные и коммуникационные технологии стали неотъемлемой 

частью жизни современного человека. Главная цель внедрения ИКТ в 

образовательный процесс — использование новых видов учебной деятельности 

для достижения более высоких результатов обучения, а использование 

информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения 

осуществляться в трѐх вариантах: 
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1. «проникающая» технология (применение компьютерного обучения по 

отдельным темам, разделам, для решения отдельных дидактических 

задач); 

2. основная, определяющая, наиболее значимая из используемых в данной 

технологии частей; 

3. монотехнология (когда всѐ обучение, всѐ управление учебным процессом, 

включая все виды диагностики, мониторинг, опираются на применение 

компьютера).  

На мой взгляд, использование ИКТ в начальной школе предоставляет 

возможность учителю: 

 организовать одновременно детей, обладающих различными 

возможностями и способностями; 

 активизировать познавательную деятельность учащихся; 

 индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые задания; 

 усилить образовательные эффекты; 

 повысить качество усвоения материала; 

 осуществить дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем 

готовности к обучению; 

 проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка, анимация); 

 развивать умение учащихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; 

 овладевать практическими способами работы с информацией. 

Возрастные особенности младших школьников требуют адекватной 

формы обучения, определяют еѐ характер, место в процессе обучения, 

временную продолжительность, меняющуюся, подвижную структуру, способы 

организации, методическое оснащение. Все эти требования должны 

соблюдаться и по отношению к использованию ИКТ в начальной школе, 

учителю необходимо учитывать возрастные и психолого-физиологические 

особенности младших школьников. 

Внедрение мною информационных технологий основано на учѐте 

следующих возрастных особенностей учащихся: 

 в начальной школе происходит смена ведущей деятельности ребѐнка с 

игровой на учебную. Использование игровых возможностей компьютера 

в сочетании с дидактическими, позволяет сделать этот процесс более 

плавным; 

 у младших школьников наиболее развито наглядно-образное и наглядно-

действенное мышление, поэтому наглядный материал, технические 

средства обучения, мультимедиа системы и проекционное оборудование 

позволяют задействовать все каналы восприятия учебной информации 

(визуальный, кинетический, аудиальный), и это, несомненно, повышает 

качество усвоения учебного материала, т. к. прежде всего, влияет на 

начальный этап процесса усвоения знаний — этап ощущения и 

восприятия. Полученные с помощью экранно-звуковых образов знания 

обеспечивают в дальнейшем переход к более высокой ступени познания 

— понятиям и теоретическим выводам; 
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 большая часть знаний, умений и навыков, полученных на уроках, ещѐ не 

используется младшими школьниками во внеурочной деятельности; их 

практическая ценность утрачивается, а прочность — существенно 

снижается. Применение же полученных знаний, умений и навыков в 

игровой компьютерной среде приводит к актуализации и мотивации их 

приобретения; 

 высокая степень эмоциональности младших школьников значительно 

сдерживается строгими рамками учебного процесса. Занятия же на 

компьютере позволяют частично разрядить высокую эмоциональную 

напряженность и оживить учебный процесс; 

 мультимедиа-учебники призваны автоматизировать все основные этапы 

обучения — от изложения учебного материала до контроля знаний и 

выставления итоговых оценок. При этом весь обязательный учебный 

материал переводится в яркую, увлекательную, с разумной долей 

игрового подхода, мультимедийную форму с широким использованием 

графики, анимации, в том числе интерактивной, звуковых эффектов и 

голосового сопровождения, включением видеофрагментов. 

Применение ИКТ на уроках позволяет развивать умение учащихся 

ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, овладевать 

практическими способами работы с информацией, развивать умения, 

позволяющие обмениваться информацией с помощью современных 

технических средств, перейти от объяснительно-иллюстрированного способа 

обучения к деятельностному, при котором ребѐнок становится активным 

субъектом учебной деятельности. 

Используя деятельностный метод обучения, я имею возможность решать 

такие методические задачи: 

 формирование умений и навыков критического мышления в условиях 

работы с большими объѐмами информации; 

 формирование навыков самостоятельной работы с учебным материалом с 

использованием информационных технологий; 

 формирование навыков самообразования, развития способности к 

академической способности учащихся; 

 формирование навыков работы в группе; 

 развитие умений сформулировать задачу и кооперативно решить еѐ; 

 формирование навыков самоконтроля. 

На уроках, в зависимости от целей, использую разнообразные 

дидактические средства обучения: 

 Использование цифровых ресурсов при объяснении нового материала: 

презентации, информационные Интернет-сайты, информационные 

ресурсы на дисках. 

 Использование ЦОРов при отработке и закреплении навыков: 

компьютерные обучающие программы, компьютерные тренажеры, 

ребусы, компьютерные игры, печатный раздаточный материал (карточки, 

задания, схемы, таблицы, кроссворды без автоматической обработки 
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результатов) — (цифровые таблицы), печатный иллюстративный 

материал. 

 Использование ЦОРов на этапе контроля знаний: компьютерные тесты 

(открытые, закрытые), кроссворды (с автоматической обработкой 

результата). 

 Использование ЦОРов для самостоятельной работы учащихся: цифровые 

энциклопедии, словари, справочники, таблицы, шаблоны, электронные 

учебники, интегрированные задания. 

 Использование для исследовательской деятельности учащихся: цифровые 

естественнонаучные лаборатории, Интернет. 

Внедрение информационных и коммуникационных технологий в мою 

работу как учителя начальных классов способствует достижению основной 

цели — улучшению качества обучения, доступности образования, обеспечению 

развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве. 

Использование информационных технологий в учебном процессе позволяет 

повысить не только эффективность, мотивацию учащихся, но и сделать процесс 

обучения мобильным, строго дифференцированным и индивидуальным.  

Думаю, что применение компьютера на моих уроках является 

целесообразным и необходимым. 

 

Компьютерные технологии в начальной школе 

Тямкова Е.В., 

Учитель начальных классов 

ГОУ СОШ №562 

Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным 

изменениям и развитию. Это обусловлено, прежде всего тем, что у общества 

появляются всѐ новые и новые требования к специалистам. Научно-

технический прогресс способствует тому, чтобы педагогика находила более 

действенные, эффективные пути для обеспечения условий развития каждого 

человека. 

Следствием постоянного развития, совершенствования методов обучения 

педагогики стала разработка инновационных образовательных технологии, 

благодаря которым осуществляется процесс интеграции новых идей в 

дидактике. 

Петербургская школа стала признанным лидером российского 

образования, российской лабораторией инноваций. Миссия Петербургской 

школы - обеспечение равенства в доступности качественного воспитания и 

образования для разных и равных детей, подростов, граждан Санкт-Петербурга 

и интеграции в российское и международное образовательное пространство 

при сохранении лидирующей позиции в России. 

Наша школа призвана готовить детей, которые будут жить в 

информационном обществе. Одной из приоритетных задач образования 

является создание эффективной системы информационного обеспечения в 
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учебно-воспитательной деятельности. Добиться еѐ реализации мы сможем, 

только используя современные информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

ИКТ предоставляют учителю новые возможности, позволяют вместе с 

учениками получать удовольствие от увлекательного процесса познания, 

помогают с помощью новейших технологий погружаться в яркий красочный 

мир. Использование ИКТ в обучении значительно расширяет возможности 

человека в его интеллектуальном и личностном развитии, и этот факт нельзя не 

учитывать в воспитательном процессе. 

Информационные образовательные ресурсы глобальной сети Интернет, 

возможности сетевых технологий Веб2.0 и мультимедийные комплексы при 

грамотном их использовании способствуют вовлечению учащихся в активный 

познавательный и воспитательный процесс, получению навыков поиска и 

необходимой информации в Интернет с целью формирования собственного 

аргументированного мнения по той или иной проблеме, возможности еѐ 

всестороннего исследования. 

Повышение уровня информационной культуры школьников путѐм 

информатизации обучения и воспитания позволило учителям младших классов 

включать ребят в новые виды деятельности: выпуск стенгазет, буклетов, 

журналов и дало возможность поиска необходимой информации в сети 

ИНТЕРНЕТ, а также создание мультимедийных презентаций, проектов по 

основным направлениям учебно-воспитательного процесса. Ребята с большим 

желанием участвуют в разработке и презентации компьютерных проектов. 

Как известно, учитывая возрастные особенности, именно в начальной 

школе особое значение имеет наглядное сопровождение учебной и 

воспитательной деятельности. Технология мультимедиа стала отличным 

подспорьем учителю начальных классов. Вспомним те времена, когда 

приходилось ценой больших усилий вырезать, рисовать, клеить наглядные 

пособия, которые не всегда были безупречны и эстетичны. Использование 

богатых графических, звуковых и интерактивных возможностей не только даѐт 

своеобразную эстетику, но и создаѐт благоприятный эмоциональный фон во 

время проведения уроков и во внеурочной деятельности. Компьютер является 

незаменимым помощником при проведении интеллектуальных игр, праздников, 

классных часов. 

В этом году мы с ребятами провели праздник, посвящѐнный Защитнику 

Отечества с использованием презентации «Великие полководцы России». 

Иллюстрации, карты битв, биографии героев Отечества взяли из Интернета. 

Игра «О, счастливчик»  о Санкт-Петербурге проводилась с использованием 

мультимедиа. И что удивительно, такие мероприятия я проводила и раньше, и 

мне казалось, что они были проведены на хорошем уровне, но использование 

новых информационных технологий преобразило каждое мероприятие. 

Этот опыт убедил нас в неограниченных возможностях компьютера. Это 

неисчерпаемый источник любой информации, но самое большое его 

достоинство в том, что он позволяет не только красиво и интересно 

преподнести познавательный материал, но и включить детей в активную 
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деятельность. А применение информационных технологий снимает у ребѐнка 

страх самовыражения, стимулирует творческую активность, освобождает от 

физиологических ограничений и делает процесс воспитания эмоционально-

позитивным и комфортным.  

Вот только неполное оснащение информационными средствами 

осложняет работу учителей начальной школы. 

Благодаря глобальной сети ИНТЕРНЕТ, ребята всегда в курсе новых 

событий, владеют необходимой информацией. Здесь в любое время можно 

найти необходимую информацию и любимую музыку, подготовить рефераты и 

доклады к урокам, подготовиться к внеклассным мероприятиям.  

Познакомиться и пообщаться с ребятами других школ и городов и даже стран, 

не выходя из дома, они могут благодаря электронной почте.  

80% учащихся – моего класса имеют дома компьютеры, подключѐнные к 

Интернету. Дети свободно владеют компьютером и принимают активное 

участие в конкурсах. Так, в прошлом году Московская педагогическая 

академия проводила творческий конкурс «Мой любимый учитель», 

направленный на формирование в общественном сознании, детской и 

молодѐжной среде нравственного идеала учителя. Смирнова Дарья, Козырева 

Анна, Чуркина Елена, Петров Григорий приняли участие в международном 

конкурсе в номинациях «Сочинение», «Литературная работа (стихи)», 

«Презентация», «Художественная». 

В этом году многие ребята моего класса приняли участие в районных и 

общегородских конкурсах, где тоже использовался компьютер: «Вспомним 

лето», «Будущее Сегодня», «Дети о городе: взгляд в будущее». 

Я думаю, что мы не станем останавливаться на достигнутом, а будем и 

дальше пробовать, экспериментировать, внедрять ИКТ в учебно-

воспитательный процесс. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Основы экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования в проекте нового «Закона об образовании»  

И.В. Серебрякова,  

зам. директора, методист ГОУ ДППО 

ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Красногвардейского района, к.п.н. 

Уже почти год идет обсуждение проекта нового закона «Об образовании» 

и поправок к нему — сначала в рамках министерства, затем среди ректоров, а 

потом и всенародно, на специальном сайте. В нем прописаны нормы по всем 

уровням образования, включая дошкольное, профессиональное: начальное, 

среднее, высшее и дополнительное.  

Сейчас на сайте Министерства образования и науки РФ появилась третья 

версия законопроекта «Об образовании», обсуждение которой предложено 

учителям на августовских педагогических советах. Вузовское сообщество 

также пристально рассмотрит третью версию законопроекта: ректоры активно 

участвовали и в обсуждении первых двух.  

Цель нового закона — интеграция всех возможных документов, 

регулирующих сферу образования. Разрешите напомнить, что новый документ 

заменит два базовых закона: закон «Об образовании» и закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», которые были приняты в 

1992 и 1996 годах соответственно. Но почти за 20 лет законы неоднократно 

«перекраивали»: с 2002 года было внесено более 200 поправок, объем которых 

превзошел текст самих документов. Вероятно, образовательное сообщество 

устало вертеться, куда ветер дует. По мнению экспертов, существующие 

законы устарели и перестали соответствовать преобразованиям в стране, 

особенно после вступления России в Болонский процесс. Было решено создать 

принципиально новый, интегрированный закон, в который бы вошли все 

поправки, накопившиеся за последние годы.  

Изначально он и задумывался как своего рода кодекс, согласованный со 

всеми нововведениями бюджетного, налогового и трудового кодексов, а также 

с законом о правовом положении бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. Можно сказать, что законопроект объединил все современное 

образовательное законодательство, которое много лет реформировалось в 

разных направлениях. Авторы законопроекта постарались вместить в документ 

все, что возможно.  

Мудрецы говорили: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Нам с вами 

приходится жить в такую эпоху, когда реформируется вся экономика страны, ее 

промышленность, политический и социальный уклад. Но никакая область 

жизни страны не меняется сейчас так сильно, как сфера образования.  
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Итак, в чем же заключается новшество предложенного Минобрнауки 

закона «Об образовании» (редакция на 15.07.2011)? Перечислим некоторые 

ключевые моменты:  

Сделаны попытки к уравниванию государственных и негосударственных 

образовательных учреждений. Вводится понятие «образовательная услуга», 

которое приблизит школы, колледжи и вузы к коммерческим предприятиям. К 

тому, изменится и система лицензирования учебных заведений.  

Изменена и система финансирования школ. Предполагается, что школы 

обретут финансовую независимость, станут более инновационными и 

высокотехнологичными. При этом будут учитываться и особенности различных 

категорий учащихся, связанные либо с ограниченными возможностями 

здоровья, либо с творческой одаренностью.  

Возможно, придется отказаться от льгот для инвалидов при 

поступлении в вузы. Их право на образование никто не оспаривает, однако, о 

прохождении вне конкурса уже не будет речи. Инвалидам и другим льготным 

категориям предоставят возможность бесплатно готовиться к поступлению.  

Одним из возможных минусов закона признают недостаточное 

социальное обеспечение. Не решены вопросы, связанные с социальными 

стипендиями, финансовой помощью педагогам и пр.  

Уходит в историю начальное профессиональное образование, что 

вызывает вопросы о социальной защите малообеспеченных слоев населения. 

Среднее и высшее профессиональное образование, в свою очередь, будут 

максимально интегрированы. При этом колледжи фактически станут равны 

институтам и будут готовить бакалавров.  

Вообще, профессиональное образование изменится в корне. Прежнее 

деление на начальную, среднюю и высшую ступень признали устаревшей: она 

не отвечает болонскому лозунгу «Образование через всю жизнь». Траектория 

проф. образования начнется еще в школе и непрерывно продолжится в среднем, 

а затем — в высшем учебном заведении.  

Кстати, о высших учебных заведениях. Изменится не только учебный 

план вузов (переход на двухуровневую систему «бакалавриат — 

магистратура»), но и их статус. Уже созданы отдельные категории «элитных» 

университетов: федеральных и национальных исследовательских. Это поможет 

отделить «зерна от плевел» и целенаправленно развивать необходимые 

государству научные направления.  

Академии как вид вуза исчезнут и будут либо предоставлять 

дополнительное образование, либо готовить аспирантов и докторантов. А вот 

для подготовки бакалавров и магистров академии придется сменить вывеску.  

Насколько успешно будут реализованы эти и многие другие 

нововведения, и чем они грозят нашей образовательной системе — покажет 

время.  

В рамках статьи мы делаем акцент только на тех изменениях, которые 

затрагивают инновационную деятельность образовательных учреждений и 

отдельных педагогов.  
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В новом законе выделена отдельная статья (статья 19), в которой 

обозначено, что «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития 

системы образования с учетом основных направлений социально-

экономического развития страны и реализации приоритетных направлений 

государственной политики в сфере образования».  

Понятия экспериментальная и инновационная деятельность в сфере 

образования четко разделены:  

экспериментальная деятельность направлена на разработку, 

апробацию и внедрение нового (новых образовательных институтов и 

механизмов, правовой режим которых не урегулирован законодательством в 

сфере образования). Порядок и условия проведения таких экспериментов 

определяются Правительством.  

инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 

научно-педагогического, учебно-методического, организационного, правового, 

финансово-экономического, кадрового, материально-технического обеспечения 

системы образования. Она осуществляется  в форме реализации 

инновационных проектов (программ). При реализации этих проектов уровень и 

качество образования должен быть не ниже требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом  или 

федеральными государственными требованиями; должно быть обеспечено 

соблюдение прав и интересов всех участников образовательных отношений. 

Под инновационной деятельностью в образовании сегодня следует 

понимать не использование новых технологий, не просто появление «нового», а 

трудоемкий процесс создания новых продуктов или услуг, востребованных 

системой образования, апробацию и внедрение их, а также передачу их другим 

образовательным учреждениям (или продажу, если есть такие покупатели). 

Инновация – системное изменение, ПРОЦЕСС.  

Инновационные процессы необходимо сознательно проектировать, а 

затем вводить их в существующие структуры опыта, осуществляя тем самым 

шаг развития. 

Как уже было отмечено выше, инновационная деятельность представляет 

собой процесс преобразования результатов научных исследований и разработок 

в новый или усовершенствованный продукт, отвечающий запросам 

потребителей. Поэтому с 2007 года инновации в области образования стали 

предметом государственной политики, что в полной мере отражено в 

важнейших правительственных документах и выступлениях. Разрабатываемые 

в последнее время документы «Стратегия «Петербургская школа 2020», 

«Проект концепции Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы», «Концепция стандартов второго поколения»  определяют 

образовательные учреждения, осуществляющие инновационную деятельность, 

как инновационные образовательные учреждения.  

Для реализации инновационных проектов ОУ может быть присвоен 

статус федеральной или региональной инновационной площадки, что также 

закреплено в новом законе. При этом следует заметить, что такой статус могут 
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получить только ОУ, имеющие «существенное значение для обеспечения 

развития системы образования и реализации основных направлений 

государственной политики в сфере образования», т.е. ОУ работают над 

реализацией проекта, тема которого «интересна» для модернизации и развития 

системы образования страны, города и района. При этом порядок и критерии 

отбора образовательных учреждений четко определены и закреплены в 

соответствующих нормативных документах.  

Согласно информационному письму Комитета по образованию № 66 от 

18.04.2011 к региональным инновационным площадкам в Санкт-Петербурге 

отнесены опытно-экспериментальные площадки городского уровня, 

учреждения-лаборатории и ресурсные центры. Таких учреждений в городе 82, в 

Красногвардейском районе -  6. Статус федеральной инновационной площадки 

присваивается Министерством образования и науки.  

По состоянию на 01 июля 2011 года в Красногвардейском районе Санкт-

Петербурга из 112 образовательных учреждений инновационный статус имели 

18 учреждений (из 14 образовательных учреждений). Из них: 12 - опытно-

экспериментальные площадки (1 - городского уровня, 11 – районного уровня), 4 

– городские учреждения-лаборатории и 6 – ресурсные центры (1 – городской, 5 

– районные). Следует заметить, что инновационная инфраструктура района 

несколько изменится, поскольку районные ресурсные центры завершают 

работу, и такой статус упразднен распоряжением Комитета по образованию «О 

регулировании инновационной деятельности в системе образования Санкт-

Петербурга» от 19.05.2010 №864-р. На сегодняшний день в районе продолжат 

инновационную деятельность 4 учреждения-лаборатории, 1  городская 

экспериментальная площадка, 1 городской ресурсный центр и 10 районных 

экспериментальных площадок. Еще 10 образовательных учреждений являются 

претендентами на присвоение инновационного статуса районной опытно-

экспериментальной площадки. 

Приоритетные направления и задания на выполнение образовательными 

учреждениями опытно-экспериментальной и инновационной работы 

определяются на каждом уровне: на уровне Российской Федерации – 

Министерством образования и науки, в Санкт-Петербурге – Комитетом по 

образованию, в районе – администрацией района. Темы размещены на сайте 

информационно-методического центра Красногвардейского района в разделе 

Инновационная деятельность (www.krasnogvard-nmc.spb.ru).  

Характер инновационной деятельности зависит от уровня готовности к 

этой деятельности, а также от существующих условий. Можно сказать, что 

важной является «готовность» образовательной среды воспринять, разработать 

и адаптировать нововведение. Условия должны быть созданы не только для 

реализации инновационных проектов, но и использования их результатов в 

массовой практике. 

В нашем районе для управления инновационной деятельностью 

продолжает действовать Совет развития. Информационно-методический центр 

в системе сопровождает эту деятельность через проведение конференций, 

http://www.krasnogvard-nmc.spb.ru/
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семинаров; организацию конкурсов и форумов; ведение мониторинговых 

процедур и пр. 

Сегодня развитие общества требует от педагогов инновационного 

поведения, то есть активного и систематического творчества в педагогической 

деятельности. Ведение инновационной и экспериментальной деятельности в 

любом образовательном учреждении требует проводимой в системе работы с 

педагогическими кадрами, что позволяет соединить теоретическое обучение 

учителей основам информационной культуры с практической инновационной 

деятельностью.  

Очевидным является и то, что нельзя быть творческим лишь под 

влиянием внешних воздействий, какими бы благоприятными они не были, 

важно не упустить из виду процесс самоуправления (самопознания, 

самореализации и рефлексии). Именно инновации определяют направления 

профессионального роста педагога, его творческого поиска.  Готовность к 

инновационной деятельности в современных условиях – важнейшее качество 

профессионального педагога, без наличия которого невозможно достичь и 

высокого уровня педагогического мастерства.  

Хотелось бы, чтобы мы воспринимали участие в инновационной 

деятельности, в первую очередь, не в качестве способа получения 

дополнительного заработка или  способа избегания возможных напряжений в 

отношениях с руководством и коллегами по работе (в случае отказа от участия), 

а как  способ достижения признания и уважения, как способ реализации своего 

творческого потенциала и саморазвития. Эта деятельность должна стать 

нормой для каждого педагога и быть в каждом образовательном учреждении, 

что и отражено в новых нормативно-правовых документах в сфере 

образования. 

 

Мониторинговая служба в системе повышения эффективности 

управления образованием 

Алексеева С.А.,  

заместитель директора ГОУ СОШ №160 

Понятие эффективности управления в сфере образования, к сожалению, 

остается одним из самых сложных и наименее разработанных понятий в теории 

управления вообще и в управлении образованием в частности из-за отсутствия 

общей теории эффективности управления. Поиск универсальных показателей в 

образовании также до сих пор не увенчался успехом, поскольку требования, 

предъявляемые к образовательным учреждениям разного уровня различными 

категориями участников процесса – такими как государство, родители, 

учащиеся, потенциальные работодатели, разные. Также отличаются 

взаимотребования образовательных учреждений разного уровня.  

Известно, что для того чтобы управление развитием организации было 

эффективным, нужно знать и использовать существующие в ней возможности. 

ОУ, делая вывод о том, в какой мере оно использует существующие 



 

138 

возможности для повышения качества результатов деятельности, оценивает 

эффективность управления развитием. 

Поскольку система образования сейчас продолжает переживать трудные 

времена перехода к рынку, а кроме того идѐт очень медленный процесс 

перестройки сознания общества в данном вопросе, то большинству 

образовательных учреждений определить эффективность управления 

функционирования и эффективность управления его развитием практически 

невозможно. На наш взгляд, перед школами города наиболее остро стоит 

проблема неиспользования  ОУ объективно существующих возможностей для 

освоения инноваций и наращивания своего потенциала. 

Судить об эффективности управления развитием можно по ряду 

показателей. Уровень информированности о новшествах, которые 

потенциально могут быть полезны и качественно освоены образовательным 

учреждением – это первый показатель. Если информированность низкая, то 

низкой будет и эффективность управления развитием. Поэтому, если в школе 

не реализуется функция поиска инноваций и их внедрения в образовательный 

процесс, то можно говорить, что с управлением развития неблагополучно. 

Второе условие эффективности управления развитием – это понимание 

проблем образовательного учреждения и их причинно-следственные связи. 

Хорошо известно, что проблемы определяют потребности развития 

организации, а также помогают выбрать правильный путь этого развития 

благодаря комплексному их анализу. 

Третье условие – это полнота выделения актуальных проблем 

образовательного учреждения. Говоря об этом условии, отметим, что при 

выделении данного типа проблем нужно учитывать, выделяются ли проблемы 

школы, исходя из прогноза будущих требований, либо они выделены только с 

ориентацией на сегодняшний день. Данный фактор будет также 

свидетельствовать о том, о каком типе эффективности управлением идѐт речь – 

об эффективности управления функционированием или об эффективности 

управления развитием. 

Четвѐртое условие эффективности управления развитием ОУ – само 

качество постановки целей. Нужно помнить, что наиболее важными в данном 

условии являются рациональность выбора общих и частных целей (особенно 

целей инновации) и интегрированность целей. 

Для постановки и конкретизации целей образовательного учреждения 

эффективной основой является SWOT-анализ деятельности школы, который 

позволяет объективно оценить сильные и слабые стороны самого 

образовательного учреждения, а также проанализировать возможные риски, 

что, безусловно, работает на успешность функционирования школы в будущем. 

Инновации в образовании – основная тема для обсуждения на 

образовательных форумах и конференциях всех уровней системы – от школы 

до министерства. Но важно помнить, что осуществление нововведений, 

улучшающих результаты в каких-то отдельных аспектах деятельности, вовсе не 

обязательно приведет к улучшению конечных результатов работы ОУ. Сумма 

частных полезных эффектов может дать нулевой полезный эффект в конечном 
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итоге. Цели освоения частных нововведений всегда должны быть согласованы с 

общей целью развития и другими частными целями. Низкая интегрированность 

целей – это прямая угроза эффективности усилий, которые прикладывает 

школы к осуществлению своего развития. 

Уже не однажды история демонстрировала нам последствия ошибок 

управления различного уровня организаций. Мировые экономические кризисы 

– прямые следствия этих ошибок. Как не допустить ошибки прошлого? Как 

предупредить возможные ошибки в будущем? 

Аналитическую деятельность образовательного учреждения можно 

рассматривать как залог предупреждения неэффективности управления, т.к. она 

в первую очередь позволяет оценить реальные возможности учреждения и 

поставить реалистичные цели. Чтобы быть реалистичными, планы достижения 

целей должны быть сбалансированы по ресурсам, т.е. намеченные в них 

мероприятия должны быть ресурсно и прежде всего финансово обеспечены.  

Важнейшим показателем эффективности управления является 

заинтересованность всех субъектов деятельности образовательного 

учреждения. Сложность эффективного управления школой заключается в том, 

что заинтересованность в процессе нужна разносторонняя – педагогических 

работников, учащихся, родителей. К сожалению, это условие на данном этапе 

развития системы образования не выполняется наиболее часто. Традиционно 

используемые методы административного принуждения могут быть 

эффективны в процессах функционирования, но не приведут к желаемым 

результатам в процессах развития. В этом заключается основной 

инновационный поиск в сфере управления образованием. 

Инструментом отслеживания результативности и прогнозирования 

деятельности школы как раз и являются мониторинговые 

исследования. Конечно, исследования в школах проводились и ранее, но 

носили эпизодический характер и служили лишь дополнительной информацией 

для администрации, а не базой для формирования стратегии развития 

образовательного учреждения. К сожалению, такое отношение к 

мониторинговой деятельности нередко и сейчас, что, несомненно, 

затормаживает развитие управленческой системы в образовании, поскольку 

эффективность принимаемых руководством решений продолжает зачастую 

базироваться на интуитивном восприятии ситуации и не подкрепляется 

исследованиями, которые могли бы снизить степень риска неверных решений и 

необходимости затем исправлять ошибки.  

Конечно, реализация мониторинговой деятельности в наших школах 

затрудняется многими факторами. В первую очередь тем, что у школ просто 

нет возможности создать полноценную мониторинговую службу, которая будет 

осуществлять данную деятельность в необходимом объѐме.  Тем не менее в 

ГОУ СОШ №160 на протяжении последних 6 лет ежегодно проводятся 

мониторинговые исследования.  

В условиях отсутствия мониторинговой службы нами разработаны 

специальные бланки, которые позволяют охватить максимальное число 

вопросов, но при этом очень просты для обработки результатов. При 
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проведении исследований применялись бинарные матричные мониторинги, т.е. 

использовались таблицы (матрицы) с заданными параметрами: 1. Утверждения, 

с которыми учащиеся (учителя, родители – в зависимости от цели 

исследования) должны были согласиться или не согласиться; 2. Перечень 

предметов. 

Каждое утверждение участник выборки оценивал отдельно для каждого 

предмета и в зависимости, соответствовало ли оно его восприятию данного 

урока, в графу ставился знак (любой – галочка, крестик, смайлик) согласия с 

утверждением. Даже для учащихся 4-5 классов данная работа была легко 

выполнима, поскольку принцип работы с бинарными матричными 

мониторингами аналогичен принципу работы с таблицей Пифагора, с которой 

знакомятся в начальной школе. Обработка подобных мониторингов также 

очень проста, поскольку исследователю нужно составить количественное 

отношение тех, кто согласился с утверждением. 

Поскольку данные методики призваны решить определенный 

ограниченный круг задач, точнее – задачи массовой экспресс-диагностики, 

прогнозы даются лишь с вероятной точностью. Для выявления определѐнного 

круга проблем или постановки целей для развития образовательного 

учреждения должны проводиться корреляционный и дисперсионный анализ, 

который стандартно используется при обработке данных, полученных при 

проведении тестовых методик в психологии. В ходе корреляционного анализа 

выявляются корреляционные связи между двумя или более изучаемыми 

переменными. Дисперсный анализ,  точнее один из его видов - однофакторный 

дисперсионный анализ Фишера, проводится с целью изучение влияния одного 

или нескольких факторов на рассматриваемый признак. Таким образом, после 

проведения обработки данных мониторинга администрация школы получает 

вполне объективную информацию по интересующему вопросу, которая служит 

основой для принятия управленческих решений. 

Качественная аналитическая деятельность образовательного учреждения, 

проводимая при эффективном управлении образовательным процессом и 

основанная на мониторинговых исследованиях, на наш взгляд, способствует 

формированию открытого образовательного пространства, о котором сейчас 

идѐт речь в планах развития системы образования РФ.  

 

Инновационное развитие школы: образовательные продукты, проекты, 

программы 

Бабак С.А., 

директор ГОУ СО школы №191 

Щербова Т.В., 

к.п.н., доцент, докторант СПбАППО 

Сегодня инновационная деятельность в образовании — это необходимое 

условие для достижения качества образования, подготовки 



 

141 

конкурентоспособного и мобильного выпускника. Обеспечивают 

инновационную деятельность образовательного учреждения учителя и 

специалисты, обладающие современным мышлением, владеющие новыми 

образовательными, информационно-коммуникационными технологиями, 

готовые эффективно действовать в изменяющихся социально-экономических 

условиях. Именно поэтому, сегодня необходимо говорить как об одном из 

приоритетных направлений инновационного развития школы – проектирование  

и реализация различных образовательных продуктов, проектов, программ  как 

результата  деятельности конкретного образовательного учреждения. 

Для того чтобы быть готовым к любым изменениям, чтобы школа 

успешно функционировала несмотря ни на что, необходимо четко отдавать 

отчет в своих возможностях, преимуществах, предугадывать возможные 

трудности, знать, кто является основным потребителем предлагаемых 

образовательных услуг и кто является конкурентом. 

В соответствии с образовательной политикой России и Санкт-Петербурга 

в основе развития образования заложены три концептуальных принципа, 

обеспечивающих единство образовательного пространства,  устойчивое 

развитие самой системы образования и превращение ее в фактор устойчивого 

социально – экономического и культурного развития школы: целостность, 

саморазвитие, партнерство. 

 Принцип целостности означает единую стратегию развития образования, 

его скоординированный, системный характер.  

 Принцип саморазвития определяет приоритетность актуализации 

внутренних источников развития образовательного учреждения, 

интенсификацию развития, способность адаптироваться к изменениям в 

муниципальном округе, районе, городе и  обществе в целом. 

 Принцип партнерства предполагает  определение круга актуальных и 

потенциальных социальных партнеров в образовании,  консолидацию их 

усилий, обеспечение устойчивости поступательного развития школы за счет 

системного эффекта взаимодействия. 

Для реализации данных принципов необходимо постоянное 

инновационное развитие, которое в настоящий момент выражается в 

следующих видах деятельности школы: 

- наличие инновационной программы развития; 

- разработка и внедрение  образовательных продуктов; 

- ведение инновационной и экспериментальной деятельности; 

- организация проектной деятельности ученик, учителей и школы в целом.  

Сегодня необходимо говорить о конкретном результате педагогической 

деятельности, как отдельного педагога, так и образовательного учреждения в 

целом. Время декларации своих успехов и достижений ушло. Девизом XXI  

века с полным правом можно считать борьбу за высокое качество: качество 

продукции, товаров и услуг, качество образования, качество жизни. Качество 

служит удовлетворению потребностей людей. Это означает, что когда мы 

говорим о качестве, то с одной стороны всегда есть потребитель с его 

многообразными потребностями и  ожиданиями, а с другой – школа с уровнем 
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профессиональных знаний и опыта, необходимыми для создания продукта, 

проекта, программ требуемого качества. 

Сейчас руководители образовательных учреждений постепенно 

перестают говорить о качестве образования как недостижимом идеале 

всесторонне развитой личности или гражданина России и все больше 

ориентируются на удовлетворенность родителей и учащихся качеством 

предоставляемых образовательных услуг. Образовательные услуги создаются в 

процессе научно-педагогического труда, результатами которого может быть 

назван образовательный продукт, проект и программа. 

Как известно, различают инновации-продукты и инновации-процессы. В 

сфере образования инновация-продукт - это новый образовательный продукт, 

вышедший на рынок и включенный в процесс оказания услуги, то есть речь 

идет о реализованном в виде услуги продукте. Инновацию-процесс можно 

рассматривать как усовершенствование, что выражается в разработке и 

реализации инновационных проектов и программ. 

Судьба инноваций-продуктов и инноваций-процессов в большей степени 

зависит от людей, разрабатывающих и внедряющих их в образовательное 

пространство. В связи с этим, инновационный путь развития школы  – это 

масштабные инвестиции в человеческий капитал. Для этого необходимо  

решить три ключевых проблемы: 

- создание равных возможностей реализации и развития человеческого 

капитала в отношении всех граждан России;  

- формирование мотивации к инновационному поведению. При этом 

инновационное поведение могут воспитать лишь те, кто сами им обладают 

в полной степени;  

- радикальное повышение эффективности экономики, прежде всего на 

основе роста производительности труда, в том числе за счѐт внедрения 

инновационных технологий.  

Сейчас, как никогда прежде, результаты деятельности школы зависят от 

того, насколько правильно выбраны приоритеты и пути дальнейшего развития. 

Оценить значимость и необходимость инновационного продукта, проекта 

и программы можно по следующим обобщенным показателям, которые могут 

быть детализированы: 

 Востребованность (социальная или педагогическая значимость) 

продукта, проекта или программы  для региона (социума), образования и т.п.  

 Наличие условий и предпосылок (кадровые, материально-технические, 

интеллектуальные, нормативно-правовые, организационно-правовые и т.п.), 

которые обеспечат и обеспечивают выполнение (реализацию) задуманного.  

 Наличие «поручителей», которые разделят потом ответственность за 

результаты внедрения инноваций. Поручительство может позволить 

вышестоящим организациям поддерживать не всех, а только те школы, с 

которыми они готовы работать, сотрудничать, проекты и программы которых 

готовы инвестировать.  

 Содержательная, организационная и техническая проработанность 

проекта, продукта, программы. Важно, чтобы разработанные инновации 
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соответствовали педагогической проблематики и организационно-

педагогическим, управленческим решениям с социально-экономическими 

показателями и эффектами. Шкала оценивания в рамках данного критерия 

должна основываться на степени встраивания инновационного продукта, 

проекта, программы в нормативно-правовое поле образовательного 

учреждения, муниципалитета, региона (нормативно правовые акты или 

проекты таковых в качестве инициатив).  

 Взаимодействие с местными НКО (некоммерческими общественными 

организациями). Наличие совместных проектов подразумевает выход 

образовательного учреждения за свои пределы, активное включение в 

местное социальное пространство.  

 Наличие сайта, отражающего не только деятельность образовательного 

учреждения и взаимодействие с родителями, местными НКО, но и 

позиционирующего инновационную деятельность образовательного 

учреждения. 

Основной целью любой инновации является его диссеминация в 

образовательное пространство города, региона.  

Диссеминация инновационного педагогического опыта предполагает 

последовательные шаги от создания потенциальных объектов диссеминации и 

их выведения на образовательный рынок до их выбора, освоения, 

использования и дальнейшей ретрансляции различными получателями в других 

образовательных системах (школах, регионах). 

Управление диссеминацией инновационных процессов в образовании и 

их продуктами не сводится только к прямой работе по распространению 

результатов нового педагогического и управленческого опыта, а направлено, 

прежде всего, на организацию встречного движения,  получение, освоение и 

использование предоставляемых возможностей по работе с потенциальными и 

реальными получателями. Новые участники процессов диссеминации должны 

не просто пассивно принимать новую модель, но включаться в работу в роли   

активных участников, которые, в свою очередь, могут внести собственный 

вклад в систему образования.  

Социальное партнерство ДОУ в международных проектах 

Марчук С.Н. 

заместитель директора по ВМР 

ГДОУ №69  

В Стратегии развития Петербургской школы на период до 2020 года под 

Школой понимается любое образовательное учреждение, расположенное на 

территории Санкт-Петербурга: от детского сада до профессионального 

колледжа или лицея [1]. Соответственно и стратегический анализ факторов 

развития системы образования Санкт-Петербурга можно применить к любому 

дошкольному учреждению, находящемуся на территории Санкт-Петербурга. 

Одним из значимых факторов внешней среды,  влияющих на развитие 

петербургской школы, назван фактор «Глобализация мира – глобализация 
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образования»[1]. Действительно в последнее время можно  наблюдать 

расширение международных связей в области образования. С каждым годом  

увеличивается количество различных международных образовательных 

проектов, но они в основном направлены на студентов высших учебных 

заведений, реже на школьников и практически отсутствуют для детей 

дошкольного возраста. Почему? Нужно ли дошкольному учреждению 

сотрудничать с коллегами из других стран? Даст ли такое сотрудничество что-

нибудь учреждению, конкретному педагогу и дошкольному образованию в 

целом? 

Учитывая стратегию Санкт-Петербурга как города, открытого миру, 

крупнейшего международного центра делового, политического, культурного и 

научного сотрудничества, интегрированного в мировую экономику, следует 

использовать актуальные формы международного сотрудничества в сфере 

образования в условиях формирования  Европейского образовательного 

пространства и активизировать работу по развитию международных контактов, 

способствующих профессиональному развитию учительства и других 

педагогических работников через организацию стажировок санкт-

петербургских педагогов за рубежом и, соответственно, иностранных учителей 

в санкт-петербургских школах[1]. 

В отличие от российских исследователей, зарубежные считают именно 

дошкольное образование и воспитание самой важной стадией формального 

обучения, в это время закладываются основы для будущего успеха человека в 

обществе, на рынке труда. Это объясняется тем, что в раннем возрасте дети 

наиболее чувствительны к влиянию, в том числе со стороны образовательных 

программ[2]. 

Мы много говорим об открытом образовательном пространстве и о 

создании развивающей среды для ребенка и почти не задумываемся над тем 

вопросом, а готово ли учреждение и конкретный педагог создать это 

пространство и эту среду? И что нужно сделать руководителю 

образовательного учреждения для того, чтобы педагог был в постоянном 

творческом поиске организации такой среды?  

Психологи говорят о педагогах «…если в течение нескольких лет 

пребывания в одной и той же деятельности он не находит перспектив для 

профессионального роста, то начинает терять интерес к профессии, наступает 

застой…» [3]. 

Можно направить сотрудника на курсы повышения квалификации, 

организовать внутрифирменное обучение, или составить совместно с педагогом 

план индивидуального профессионального роста, но появится ли у педагога 

желание трансформировать полученные знания в новые образовательные 

технологии и методы обучения? 

Анализ существующего педагогического процесса повышения 

квалификации дошкольных работников показал, что заложенные в нем 

объективные возможности подготовки специалистов дошкольного профиля к 

естественнонаучному образованию детей реализуются не полностью, 

нуждаются в обогащении новым содержанием [4]. 
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Для того чтобы развиваться педагог сам должен постоянно находиться в 

среде, подпитывающей его новыми идеями и знаниями. Создать вариативное 

образовательное пространство для педагога поможет участие коллектива в 

международных программах и проектах. 

Но на сегодняшний день, без посторонней помощи образовательному 

учреждению практически невозможно попасть в международный проект. 

Должно быть связующее звено между образовательными учреждениями разных 

стран. Хорошую помощь в установлении таких контактов могут оказать 

общественные организации. 

Координирующим органом международных связей нашего детского сада 

является общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики». 

Семь лет детский сад принимает участие в международной программе 

«Эко/Школы «Зеленый флаг». Программа направлена на воспитание 

подрастающего поколения, осознающего свою ответственность за сохранение 

окружающей среды и приумножение ее богатств, умеющего работать в команде 

и участвовать в принятии решений, способствующих постепенному переходу 

страны на путь устойчивого развития. На сегодняшний день в программе 

участвует более 35 тысяч образовательных учреждений из 50 стран мира.  

За время участия в программе педагоги не только узнали много нового, 

но и на давно всем известные вопросы и проблемы образования и воспитания 

посмотрели с другой стороны. Организация образовательного процесса в 

рамках проекта интегрирует педагогов, детей и их родителей в международное 

образовательное пространство. Коллективу приходится адаптировать не только 

опыт зарубежных коллег, но и самим разрабатывать новые для дошкольников 

темы, такие как «Рациональное управление отходами», «Климат», 

«Рациональное потребление». 

Учреждения, принимающие участие в программе, все мероприятия с 

детьми планируют в рамках семи шагов, разработанных на основе стандартов 

ISO 14001/EMAS (международный стандарт управления окружающей средой и 

система экоменеджемента Европейского союза). 

Шаг 1. Создание Экологического совета детского сада 

Шаг 2. Исследование экологической ситуации в детском саду и его 

ближайшем окружении 

Шаг 3. Разработка плана действий 

Шаг 4. Мониторинг и оценка выполнения плана 

Шаг 5. Включение экологической тематики во все виды деятельности 

Шаг 6. Предоставление информации и сотрудничество 

Шаг 7. Формулировка и принятие Экологического кодекса 

Соблюдение всех семи шагов в образовании дошкольников вызывает 

много затруднений у педагогов, заставляет их находиться в постоянном 

творческом поиске, изобретать новые методы и подходы к образовательному 

процессу. А новизна тем, с которыми они сталкиваются, требует постоянного 

самообразования. И это естественный процесс, ведь в условиях модернизации 

образования возрастает потребность общества в специалистах, способных к 
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творческому решению конкретных задач, применению достижений науки в 

своей профессиональной деятельности. 

Проведенную в 2010 году акцию «Дерево твоей семьи» можно смело 

отнести к мероприятиям по реализации идей устойчивого развития. В любой 

программе для детей дошкольного возраста рассматривались вопросы охраны 

зеленных насаждений, воспитатели с детьми наблюдали за деревьями и 

кустарниками в разные сезоны, давая детям знание, что дерево живое и его 

надо беречь. Но сегодня перед обществом встают более глобальные проблемы. 

Второй год педагоги разрабатывают для дошкольников тему «Изменения 

климата», рассказывают о том, как вырубка деревьев может повлиять на 

климат. В ходе этого проекта найдены инновационные формы работы 

дошкольного учреждения с детьми, родителями и различного рода 

организациями. 

Участники акции «Дерево моей семьи» посадили деревья не только на 

территории детского сада, но и у себя под домом, на приусадебных участках. 

Продолжением проекта стало участие детского сада во всемирной акции, 

посвященной Всемирному дню мира. Организаторами акции в городе на Неве 

стали общественная организация «Санкт-Петербург за экологию Балтики», 

координационный центр научно-исследовательских и образовательных 

программ при Правительстве Санкт-Петербурга, объединение Клуб отелей 

«The Hotels Club»; группа отелей «The Rezidor Hotel Group», а также 

сотрудники дипломатического корпуса Санкт-Петербурга.  

Подготовка и реализация каждого проекта в рамках программы «Эко - 

Школы «Зеленый флаг» также расширяет социальное партнерство дошкольного 

учреждения (см. приложение №1). 

Приложение №1 

Социальное партнерство детского сада 
Название 

организации 

Тема 

взаимодействия 

Название 

программы, проекта 

Формы взаимодействия 

ОО «Санкт-

Петербург за 

экологию 

Балтики» 

 Рациональное 

управление 

отходами. 

 Глобальное 

изменение 

климата. 

 Рациональное 

потребление. 

 Здоровый 

образ жизни. 

Международная 

программа 
«Эко/Школы 

«Зеленый флаг» 

Международная 

программа 

«Изучение и охрана 

леса» 

Проект 
«Инициатива HSBC 

и Эко-школ по 

сохранению 

климата» 

 Обучающие 

семинары для педагогов. 

 Совместные акции. 

 Конференции. 

 Конкурсы для 

педагогов, детей 

родителей с детьми. 

 Информационная 

поддержка. 

ОО «Друзья 

Балтики» 

 Рационально

е управление 

отходами 

 Энергия 

Международная 

школьная 

программа 
ШПИРЭ 

 Информационные 

семинары для педагогов. 

Детский 

экологический 

 Вода 

 Глобальное 

Детский проект «В 

гостях у капельки» 

 Обучающие 

семинары для педагогов. 

http://www.google.ru/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBwQFjAB&url=https%3A%2F%2Fpfp.rezidorsas.com%2F&ei=AvGRTI-WKYatOMqwiKEH&usg=AFQjCNE5NAXUQbvhG_98-3bAf7tq6Wqk0Q
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центр ГУП 

«Водоканал 

Санкт-

Петербург» 

изменение 

климата. 

 

 Совместное 

проведение проектов для 

детей и родителей» 

 Интерактивные 

познавательные 

программы 

 Совместные акции. 

Организация и реализация совместных проектов дошкольных 

учреждений с социальными партнерами способствует неформальному и 

информальному образованию педагогов. 

Неформальное образование, обычно не сопровождающееся выдачей 

документа, происходящее в образовательных учреждениях или общественных 

организациях, клубах и кружках, а также во время индивидуальных занятий с 

репетитором или тренером. 

Информальное образование это наша индивидуальная познавательная 

деятельность, сопровождающая нашу повседневную жизнь и не обязательно 

носящая целенаправленный характер. 

Кроме того, взаимодействие образовательных учреждений и 

общественных организаций способствует возрождению сообществ 

профессионалов, как реальной силы влияния на содержание, структуру, 

конструкцию образования в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Особенности организации внутрифирменного обучения в учреждении 

дополнительного образования детей 

Череватенко Е.А., 

заместитель директора по УВР ГОУДОД 

ДЮЦ «Красногвардеец» 

В науке дополнительное образование детей рассматривается как «особо 

ценный тип образования», как «зона ближайшего развития образования в 

России». Оно по праву относится к сферам наибольшего благоприятствования 

для развития личности каждого ребенка, оно действительно «свое», личностное 

– по выбору, по характеру, «по душе». Личность формируется в постоянной 

деятельности, преодолении себя, в переживаниях горя и радости, в 

сопричастности к общему большому настоящему делу. 

Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей 

строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая 

информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, 

социализирующую, релаксационную функции. Отечественная система 

дополнительного образования детей располагает уникальными социально-

педагогическими возможностями по развитию творческих способностей 

обучающихся в области научно-технической, художественной, эколого-

биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-

краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, 

естественно-научной и другой образовательной деятельности.  

Для этой системы требуется уникальный специалист - мастер своего дела 

(профессионал) и педагог одновременно. Такой специалист должен уметь 

увлечь детей разных возрастов конкретным делом, направлением, 

специальностью, суметь удержать ребят возле себя, так как посещение занятий 

в учреждениях дополнительного образования – добровольное. 

Анализ кадрового состава педагогических работников учреждений 

дополнительного образования детей разных районов Санкт-Петербурга 

позволяет сделать выводы о том, что на сегодняшний день 73 процента 

педагогических работников не имеют педагогического образования. 

На протяжении XIX-XX веков ни одно учреждение России 

целенаправленно не готовило специалистов для системы дополнительного 

образования детей
1
. По данным Российского образовательного портала на март 

2011 года, специальность 050710 «Педагогика дополнительного образования» 

                                           
1
 Специальность 050710 Педагогика дополнительного образования утверждена приказом Министерства 

общего и профессионального образования Российской Федерации от 2 июля 2001 г. № 2572 «Об утверждении 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования - Классификатора 
специальностей среднего профессионального образования». 
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преподается в 58 средних специальных учебных заведениях по всей России (в 

Санкт-Петербурге – всего в двух колледжах). При этом, по данным 

министерства образования и науки Российской Федерации, в России – 8762 

учреждения дополнительного образования детей (211670 педагогических 

работников), а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 157 учреждений 

дополнительного образования детей, в которых работает 6 тысяч 

педагогических работников дополнительного образования детей
1
. Ни одно 

высшее учебное заведение России не готовит педагогов дополнительного 

образования. При этом, большое разнообразие направлений не позволяет ни 

одному учебному заведению подготовить достаточное количество 

специалистов по всем направлениям работы системы дополнительного 

образования детей. 

Таким образом, система дополнительного образования детей в России 

имеет богатую историю и глубокие корни, но специфика системы такова, что, 

как у истоков развития системы, так и в наше время педагогическая подготовка 

и имеющаяся система повышения квалификации специалистов для системы 

дополнительного образования детей не в полном объеме удовлетворяет 

потребности системы в педагогической подготовке специалистов. 

В связи с чем, для повышения качества образования в учреждениях 

дополнительного образования не обойтись без введения внутрифирменного 

обучения. Внутрифирменные курсы дают возможность сотрудникам обучаться 

тогда, когда располагают свободным временем. 

Преимущества внутрифирменных курсов: 

 обеспечивают точное соответствие целей и содержания 

профессиональной подготовки требованиям конкретной 

производственной ситуации; 

 обеспечивают реальную подготовленность к выполнению 

конкретных профессиональных функций; 

 устанавливают точные результаты обучения, что позволяет 

устанавливать четкое соглашение об ответственности и 

обязательствах сторон; 

 позволяют адаптировать цели, содержание, формы, методы, путь, 

условия обучения к возможностям и потребностям учащегося; 

 качество и актуальность программ внутрифирменного обучения 

можно проверить и оценить заблаговременно; 

 обеспечивается единообразие изложения учебного материала, 

которое невозможно при традиционном обучении. 

Подготовка и проведение внутрифирменных курсов повышения 

квалификации в учреждении дополнительного образования детей строится по 

следующей схеме:  

                                           
1
 Сведения о сети учреждений дополнительного образования детей, объединений и научных обществ. 

*Электронный ресурс+ URL: http://mon.gov.ru/files/materials/6667/dop-sved.pdf ; Педагогические работники 
учреждений дополнительного образования детей на 1 января 2009 года. *Электронный ресурс+ URL: 
http://mon.gov.ru/files/materials/6667/dop-pedagog.pdf 
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 выявление и анализ потребностей в тех или иных знаниях и 

навыках для определенных работников учреждения в зависимости 

от стратегии ее развития и текущих задач, решаемых учреждением; 

 анализ возможностей и определение наиболее адекватных форм и 

методов внутрифирменного обучения; 

 организация и проведение внутрифирменного обучения для целевой 

группы работников, его кадровое, материальное и техническое 

обеспечение; 

 создание условий и мотивация обученных работников к реализации 

результатов обучения в процессе профессиональной деятельности; 

 оценка результатов обучения. 

Естественно, что при построении программы внутрифирменных курсов, 

нельзя не учесть основные принципы андрагогики
1
: принцип приоритетности 

самостоятельного обучения, принцип совместной деятельности обучающегося с 

одногруппниками и преподавателем при подготовке и в процессе обучения, 

принцип использования имеющегося положительного жизненного опыта, 

принцип корректировки устаревшего опыта и личностных установок, принцип 

индивидуального подхода к обучению, принцип элективности обучения, 

принцип рефлективности, принцип востребованности результатов, принцип 

системности обучения, принцип актуализации результатов обучения, принцип 

развития обучающегося. 

С учетом всех приведенных выше аргументов, в ГОУДОД ДЮЦ 

«Красногвардеец» был организован курс «Методика работы педагога 

дополнительного образования» для 12 педагогов, не имеющих педагогического 

образования. Курс, для учета особенностей разных направлений деятельности 

педагогов – слушателей курса, так как методы и формы работы по разным 

направлениям сильно отличаются, был организован на основе модульной 

технологии с разбивкой на подгруппы. На основании выявленных потребностей 

в повышении квалификации и были построены внутрифирменные курсы 

повышения квалификации, которые проводились в период весенних каникул. 

В соответствии с целью и задачами, поставленными перед курсом, были 

выбраны следующие формы и методы работы учебной группы: метод 

конкретных ситуаций (метод кейсов - case study), технология творческих 

мастерских, метод ситуационного упражнения (ситуационной задачи), тренинг, 

деловая игра.  

В результате того, что внутрифирменный курс «Методика работы 

педагога дополнительного образования» был построен в соответствии с 

андрагогическими принципами, с учетом требований, предъявляемых к 

организации работы со взрослыми, курс был успешен (что подтверждают 

проведенные исследования).  

До прохождения обучения на курсе педагоги преподавали по своим 

программам по наититю, без учета возрастных и психологических 

                                           
1
 Дресвянников B. A. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых. *Электронный ресурс+ URL: 

http://www.elitarium.ru/2007/02/09/andragogika.html 
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особенностей воспитанников, не владели разнообразием форм и методов 

преподавания. После прохождения курсов педагоги дополнительного 

образования стали строить свои занятия в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями группы воспитанников, использовать все 

многообразие педагогических форм и методов, возможных к применению в 

системе дополнительного образования детей, на занятиях по программе и 

воспитательных мероприятиях. 

Как показали результаты исследования, система внутрифирменного 

обучения является эффективным способом подготовки кадров для учреждений 

дополнительного образования детей при существующем многообразии 

направленностей образовательных программ дополнительного образования 

детей. 

Совершенствование системы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и формирования у детей навыков 

безопасного поведения на дорогах с использованием электронных 

образовательных ресурсов и информационных технологий 

Толочко Е.И.,  

руководитель РОЦ БДД ГОУ ДОД 

ЦДЮТТ «Охта»  

Педагогические инновации: введение в практику обучения детей 

Правилам дорожного движения электронных образовательных ресурсов и 

информационных технологий. Создание системы дистанционного обучения. 

Проведение online-тестирования и олимпиад по ПДД. Снижение уровня 

детского дорожно-транспортного травматизма. Воспитание поколения 

грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Положительная динамика снижения уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Создание условий для поддержки талантливых детей  

Иванова Н.Л., 

директор ГОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» 

Бурнусус Л.А., 

заведующий массово-методического 

отдела ГОУ ДОД ЦДЮТТ «Охта» 

Понятие «одарѐнность», последовательность еѐ проявления в разных 

областях. Спектр индивидуально- психологических особенностей одарѐнных 

детей. Позиция родителей к одарѐнности своих детей. Слагаемые успеха 

дополнительного образования в работе с одарѐнными детьми на примере 

спортивно- технических секций ЦДЮТТ «Охта». Индивидуальный 

образовательный маршрут. Проектно- исследовательская деятельность. 
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Педагогические кадры. Перспективы ЦДЮТТ «Охта» в работе с одарѐнными 

детьми. 

Современные технологии воспитания на примере учебно-

воспитательного процесса «Жизнь дана на добрые дела» в рамках 

конкурса «Уроки верности и любви», посвященного святой 

Ксении Петербургской 

Ефимова Л.Н., 

 заведующий методическим отделом 

Губченко И.А., 

педагог-организатор ГОУ ДОД ЦДЮТТ 

«Охта»  

Технология воспитания, краткий обзор и характеристика. Технология 

критического мышления. Технология проведения дискуссий, технология 

личностно-развивающего диалога. Технология дебатов. Технология проведения 

гражданского форума (с использованием ИКТ). Шоу-технологии. 

Использование современных воспитательных технологий в разработке и 

реализации программы «Жизнь дана на добрые дела» (доклад с использованием 

ИКТ). 

Новое в законодательстве. Роль дополнительного образования в 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта 

Вакуленко Любовь Михайловна, 

заместитель директора ДДЮТ 

Красногвардейского района, 

по организационно-методической работе 

Сегодня широко обсуждается проект Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации». Закон затрагивает интересы всех: 

родителей, обучающихся, педагогов, общества в целом. Проект закона в 

некоторых пунктах требует уточнения, в некоторых статьях можно заметить 

нестыковки текстов между собой. Понимая, что выверить все до мелочей в 

таком документе сразу, наверное, невозможно, трудно не согласиться с тем, что 

правительством и общественностью делается попытка усовершенствовать 

законодательную базу в сфере образования, максимально приблизить ее к тем 

экономическим и социальным условиям, в которых мы находимся. 

Каждый из нас, знакомясь с проектом закона, в первую очередь 

интересуется тем, что же предлагается изменить в вопросах, связанных 

непосредственно с профилем его педагогической деятельности. Для нас, 

работников системы дополнительного образования, прежде всего, важны 
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гарантии государства в вопросах статуса, организации и регламентации 

дополнительного образования детей. 

Во второй главе в статье 10 представлена структура системы образования. 

В пункте 3 написано: «Образование подразделяется на общее образование, 

профессиональное образование, дополнительное образование
1
 и 

профессиональное обучение, обеспечивающие возможность реализации права 

на образование на протяжении всей жизни (непрерывное образование)». Иными 

словами, дополнительное образование названо наравне с другими 

компонентами в общей системе и закрепляет за ним статус «образование». (До 

закона «Об образовании» 1992 г. мы относились к внешкольной работе). 

Читаем дальше пункт 3: «Система образования создает условия для 

непрерывного образования посредством реализации преемственных основных 

образовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения нескольких 

образовательных программ, а также учета имеющегося образования, 

квалификаций, опыта практической деятельности при получении образования 

последующих уровней». Не очень понятно, касается ли выделенный курсивом 

текст детей. В скольких, и в каких творческих объединениях может обучаться 

один ребенок, подросток, юноша? Возможно, разработчики закона имели в 

виду только взрослых. 

Порадовало, что дополнительному образованию выделена отдельная 

глава 10, где в статье 79 п.2. государство «… гарантирует бесплатность и 

общедоступность дополнительного образования детей в пределах освоения 

основной общеобразовательной программы, а также в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». Дополнительное 

образование всегда ценилось за то, что не ограничивалось рамками школьных 

программ, а выходило за них, находилось за ними. Конечно, учитывались и 

учитываются учебные стандарты, те знания, которые дети получают в школе, 

приобретаемые ими навыки, но сфера деятельности много шире и 

разнообразнее, что в законе не учтено. 

В пунктах 3-7 этой статьи рассматриваются вопросы, связанные с 

образовательными программами, при реализации которых осуществляется 

дополнительное образование. Что здесь нового? Название - «дополнительные 

общеобразовательные программы». Очевидно изменение (раньше в названии 

не было приставки обще) связано с п.5., где написано, что «… содержание 

дополнительных общеобразовательных программ для детей должно учитывать 

уровень получаемого ими общего образования, а также возрастные и 

индивидуальные особенности детей». 

Новое то, что программы подразделяются на общеразвивающие и 

предпрофессиональные (глава 2, ст. 12. п.4.1). Мы пока пользуемся такими 

понятиями как уровни освоения: общекультурный, углубленный, профильно-

ориентированный. К предпрофессиональным программам законом отнесены 

только программы в области искусства, физической культуры и спорта. Их 

                                           
1
 Здесь и далее курсив автора. 
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особенностям реализации посвящены статьи 87 и 88. Если 

предпрофессиональные программы нацелены на то, чтобы сориентировать 

детей в выборе профессии, то таких областей гораздо больше. Это и 

краеведение, и технические виды обучения, и многое другое. 

Остается в силе право образовательных организаций при наличии 

соответствующей лицензии самостоятельно определять, разрабатывать и 

утверждать содержание и продолжительность обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам (глава 10, ст. 79 п.3 и 5). 

Дополнительному образованию в законе отведена статья 10. По размеру 

она, пожалуй, самая короткая, однако в других главах при внимательном 

прочтении мы найдем места, непосредственно или опосредованно связанные с 

дополнительным образованием. Так в главе 11 «Особенности реализации 

некоторых видов образовательных программ и получения образования 

отдельными категориями обучающихся» в статье 81 рассматриваются вопросы 

организации получения образования лицами, проявившими выдающиеся 

способности. Здесь речь идет о талантливых детях, о создании для них 

специализированных школ. Закрепляется право учащихся на бесплатное 

участие в олимпиадах. Но очень не точно прописано, будет ли бесплатным для 

учащихся всех возрастов участие в других интеллектуальных или творческих 

конкурсах. И совсем не ясно, как на практике будет осуществляться поддержка 

талантливой молодежи и за счет, каких средств, например, выплачиваться 

стипендии и пр. 

Касается дополнительного образования и вопросы организации 

получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства 

(ст. 82) и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ст. 83). 

Статья 11 посвящена Федеральным государственным образовательным 

стандартам (ФГОС) и федеральным государственным требованиям. 

ФГОС, как определяет п.1 статьи являются «…основой объективной 

оценки качества образования лиц, освоивших образовательные программы 

соответствующего уровня и направленности, независимо от формы обучения». 

Здесь имеются в виду и дополнительные общеобразовательные программы, 

потому что все образовательные программы делятся законом на основные и 

дополнительные. 

1-го сентября 2011г. началось внедрение Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения в первых классах наших школ. 

Одним из критериев готовности школы к введению ФГОС является 

оптимальная для реализации модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся. В методических материалах, представленных на сайте 

«Федеральный государственный образовательный стандарт», 

приводится базовая модель внеурочной деятельности. Опираясь на данную 

базовую модель, предлагаются несколько основных типов организационных 

моделей внеурочной деятельности: модель дополнительного образования; 

модель «школы полного дня»; оптимизационная модель; инновационно-

образовательная модель. 
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Первая модель строится на преимущественном использовании 

потенциала внутришкольного дополнительного образования и на 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей и включения их в 

художественную, техническую, эколого-биологическую, спортивную и другую 

деятельность. 

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к 

территориальной, социальной и академической мобильности детей. 

Преимущества модели заключаются в предоставлении широкого выбора для 

ребенка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, 

возможности свободного самоопределения и самореализации ребенка, 

привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа 

организации образовательного процесса, присущая дополнительному 

образованию детей. 

Многие школы района предполагают выстраивать внеурочную 

деятельность, опираясь на дополнительное образование, основу которого 

составляют кружки, секции, клубы, студии, существующие разрозненно, или 

объединенные в структурные подразделения: ОДОД и школьные спортивные 

клубы. В зависимости от условий конкретной школы учащиеся могут получить 

дополнительное образование «своими силами», за счет потенциала своих 

педагогов, либо воспользоваться услугами педагогов учреждений 

дополнительного образования, которых в районе три: Дворец детского 

(юношеского) творчества на улице Ленской, д.2, к.2, Центр детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» (ул. Панфилова, д. 23), Детско-

юношеский центр «Красногвардеец» (Большеохтинский пр., д.11, к.2). Во всех 

названных учреждениях работают методисты, которые могут оказать помощь 

педагогу в написании программ, отборе содержания, форм деятельности и пр. 

Имея в районе достаточные возможности для создания оптимальных 

моделей внеурочной деятельности, мы должны понимать, что между 

внеурочной деятельностью и дополнительным образованием нельзя однозначно 

ставить знак равенства. 

Дополнительное образование, а это еще раз определил закон «Об 

образовании в Российской Федерации», есть самостоятельная сфера, которая 

существует вне зависимости введения стандартов. Основной образовательный 

стандарт не регламентирует дополнительное образование детей. 

Как избежать подмены? 

Первая подсказка – не следует включать в систему дополнительного 

образования предметные кружки. 

Вторая подсказка - следует выбирать формы организации практической 

деятельности детей. Здесь показателем выступает творчество. Если на занятии 

обучающиеся «набивают руку» в решении стандартных учебных задач, то 

такой кружок не соответствует духу и специфике дополнительного 

образования. Не зря к основным терминам, которыми мы пользуемся, 

определяя характер и содержание работы с группами детей, относятся: 
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«творческое объединение», «студия», «секция», «клуб». Это другая 

организация деятельности детей. Здесь педагог выступает в роли со-творца. 

Следующий очень важный момент. Если учитель в трудовой книжке 

оформлен как педагог дополнительно образования, то к нему предъявляются 

все соответствующие требования. В первую очередь это грамотно прописанные 

дополнительные общеобразовательные программы, обеспечивающие системно-

деятельностный подход к обучению и реально создающие условия для 

воспитания учащихся. 

Учителям, работающим в школах, не сразу удается «схватить», 

почувствовать разницу между его основной деятельностью учителя-

предметника и деятельностью педагога дополнительного образования. В ОДОД 

района из 544 педагогов 252 совмещают свою работу с работой учителя, т.е. 

практически половина. 

В городе прикладываются большие усилия для адаптации учителей-

предметников в системе дополнительного образования: это курсы повышения 

квалификации, семинары, открытые занятия, мастер-классы. Практически по 

всем профилям деятельности работают городские и районные методические 

объединения для педагогов и методистов, проводятся конкурсы 

педагогического мастерства. 

В районе 22 отделения дополнительного образования детей (ОДОД) и с 

января 2012г. откроются еще три. Таким образом, больше половины школ 

имеют опыт организации дополнительного образования на своей базе. При 

выборе и создании модели внеурочной деятельности, безусловно, следует 

опираться на имеющиеся дополнительные общеобразовательные программы, 

кадровые и материально-технические ресурсы. Так в Школе здоровья и 

индивидуального развития (директор Тихашин С.А., руководитель ОДОД 

Ульянова Л.И.) часть педагогов работает по программе, написанной 

Ульяновой Л.И. и Павловой Л.В. Программа «Здоровье», о которой идет речь, 

интересна не столько потому, что ее авторы стали лауреатами районного 

конкурса педагогических достижений в 2011 г. в номинации «Педагог 

дополнительного образования», сколько потому, что ее содержание актуально, 

востребовано и легко может быть адаптировано во внеурочной деятельности. 

В ОДОД района сложилась своя материально-техническая база. Так в 

ГОУ №151 (директор Ульянова Н.Н., руководитель ОДОД Ухлова Т.М.) создан 

и успешно работает школьный спортивный клуб «Красногвардейские львы», 

занявший 1 место в городском конкурсе среди спортивных клубов. Большой и 

малый спортивные залы, хореографический и тренажерные залы, школьный 

стадион, баскетбольная площадка, детская площадка для групп продленного 

дня создают условия для физического развития большего количества детей. А 

два компьютерных класса, 74 персональных компьютера; мобильный 

компьютерный класс, 2 интерактивных доски, 19 рабочих мест  с 

подключением к сети Интернет дают возможность развиваться школьному 

научному обществу. Педагоги школы в работе с детьми активно используют 

проектные и исследовательские методы в обучении, что соответствует 

требованиям ФГОС. 



 

157 

В гимназии №196 (директор Шумилова Е.В., руководитель ОДОД 

Николаева В.Н.), на базе которой в марте 2011г. проходила секция городского 

семинара для специалистов отделений дополнительного образования детей, 

попробовали прописать модель внеурочной деятельности с опорой на 

имеющиеся творческие объединения с учетом специфики гимназии. Этот опыт 

был крайне интересен участникам семинара
1
. 

Дворец детского (юношеского) творчества (директор Семина И.А.) готов 

обсуждать со школами варианты участия педагогов Дворца в реализации 

программ внеурочной деятельности. Программы «Ленские мастера» 

(декоративно-прикладное творчество), «Студия «Зазеркалье» (роспись по 

стеклу, фарфору), «Умелые руки не знают скуки» (народная роспись), 

«ENGLISH CLUB - Playtime English» (Играем на английском), «Народный 

календарь», «Народная игрушка», «Зеленые ступеньки» и др. могут быть 

предложены школам при разработке моделей внеурочной деятельности. 
Базовая организационная модель реализации внеурочной деятельности 

Иными словами, в школах района и учреждениях дополнительного 

образования есть потенциал, позволяющий внедрять Федеральный 

государственный образовательный стандарт. А также успешно организовывать 

воспитание – «… деятельность, направленную на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства». 

(Закон «Об образовании в Российской Федерации» Глава 1. статья 2. пункт 4). 

                                           
1
 С материалами семинара можно познакомиться в методических кабинетах ГДТЮ (Невский пр., 39) и ДДЮТ 

(ул. Ленская, 2/2). 

Внеурочная 

деятельность 

Учебный план 

образовательно

го учреждения 
Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 
процесса 

(секции, школьные 

научные общества,  
научные 

исследования и т.д.) 

Дополнительно

е образование 

образовательно

го учреждения 
Организация 

кружков, спортивно-

оздоровительных 

секций, поисковых и 
научных 

исследований и т.д. 

Дополнительно

е образование 

учреждений 

культуры и 

УДОД  
Организация 
деятельности как на 

базе 

общеобразовательны
х учреждений, так и 

на базе самих УДОД 

и УК 

Инновационная 

(экспериментальная, пилотная, 

внедренческая) площадка  
Инновационная (экспериментальная) 

деятельность по разработке, апробации, 
внедрению новых образовательных 

программ, в том числе, учитывающих 

региональные особенности 

Классное 

руководство 
Деятельность 

классных 

руководителей 
(экскурсии, диспуты, 

круглые столы, 

соревнования, 
общественно 

полезные практики и 
т.д.) 

Группы 

продленного 

дня  
Деятельность 

воспитателей ГПД, 

например, в рамках 
«школы полного 

дня» 

Иные педагогические 

работники  
Должностные обязанности 

педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, 

старшего вожатого 
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