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Государственные стандарты (требования) как стратегическая
цель достижения нового качества образования
Петербургская школа: потенциал развития предметов гуманитарного
цикла
С.П. Белокурова,
учитель русского языка и литературы
ГОУ гимназия № 405,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Мне хотелось бы сегодня поговорить о роли и месте учителя,
учительских творческих союзов в образовании будущего, о наших
возможностях и потенциале (о проблемах мы говорим чаще) для
достижения общей цели – формирования инновационной, мобильной,
отвечающей запросам времени системы образования.
Одной из модных нынче тенденций стало именование учителя
ретранслятором знаний, возникла даже идея отказа от учителя как
устаревшей «функции». Современный учитель, конечно, не ретранслятор, но
и не массовик-затейник, как бы того ни хотелось авторам некоторых
новейших педагогических методик. Роль учителя в образовании будущего, да
и в обществе в целом по-прежнему велика, хотя меняются формы
взаимоотношений учителя и обучающегося. И в реалиях сегодняшнего
образовательного процесса перед педагогом открываются новые
возможности. В мире информационных технологий, в море информации
учитель может стать для школьников своеобразным Вергилием,
проводником, координатором и организатором освоения новых знаний. Он,
наконец, может стать собеседником своих воспитанников (этот «проект»
осуществлен еще Платоном) – не только личным, но и через книгу,
совместную творческую работу, реализацию проекта, через другие формы
сотрудничества. При этом очевидно, что сегодня учитель не вправе
пуститься со своими учениками в автономное плавание: изолированность
педагога от общей стратегии образования, достижений современной
методики может негативно сказаться на результатах обучения. Чем мы,
коллеги, можем сегодня помочь друг другу, как сделать интересный,
оправдавший себя подход к обучению, успешный опыт – достоянием
многих?
Петербургские учителя предлагают свои ответы на эти вопросы. Один
из них – творческое профессиональное объединение учителей разных
предметов – «Союз педагогов Санкт-Петербурга», созданный по инициативе
учителей и методистов нашего города.
Главным
для
«Союза»
является
коллегиальное
решение
профессиональных вопросов, требующих широкого обсуждения и
содействующих повышению качества образования. Какие это вопросы?
поддержка актуальных педагогических инициатив,
9
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усиление внимания петербуржцев к достижениям и проблемам
педагогов города (по сути, представление обществу деятельности
учителя как одного из важнейших факторов духовнонравственного формирования детей и подростков).
реакция на профессиональные запросы педагогов города и
помощь в решении насущных вопросов (аттестация, обсуждение
стандартов второго поколения, становление институтов
профессиональной и общественной экспертизы и др.)
создание «золотого фонда» методических достижений педагогов
города,
участие в ассоциациях педагогов российского и международного
уровня,
создание условий для обмена опытом,
привлечение
к
повышению
квалификации
учителей
представителей
научного
сообщества
Санкт-Петербурга,
творческое и профессиональное сотрудничество с крупнейшими
вузами города.
«встречи не за партой» для единомышленников, обсуждение
насущных проблем в неформальной обстановке.
Одно из мероприятий «Союза» – фестиваль «Петербургский урок»,
цель которого - выявление талантливых учителей Санкт-Петербурга,
использующих эффективные методы обучения и передовой педагогический
опыт, пропаганда достижений санкт-петербургской школы, повышение
качества образования через распространение педагогически значимого опыта
участников Фестиваля, повышение престижа учительской профессии.
Отмечу, что в решении поставленных задач принимает активное
участие АППО, к сотрудничеству с «Союзом» приглашены Ассоциация
гимназий СПб, общественные организации города. Надеемся, что новое
объединение в ближайшее время подтвердит свое право на жизнь, станет
лицом петербургского педагогического сообщества.
Еще один способ вместе строить образование для будущего,
реализовывать стратегию «Петербургская школа 2020» – использовать и
развивать инновационные интернет-ресурсы, ставящие своей задачей
распространение актуальной для образовательного процесса информации.
Примером такого ресурса, в течение 10 лет дистанционно и интерактивно
занимающегося проблемами русского языка и культуры речи в сети
Интернет, является портал «Культура письменной речи», созданный тремя
петербургскими
энтузиастами,
двое
из
которых
работают
в
Красногвардейском районе, для широкого круга пользователей. Как
показывает статистика посещений и анализ спектра регионов, откуда
приходят на gramma.ru посетители, портал уже около 10 лет осуществляет
Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 492 «О федеральной
целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы», так как именно
обозначенные в постановлении задачи он и решал на протяжении всего срока
10
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своей деятельности: «обеспечение реализации функции русского языка как
государственного языка Российской Федерации; поддержка российской
культуры и русского языка, расширения содействия соотечественникам,
проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и языковой
самоидентификации, формирования положительного образа страны за
рубежом». Кроме того, он, конечно, адресован и учителям-словесникам, и
учащимся. Ресурс открыт для тех, кто готов обмениваться методическим
опытом, неравнодушен к состоянию и судьбе современного русского языка.
И, что немаловажно, на портале работает одна из двух в РФ справочных
служб русского языка, куда пользователь любого региона мира может
обратиться с конкретным вопросом и получить ответ специалиста на свой
электронный адрес. Можно говорить о том, что ресурс уже востребован
интернет-сообществом (ежедневная посещаемость ресурса составляет 10-15
тыс. пользователей). И при определенном внимании к нему государственных
структур мог бы еще плодотворнее сотрудничать со всеми, кто заинтересован
в развитии образования для лучшего будущего. Возможности ресурса
практически
неограниченны:
он
позволяет
развивать
активнодеятельностные формы обучения, расширяет спектр самостоятельной
учебной
работы,
помогает
реализовать
индивидуализацию
и
дифференциацию обучения на уроках русского языка и литературы, МХК и
во внеурочной предметной деятельности, учеником для занятий дома или
преподавателем для индивидуального обучения ребенка, для подготовки
учащегося к олимпиаде, конкурсу, конференции, а также проводить
мониторинг образовательных результатов, обсуждать актуальные вопросы
функционирования русского языка, совершенствовать письменную и устную
речь.
Еще один путь реализации идеи образования для лучшего будущего создание учебников и учебных пособий нового типа – современных,
опирающихся на новые педагогические технологии. Согласно «Федеральной
целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы», а также проекту
закона об «Образовании» количество образовательных программ, учебников
и учебных пособий, рекомендованных к использованию в учебном процессе,
должно существенно увеличиться. Опыт совместной работы над учебниками
подобного типа также есть у петербургских ученых-филологов и учителейсловесников, в том числе учителей русского языка и литературы нашего
района. Это линейки учебников литературы для 5-11 классов под ред. д.ф.н.
проф. СПбГУ И.Н. Сухих и учебников русского языка под. ред. д.ф.н. проф.
СПбГУ Л.А. Вербицкой и С.И. Богданова. Учебное пособие для 10-11
классов, в создании которого принимал участие и методист-словесник
Красногвардейского района, Л.А. Вербицкая в июне 2011 года передала для
ознакомления Д.А. Медведеву. Эти учебно-методические комплекты
написаны для школ РФ, но успешно адаптированы и внедряются в школах
Таджикистана и других стран СНГ. Кроме того, в СПбГУ готовится к печати
обширная, научно разработанная энциклопедия для школьников «Русский
11
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язык», одним из авторов которой также стал учитель русского языка и
литературы нашего района.
В чем новизна этих комплектов? Как подан материал? Вместо
традиционной и нередко скучноватой «биографии писателя» в учебниках
литературы – блестящее эссе, включающее в себя элементы исторического
экскурса, далее главы, посвященные отдельным произведениям. Новизна
учебника И.Н. Сухих очевидна не только для преподавателя, но и для детей.
Как построены УМК? Они включают, кроме учебников для каждого класса,
практикумы для учащихся и книги для учителя, планируется также
выпустить диски сопровождения УМК для школьников и учителей.
Методический аппарат учебников (в отличие от множества разнообразных
современных учебников литературы, зачастую предлагающих после
изучения темы ответить на вопросы репродуктивного характера) имеет
практическую направленность, нацелен не только на освоение
теоретического материала, но и на самостоятельную работу учащихся или
работу под руководством учителя. Все виды заданий, представленные в
УМК, ориентированы на выработку УУД.
Причина того, что названные комплекты стали по сути новаторскими,
востребованными школой, заключается в следующем: УМК основан на
сотрудничестве высшей и средней школы. Авторы УМК – это и школьные
педагоги (учителя Красногвардейского района М.Ю. Старцева, С.П.
Белокурова, Т.В. Алексеева, Московского – И.В. Ежова, Кировского – Е.Н.
Козлова, Пушкинского – Т.Я. Еремина, Калининского - Г.Л. Вирина),
знакомые с современными образовательными технологиями, и ученые вузов
(СПбГУ – И.Н. Сухих, РГПУ – Т.В. Рыжкова, И.Л. Шолпо, М.Г. Дорофеева),
представляющие большую науку. Выстраивая стратегию будущих
комплектов, ученые встречались с практикующими учителями, выясняли их
запросы, анкетировали учащихся и родителей с целью выявить их
требования к современным учебникам. Эти мнения были учтены при
создании УМК. Такой синтез высшей и средней школы дал поразительный
результат: учителя оценили инновационный характер УМК, возможность его
использования для самостоятельной работы школьников, дифференциации
обучения, обучения проектной деятельности, творческой работы
школьников. Отмечу, что гимназия № 405 в этом учебном году полностью
перешла на новую линейку в рамках эксперимента по апробации новых
комплектов по литературе для 5 – 11 классов. Все это свидетельствует, что
выработка средней и высшей школой единой стратегии и общих подходов в
образовании могут дать новый импульс развитию сотрудничества школы и
вуза, помогать совместно вырабатывать критерии оценивания деятельности
ученика учителя на современном этапе. Вероятно, объединение усилий
среднего и высшего звена образования могут приблизить нас к реализации
проекта «Петербургская школа (2020)» и позволят развивать образование для
лучшего будущего.
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Новые формы внеурочной деятельности школьников:
метод проектирования
С.П. Белокурова,
учитель русского языка и литературы
ГОУ гимназия № 405,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Не так давно в Интернете появились результаты анкетирования
учащихся одной из школ нижегородской области. Анкетирование
проводилось в рамках внедрения компонента духовно-нравственного
воспитания. Анкета называлась «Нравственные ориентации школьников»1.
Среди вопросов был и отчасти связанный с литературой и литературным
образованием: «Назови любимого героя». Ответы были даны такие: Базаров,
Петр I, Жуков, Наташа Ростова, Евгений Онегин, Татьяна Ларина, Пушкина,
Шумахер, Одиссей. Оставим на совести формулировавшего вопрос
«Шумахера», «Жукова» и загадочную «Пушкину», но отметим, что среди
литературных героев дети не назвали ни одного персонажа современных
авторов, хотя, казалось бы, новейшая литература должна быть более понятна
нынешним школьникам, нежели классика. Напрашивается вывод:
представления о современной литературе у учащихся гораздо скромнее, чем
о классической, то есть литературное образование детей начала XXI века,
увы, не выходит за рамки школьной программы. А между тем знакомство с
произведениями новейшей словесности может помочь старшеклассникам не
только найти ответы на многие вопросы о современном мире, но и по-своему
актуализировать в их сознании классику, стереть с нее хрестоматийный
глянец, потому что писатели сегодняшнего дня озабочены едва ли не теми же
вопросами, что и их именитые предшественники: человек в кругу семьи,
выбор жизненного пути, отношения с близкими, нравственный выбор в той
или иной ситуации. Отметим также, что методика изучения современной
литературы пока представлена в учебниках и методических пособиях
недостаточно. Следовательно, надо найти возможность выйти за рамки
урочной системы, предложить школьникам дело для них не только
интересное, творческое, самостоятельное, но и дающее реальный результат.
Стать своеобразным проводником в мир новейшей литературы для
старшеклассников может работа над проектом.
Метод проектирования, согласно требованиям ФГОС, представляет
собой новую форму деятельности обучающихся и ориентирован прежде
всего на деятельностный подход к обучению. Согласно Российской
Педагогической Энциклопедии, метод проектирования определяется как
система приемов, «при использовании которых учащиеся приобретают
знания в процессе планирования постепенно усложняющихся практических

1

http://chkola12bal.ucoz.ru/publ/dukhovno_nravstvennoe_vospitanie/15
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заданий»2. Проектный метод в школьном образовании рассматривается как
некая «альтернатива классно-урочной системе»3. Вспомним также, что
«проект – работа, направленная на решение конкретной проблемы, на
достижение оптимальным способом заранее запланированного результата
<…> совместная учебно-познавательная, творческая или игровая
деятельность учащихся-партнеров, имеющая общую цель и согласованные
способы, направленная на достижение общего результата по решению какойлибо проблемы, значимой для участников проекта. Проект может включать
элементы докладов, рефератов, исследований и любых других видов
самостоятельной творческой работы учащихся, но только как способов
достижения результата проекта»4. Задачи любой проектной деятельности –
развитие личных склонностей, индивидуализация обучения, стимулирование
инициативы и творческих способностей школьников. Особенно важна
реализация творческого потенциала учащихся в преподавании предметов
гуманитарного цикла, формирующих духовно-нравственные качества
школьников. Отметим, что метод проектирования ориентирован на
деятельностный подход к обучению, выработку универсальных учебных
действий, метапредметных умений. Поэтому результатом проектной
деятельности, связанной с осмыслением современной литературы, может
изданный самими учащимися при поддержке учителя и родителей сборник
произведений современных авторов5.
Обратимся к целеполаганию, формам и методам проектной
деятельности учащихся в рамках создания сборника. Цель предлагаемого в
рамках изучения литературы в школе проекта «Антология современного
рассказа» – составление антологии6 произведений современной литературы и
подготовка её издания. Пошаговая разработка проекта предполагает
следующие конкретные виды деятельности учащихся: на фронтальном этапе
работы перед всеми участниками проекта ставится задача отобрать после
чтения и обсуждения произведения для антологии. В список для чтения
включаются предложенные как учителем, так самими обучающимися и их
родителями тексты. Для отбора текстов могут быть использованы различные
приёмы: рецензирование, анкетирование, интервью, рекомендации родителей
и др. Групповые этапы работы над проектом предполагают включение
обучающихся в одну или несколько групп для продолжения работы по
собственному выбору.
Осветим подробнее пошаговую деятельность учащихся при работе над
названным проектом:
2

Российская педагогическая энциклопедия. – М.: Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия», 1993 – 1999.
3
Российская педагогическая энциклопедия. – М.: Научное издательство «Большая Российская
энциклопедия», 1993 – 1999.
4
Ступицкая М.А. Что такое учебный проект? – М.: Первое сентября, 2010.
5
Висленко Л.П., Белокурова С.П. Метод проекта при чтении современной литературы. // Литература в
школе. – 2009. – № 11.
6
Антология - антол'огия (и, ж.) [нем. Anthologie < греч. anthologia собрание цветов, цветник] - сборник
избранных художественных произведений разных авторов.
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I. Шаг 1. Подготовительный этап.
1. Анкетирование (составление вопросов анкеты, разработка ее макета,
проведение опроса одноклассников и родителей с целью выявления их
представлений о современной литературе и ее авторах, о читательских
предпочтениях учащихся).
2. Составление рекомендательного списка рассказов для чтения и
обсуждения с целью последующего включения отобранных учащимися
текстов в антологию7.
3. Чтение и анонсирование произведений для антологии. На этом этапе
ключевой является роль учителя, который в разных формах знакомит
школьников с современными авторами (чтение вслух и обсуждение
произведений, аннотирование рассказов, обзор творчества автора и т.п.).
Работа осуществляется индивидуально и в группах, которые формируют
сами ученики-читатели; школьники могут выбрать вид деятельности,
близкий и интересный им. В процессе работы учитель проводит
консультации, помогая в подготовке групповых и индивидуальных заданий.
4. Составление учащимися вопросов и заданий для совместного
обсуждения произведений.
5. Аргументированный отбор рассказов. Формирование «Содержания»
сборника.
II. Шаг 2. Основной этап составления сборника предполагает как
репродуктивные, так и творческие виды деятельности. Ставим перед
школьниками следующие задачи:
1. Придумать название сборника и оформление обложки, создать
макет сборника.
2. Составить его библиографическое описание.
3. Нарисовать иллюстрации.
4. Подготовить краткие биографические справки о писателях.
5. Написать аннотацию/предисловие к сборнику.
6. Написать собственные тексты в жанре рецензии, отзыва,
предисловия, аннотации и др.
7. Продумать систему вопросов и заданий к рассказам (по выбору
учащихся).
8. Перевести один из рассказов на родной язык (задание для учащихсяинофонов).
7

Примерный список произведений, составленный учащимися совместно с учителем и родителями: Буйда
Юрий. Лета. Фарфоровые ноги. Ванда Банда (и другие рассказы из книги «Прусская невеста» по выбору
учащихся); Ермаков Олег. Последний рассказ о войне; Крусанов Павел. Петля Нестерова; Окуджава Булат.
Мышка (и другие рассказы из цикла «Автобиографические анекдоты»); Павлов Олег. Вниз по лестнице в
небеса; Пелевин Виктор. Жизнь и приключения сарая номер XII; Петрушевская Людмила. Случай
Богородицы; Попов Евгений. Тихоходная барка “Надежда”; Пьецух Вячеслав. Жена Фараона. Драгоценные
черты (по выбору учащихся); Рубина Дина. Цыганка. Душегубица. Адам и Мирьям (и другие рассказы из
книги «Цыганка»), Улицкая Людмила. Путь осла. Дезертир. Старший сын. Коровья нога (и другие рассказы
из книги «Люди нашего царя»), Бакин Дмитрий. Про падение пропадом. Сын дерева; Прилепин Захар. Грех.
Белый квадрат; Москвина Марина. Кузнечик; Екимов Борис. Фетисыч. Пиночет и др.
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III. Шаг 3. Представление сборника. Учащиеся на этом этапе должны:
1. Разработать макет пригласительного билета на презентацию
сборника (для одноклассников и родителей).
2. Создать презентацию в формате Power Point: представление автора,
произведения или сборника (по выбору учащихся).
И наконец, завершается работа над сборником рефлексией. Приведем
пример рефлексии десятиклассницы – одной из участниц проекта: «Участие в
проекте, который получил название «Антология современного рассказа»,
было
очень
увлекательным.
Присоединившись
к
группе
одиннадцатиклассников в этом году, сначала я только иллюстрировала
прочитанные рассказы - это развивает воображение и одновременно
помогает проникнуть в сюжет и идею произведения. Получив опыт
обсуждения произведений, я написала рецензию на «Белый квадрат» Захара
Прилепина, эта работа для меня была наиболее интересной, так как мне
очень понравилось произведение. Но самое главное – к моей работе
проявили интерес мои родители. Они заинтересовались литературой,
которую мы читали во время работы над проектом. Произведения родителям
до этого знакомы не были. Мы всей семьей читали эти книги, обменивались
мнениями. И, конечно же, мы с родителями обсуждали рассказы, входящие в
наш проект. Совместные обсуждения (как в классе, так и в кругу семьи)
помогали мне не только в создании иллюстраций к произведениям, но и в
приобретении читательской культуры: я училась отличать действительно
глубокие тексты от произведений-однодневок, видеть особенности стиля
автора, разгадывать авторский замысел…»
В ходе проекта можно предложить желающим принять участие в так
называемых «мини-проектах», которые, в свою очередь, будут
способствовать реализации задач большого проекта. К таким мини-проектам
можно отнести игру «Литературная премия»8, «Интервью с писателем»
(составление вопросов для интервью), «Встреча с писателем» (в жанре
свободной беседы, круглого стола, подготовленного детьми), «Народное
голосование» (выбор лучшего произведения сборника одноклассниками
участников проекта), «Литературную олимпиаду» (задания олимпиады
составляют сами учащиеся) и другие формы привлечения школьников к
чтению.
Обобщая опыт использования метода проектирования и анализируя
полученные образовательные результаты, можно сделать следующие
выводы: работа по реализации творческого проекта, предполагающего
8

Моделирование игры: представьте себе, что вы - учредитель престижной премии в области современной
литературы. Придумайте название премии и обоснуйте критерии отбора произведений (жанровые,
тематические, эстетические, этические и т. д.). Предложите состав жюри из пяти современных авторов,
которым вы доверили бы отбор претендентов. Обоснуйте свой выбор. Составьте лонг-лист из десяти
современных авторов, «претендующих» на премию, а затем шорт-лист из трех авторов. Присудите премию
и сочините небольшое приветственное слово в адрес счастливого обладателя главной награды, в котором
объясняете всем собравшимся, за какие заслуги перед современной литературой автор удостоен премии.
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конечный результат, в данном случае – создание антологии современного
рассказа, требует чётко продуманной структуры. В связи с этим очевидна
ведущая роль учителя в начале работы, при организации выполнения
групповых заданий, а также на этапе консультаций групп. В дальнейшем
акцент переносится на самостоятельную деятельность учащихся. В основе
этой самостоятельной работы – деятельность обучающихся, подчинённая
созданию конечного результата. В ходе такого рода деятельности
стимулируется
творческий
потенциал
участников
проекта,
самостоятельность, совершенствуется вкус, формируется ответственность за
результаты своего труда, происходит освоение важнейших социокультурных
компетенций, коммуникативных, проектировочных, организаторских,
исследовательских, информационно-коммуникационных умений.
При выполнении проекта используется ряд технологий: проблемное
обучение, игровые технологии и технология уровневой дифференциации и
интеграции. Участие в проектной деятельности позволяет выработать такие
УУД, как моделирование действий, выделение главного для данной
деятельности, умение вступать в диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в группу и строить взаимодействие и
сотрудничество. Проектная деятельность как новая форма читательской
деятельности дает каждому участнику право осознанного выбора, позволяет
прогнозировать результат, учит коллективной работе в группе – всё это
формирует личность, рождает у школьников уверенность в себе и чувство
ответственности за результаты своего труда.
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Тестирование как форма контроля знаний учащихся
П.А. Жуков,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В современном мире образование все больше рассматривается как один
из существенных факторов эффективного общественного развития.
Постоянно изменяющееся образовательное пространство выдвигает каждый
раз новые требования к качеству образования.
(Качество образования - это способность образовательного продукта
или услуги соответствовать предъявляемым нормам государственного
стандарта и социального заказа.)
Обучение не может быть полноценным без регулярной и объективной
проверки уровня усвоения знаний учащимися, который должен
соответствовать образовательному стандарту по данной программе,
предмету.
В оценке качества образования все чаще встречается такое понятие, как
«мониторинг». Мониторинг является важнейшим инструментом проверки и
оценки эффективности внедряемого содержания образования, используемых
педагогических методик, служит основой для обоснованных путей
устранения недостатков учебного процесса, принятия эффективных
управленческих решений.
Результаты независимого мониторинга качества знаний учащихся дают
возможность получить внешнюю оценку, обеспечивают равенство подходов
в оценивании учащихся, сопоставимость результатов, позволяют проследить
динамику изменения уровня обученности учащихся конкретному предмету в
течение ряда лет. При наличии информации образовательное учреждение
может сравнить свои результаты с показателями по району, городу, области,
региону и др.
Еще одним параметром анализа качества обученности является
соотнесение годовой оценки ученика по предмету, выставляемой учителем, с
оценкой независимых экспертов, проводивших и проверявших работы
учащихся в рамках независимого тестирования. Так как результаты
отдельного ученика оцениваются учителем на фоне результатов класса,
естественно, в классе с более сильным подбором учащихся те ученики, что
имеют среднюю отметку «удовлетворительно», в классе со слабым подбором
могут иметь более высокую оценку их знаний, хотя не приложат к этому
усилий, а возможно, снизят свой потенциал.
Систематическая проверка знаний большого числа проверяемых
приводит к необходимости автоматизации проведения тестирования знаний,
использованию компьютерной техники и соответствующих программ для
тестирования.
Компьютерное тестирование как эффективный способ проверки знаний
находит в образовании все большее применение. Одним из его достоинств
18
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является минимум временных затрат на получение надежных итогов
контроля, и получение результатов практически сразу по завершении
контролирующего теста. Результаты автоматизированного тестирования
лучше поддаются анализу, чем субъективно выставляемые оценки.
Применение программ для тестирования при проверке знаний является
экономически выгодным и обеспечивает повышение эффективности
учебного процесса, объективности оценки уровня знаний и является
рациональным дополнением к другим методам проверки знаний.
Следует отметить, что именно тестирование постепенно становится и
основной формой сдачи экзаменов. С 2009 года для всех выпускников школ
основной формой итоговой государственной аттестации в школе Российской
Федерации является Единый Государственный Экзамен. И реалии таковы,
что требуется обязательно вводить тестовые технологии в систему обучения.
С их помощью в течение года следует оценить уровень усвоения материала
учениками и формировать у них навык работы с тестовыми заданиями. Такие
тренировки позволят учащимся при сдаче ЕГЭ реально повысить балл. В
связи с этим тестирование, как средство измерения и контроля знаний
учеников, становится основой обучающего процесса в российской школе.
Тестовые задания могут составляться с использованием разнообразных
компьютерных инструментов, начиная от различных редакторов и программ
для разработки презентаций и до использования языков программирования и
возможностей сети Интернет.
С 2011 года в городе и районе стала широко использоваться
автоматизированная информационная система «Знак» для оценки качества
знаний учащихся. Эта система используется и при аккредитации
общеобразовательных учреждений. В нашем районе АИС «Знак» в 2011 2012 учебном году применялась при проведении диагностических работ по
целому ряду предметов с целью подготовки школ к аккредитации.
Если говорить о конкретном примере, то в гимназии № 177 помимо
АИС «Знак» уже в течение нескольких лет используется программа
компьютерного тестирования MyTest как для контроля знаний учащихся, так
и в обучающем режиме. Программа MyTest в отличие от АИС «Знак»,
позволяет проводить тестирование on-line, что использовалось при
подготовке учащихся к ЕГЭ. Все это дает возможность ученикам гимназии
иметь стабильно высокие результаты ЕГЭ по всем предметам.
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Сотворчество, как метод привлечения учащихся к проектной
и исследовательской деятельности
А.В. Крутоверцева,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга,
учитель информатики
ГБОУ гимназии №196

Метод проектов является одним из активных методов обучения (АМО),
позволяющий раскрыть творческий потенциал ребенка, вовлекая его в
процесс решения сложных проблем. Ребенок, работая над проектом,
занимает активную позицию, он ставит перед собой задачу, находит пути ее
решения, исследует, даже совершает маленькие открытия, документирует
свою работу.
Работа над учебными проектами в нашей гимназии началась с 2009
года. За это время было подготовлено четыре проекта: «Петербург Н. В.
Гоголя», «Прогулки по Петербургу», «Голос блокадного Ленинграда» и
последний проект, созданный в этом учебном году - «Петербург
А.С. Пушкина».
Первый учебный проект был посвящен 200-летию Николая
Васильевича Гоголя (2009 год). Подготовка работы заняла около месяца.
Целью исследования, учебного проекта стал поиск и описание всех мест в
Петербурге, связанных с жизнью и творчеством великого русского писателя
Николая Васильевича Гоголя, а также мероприятий, связанных с
празднованием 200-летия писателя.
В процессе проведенных исследований нами был обнаружен «Музей
Гоголя», о существовании, которого мало кто знал. Воодушевленные нашим
«открытием» «Музея Гоголя» для школьной общественности, мы решили
продолжить открывать, сначала для себя, а потом и для других, необычные
места нашего любимого Петербурга.
Так появилась вторая наша работа, которую мы назвали «Прогулки по
Петербургу. Свой взгляд на город».
Каждое воскресенье, в течение полутора месяцев, мы гуляли по городу
(по заранее составленным маршрутам) и фотографировали его
достопримечательности. Проект представляет собой пять виртуальных
прогулок по Петербургу, выполненных в виде мультимедийных презентаций
в программе MS PowerPoint 2003.
Каждая прогулка имеет подробное описание, которое может быть
использовано как маршрут реальной авторской экскурсии.
Из материалов, собранных нами в процессе проведения проекта, мы
создали видеоролик, который посвятили практически уничтоженному
замечательному уголку нашего города во дворах улицы Правды. Ролик мы
назвали «Изумрудный город – утраченная сказка».
После показа этого проекта учащиеся нашей гимназии подготовили и
провели проект «Защитим сказку». Были написаны доклады, эссе, проведены
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акции в защиту памятников Петербурга от вандализма, с показом
видеоролика «Изумрудный город – утраченная сказка».
Следующий наш проект, посвящен Ольге Федоровне Берггольц.
Обратившись к творчеству Ольги Федоровны Берггольц, мы были
немало удивлены тем, что имя поэтессы, которую называли «голосом
блокадного Ленинграда», сейчас известно даже далеко не всем жителям
нашего города.
Выполняя проект, мы надеялись, что наша работа поможет вернуть
память об этой выдающейся ленинградской поэтессе.
В настоящий момент мы закончили работу над проектом «Петербург
А.С. Пушкина». Работа выполнена в едином авторском стиле и может
считаться вторым проектом цикла: «Литературные места Петербурга».
О качестве, созданных продуктов, свидетельствуют награды, которые
получили наши проекты:
1. первое место во всероссийском конкурсе «Компьютерное
творчество 2009»;
2. победитель городской олимпиады «Компьютерные графика и
анимация 2010»;
3. всероссийский конкурс творческих работ для школьников,
номинация «Цвети мой край!» - второе место;
4. победитель
конкурса
работ
для
интернет-портала
http://leningradpobeda.ru;
5. 29 международная конференция «Информатика и проблемы
устойчивого развития» - диплом Первой степени.
Результатом проектной деятельности становится продукт проекта.
Ранее, описанные проекты выполнены в виде мультимедийных
презентаций в программе Power Point 2003.
В сентябре 2011 года я окончила курсы по работе с сервисами Google.
Выпускной работой стал сайт «Разработка учебных проектов в Гимназии
№196» https://sites.google.com/site/razrabotka196, где я рассказала о процессе
разработки учебных проектов в нашей гимназии.
Работа с сервисами Google достаточна проста и понятна, дети с
удовольствием осваивают новые технологии.
Поэтому следующим нашим проектом стал Web – сайт, с которым мы
участвуем
в
международном
проекте
«Моя
экскурсия»
https://sites.google.com/site/proektpeterburg. Данная работа получила диплом
Первой степени и стал одним из победителей проекта.
Я думаю, только творческий педагог может увлечь за собой своих
учеников, передавая им свой опыт и свои знания, свое желание творческой
реализации.
Спасибо за внимание! Есть ли вопросы? Адрес для обращения,
приведен на слайде.
Все наши проекты размещены на сайте гимназии по адресу
http://www.196spb.edusite.ru/p33aa1.html.
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Подготовка учащихся к ЕГЭ через систему включения тренировочных
заданий в разные формы учебной деятельности
(Новые подходы в организации учебного процесса при подготовке к ЕГЭ)
С.А. Кубышкина,
к.п.н., учитель школы № 577,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ЕГЭ стал неотъемлемой частью современного образовательного
процесса как основная форма объективной оценки качества среднего
образования.
Можно согласиться с тем, что «…являясь важным элементом системы
оценки качества образования, ЕГЭ все же не дает исчерпывающей
информации о состоянии образовательных систем и образовательного
процесса. Его результаты, образно говоря, лишь показывают «температуру» в
данном образовательном учреждении…» [1, с.43]. Тем не менее, в
современном российском образовании результат деятельности ОУ
оценивается по результатам ЕГЭ. И не только для руководителей ОУ
является важным конечный образовательный результат, но и для родителей
ЕГЭ – показатель деятельности школы и отдельного учителя.
Учителя, не снимая с себя ответственности за подготовку к итоговой
аттестации, активно нагружают учащихся дополнительными упражнениями,
но не следует забывать, что параллельно изучаются основные темы
школьного курса. Родители, не возлагая больших надежд на школу,
нагружают детей дополнительными занятиями: репетиторами, курсами по
подготовке к ЕГЭ и т.п. Часто ученики становится заложниками такой
ситуации: с одной стороны увеличивается их нагрузка в школе, с другой
стороны, родители активно готовят своих детей к успешной сдаче ЕГЭ.
Возникает перегрузка учащихся, ухудшение физического и психического
здоровья школьников.
Чтобы выпускник, будущий абитуриент, был конкурентноспособным и
оставался здоровым, учитель вынужден искать новые пути в методике
обучения предмету.
Для эффективной организации учебного процесса целесообразно
включать тренировочные задания КИМ в урочную (контрольные,
самостоятельные и проверочные работы) и во внеурочную деятельность
(домашние задания разного вида) школьников. Подобные задания могут быть
составлены на печатной основе (раздаточные материалы) или предложены
учащимся в электронном виде. Такие приемы организации учебного
процесса позволяют оградить учащихся от учебных перегрузок. (Схема 1.)
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Схема 1.
Обновления требуют и методические приемы, позволяющие включать
элементы подготовки к ЕГЭ в формат урока. Необходимо менять
традиционную структуру урока и формы обучения. Не следует забывать и об
индивидуализации и дифференциации обучения.
Основная подготовка к ЕГЭ осуществляется в 10-11 классах. Практика
показывает, что применяемые в учебном процессе учебно-методические
комплекты не соответствуют задачам ЕГЭ.
Для ознакомления представлены таблицы (таблицы 1, 2), содержание
которых может помочь в оптимизации процесса составления дидактических
материалов для подготовки учащихся к ЕГЭ.
I. «Алгебра и начала анализа»

Таблица 1

Содержание материала

Задания КИМ

Действительные числа

В7; В12

Степенная функция

В5; В7; В12

Показательная функция

В5; В7; В12

Логарифмическая функция
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения
Тригонометрическая функция
Производная и ее геометрический смысл
Применение производной к исследованию функций
Элементы комбинаторики
Знакомство с вероятностью

В5; В7; В12; С3
В7
В5; С1
С1; С5
В8
В14
В10

В каждый тип работы рекомендуется, в качестве повторения, включать
задания В1, В2, В4, В13.
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II. «Геометрия»

Таблица 2

Содержание материала
Параллельность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники, цилиндр, конус, шар
Метод координат в пространстве
Объемы тел

Задания КИМ
В3; В6; В9;С2

С2
В9; В11

Надеемся, что трудоемкая работа учителя и ответственное отношение
ученика к работе позволят выпускникам достойно выдержать испытания
ЕГЭ.
Использованная литература.
1.
Болотов В.А., Ефремова Н.Ф. Системы качества. Учебное
пособие. – М., 2007.
2.
ЕГЭ – 2012. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30
вариантов/под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Национальное
образование, 2011. – 192 с. (ЕГЭ-2012. ФИПИ – школе).
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Использование сетевых проектов при работе с учащимися
с ограниченными возможностями здоровья и их семьями
М.Е. Кузнецова,
учитель истории и обществознания
ГБСКОУ школа № 3 (V вида)
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Воспитание, обучение «особого» ребенка в школе и семье требует
дополнительного внимания со стороны учителя. Причем работа с родителями
имеет очень большое значение. 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]. На данный момент отсутствует целостный, достаточно
проработанный методологический подход к определению содержания, форм
и методов помощи семьям, воспитывающим детей с отклонениями в
развитии. [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. Вследствие того, что с момента рождения ребенка родителям
чаще приходится слышать от специалистов о проблемах, чем 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 ребёнку с ограниченными возможностями
здоровья, коррекционная школа старается сформировать у родителей
правильные представления о необходимости участия в учебновоспитательном процессе школы и класса. [Специальная семейная
педагогика /Под ред. В.И. Селиверстова, О.А Денисовой, Л.М. Кобриной. М.,
2009. С. 330]. «Творческая реализация матерью педагогической деятельности
служит повышению её 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 даёт?
Во-первых, постепенно, от пассивного восприятия деятельности
учителя, учащиеся и их родители переходят к активному участию в
школьной жизни, становятся инициаторами совместных действий и решений.
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Это чрезвычайно важно, так как успеха ребёнок может достичь лишь при
условии сотрудничества родителей и учителей.
Во-вторых, проектная деятельность с использованием сетевых
технологий наглядно позволяет продемонстрировать и учащимся, и их
родителям те умения и навыки, которые они приобрели именно в ходе общей
совместной работы. Семья ребёнка может довольно скоро увидеть
конкретный ощутимый результат деятельности: веб-страницу. Причем,
благодаря современным сетевым технологиям сделать это доступно любому
пользователю, а результат работы в сети может увидеть любой
заинтересованный человек.
В-третьих, технологии web 2.0 позволяют мне дополнительно
стимулировать развитие умений читать, думать, писать. Я трачу такое
большое количество времени, потому что понимаю, что это поможет
развитию и социализации учащихся с тяжелыми нарушениями речи.
Моей главной задачей при разработке сетевых проектов было развитие
речи такого контингента. На уроке или внеклассном занятии ребята зачастую
не успевают высказаться, а дома они могут подумать и изложить свои мысли
более грамотно и развёрнуто. Более того, учащиеся больше начинают
общаться и с учителем, и друг с другом, и с родителями. Они задают больше
вопросов, демонстрируют свои достижения.
Ученики публикуют свои работы и размышления в комментариях к
web-страницам, существуют опубликованные видеосюжеты, презентации и
веб-страницы учеников. По новым стандартам рекомендовано уходить от
оценки – к самооценке, от контроля – к самоконтролю. Это и происходит, так
как процесс становится публичным, учащиеся понимают, что любой человек
в сети Интернет может прочитать их материалы. Каждый из ребят ставит
свою цель и старается достичь её, превзойти её. Но он сам выдвигает себе
требования.
Использование сетевых технологий в проекте побуждает учащихся к
желанию конструировать собственные знания (они хотят сами создавать
Интернет – ресурсы, но уже связанные с учебными предметами), развивается
креативность. Это очень актуально сейчас, потому что формирование знаний
ученика о жизни происходит в социальном процессе общения. Для учащихся
публикация своих работ – это материал для последующей рефлексии и
анализа, который позволяет им обогатить таким образом свой личный и
учебный опыт. Гиперссылки на другие Интернет-ресурсы помогают
учащимся осознавать взаимосвязи и контекст знаний, их освоения и
конструирования [R. E. Ferdig, K. D. Trammell. ContentnDelivery in the
"Blogosphere".
Обучение
в
"Блогосфере".
http://thejournal.com/articles/2004/02/01/content-delivery-in-theblogosphere.aspx?sc_lang=en].
Web-страница – аккумулятор знаний по предмету и о жизни вообще.
Есть возможность быстрого и оперативного сбора информации о знаниях и
впечатлениях всех учеников, сразу же его проанализировать. Учитель может
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контролировать процесс познания, не проявляя себя явно. Таким образом,
меняется организация самого проекта. Благодаря web-страницам становится
понятно - как систематизирован материал. Можно отослать учеников других
классов к нему. Среди ребят появляется здоровая конкуренция, а не
соревновательность. Повышается интерес детей друг к другу, они задают
вопросы друг другу, больше общаются. С помощью сетевых технологий
достигается неформальное воздействие учителей друг на друга и учеников
позволяет достигать новых результатов в образовании. Задания, которые
ребята получают, не являются шаблонными, а дополнительно доставляют
удовольствие людям. Для детей с тяжелыми нарушениями речи в процессе
обучения очень важно формировать мотивацию учебной деятельности. Тем,
кто отсутствовал в школе, предоставляется возможность познакомиться с
работой в ходе проекта путём нажатия пары клавиш.
При использовании сетевых технологий добавляются цели, которые
ставит перед собой учитель: взаимоуважение при работе в сети,
формирование умений поиска в сети Интернет, соблюдать правила
безопасности в Интернет, печатать тексты на компьютере, работать в сети.
Интернет даёт возможность преодолевать изолированность, в которой,
как правило, живут некоторые семьи, а иногда и учителя. Образовательный
процесс становится открытым.
Мы с учащимися и педагогами обсуждаем проекты друг друга. А
началась эта деятельность с сетевого проекта «Святые места Палестины в
культуре Санкт-Петербурга», в который были вовлечены дети, родители и
учителя нашей школы.
Учащийся 5А класса М., по предложению своей мамы, принёс диск
«Христианские святыни на Святой земле», посвящённый святым местам
Древней Палестины, в школу. Идея связать эти места с названиями
архитектурных достопримечательностей Санкт-Петербурга, связанных с
некоторыми библейскими сюжетами, позволила заинтересовать и вовлечь в
эту работу всех остальных детей класса. В результате в проект «Святые места
Палестины в культуре Санкт-Петербурга» были вовлечены все учащиеся
класса и их родители. В итоге был представлен сайт, информацию для
которого была собрана и учителем, и детьми, и родителями совместно. Здесь
можно
ознакомиться
со
всеми
материалами
[https://sites.google.com/site/historyateacher/]. В следующем году этот проект
развернулся в межшкольный проект «Пасха» [http://osterfest.blogspot.com/]. В
связи с активным использованием сетевых технологий в образовательной
практике меня пригласили участвовать в Педагогическом клубе сетевого
взаимодействия, проходившем в рамках конференции «Информационные
технологии для Новой школы». Известные деятели этого направления Л. В.
Рождественская (Таллин), Ю.В. Ээльмаа (Санкт – Петербург), Intel (Т. Пирог,
Москва), Образовательная Галактика (Е. Алексеева, Москва) 24 марта 2012
предложили всем желающим участвовать в международном Парковом
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проекте. Можно познакомиться с этими проектами, они размещены в сети
[http://mkuznetsova.blogspot.com].
Это позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья, но
сохранным интеллектом, преодолевать замкнутое пространство школы,
происходит социализация в сети. Они начинают понимать, что можно
взаимодействовать с разными людьми, если у них одни интересы.
Отзывы о сетевых проектах были положительными, что позволяло
заканчивать учебный год на позитивной ноте. В итоге мероприятий родители
благодарят, задают вопросы об учебных планах на будущий год и выражают
желание помочь классному руководителю, делятся своими проблемами с
детьми. Хочется отметить, что до начала проектов подобных разговоров не
было. Всё это позволяет и дальше продолжать проектную деятельность.
Web-технологии показывают детям, как можно использовать ресурсы
сети для обучения. Можно найти не только игровую информацию, но и
проделывать другую работу, которая тоже приносит большое удовольствие.
Сетевые проекты всё больше увлекают педагогов, ребят и их родителей
совместной деятельностью.
Дифференцированный подход может быть осуществлен незаметно для
самих учащихся, так как каждому ученику можно предлагать разные задания.
Это способствует преодолению «обученной беспомощности», значительно
повышает активность учащихся во внеклассной деятельности. В рамках
одного проекта удается задействовать абсолютно всех детей, причем очень
активно работают даже самые слабые. Также появляется возможность легко
осуществить общение ребят из разных классов.
Таким образом, на практике стало понятно, что сетевые технологии
совместно
с
проектной
деятельностью
позволяют
налаживать
конструктивное взаимодействие с учащимися и их семьями.
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 проекты интересны». [Е.В. Сидорова
http://hitoryateacher.blogspot.com/2011/06/blog-post.html#comments].
Но подобная форма работы – новая, современная. Печатных поурочных
разработок ещё не существует. Учебник не предусматривает такие задания.
Поэтому в сетевом проекте есть огромная подготовительная роль учителя.
Учитель готовит всю работу заблаговременно, долго. Технологии требуют от
учителя свободного владения техникой, Интернет-ресурсами, применение
технологий должно быть логически продумано.
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Федеральные государственные требования как стратегическая цель
достижения нового качества дошкольного образования
Т.А. Лягушина., В.В. Бабухадия,
методисты ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Как капелька воды содержит все химические элементы огромного
моря, так и детский сад в той или иной степени отражает многие процессы и
явления, характеризующие современное общество со всеми его проблемами
и противоречиями.
На сегодняшний день остро стоит вопрос оценки качества образования.
«Качество образования» - комплексная характеристика, отражающая
диапазон и уровень образовательных услуг, которые образовательное
учреждение предоставляет населению в соответствии с его интересами и
потребностями.
Федеральные государственные требования являются основой
объективной оценки качества образования дошкольников.
Исходя из этого, необходимо оценивать качество реализации основной
общеобразовательной Программы ДОУ, т.к. правильно составленная и
грамотно реализованная Программа дает возможность воспитать выпускника
детского сада, соответствующего интегративным качествам, которые
позволяют овладеть первичными навыками поиска и получения знаний в
школе.
В дошкольных учреждениях Красногвардейского района особое
внимание уделяется:
1.
качеству профессиональной подготовки специалистов ДОУ;
2.
качеству методического сопровождения, обеспечивающего
образовательный процесс;
3.
качеству образовательного процесса;
4.
качеству информационного обеспечения и материальнотехнической базы ДОУ;
5.
качеству инновационных процессов в ДОУ.
В направлении качества профессиональной подготовки ведется
активная работа по повышению квалификации работников дошкольного
образования, раскрытию их творческих, профессиональных способностей.
Повысили квалификацию на различных обучающих площадках города
324 педагога района. На районных обучающих площадках - 314 педагогов.
В конкурсе педагогического мастерства в номинации «Детство»
участвовали семь ДОУ. Победителями стали: Маньковская Оксана
Владимировна, воспитатель ГБДОУ № 17, Бобкова Ольга Владимировна,
музыкальный руководитель ГБДОУ № 88.
II место в городском конкурсе педагогических достижений по
физической культуре и спорту заняла Кресова Елена Валерьевна, инструктор
по физической культуре ДОУ № 81.
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По вопросу качества методического сопровождения для педагогов
района
был
организован
семинар
«Разработка
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования».
Результат: во всех ДОУ разработана и внедрена основная
общеобразовательная программа дошкольного образования, проведен
районный конкурс «Основная общеобразовательная программа в ДОУ».
Результат: финалисты ДОУ № 2, 47, 69.
ДОУ № 69 стало победителем городского конкурса в номинации
«ООПДО для дошкольного образовательного учреждения с группами
оздоровительной направленности».
Кроме этого проводились семинары по ознакомлению педагогов
района с современными педагогическими технологиями, такими как ТРКМ,
ТРИЗ, проектная деятельность, игры Воскобовича, сказкотерапия, музейная
педагогика, технология портфолио, логоритмика и др.
Показателем качества образовательного процесса стал итоговый
мониторинг выпускников 6-7 летнего возраста по физическому,
интеллектуальному и личностному развитию в мае 2012 года.
Показатели

Результаты

Состояние
уровня
развития
физических
качеств в ДОУ района:
(высокий,
средний
низкий) в %.
Состояние
уровня
развития
интеллектуальных качеств
в ДОУ района: (высокий,
средний низкий) в %.
Состояние
уровня
развития
личностных
качеств в ДОУ района:
(высокий,
средний
низкий) в %.

высокий – 66,6%
средний – 30,9%
низкий – 0,7%
высокий – 61,2%
средний – 35,8%
низкий – 3%
высокий – 61,3%
средний – 35,3%
низкий – 3,6%

Как видно из результатов, дошкольники 7 лет на достаточно высоком
уровне подготовлены к школе. Наряду с высоким и средним уровнями,
существует и низкий уровень развития - от 1 до 3%, то связано со многими
проблемами, в том числе и состоянием здоровья детей. Необходимо
повысить качество работы в данном направлении.
Дошкольные учреждения нашего района участвуют в инновационных
процессах. В марте 2012 года проводилась IV районная научно-практическая
конференция «Инновационная деятельность педагогов – залог развития
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системы образования». В ней приняли участие образовательные учреждения
района - экспериментальные площадки (ДОУ №№ 14, 47, 69, 81), а также
педагоги, ведущие инновационную деятельность по всем направлениям ФГТ.
По результатам голосования, «Знак признания педагогического
сообщества» получили ГБДОУ № 20, 27.
Дипломами «За лучшую методическую разработку» отмечены педагоги
и творческие коллективы ГБДОУ № 12, 14, 27, 85.
Вопросы информационного обеспечения и материально – технической
базы ДОУ затрагивали в мониторинге реализации Программы развития
образовательной системы Красногвардейского района по следующим
разделам:
«Качество
образования»,
«Инновационное
развитие
образовательных учреждений», «Менеджер образования», «Стажер»,
«Информационная инфраструктура системы образования района»,
«Эффективная образовательная среда».
Задачей мониторинга являлся контроль эффективности управленческих
решений в ДОУ района, включение ДОУ в конкурентную борьбу за качество
образования, а также стимулирование роста профессионального мастерства и
творческого потенциала специалистов системы дошкольного образования,
реализация задач модернизации системы управления образовательными
учреждениями. Всеми ДОУ района проведён самоанализ деятельности в
соответствии с критериями.
По итогам мониторинга высокие результаты достигнуты ГБДОУ № 81,
ГБДОУ № 69, № 27, № 73, № 36, № 17, № 97, № 89, № 23, № 8.
Возможно, проблема оценки качества образования гораздо глубже и
серьезнее, чем она освещена в данной статье. И это тема для обсуждений,
размышлений ученых, педагогов-практиков, родителей, общественности, т.е.
всех участников образовательного процесса.
Желаем всем успехов и творческих свершений в новом учебном году!
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Роль математического образования для развития учащихся
С.Ю. Попова,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Одна из главных задач на ближайшие годы – повышение роли
математического образования и, соответственно, усиление преподавания
математики в школах и вузах. К декабрю 2013 года должна быть
подготовлена Концепция развития математического образования (из Указа,
подписанного Владимиром Путиным «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки» 7 мая 2012 года).
Важнейшая функция математического образования - формирование
универсальных (общих) умений и навыков, являющихся основой
существования человека в социуме. Именно это, на наш взгляд, способствует
возвращению математике ее важнейшей образовательной функции,
применимой в различных областях знания и сферах деятельности. Такой
подход заложен и в ФГОС второго поколения.
Основным источником информации об уровне общеобразовательной
подготовки школьников, о тенденциях развития общего образования в
Российской Федерации (и пока единственным, распространенным везде)
является ЕГЭ.
ЕГЭ по математике – сложный и ответственный экзамен. Это четыре
часа напряженной самостоятельной работы. От результата ЕГЭ зависит
судьба выпускника на ближайшие несколько лет, получение аттестата. Где
учиться? На бюджетном или на платном? Все решается в эти четыре часа.
В экзамене по математике в 2012 году появилось несколько отличий от
предыдущих лет.
1. Минимальный балл ЕГЭ по математике был установлен заранее и
составил 24 балла, что соответствует правильному решению 5 заданий из
части «В».
2. В экзамене увеличилось количество заданий в части «В» на две
задачи – с 12 до 14. В итоге, общее количество заданий ЕГЭ по математике
составило 20 задач.
Каковы же результаты ЕГЭ 2012 по математике? Более 7,5% учащихся
по России не сдали экзамен по математике а в 2011 – 4,9%. Уменьшилось и
количество «стобалльников» — год назад их было 205, сейчас примерно в
четыре раза меньше — 51.
Итоги ЕГЭ по математике в Красногвардейском районе.
Количество
сдававших
ЕГЭ

Сдали
ЕГЭ

1196

1192

%
Средний
% сдавших Не пересдали % несдавших Пересдали
пересдавших тестовый
ЕГЭ
«2»
ЕГЭ
«2»
«2»
балл

99,67

4

0,33
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Есть над чем поразмышлять… В связи с тем, что ЕГЭ становится
некоторым индикатором, и если правильно интерпретировать его результаты,
то это дает возможность выявлять проблемы. Всем учителям известно, что
учащиеся делятся на следующие группы: одни, которые хотят овладеть
специальностью, связанной с математикой и готовы заниматься и набрать
высокий балл, а другим высокий результат по математике на экзамене не
нужен, т.к. они собираются поступать в гуманитарный вуз. Также есть
проблема и с преподаванием геометрии в школе. А базовый блок ЕГЭ
пополнился задачей из данной дисциплины.
Результаты решения учебных и аттестационных задач (в том числе при
проведении ЕГЭ), на наш взгляд, должны измерять не уровень
математической подготовки выпускников школы, а позволять делать выводы
о степени овладения теми или иными универсальными (общими) умениями и
навыками. К числу таких заданий можно, в частности, отнести задачи,
связанные с выдвижением и проверкой гипотез, задачи, решение которых
требует рассмотрения нескольких случаев или выбора правильного ответа
посредством последовательного исключения неправильных, задачи,
связанные с чтением и анализом графиков, таблиц и диаграмм, реальных или
близких к реальным зависимостей и др. Тогда наличие подобных заданий
позволит непосредственно влиять не только на уровень математической
подготовки школьников, но и на уровень их общего развития.
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Физика и новые ФГОС
Н.Н. Рукавишникова,
заместитель директора по УВ, учитель физики,
ГБОУ СОШ № 182,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ФГОС второго поколения созданы для решения проблемы, связанной с
повышением качества образования. Между утвержденным в 2004 г.
федеральным компонентом государственного стандарта общего образования
и федерального государственного образовательного стандарта общего
образования стандартом второго поколения существует много отличий.
Новизна образовательных стандартов по физике состоит в реализации
личностно-ориентированного подхода при определении целей обучения, в
постановке перед физическим образованием в первую очередь целей
развития учащихся, воспитания убежденности в познаваемости
окружающего мира.
Цели изучения физики в основной школе следующие:
развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи
им знаний и опыта о и творческой деятельности;
понимание учащимися смысла основных научных понятий и
законов физики, взаимосвязи между ними;
формирование у учащихся представлений о физической картине
мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
знакомство учащихся с методом научного познания и методами
исследования объектов и явлений природы;
приобретение учащимися знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях, физических величин,
характеризующие эти явления;
формирование у учащихся умений наблюдать природные явления
и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные
исследования с использованием измерительных приборов,
широко применяемых в практической жизни;
овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как
природное явление, эмпирически установленный факт, проблема,
гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
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понимание учащимися отличий научных данных от
непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения
бытовых, производственных и культурных потребностей
человека.
В качестве государственных стандартов общего образования второго
поколения нужно рассматривать три компонента – «Требования к структуре
основных общеобразовательных программ», «Требования к результатам
освоения основных общеобразовательных программ» и «Требования к
условиям реализации основных общеобразовательных программ ».
Требования к результатам освоения основных общеобразовательных
программ представляют собой описание целевых установок общего
образования.
Система образования отказывается от традиционного представления
результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки
стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся
должен овладеть (ЗУН). Требования к результатам обучения
сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов (УУД).
Личностными результатами обучения в физике в основной школе
являются:
сформированность познавательных интересов, интеллектуальных
и творческих способностей учащихся;
убежденность
в
возможности
познания
природы,
в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития человеческого общества,
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как
элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических
умений;
готовность к выбору жизненного пути в соответствии с
собственными интересами и возможностями;
мотивация образовательной деятельности школьников на основе
ориентированного подхода;
формирование ценностных отношений друг к другу, учителю,
авторам открытий и изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения в физике в основной
школе являются:
овладения навыками самостоятельного приобретения новых
знаний,
организации
учебной
деятельности,
постановки
целей,
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планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности,
умениям предвидеть возможные результаты своих действий;
понимание различий между исходными фактами и гипотезами
для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами,
овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для
объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых
гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
формирование
умений
воспринимать,
перерабатывать
полученную информацию в словесной, образной, символической формах,
анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с
поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного
текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации с использованием различных источников и новых
информационных технологий для решения познавательных задач;
развитие монологической и диалогической речи, умения
выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;
освоение приемов действий в нестандартных
овладение эвристическими методами решения проблем;

ситуациях,

формирование умений работать в группе с выполнением
различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и
убеждения, вести дискуссию.
Общими предметными результатами обучения в физике в основной
школе являются:
знания о природе важнейших физических явлений окружающего
мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь
изученных явлений;
умения пользоваться методами научного исследования явлений
природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
умения применять теоретические знания по физике на практике,
решать физические задачи на применение полученных знаний;
умения и навыки применять полученные знания для объяснения
принципов действия важнейших технических устройств, решения
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практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей
жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;
формирования убеждения в закономерной связи и познаваемости
явления природы, в объективности научного знания, в высокой ценности
науки в развитии материальной и духовной культуры людей;
развитие теоретического мышления на основе формирования
умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить
модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и
теоретических моделей физические законы;
коммуникативные умения докладывать о результатах своего
исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы,
использовать справочную литературу и другие источники информации.
Изменилась структура учебного плана: в качестве обязательного
компонента внеурочной деятельности части, формируемой участниками
образовательного процесса, которые призваны способствовать повышению
интереса к изучению физики, познавательных и творческих способностей
учащихся, формированию умений применять полученные знания на
практике.
В отличие от стандартов 2004 г. в Стандартах второго поколения
прописаны основные виды деятельности ученика (на уровне учебных
действий).
При обучении физики при деятельном подходе возможно только на
демонстрационном эксперименте, а так же лабораторных работах
выполняемых учащимися. Поэтому требования к условиям получения
общего образования представляют собой интегральное описание
совокупности условий, необходимых и рекомендуемых для обеспечения
реализации соответствующих образовательных программ. В частности, для
обеспечения учебного процесса в ПОО прописано:
оснащение кабинета физики;
условия хранения оборудования;
нормы соблюдения охраны труда в кабинете физики (снабжение
электричеством и водой в кабинете должно быть выполнено с учетом охраны
труда; иметь противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных
средств и медикаментов, инструкции и журналы по охране труда).
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Проблемы учащихся при сдаче ЕГЭ по физике
Н.Н. Рукавишникова,
заместитель директора по УВ, учитель физики,
ГБОУ СОШ № 182,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Основные проблемы учащихся при подготовке к ЕГЭ по физике.
Приоритетные направления в изучении школьного курса физики:
совершенствование структуры и содержания школьного курса
физики в условиях модернизации образования;
реализация образовательных стандартов в обучении физике в
основной и средней (полной) школе, подготовка к переходу на стандарты
второго поколения;
использование вариативных учебных программ;
дифференциация, позволяющая на всём протяжении обучения
получать школьникам подготовку по физике разного уровня в соответствии с
их индивидуальными особенностями и предусматривающими возможности
выбора типа образования на старшей ступени общего образования;
формирование
обучении физике;

ключевых

компетентностей

использование
возможностей
лабораторного эксперимента;

учащихся

при

демонстрационного

и

работа с одарёнными детьми;
подготовка к государственной (итоговой) аттестации в 11 классе.
Одним из показателей преподавания того или иного предмета пока
остается сдача ЕГЭ по физике учащимися. О подготовке к итоговой
аттестации написано много книг, статей, но, тем не менее, учащиеся на
выходе выдают не утешающие результаты.
Анализ диагностических работ и ЕГЭ показывают, что:
1)
многие ошибки учащихся возникают при невнимательном
прочтении условия задачи (пропуск частицы «не», путают увеличение с
уменьшением), а так же выбирают первый реальный ответ, не проверяя
другие варианты задания;
2)
в некоторых случаях возникает путаница между вариантом
ответа и номером ответа (например, ответ 1, а вариант ответа3);
3)
слабое усвоение понятийного аппарата.
Поэтому целесообразно выстраивать контроль над усвоением
материала таким образом, чтобы обеспечить отдельную проверку усвоения
понятийного аппарата;
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4)
при выполнении качественных задач, учащиеся понимают суть
описываемых явлений или процессов, но испытывают серьезные трудности в
построении логически связанного объяснения с опорой на изученные
закономерности;
Таким образом, рекомендуется подбирать качественные задачи,
направленные на проверку таких умений, как:
объяснение физических явлений, наблюдений и опытов;
понимание смысла изученных физических величин и законов;
понимание графиков, электрических
рисунков простых технических устройств и т.п.;

схем,

схематических

объяснение примеров проявления физических явлений
окружающей жизни и практического использования физических знаний.

в

5)
при построении рисунка с указанием различных физических
величин. Обязательное наличие рисунка (с правильным построением
изображения или верным указанием всех действующих на тело сил и т.д.);
6)
многие ошибки учащихся обусловлены неотработанностью
элементарных математических умений, связанных с преобразованием
математических выражений, действиями со степенями, чтением графиков и
др. (Дано уравнение вида…Как изменится а, если b увеличит в 4 раза, с
уменьшить в 2 раза). Эту проблему можно решить, регулярно включая в урок
элементарные упражнения на отработку необходимых математических
операций.
7)
наибольшие затруднения, как правило, составляют задания на
определения относительной влажности воздуха, определение направления
силы Ампера, силы Лоренца и напряженности электростатического поля
(суперпозиции электростатических полей); закон сохранения импульса
(определение геометрической суммы импульса 2-х тел после столкновения
или модуля определения импульса); постулаты Бора (путают процессы
испускания и поглощения света атомом); при возникновении ЭДС индукции
в рамке, движущейся в магнитном поле; явление фотоэффекта;
8)
недостаточное понимание учащимися явлений и процессов при
проведении демонстрационных и ученических опытов;
9)
учащиеся испытывают затруднения при построении графиков по
результатам исследований с учетом абсолютной погрешности измерения; на
оценку соответствия выводов имеющихся экспериментальных данных; на
объяснение результатов опытов и наблюдений на основе известных
физических явлений, законов, теорий. Так как мало используется в
преподавании исследовательских лабораторных работ, при выполнении
которых и формируется необходимая связь перечисленных умений;
10) решение задач повышенного уровня, которые позволяют
проверить умение использовать на практике теоретические знания,
самостоятельно мыслить.
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Основное внимание уделяется не просто разбору задач, а
самостоятельному решение задач. Лучше решить одну задачу
самостоятельно, чем прослушать или просмотреть решение нескольких.
При решении задач целесообразно руководствоваться следующими
основными правилами:
разобраться в условии задачи;
если позволяет характер задачи, обязательно сделать чертеж или
схематический рисунок;
представить физическое явление или процесс, о котором
говорится в условии;
отобрать законы, их следствия, соотношения, с помощью
которых можно описать физическую ситуацию задачи. Выявить причинноследственные связи между заданными и неизвестными величинами,
установить математическую связь между ними;
на основании отобранных законов и их следствий записать
уравнение (систему уравнений), выражающее условие задачи. Векторные
уравнения сопоставить со скалярными;
преобразовать (решить) составленные уравнения так, чтобы
искомая величина была выражена через заданные и табличные данные, т.е.
получить расчетную формулу в общем виде (в буквенных обозначениях);
проверить полученное решение с помощью анализа размерностей
и путем рассмотрения предельных частных случаев, вытекающих из общего
решения;
подставить числовые значения в определенной системе единиц
(например, в Международной системе единиц - СИ) и провести вычисления;
оценить правдоподобность ответа.
Для успешной сдачи ЕГЭ важно, чтобы учащиеся научились регулярно
отслеживать и адекватно оценивать результаты своей работы в классе и дома.
Только при условии такого обучения приемлемо говорить об
индивидуальных особенностей учащихся и выборе индивидуальной
траектории подготовки к экзамену.
В конце хочется отметить, что письменные формы контроля знаний ни
в коей мере не подразумевают, сокращение на уроке времени, отводимого на
формирование грамотной устной речи. Более того в качестве обязательного
элемента на уроке необходимо включать формирование грамотной устной и
письменной речи. При этом необходимо помнить о соблюдении единого
орфографического режима. Учащиеся при записи решения физических задач
делают огромное количество орфографических и лексических ошибок.
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Компьютерное тестирование, как одно из средств повышения качества
обучения школьника
Г.В. Хрулёва,
учитель начальных классов
ГБОУ №127,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В последние годы является актуальным вопрос оценки качества знаний
школьников и абитуриентов по различным предметам школьной программы.
Стабилизирующей основой, обеспечивающей единство требований и
подходов к оценке учебных достижений, являются образовательные
стандарты.
Основными принципами образовательной стратегии ХХI века являются
- доступность, мобильность, качество. Именно эти принципы стали основой
разработки и реализации тестов в системе «Знак».
Основные направления деятельности системы тестирования:








создание и постоянное совершенствование тестов как
инструмента, обеспечивающего объективность измерения
учебных достижений;
организация и проведение массовых исследований уровня
обученности;
аттестация обучающихся начальной общеобразовательной
школы;
создание базы данных для обеспечения мониторинга качества
обучения;
систематический сравнительный анализ учебных достижений;
обучение педагогов методам объективизации оценки уровня
освоения учебного материала;
положительные стороны тестирования:



тест – более качественный и объективный способ оценивания, так
как стандартизирована процедура их проведения;



тест – более мягкий инструмент. Тестирование ставит всех
учащихся в равные условия, используя единую процедуру и
единые критерии оценки;



тест – широкий
оценивания.

инструмент

с

точки

зрения

интервала

Быстрое развитие информационных технологий предъявляет всё новые
и новые требования к ученику школы как к члену информационного
общества. На практике чаще всего оценивание качества подготовки
обучающихся производится экспертным, субъективным способом. Зачастую
учитель не имеет возможности в полной мере представить динамическую
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картину дидактического состояния каждого ученика вследствие нехватки
времени и использования неэффективных методов контроля.
В данном случае наиболее объективным способом контроля и
диагностики знаний является компьютерное тестирование. В связи с этим
значительно возрос интерес к вопросам технологии создания и применения
компьютерных тестов в различных сферах образования, создаётся система
компьютерного тестирования по школьному курсу предметов начальной
школы. Данная система предполагает использование тестов для различных
целей (контроль, диагностика, обучение) в школе при работе с учениками.
Основным элементом системы является база тестовых заданий. Множество
тестовых заданий объединяются в группы по разделам, темам.
Следует отметить, что работа творческой группы в наполнении
тестового пространства позволила существенно повысить качество
создаваемых тестов, а следовательно, повысить объективность контроля.
Данный эксперимент позволил уточнить оценку качества тестовых заданий,
выявить общий уровень подготовки школьников по курсу литературного
чтения, окружающего мира, математики, русского языка, выявить пробелы в
знаниях обучающихся.
Наряду с этим были получены оценки сложности предложенных
тестовых заданий от нескольких независимых преподавателей. Эти данные
позволили отфильтровать пробный тест, сделать точнее оценку сложности
заданий.
Предполагается, что постоянное использование открытой системы
компьютерного тестирования в школе на уроках, а также в системах
дистанционного образования для различного вида контроля и диагностики
знаний имеет целый ряд положительных черт, например:
имеется возможность отслеживать в динамике дидактическое
состояние каждого обучающегося и группы в целом в течение всего
времени изучения предмета;
имеется возможность введения постоянно действующей рейтинговой
системы оценки достижений обучающихся, что существенно повышает
мотивацию учения;
обработка статистических данных компьютерного тестирования не
требует больших временных затрат, что облегчает труд преподавателя;
в системах дистанционного образования имеется возможность
индивидуальной корректировки изучения программы курса для
конкретного учащегося по данным тестирования.
Всё перечисленное повышает качество обучения в условиях открытого
образования. Как показал опыт ряда школ и гимназий, систематическое
применение тестов системы «Знак», преподавателями различных дисциплин
для проведения тематического, рубежного и итогового контроля знаний,
использование полученных результатов в организации учебной деятельности
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обучающихся позволило повысить средний балл по различным предметам на
0,3-0,6 балла.
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Проектная деятельность в ОУ
Е.М. Авсеенко, Т.В. Латыпова.
воспитатели
ГБДОУ д/с № 5

Федеральные государственные требования - документ, лежащий в
основе сегодняшнего дошкольного образования. Эти требования
устанавливают нормы и положения, обязательные при реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, также
предъявлены
требования
к
условиям
реализации
основной
ощеобразовательной программе дошкольного образования.
Безусловно, все эти документы предусматривают и требования к
современному педагогу, к тем технологиям и методам, которые они
используют в работе с детьми. На наш взгляд, метод проектов в полной мере
удовлетворяет критериям, изложенным в ФГТ:
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
позволяет учитывать принцип интеграции образовательных
областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей, а также при взаимодействии с родителями и социальными партнерами.
Слово «проект» заимствовано из латыни: «выброшенный вперед»,
«выступающий», «бросающийся в глаза». А в переводе с греческого – это
путь исследования.
Идеи проектов связаны с именем американского философа и педагога
Дж. Дьюи и его ученика В.Х. Килпатрика, который предлагал строить
образование как активную целесообразную проектную деятельность детей.
Суть ее заключается в решении насущных жизненных, личностно значимых
для
ребенка
проблем
посредством
исследования
окружающей
действительности, приобретения новых знаний и практического их
применения в реальной жизни.
Изучив и применив на практике проектный метод, мы поняли, что он
дает много возможностей для педагога:
глубоко изучить тематику проекта (хорошая возможность
повысить свой культурный уровень или расширить собственные знания);
при составлении совместного плана работы с детьми над
проектом поддерживать детскую инициативу;
заинтересовать
каждого
ребенка
тематикой
проекта,
поддерживать его любознательность и устойчивый интерес к проблеме;
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создавать игровую мотивацию, опираясь на интересы детей и их
эмоциональный отклик;
вводить детей в проблемную ситуацию, доступную для их
понимания с опорой на детский личный опыт;
тактично рассматривать все предложенные детьми варианты
решения проблемы: ребенок должен иметь право на ошибку и не бояться
высказываться;
соблюдать принцип последовательности и регулярности в работе
с дошкольниками;
в ходе работы над проектом создавать атмосферу сотворчества с
ребенком, используя индивидуальный подход;
развивать творческое воображение и фантазию детей;
творчески подходить к реализации проекта; ориентировать детей
на использование накопленных наблюдений, знаний, впечатлений;
ненавязчиво вовлекать родителей в совместную работу над
проектом, создавая радостную атмосферу совместного с ребенком
творчества.
Проектный метод позволяет решать комплексные проблемы в
воспитании. Например, развитие читательского интереса. Маленький
ребенок всегда радуется встрече с книгой, но почему же интерес к ней
пропадает уже в подготовительном возрасте? Детское чтение называют
сегодня интеллектуальным ресурсом страны, главным резервом развития
человеческого потенциала нации. Мировой опыт показывает: надо как можно
раньше приобщать ребенка к книге и чтению.
Мы попытались глубже изучить эту проблему и разработали
долгосрочный проект с младшей до подготовительной группы.
Тема проекта: «Книга – окно в мир».
Цель проекта:

развитие устойчивого читательского интереса и приобщение к
чтению как к сущности современной национальной культуры.
Сохранение и развитие национальных и семейных традиций в детском
чтении.
Задачи:

развитие познавательных, творческих интересов с учетом
возрастных и психологических особенностей ребенка;

формирование умения воспринимать и понимать произведение
литературы;

развитие творческих способностей: поощрение детей в
использовании читательского опыта в игровой деятельности, продуктивной
деятельности, самообслуживании, в общении со взрослыми и сверстниками;

организация мероприятий для творческого самовыражения детей
и их родителей;

знакомство детей и родителей с лучшими произведениями
детской литературы;
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формирование комфортной развивающей среды;

привлечение педагогов и специалистов, социальных партнеров
(библиотеки) к реализации программ семейного чтения;

воспитание культуры чтения. Укрепление семейных связей.
Как было сказано выше, проект начинается с младшей группы. Но в
этом возрасте дети не готовы принимать цели и задачи, планировать свои
действия, поэтому основная работа ложится на плечи взрослых (педагогов,
родителей, специалистов). Главное здесь - так организовать образовательное
пространство и свою работу, чтобы интерес детей к теме все время
поддерживался. На этом этапе (от 3 до 5 лет) у детей формируются
следующие проектно - исследовательские умения:
осознание поставленной цели;
овладение различными способами решения поставленных задач;
способность предвосхитить результат, основываясь на своём
прошлом опыте;
поиск различных средств достижения цели.
Очень интересными оказались проекты: «В гостях у дедушки Корнея»,
«Читаем вместе» (создание родительского клуба «Читай-ка»), «Ребятам о
зверятах».
В старшем возрасте проект строится, прежде всего от интереса
дошкольников, они вовлекаются в проектную совместную деятельность и
приобретают следующие проектно-исследовательские умения и навыки:
выявление проблемы;
самостоятельность в поиске нужного решения;
умение выбирать из имеющихся способов наиболее адекватный и
продуктивно его использовать;
самостоятельно анализировать полученные результаты.
Для детей 5-7 лет разработаны следующие проекты: «История книги»,
«Вместе с книгой я расту», «Волшебные сказки А.С. Пушкина»,
«Книги для всех и каждого», «Библиотека - наш друг», «Юморины».
Проведя серию таких проектов, можем сказать о некоторых
результатах.
Для детей:

расширился интерес детей в выборе литературных произведений,
что доказывает особую значимость отечественной литературы высокого
уровня (дети знают авторов и содержание произведений: А. Толстого,
Н. Успенского, К. Чуковского, С. Михалкова, А. Волкова и др.);

развились коммуникативные навыки, обогатился словарный
запас;

дети стали шире использовать литературные тексты в
самостоятельной игровой деятельности;

в предшкольном возрасте проявился осознанный читательский
интерес, что значимо для успешной адаптации и дальнейшей учебы в школе.
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Для родителей:

литературный опыт родителей стал богаче и разнообразнее
(хорошо ориентируются в современных литературных произведениях для
детей Г. Кружков, Г. Остер, Д. Хармс, поэтические произведения);

появился осознанный и мотивированный интерес к чтению книг
и ознакомлению детей с литературными произведениями в условиях
семейного воспитания;

родители стали более компетентны в чтении с детьми (им стало
легче заинтересовать ребенка новой книгой, используя разные методы для
интереса к чтению: вопросы, интонация, беседа, игра).
Для педагогов:

расширился читательский кругозор педагогов;

вырос интерес к работе в команде;

методический и иллюстрационный материал стал более
разнообразным;

возрос интерес и отклик родителей на совместные мероприятия с
детским садом, с библиотекой.
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Гендерные аспекты воспитания и обучения в детском саду
В.В. Антонова,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 20

Одной из особенностей современного образования является замена
традиционных ценностей обучения ребенка на ценности развития личности.
Особую актуальность при этом приобретает гендерный подход в воспитании
и обучении. Он обеспечивает интеграцию детей в социум, способствует их
успешной реализации в социальном пространстве.
Дошкольный возраст – важный период для воспитания культуры
гендерных взаимоотношений детей. В этот период у них формируются
модели поведения в семье и обществе, симпатии друг к другу, полоролевая
«Я-концепция».
Целью гендерного подхода в образовании является формирование
условий для самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек;
сглаживание конфликтов, вызываемых гендерными стереотипами,
формирование толерантного отношения к противоположному полу; создание
равных стартовых возможностей для достижения девочками и мальчиками
престижных социальных позиций.
Различия между мальчиками и девочками начинают проявляться в
дошкольном возрасте:
1.
физиологические особенности строения и деятельности мозга;
2.
особенности развития психических процессов: познавательных,
эмоциональных, волевых;
3.
энергетический потенциал;
4.
процессы адаптации и социализации.
Психологи и физиологи считают, что данные о различии девочек
и мальчиков должны использоваться родителями и педагогами в процессе
обучения, общения с детьми.
Направления работы по гендерному воспитанию:
В дошкольном учреждении мальчики и девочки воспитываются
совместно. С одной стороны, важно поощрять объединения девочек и
мальчиков в совместной, самостоятельной деятельности и в режимные
моменты, с другой – важно учить детей взаимодействовать с
представителями противоположного пола. Эффективность процесса
гендерного воспитания детей дошкольного возраста обеспечивается работой
педагога по следующим направлениям:
1.
Использование гендерных технологий в образовательном
процессе:
Необходим пересмотр методов, темпов, последовательности,
содержания и форм образования с учетом специфики познавательной
деятельности, эмоциональной сферы и типов коммуникации мальчиков и
девочек.
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Обучая мальчиков, целесообразно использовать поисковые задания,
проблемные ситуации, исследовательскую, проектную деятельность. Не надо
заранее рассказывать и показывать, что и как делать. Следует подтолкнуть
ребенка к тому, чтобы он сам открыл принцип решения. Для мальчиков
предпочтительнее использовать наглядные методы, они плохо воспринимают
объяснение воспитателя на слух. Необходимо учитывать особенности
речевого развития мальчиков (мальчики не торопятся с ответом, речь у них
развита хуже, они вынуждены тратить больше времени для того, чтобы
подобрать нужные слова и высказать их). Для мальчика наиболее важным
является указание на то, чего он добился, чему научился. Каждый
приобретенный навык позволяет ему гордиться собой и стремиться к новым
целям.
Обучая девочек, нужно учить их действовать самостоятельно, а не по
разработанным схемам. Девочки чувствительны к интонациям, к форме
оценки, ее публичности. Для них важно, чтобы их положительно оценивали
в присутствии других детей, родителей.
При отборе содержания совместной изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация) важно помнить о том, что кисть руки
мальчика в своем развитии отстает от кисти руки девочки на 1,5 года.
2.
Проведение организованной образовательной деятельности,
формирующей представление о себе как о представителе определенного
пола; маме и папе; мужчине и женщине, особенностей их поведения.
Организованная образовательная деятельность помогает успешно
привить детям их социальные роли, формы поведения, культуру общения
между мальчиками и девочками; расширить представления детей о роли и
занятости, социальном статусе мужчины и женщины в семье и обществе;
расширить представления детей о поведенческих, внешних и анатомических
различиях
мальчиков
и
девочек;
сформировать
эмоционально
положительный настрой на взаимодействие с представителями своего и
противоположного пола, и, в конечном итоге, способствует социализации
детей дошкольного возраста.
3.
Проектирование предметно-развивающей среды на основе
гендерного принципа, отражающей интересы мальчиков и девочек.
Предметно-развивающая среда не только обеспечивает разные виды
активности дошкольников (физической, игровой, коммуникативной и т.п.),
но и является основой его самостоятельной деятельности. Роль взрослого в
данном случае состоит в том, чтобы смоделировать эту среду с учетом
гендерных и индивидуальных особенностей и потребностей.
4.
Организация самостоятельной игровой деятельности с
учетом полоролевого поведения.
Основной вид деятельности детей дошкольного возраста – игра. В игре
формируются все стороны личности ребенка, происходят значительные
изменения в его психике. В игре дети в символической форме воспроизводят
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взаимоотношения взрослых людей. Играя роль, ребенок выполняет
определенную социальную функцию, дифференцированную по полу.
Именно в игре происходит усвоение детьми гендерного поведения,
поэтому необходимо обращать внимание:
на привлекательность игрового материала и ролевой атрибутики
с целью привлечения детей к отражению в игре социально одобряемых
образов женского и мужского поведения;
на достаточность и полноту материала для игр, в процессе
которой девочки воспроизводят модель социального поведения женщины матери;
на наличие атрибутики и маркеров игрового пространства для игр
- «путешествий», в которых для мальчиков представляется возможность
проиграть мужскую модель поведения.
Обогащение
содержания
детской
игровой
деятельности
осуществляется путем целенаправленного знакомства детей с деятельностью
взрослых. При этом следует учитывать, что современному человеку следует
обладать некоторыми чертами личности, свойственными противоположному
полу. В то же время необходимо развивать те сугубо женские или сугубо
мужские качества, которые изначально заложены природой пола.
Для развития самостоятельной игровой деятельности детей,
необходимо формирование игровых умений и навыков в процессе
совместной игры воспитателя с детьми, где взрослый является играющим
партнёром.
Ролевые игры - лучший способ преодоления негативных гендерных
стереотипов. Воспитатель и родители могут корректировать те или иные
негативные качества детей с помощью распределения игровых ролей, их
чередования, сюжетными изменениями. В играх реализуются желания детей.
Часто ребенок в игре исполняет роль, запрещенную для него в жизни, тем
самым, достигая компенсации. В игре он познает радость близости и
сотрудничества, оценивает свои возможности, обретает веру в себя,
определяет позицию по отношению к окружающему миру и людям
5.
Пропаганда педагогических и психологических знаний с
целью формирования у родителей представлений о гендерном подходе в
воспитании детей, умений выстраивать доверительные бесконфликтные
отношения в семье, сознательно подготавливать детей к успешной
реализации социальных ролей.
Значение гендерного подхода:
1.
позволяет определить наиболее эффективные методы и приёмы
обучения и воспитания девочек и мальчиков с учётом их нервно-психических
и физиологических особенностей;
2.

способствует преодолению разобщённости девочек и мальчиков;
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3.
формирует социальную мотивацию поведения, способствует
социальной адаптации детей;
4.
обеспечивает
дифференцированный,
ориентированный подход в воспитании и обучении детей.
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Организации совместного (интегрированного) образования детей с ОВЗ
в условиях ДОУ комбинированного вида
И.Н. Васильева,
и.о. заведующего ГБДОУ

Е.В. Чернова,
старший воспитатель
ГБДОУ д/с № 83

Право ребёнка на образование имеет огромное значение и несёт в себе
огромный потенциал. Признание государством принципа равных
возможностей для всех детей, в том числе имеющих особенности в развитии,
обеспечит включение образования детей-инвалидов в качестве неотъемлемой
части в систему общего образования.
Все дети со специальными нуждами в обучении должны иметь право
посещать детский сад или школу рядом с домом, где проживают. А
образовательное учреждение, в свою очередь, - создать для них необходимые
комфортные условия
В течение 20-ти лет наше образовательное учреждение ведет работу по
обучению и воспитанию детей с ОВЗ.
Основной миссией нашего учреждения является оказание помощи
семье в воспитании и развитии ребенка, с учетом его индивидуальных
особенностей.
В 2000 году коллектив ДОУ принял решение о включении детей с
особыми потребностями в группы нормально развивающихся сверстников.
Специалистами ДОУ был разработан проект по работе с детьми с ОВЗ, в
рамках которого проводилась планомерная работа по включению детей с
ОВЗ в общеобразовательные группы.
В настоящее время в учреждении осуществляется организация
развивающей и коррекционно-педагогической работы, которая включает в
себя:
оказание медико-психолого-педагогической помощи детям с
органическим поражением ЦНС, ДЦП, нарушениями опорно-двигательного
аппарата, генетическими синдромами;
планирование целей помощи и индивидуального маршрута в
зависимости от структуры потребностей каждой семьи;
социальная адаптация детей в среде других детей, семей,
педколлектива;
формирование
предпосылок
и
развития
игровой,
коммуникативной и познавательной деятельности;
поддержка родителей в организации совместной образовательной
и игровой деятельности ребенка;
психологическая поддержка членов семьи.
Многолетний опыт работы по внедрению различных моделей
интеграции детей с ОВЗ в систему воспитательной работы
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общеобразовательных групп показал, что процесс инклюзии не может быть
стихийным, так как речь идет о качестве жизнедеятельности каждого
отдельного человека.
Инклюзия – это процесс совместного воспитания и обучения лиц с ОВЗ
с нормально развивающимися сверстниками, в ходе которого они могут
достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии (Н.Н.
Малофеев).
В ДОУ интеграция детей с ОВЗ осуществляется в зависимости от
следующих факторов:
возраста (возраст не должен резко отличаться от возраста детей
группы, куда интегрирует ребенок),
возможности самостоятельного передвижения (частично или с
помощью);
индивидуальных особенностей психического развития,
желания родителей, имеющих детей с ОВЗ.
Процесс интеграции осуществляется через:
совместные мероприятия;
общие музыкальные и спортивные праздники;
спортивные соревнования;
музыкальные досуги;
прогулки с детьми других групп;
совместную изобразительную деятельность;
деятельность по развитию речи;
логопедическое занятие;
совместную театрализованную деятельность.
Для детей, не передвигающихся самостоятельно, организуется
совместная деятельность со сверстниками из общеобразовательных групп,
основной целью которых является способность ребенка общаться со своими
сверстниками – то есть, выразить свои желания, попросить о помощи,
использовать жест, мимику, реагировать на слова говорящих с ним людей, в
том числе с помощью альтернативных средств коммуникации.
Для реализации данного процесса в учреждении работает
междисциплинарная команда специалистов, куда входят учитель-дефектолог,
психолог, учитель-логопед, воспитатель, невролог, педиатр, инструктор
физического воспитания, инструктор по плаванию, медсестра ЛФК,
руководитель музыкального воспитания.
В ГБДОУ установлено дополнительное оборудование: ходунки,
утяжелители, специальные стулья и коляски, поручни. Организована и
внешняя безбарьерная среда – пандусы. Учитывая, что многие дети с ДЦП в
структуре дефекта имеют нарушения зрения, - иллюстративный материал.
Для развития начальных изобразительных навыков стимулирование
интереса к рисованию осуществляется на песке с использованием песочного
ящика.
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Психолог проводит занятия по песочной терапии с мелкими
игрушками.
Специально для детей с ОВЗ в 1995 году был открыт лечебнооздоровительный комплекс, включающий в себя:
бассейн;
«морская тропа»;
зал ЛФК;
кабинет физиотерапии;
кабинет массажа.
Развитие количественных представлений происходит в играх с
использованием бросового, природного материала и Монтессори- материала.
На всех этапах развития выстраивается психолого-педагогическое
сопровождение, соответствующее потребностям детей с ОВЗ.
Используются альтернативные средства коммуникации: фотоматериалы,
рисунки, пиктограммы.
Специалисты консультируют родителей по вопросам воспитания и
развития ребёнка, проводят лекции, участвуют в коллективном обсуждении
проблем воспитания детей в семье. Одним из активных участников
выстраивания образовательной траектории ребёнка становится родитель,
который принимает непосредственное участие в коррекционном процессе и
получает возможность увидеть ежедневные успехи и достижения своего
ребёнка.
Формы и методические приемы организации совместного обучения в
ГБДОУ основываются на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса – единая лексическая тема в течение недели у
всех специалистов, осуществляющих деятельность с детьми.
Внедрение здоровьесберегающих технологий совместного обучения
детей с разным уровнем интеллектуального и сенсомоторного развития
осуществляется в полифункциональной игровой среде.
Основная форма организации взаимодействия сверстников – это
проектная деятельность: в группе, при взаимодействии двух групп, проекты,
в которых участвуют несколько групп или весь сад.
Эффективно осуществляется совместная деятельность детей с разным
уровнем развития с применением технологий формирования основ
безопасного поведения на основе использования игровых комплексов.
Таким образом, в ДОУ созданы условия для обеспечения
включенности детей с нарушениями интеллектуального и сенсомоторного
развития в социокультурные отношения в условиях образовательной
интеграции.
На наш взгляд основная цель достигнута, полноценно участвующие в
жизни детского сада дети с ОВЗ и их сверстники подготовлены к
дальнейшему включению в социум.
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ИКТ в образовании детей дошкольного возраста
Н.А. Дрыгина,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 23

Информатизация образования открывает педагогам новые возможности
для широкого внедрения в педагогическую практику новых методических
разработок, направленных на реализацию инновационных идей,
воспитательного, образовательного и коррекционного процессов.
Особенность образовательного процесса - информатизация.
Использование систем мультимедиа в образовании предоставляет
широчайшие возможности в реализации образовательных задач.
Активное
внедрение
компьютерных
технологий
расширяет
возможности детей в получении информации.
Преимущества использования компьютерных
основных направлениях развития детей.
Физическое развитие:

технологий

в

занятия на компьютере развивают произвольную моторику пальцев
рук;
посредством презентаций приобщают к здоровому образу жизни.
Познавательно-речевое развитие:
компьютерные технологии применяют с целью коррекции
нарушений и общего развития детей;
проблемные задачи, поощрение ребёнка при их правильном
решении самим компьютером являются стимулом познавательной
активности детей;
расширяют кругозор детей.
Художественно-эстетическое развитие:
движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание
ребёнка;
несёт в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;
приобщают к музыкальному искусству, развивают музыкальноритмическую деятельность;
позволяют
познакомиться
с
произведениями
искусства
непосредственно в ДОУ.
Социально-личностное развитие:
использование компьютерных средств обучения помогает развивать
у
дошкольников
самостоятельность,
собранность,
сосредоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию;
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предъявление информации на экране компьютера в игровой форме
вызывает у детей интерес;
компьютерные упражнения позволяют моделировать различные
ситуации общения, формируют основы безопасности собственной
жизнедеятельности;
дети учатся преодолевать трудности, контролировать свою
деятельность, оценивать результаты.
Достоинства слайдовых презентаций.

Возможность демонстрации различных объектов с помощью
мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно
увеличенном виде.

Объединение аудио-, видео- и анимационных эффектов в единую
презентацию способствует компенсации объёма информации,
получаемой детьми из учебной литературы.

Возможность демонстрации объектов более доступных для
восприятия сохранной сенсорной системе.

Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей
ребёнка.

Слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде
распечаток крупным шрифтом на принтере в качестве раздаточного
материала для занятий с дошкольниками.
Ошибки при использовании
дошкольного возраста.

ИКТ

в

образовании

детей

 Недостаточная методическая подготовленность педагога.
 Не правильное определение дидактической роли и места ИКТ на
занятиях.
 Перегруженность занятия демонстрацией.
 Бесплановость, случайность применения ИКТ.
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Творчество как основа эффективного развития личности
В.В. Жабровская.
учитель начальных классов
ГБСКОУ школа № 3 (V вида)

С 2011-2012 учебного года во всех образовательных учреждениях
Российской
Федерации
вводятся
Федеральные
государственные
образовательные стандарты второго поколения.
Отличительной особенностью нового стандарта является его
деятельностный подход, ставящий главной целью развитие личности
учащегося. Мы сейчас все хорошо понимаем, что нельзя ориентироваться на
формирование у детей только знаний, умений и навыков, связанных с
освоением учебного предмета. Сегодня наше общество настолько быстро,
стремительно развивается, что наличие у человека умения постоянно
адаптироваться к изменяющимся условиям и в тоже время сохранять свою
индивидуальность, оставаться самим собой становится просто необходимым
условием. Нужно, чтобы в поле зрения учителя постоянно находилась
деятельность, которой занимается ребенок, ее цель, мотив, конкретные
учебные действия и операции. Только в этом случае учащийся становится
активным участником деятельности или, как говорят психологи, ее
субъектом.
Человек должен уметь актуализировать заложенные в него
потенциальные возможности. Именно поэтому образовательный процесс
направлен на то, чтобы в результате обучения и воспитания развить
активного субъекта, способного занять должное место в обществе,
принимать решения и нести за них ответственность. Все это говорит о том,
что педагогам и воспитателям нужно искать новые методы во
взаимодействии с учениками, поэтому современная педагогика видит
обучающегося как субъект учебной деятельности, как личность,
стремящуюся к самоопределению и самоактуализации.
В образовании происходит перенос акцента на развитие универсальных
учебных действий на материале основ наук. В новой образовательной
системе определяющим является личностный результат, а не предметная
направленность, знания, умения и навыки. Новый стандарт ориентирует
образовательный процесс не только на предметные результаты, но и
провозглашает
важность
метапредметных
результатов
(способов
деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и
при решении проблем в реальных жизненных ситуациях), а также
личностных результатов (системы ценностных ориентаций, интересов,
мотивации и т.п.)
Переориентация образования и воспитания с авторитарной на
личностно ориентированную модель приводит к необходимости
использования
образовательных
и
воспитательных
технологий,
обеспечивающих реализацию личностных потенциалов ребёнка. Главное
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отличие современного урока – участие детей в открытии знаний и
соответствие структуры урока алгоритму решения проблем в жизни. Новый
стандарт означает обогащение классно-урочной системы в школе новыми
методами. В этой связи, начиная с 1 класса, предусмотрена проектная
деятельность, которая способствует формированию умения самостоятельно
добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать
гипотезы, делать выводы и умозаключения.
Личность ребёнка формируется постоянно под влиянием всех
обстоятельств жизни. Однако, есть особая сфера жизни ребёнка, которая
обеспечивает специфические возможности для личностного развития – это
творческая деятельность. Именно творческая деятельность является
уникальным средством развития личности ребёнка.
Что такое творческие возможности? Очевидно, что рассматриваемое
понятие тесным образом связано с понятием «творчество», «творческая
деятельность». Под творческой деятельностью следует понимать такую
деятельность человека, в результате которой создаётся нечто новое.
Всю деятельность человека можно разделить на воспроизводящую или
репродуктивную и творческую, результатом которой является не
воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание
новых образов или действий. В основе этого вида деятельности лежат
творческие возможности. Таким образом, в самом общем виде определение
творческих возможностей выглядит так:
Творческие возможности – это индивидуальные особенности
человека, которые определяют успешность выполнения им творческой
деятельности различного рода.
Развивая свои творческие возможности, дети развивают фантазию,
концентрацию внимания, усидчивость, начинают контролировать поведение.
Это очень важный процесс формирования личности.
Вся творческая деятельность строится на активном воображении,
творческом мышлении. Основная задача воображения – представление
ожидаемого результата до его осуществления. С помощью воображения у нас
формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в
данный момент объекта, ситуации, условий. В отличие от взрослых дети не
способны во всех деталях обдумать предстоящую работу или игру, они
намечают лишь общий план, который реализуется в процессе деятельности.
Задача взрослого – развивать творческие способности ребёнка,
целенаправленное воображение, побуждать его в любом деле идти от мысли
к действию.
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является
создание условий, способствующих формированию их творческих
возможностей.
Для творчества необходима комфортная психологическая обстановка,
важно постоянно стимулировать ребёнка к творчеству, проявлять сочувствие
к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям не
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свойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и
осуждения.
Каждый ребенок неповторим и уникален. Для формирования
личностных качеств необходимо воспитывать у учеников качества,
служащие предпосылками для творческой деятельности: наблюдательности,
общительности, хорошо натренированной памяти и быстроты припоминания;
сообразительности, привычки анализировать и осмысливать факты.
Несомненно, творческая деятельность развивает личность ребёнка, помогает
ему усваивать моральные и нравственные нормы – различать добро и зло,
сострадание и ненависть, смелость и трусость и т.д. Творческая деятельность
развивает эстетическое чувство ребёнка, умение ценить прекрасное.
Роль творчества во всестороннем развитии личности столь велика, что
даёт основание рассматривать её как универсальную способность, которая
обеспечивает успешное выполнение самых разнообразных видов
деятельности. В какой степени оно будет сформировано у наших детей, во
многом зависит от нашего внимания к развитию творческих возможностей,
умения их стимулировать.
В общеобразовательном процессе это происходит следующим образом.
На уроках литературного чтения ребята сами проявляют инициативу,
сами выбирают понравившиеся роли близких им по характеру или
поведению героев и довольно близко передают интонацией характер этого
персонажа. Удачно выбранная роль позволяет ученику раскрыть свои
таланты, возможности, испытать радость общения и удовлетворения. В
нашем классе у ребят заведены тетради по чтению, в которые мы записываем
авторов и названия произведений, делаем рисунки, даем характеристики
героям, сравниваем их между собой, составляем и записываем планы
рассказов (в том числе картинные). Подбираем к произведениям пословицы и
поговорки. На дом я задаю подготовить выразительное чтение, пересказ или
придумать другой конец рассказа. Все это способствует развитию речи и
творческой мысли.
Рефлексивная деятельность учащихся достигается тем, что на уроке:
*
*
*
*
*

даю возможность учащимся самостоятельно исправить свой
ответ или предлагаю другим детям сделать это;
при неудачном исправлении ошибок сама даю правильный ответ;
воспитываю терпимое отношение к чужим ошибкам для
сохранения мотивации и уверенности учащихся в себе;
откладываю коррекцию до конца задания;
стараюсь давать положительную оценку работе учащихся.

А в уроки развития речи мы включаем эксперименты.
Экспериментальная деятельность способствует ознакомлению с жизненными
ситуациями. Так, например, при изучении темы «Электричество» в 1 классе
все ребята принесли на урок плоские батарейки, я всем раздала провода с
маленькими лампочками от гирлянды, и ребята сами могли составить
электрическую цепь. Важным приемом и условием развития креативности у
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детей является опора на чувство удивления, новизны. «Удивление - это
начало творческого отношения к миру». Прежде всего, я создаю на уроке
атмосферу взаимопонимания, доброжелательности. Стараюсь научить ребят
высказывать свои мысли. Некоторые стесняются, боятся ответить
неправильно. В этом случае не фиксируется внимание на неправильных
ответах. Путем постановки вопросов дети постепенно подводятся к нужному
ответу, используется их хоть и небольшой жизненный опыт.
Сейчас большим подспорьем является использование на уроках
мультимедийных технологий, которые позволяют более наглядно
ознакомиться с изучаемым материалом. Мы этим пользуемся на уроках
русского языка, развития речи, труда, рисования.
«Научиться рисовать – это значит научиться мыслить»,- говорил
Леонардо да Винчи. На уроках рисования мы учимся работать разными
художественными материалами: гуашью, акварелью, восковыми мелками,
цветными карандашами, пластилином. Новые материалы и приемы работы
вызывают удивление и неподдельный интерес. Работа с разными
материалами помогает выявлять способности учащихся. Я стараюсь внушить
ребятам, что все они способны к творчеству, только одни рисуют лучше
карандашами, другие - фломастерами, третьи - красками. Работая над образом,
дети думают, какой материал лучше использовать, чтобы выразить свои
мысли и чувства на бумаге.
Мультимедийные
технологии
позволяют
быстро
провести
сравнительный анализ изображаемого предмета. Например, при изображении
морского пейзажа мы сравнивали с детьми море утром, днем, вечером и
ночью, в хорошую погоду и в шторм. Это позволило детям применить свои
наблюдения, развивать фантазию и творчество, применить разнообразие
красок.
Или, например, у нас была тема «Выражение отношения к
окружающему миру через изображение животных». При изображении кошки
дети учились мысленно моделировать движения животного, используя
отдельные детали ее туловища и конечностей. Такое конструирование на
уроках рисования позволяет развивать конкретное мышление. При изучении
темы «Образ человека и его характер» мы сравнивали изображения
контрастных по характеру женских образов – бабы-Яги и царевны. Детям
были представлены различные варианты данных героев. Дети подмечали, что
на одних картинках баба-Яга выглядит злой, а на других - доброй. Но всё же,
несмотря на это, они отмечали детали, присущие только бабе-Яге.
Аналогичная работа проводилась и при сравнительном анализе мужских
образов (Кащея и русского богатыря).
Уроки труда - самые любимые для детей, т.к. дают возможность детям
проявить свои возможности. В конце урока проводим коллективное
обсуждение работ и отмечаем самые удачные из них. Ребята по-новому
видят свой рисунок, по-другому его оценивают. Их переполняет чувство
гордости за свое творчество.
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В нашем классе был осуществлен проект «Птицы - дети радуги»,
который позволил систематизировать и обогатить знания детей о
многообразии птиц; формировать исследовательские умения, проводить
наблюдения; работать с дополнительной литературой, выдвигать гипотезу и
делать выводы; воспитывать бережное отношение к птицам.
Благодаря проекту, участникам удалось проявить творческие
способности, расширить кругозор, проявить любовь и бережное отношение к
природе. Проектная деятельность — это стимул к успеху каждого ученика.
Ребенок – не кувшин, который надо наполнить, а лампада,
которую надо зажечь.
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Реализация ФГОС в начальной школе в рамках программы
«Начальная школа XXI век»
Л.Д. Комарова, Л.А. Киселева, Л.В. Мазурова,
учителя начальной школы
ГБОУ лицей № 265

Образовательные стандарты, вошли в систему нормативно-правового
обеспечения школьного образования на основе Закона Российской
Федерации. Сегодня они рассматриваются как средство обеспечения
стабильности качества образования, его постоянного развития, связанного с
изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями общества и
требованиями государства в сфере образования.
Главный
смысл
разработки
федеральных
государственных
образовательных стандартов второго поколения (ФГОС) заключается в
создании условий для решения стратегической задачи развития российского
образования – повышения качества образования, достижения новых
образовательных результатов. ФГОС ориентирует образование на
достижение нового качества, адекватного современным (и даже
прогнозируемым) запросам личности, общества и государства.
Перед начальной школой стандарт второго поколения ставит новые
цели. Теперь ребенка должны научить не только читать, считать и писать,
чему и сейчас учат вполне успешно. Ребёнку должны прививаться две
группы новых умений. Это универсальные учебные действия (УУД): навыки
решения творческих задач, навыки поиска, анализа и интерпретации
информации, а также формирование у детей мотивации к обучению: помощь
им в самоорганизации и саморазвитии в учебном процессе.
Эти цели коллектив учителей лицея №265 успешно реализует в рамках
программы «Начальная школа XXI век» под редакцией Н.Ф. Виноградовой.
Данная программа построена на принципах: развитие личности
школьника; формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с
индивидуальными возможностями и особенностями каждого; становление
элементарной культуры деятельности; овладение основными компонентами
учебной деятельности; формирование готовности к самообразованию.
В основе УМК «Начальная школа XXI век» под редакцией
Н.Ф. Виноградовой, лежит методика, при которой школьник осваивает
принципиально другую роль - не просто «зритель», «слушатель»,
«репродуктор»
(«смотрю,
слушаю,
запоминаю,
повторяю»),
а
«исследователь». Роль исследователя заключается, прежде всего, в том, что
школьник является равноправным участником процесса обучения, его
субъектом.
Работая по данной программе, мы знаем ответ на вопросы: «Каким
образом включить ученика в образовательный процесс? Как помочь его
самоопределению?» - только с помощью действия! В образовательном
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процессе деятельностный подход дает возможность решить проблему
самоопределения ученика в учебной деятельности.
С этой целью мы широко используем метод проектов, ИКТ,
разноуровневое обучение.
Проектная деятельность способствует развитию у учащихся творческих
способностей и активности; адаптации к современным условиям жизни;
формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят
конечный результат своей деятельности. Учащимися нашего лицея
выполнены проекты: «Красота осени», «Космические исследования»,
«Здравствуй, масленица!», «Новогодняя игрушка», «Рисуют мальчики
войну» и другие.
Содержание учебного материала мотивирует учащихся выходить за
рамки учебников и использовать дополнительные ресурсы, т.е.
подразумевает включение ИКТ. Интерактивность понимается авторами
комплекта, как прямое диалоговое взаимодействие школьника и учебника за
рамками урока посредством обращения к различным источникам
информации. Ребята обращаются к ним, когда готовят научные сообщения,
доклады, презентации или используют дополнительный источник
информации.
Содержание программы построено с учетом индивидуального подхода
к каждому ученику в образовательном процессе. Организация
дифференцированного обучения предоставляет ученикам право выбора
уровня сложности задания или работы, а учителю дает возможность,
ориентируясь на индивидуальный темп продвижения каждого ученика,
выбирать наиболее подходящую форму оценки знаний и умений учащихся.
Дифференциация контроля поддерживает достаточно высокий уровень
обучения, снимает искусственные препоны для развития хорошо
успевающих учащихся, исключает ситуации, когда «сильным» ученикам
скучно выполнять лёгкие задания. Все это создает ситуацию успешности
обучения у детей с высоким темпом усвоения материала и поддержания
положительной мотивации в образовательном процессе.
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Реализация ФГОС средствами О.С. «Школа 2100» (начальная школа)
Е.Ю. Костью,
учитель начальных классов
ГБОУ СОШ № 562

С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России
перешли на деятельность в рамках нового Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО).
Федеральный государственный стандарт второго поколения направлен
на смену образовательной цели: вместо передачи суммы знаний - развитие
личности учащегося путём освоения различных способов деятельности.
Эта идея очень близка учителям, работающим по Образовательной
системе «Школа 2100». Уже в 1996 году, при создании под руководством
академика А.А. Леонтьева Образовательной программы «Школа 2100», была
провозглашена
новая
цель
образования:
воспитание
человека,
ориентирующегося в мире и действующего в соответствии с общественными
ценностями, ожиданиями и интересами.
Явной особенностью ФГОС является установка акцента на умение
применять знания, упор на знания как средство развития личности. Это
прекрасно согласуется с идеями Образовательной системы «Школа2100». В
ней важное место отводится продуктивным творческим заданиям, их роли в
выращивании функционально грамотной личности. Правильный результат
таких заданий нельзя найти в учебнике в готовом виде. Ученик должен с
помощью текста и иллюстраций учебника, в которых есть подсказки,
выполнить задание.
Цель нового стандарта в Образовательной системе «Школа 2100»
Новый стандарт нацелен не только на предметные результаты (знания,
умения, навыки, опыт творческой деятельности), но и провозглашает
важность метапредметных результатов (способов деятельности, применимых
при решении не только образовательных, но и реально жизненных проблем),
а также личностных результатов (системы ценностных ориентаций,
интересов, мотивации и т.п.). В рамках Образовательной системы
«Школа 2100» эта цель реализуется с помощью «Дневника школьника» и
«Портфолио школьника». У учащихся вырабатываются такие общеучебные
умения как нравственно-оценочные, организационные, интеллектуальные,
коммуникативные.
Примером выращивания организационных общеучебных умений
служит используемая в Образовательной системе «Школа 2100» технология
проблемного диалога. С её помощью школьники на каждом уроке учатся
ставить цель, составлять план её достижения, осуществлять поиск решения,
рефлексировать результаты своей деятельности. Для формирования
коммуникативных общеучебных умений используется технология работы с
текстом.
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В рамках Образовательной системы «Школа 2100» для достижения
нового образовательного результата не только выстроена система
общеучебных умений, не только используются технологии, позволяющие их
успешно развивать, но и сформирован понятный алгоритм реализации
данных целей. 1 ступенью этого алгоритма являются учебные задания,
развивающие предметные умения. Они ведут к целям изучения предметов
как линии развития личности средствами предметов. Эти цели служат для
реализации общеучебных умений (организационных, интеллектуальных,
оценочных, коммуникативных). Эти умения позволяют
сформировать
функционально грамотную личность.
Так, например, в новых учебниках «Окружающий мир» все задания
различаются по цвету первой буквы. Каждое позволяет достичь какой-либо
из двух основных целей предмета: научить объяснять мир и формулировать
своё отношение к миру. Первая цель формирует интеллектуальные
общеучебные умения, вторая - оценочные.
Деятельностный подход в обучении
УМК
образовательной
системы
«Школа
2100»
реализует
деятельностный подход с помощью ряда деятельностно ориентированных
принципов, сформулированных А.А. Леонтьевым (1996).
А) Принцип обучения деятельности.
Работа по УМК «Школа 2100» основывается на совокупности
нескольких технологий, эффективное использование которых даёт
возможность педагогу в полном объёме реализовывать деятельностный
подход в работе с учениками. Это:
проблемно-диалогическая технология;
технология формирования типа правильной
деятельности(продуктивного чтения);
технология оценивания учебных успехов;
проектная деятельность.

читательской

Все учебники сконструированы на основе этих технологий и снабжены
подробными методическими рекомендациями, позволяющими 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 формулируют. У детей развиваются
умения определять цель своей деятельности, планировать работу по её
осуществлению и оценивать итоги выполнения поставленной цели в
соответствии с планом. Важнейшим элементом деятельности служит
выполнение продуктивных заданий. В учебниках «Школы 2100» эти задания
выделены определённым цветом, что помогает ребёнку выполнять задания
самостоятельно.
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Б) Принцип перехода от учебной деятельности к деятельности в
жизненной ситуации и от совместной деятельности с учителем к
самостоятельной деятельности.
Дети в рамках Образовательной системы «Школа 2100» учатся
переносить предметные умения, полученные в результате совместной работы
с учителем и с другими учениками на решение жизненных задач. Этот
принцип хорошо виден на уроках литературного чтения, окружающего мира,
математики.
Например, на уроке окружающего мира во 2 классе по теме:
«Путешествие в дальние страны. Африка» были решены следующие задачи:
предметные (выделять животных и растения, находить
географические объекты по карте);
метапредметные (выбирать нужную информацию из других
источников, обсуждать проблемы поискового характера в группах,
высказывать своё отношение к выступлению других участников,
уметь оценивать себя и других);
личностные (развивать самостоятельность, личную ответственность
при работе в группах, навыки сотрудничества и самооценки).
Заключение
Задача современной школы – получение нового образовательного
результата, создание условий комфортной образовательной среды для
учащихся полностью реализуется через Образовательную систему «Школа
2100».
С 2009 года наша школа является экспериментальной площадкой
Российской академии образования по преемственности начального и
среднего образования по Образовательной системе «Школа 2100», что
помогает учащимся лучше адаптироваться при переходе в среднюю школу,
реализуя основные цели нового образовательного стандарта.
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Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
О.А. Кузнецова,
заместитель заведующего по УВР
ГБДОУ д/с № 85

Наш детский сад введен в эксплуатацию в 1985 году. Осуществляет
свою деятельность на основании лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации.
В дошкольном учреждении реализуется основная общеобразовательная
программа дошкольного образования на основании федеральных
государственных требований. На сегодняшний день в детском саду
функционирует 12 групп. Из них 3 группы раннего возраста, 8 групп
дошкольного возраста и 1 разновозрастная оздоровительная группа для детей
с заболеванием целиакия, которые относятся к категории часто болеющих
детей. Всего в детском саду 250 детей.
В воспитательно-образовательном процессе реализуется основная
общеобразовательная программа дошкольного образования, разработанная с
учетом примерной общеобразовательной программы «Детство». Большое
внимание уделяется физическому развитию, обеспечивающему в целом
физическое здоровье и психологическое благополучие детей.
В нашем детском саду воспитательно-образовательный процесс
обеспечивают специалисты:
заведующая;
зам зав по УВР;
музыкальный руководитель,
руководитель физвоспитания;
и 22 педагога.
Из них 49% имеют высшее педагогическое образование, 58% педагогов
аттестованы на высшую и первую квалификационную категории. Педагоги
нашего детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень
путем самообразования, посещения курсов повышения квалификации,
продолжают обучение в ВУЗах.
На современном этапе образования важнейшим структурным и
функциональным
компонентом
образовательной
системы
является
оценивание результативности образования по конечным продуктам
«полезности» овладения определенным уровнем образованности.
В Проекте национальной доктрины образования Российской Федерации
предусматривается ряд приоритетных мер по обеспечению качества
образования, среди которых главное место занимает создание системы
мониторинга качества образования. Педагогический мониторинг - это форма
организации, сбора, хранения, обработки и распространения информации о
деятельности педагогической системы, обеспечивающая слежение за ее
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состоянием, а также дающая возможность прогноза развития педагогической
системы
Выявить качество образовательных услуг, получить достоверный
материал для анализа, оценки и коррекции собственной педагогической
деятельности
дошкольного
учреждения
позволяет
педагогический
мониторинг. Опыт показывает, что многие работники дошкольных
учреждений имеют смутное представление о педагогическом мониторинге,
технологии его применения в практике. Проблемы видятся еще и в том, что в
момент бурного инновационного всплеска в образовании педагоги
столкнулись с трудностями в обновлении содержания педагогического
процесса, в выборе и реализации программ нового поколения. Поэтому
возникает необходимость в разработке модели педагогического мониторинга,
основанной на постоянном изучении социальных и профессиональных
потребностей на образовательные и методические услуги.
Таким образом, актуальность проблемы использования мониторинга в
образовательном учреждении заключается в:
1.
2.
3.
4.

определении успешности и результативности протекания
образовательного процесса;
обучении педагогов самоанализу и самооценке динамики своей
деятельности в образовательном процессе;
осуществлении целесообразного управления качества состояния
образовательного процесса;
прогнозировании перспектив развития объектов или субъектов
образовательного процесса.

Целью мониторинга качества образования в ДОУ является
формирование целостного представления о качестве всей образовательной
системы.
Задачи мониторинга: Выявить индивидуальные особенности каждого
ребенка доступными методами.
Наметить индивидуальный маршрут образовательной работы для
раскрытия потенциала ребенка.
Объектом мониторинга являются: физические, интеллектуальные и
личностные качества ребенка.
Предметом
мониторингового
исследования
являются:
9 интегративных качеств ребенка.
В нашем учреждении мы разработали следующий алгоритм работы
по написанию мониторинга:
1.
2.
3.

создание творческого актива по разработке мониторинга в
ГБДОУ;
разработка проекта мониторинга изучение нормативных
документов;
подготовка
методических
материалов
мониторинга
и
представления их на педагогическом совете для утверждения;
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4.
5.
6.
7.

разработка и осуществление подбора диагностических карт;
проведение
консультирования
педагогов
по
вопросам
мониторинга;
обсуждение проблем мониторингового исследования;
аналитический отчет.

Творческим активом нашего сада была разработана система
мониторинга качества образования, реализуемого дошкольным учреждением,
определена периодичность, сроки проведения, рекомендованы формы и
методы исследования. Система мониторинга определяется на весь учебный
год по всем интегративным качествам, составлен алгоритм подготовки и
проведения промежуточного и итогового мониторинга:
1.
2.
3.
4.
5.

постановка задач на развитие интегративных качеств у детей;
подбор показателей интегративных качеств по возрастам;
подбор методик, методов мониторирования;
проведение мониторинга;
оформление результатов мониторинга работы с детьми.

Вашему вниманию предлагается система мониторинга промежуточных
результатов освоения основной общеобразовательной программы ДОУ на
примере интегративного качества «Физически развитый, овладевший
основными культурно-гигиеническими навыками». Для изучения степени
динамики развития физических качеств у детей мы использовали научнометодическое пособие «Мониторинг в детском саду «Детство-Пресс». Для
этого мы определили критерии оценки:
антропометрические показатели (рост, вес);
проявляет интерес к физическим упражнениям;
правильно выполняет физические упражнения;
проявляет самоконтроль и самооценку;
способен самостоятельно придумать и выполнить несложные
физические упражнения;
стремиться к проявлению индивидуальности;
самостоятельно выполняет основные культурно гигиенические
процедуры;
владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки;
способен самостоятельно заметить, когда нужно вымыть руки или
причесаться;
освоил отдельные правила безопасного поведения;
способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.
Выводы по результатам работы
Использование мониторинга в образовательном учреждении позволяет
определить успешность и результативность протекания образовательного
процесса; способствует повышению профессиональной компетенции
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педагогов; осуществляет целесообразное управление качеством состояния
образовательного процесса; прогнозирует перспективы развития дошкольного
учреждения.
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Опыт внедрения ФГОС начального общего образования
в практическую деятельность учителя
Т.А. Ломакова,
учитель начальной школы
ГБСКОУ школа № 3 (V вида)

В мире все меняется, совершенствуется. Новые социальные запросы,
связанные с переходом нашей страны к постиндустриальному
информационному обществу, обусловили повышение интереса к идеям
развивающего обучения.
Сегодня в системе начального образования происходят инновационные
изменения по всем направлениям деятельности школы. Перед учителями
начальной школы стоит серьёзная задача – переход на новый федеральный
государственный образовательный стандарт. Школа должна удовлетворять
запрос современного общества, а ее выпускник должен соответствовать
требованиям, предъявляемым ему социумом.
Казалось, что нет ничего сложнее, чем нарушать складывающуюся
десятилетиями педагогическую систему. Но, как выяснилось, нужно всего
лишь перестроить образовательный процесс, внедрив в него новые методы и
формы работы. Учитель сегодня – это друг, единомышленник, помощник,
тот, кто умеет увлечь своих подопечных процессом познания окружающей
действительности, сделать их жизнь яркой, интересной и в то же время
сформировать у учащихся универсальное умение учиться. Для этого учитель
должен в совершенстве владеть своим предметом, любить профессию и
детей, заниматься постоянным самообразованием. Немецкий педагог
А. Дистервег писал, имея в виду учителя: «Он лишь до тех пор способен на
самом деле воспитывать и образовывать, пока сам работает над своим
собственным воспитанием и образованием».
Новый ФГОС позволяет организовать учебно-воспитательный процесс
так, чтобы дети чувствовали свою значимость, могли проявить свою
индивидуальность, активность, раскрыть творческий потенциал, быть
партнерами в таком общем деле как учение. Если до сих пор учитель
исполнял роль главного, ведущего, дающего знания, то сейчас он должен
уметь создать на уроке такие условия, чтобы ребенок сам мог открыть новые
для себя знания.
Системно-деятельностный подход к обучению и воспитанию выдвигает
на первое место не информированность ученика, а способность организовать
свою работу. Смысл такого подхода заключается в том, что ученик должен
осознавать постановку самой задачи, оценивать свой опыт, контролировать
эффективность собственных действий: он учится видеть учебную задачу,
ставить перед собой вопросы, планировать пути решения поставленной
задачи, выдвигать гипотезы, проверять их и выбирать одну из них, как
наиболее вероятную – а значит, в целом ребенок учиться мыслить. При таком
подходе учебная деятельность периодически приобретает исследовательский
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характер и практико-преобразовательный характер. В данных условиях
учителю необходимо направить мысль юного исследователя в нужное русло.
Мы на собственном опыте внедрения ФГОС второго поколения в
практику работы с детьми, имеющими речевые нарушения, убедились, что
знания, открытые учащимися самостоятельно, оказываются более
осознанными и прочными. Дети на уроках чувствуют себя психологически
комфортно, повышается их мотивация к учебной деятельности.
Наш опыт говорит о том, что переход на образовательные стандарты
второго поколения – процесс творческий, интересный, доставляющий
радость побед, как учащимся, так и учителю. В целом, концептуальные идеи
реализации федерального государственного стандарта второго поколения
актуальны и востребованы современной образовательной системой. Еще
В.П. Вахтеров говорил что, «образован не тот, кто много знает, а тот, кто
хочет много знать, и кто умеет добывать эти знания». Роль учителя на
современном этапе образования заключается в том, чтобы научить учащихся
добывать эти знания самостоятельно и не потерять их интерес к
дальнейшему обучению.
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Использование инновационных технологий в коррекции речевого
развития детей старшего дошкольного возраста
А.В. Меттус,
учитель-логопед
ГБДОУ д/с № 86

1. Задачи работы учителя-логопеда.
Основными задачами работы учителя-логопеда
образовательном учреждении являются:

в

дошкольном

социальная адаптация детей в коллективе;
формирование коммуникативных способностей;
формирование умения сотрудничать;
осуществление коррекции и развития речи детей.
Коррекция и развитие речи осуществляется в тесной взаимосвязи
логопеда и воспитателя, а так же других педагогов дошкольного учреждения.
2. Коррекционно-речевое развитие в структуре ФГТ.
Согласно Федеральным государственным требованиям к структуре
основной общеобразовательной программы речевое развитие осуществляется
в интеграции всех 4 направлений в развитии ребёнка ( физическое развитие,
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое)
и 10 областей. Наиболее широко оно раскрывается в образовательной
области «Коммуникация», содержание которой направлено на достижение
целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия
с окружающими людьми через решение следующих задач:
развитие свободного общения с взрослыми и детьми;
развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных
формах и видах детской деятельности;
практическое овладение воспитанниками нормами речи.
3. Особенности детей с речевыми нарушениями.
Как правило, у детей речевое нарушение имеет комплексный характер.
Отмечаются проблемы в развитии восприятия, внимания, памяти,
мыслительной деятельности, различную степень моторного недоразвития и
сенсорных функций, пространственных представлений, особенности приема
и переработки информации. У таких ребят наблюдается снижение
познавательной деятельности, повышение утомляемости. Дети часто
стыдятся своего речевого несовершенства, становятся нервными,
раздражительными, необщительными, что приводит к формированию
чувства неполноценности, становлению тяжёлого характера.
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4. Необходимость использования инновационных технологий.
Практический опыт показывает, что общепринятые методы и приёмы
не всегда дают положительный результат, к тому же тяжесть речевого
дефекта и работа по его коррекции с каждым годом усложняются. Поэтому,
чтобы заинтересовать детей, сделать коррекционно-образовательную
деятельность более эффективной нужны нестандартные подходы,
использование оригинальных, творческих инновационных методик и
технологий. Одними из них являются – мнемотехника и театрализованная
деятельность. В своей работе я опираюсь на комплексный подход в
использовании этих технологий. Рассмотрим эти технологии более подробно.
5. Мнемотехника.
Мнемотехника – это система методов и приёмов, обеспечивающих
эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации.
Мнемотаблица – это схема, в которую заложена определённая
информация. Овладение приёмами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения составлению рассказа и пересказу, облегчает
процесс заучивания стихотворений, текстов. В таблицах, коллажах и
мнемодорожках используются символы–рисунки, обозначающие различные
признаки предмета, явления или процесса.
Использование мнемотаблиц открывает для детей большие
возможности овладения связной речью, новой лексикой, грамматическим
строем речи и звукопроизношением, позволяет запомнить, сохранить и
воспроизвести заданную информацию.
Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно
сокращает время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:
развитие основных психических процессов – памяти, внимания,
образного мышления, воображения и речи;
перекодирование
информации,
т.е.
преобразования
из
абстрактных символов в образы;
развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Работа с мнемотаблицей:
Этап 1. Рассматривание таблицы и разбор того, что на ней изображено.
Этап 2. Осуществляется так называемое перекодирование информации,
т.е. преобразование из абстрактных символов в образы.
Этап 3. После перекодирования осуществляется пересказ сказки,
чтение стихотворения с опорой на символы (образы), т.е. происходит
отработка метода запоминания.
Этап 4. Делается графическая зарисовка мнемотаблицы.
Этап 5. Каждая таблица может быть воспроизведена ребёнком при её
показе ему. При воспроизведении сказки основной упор делается на
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изображение главных героев. Детям задают вопросы: «Кто (что) спрятался в
таблице? Про кого это произведение?».
6. Театрализованные игры.
Театрализованные игры представляют собой разыгрывание в лицах
литературных произведений (стихи, сказки, рассказы, специально
написанные инсценировки).
В процессе театрализованных игр дети овладевают навыками связной,
грамотной, выразительной и эмоциональной речи, совершенствуется
произносительная сторона, приобретаются коммуникативные умения и
навыки.
Занимаясь с детьми с ОНР III уровня, ФФНР, мы пришли к выводу, что
необходимо использовать методы, приемы и средства, облегчающие и
направляющие процесс становления развернутого смыслового высказывания.
Для этого мы обратились к драматизациям и выбрали социально-игровой
стиль педагогической деятельности:
игра - является ведущей деятельностью детей дошкольного
возраста;
театрализованная деятельность – совершенствует все стороны
речи, развивает речевое творчество, выразительность речи, будит
фантазию, воспитывает чувство ответственности и самоконтроля.
В театрализованной игре дети в естественной форме обучаются
речевой технике, незаметно исправляются ошибки, воспитывается
самоконтроль над собственным произношением.
У дошкольников с ОНР и ФФНР (как было выше сказано) помимо
недоразвития основных компонентов языковой системы (фонетикофонематической, лексической, грамматической) имеются вторичные
отклонения в ведущих психических процессах (восприятия, внимания,
памяти, воображения и др.), что создает дополнительные затруднения.
Поэтому для заучивания литературных произведений для игр-драматизаций
используем приёмы мнемотехники.
Рассмотрим методику руководства играми-драматизациями.
Прослеживается тесная взаимосвязь работы специалистов детского
сада.
Последовательность в работе над играми-драматизациями по сказкам и
стихотворным произведениям с включением мнемотехники.
1. Воспитатель читает детям художественное произведение,
рассматривает с ними иллюстрации.
2. На логопедическом занятии дети пересказывают произведение по
вопросам. При этом используется мнемотаблица, аппликационный материал
и фланелеграф. Затем можно перейти к пересказу по цепочке. Параллельно
ведется
большая
словарная
работа
по
подбору определений,
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характеризующих персонажей и их действия. Завершить этот этап работы
предлагается коллективным проигрыванием этюдов.
Далее воспитатели проводят цикл занятий, на которых дети в
изобразительной деятельности и художественном труде отображают свои
впечатления от прочитанного.
7. Результативность использования инновационных технологий.
В процессе систематической работы над театрализованными играми с
использованием мнемотехнических приёмов у детей с речевой патологией
улучшается лексико-грамматическая сторона речи, звукопроизношение,
такие выразительных средств, как интонация, мимика, жест, поза и походка,
создаются конкретные образы. Благодаря театрализованным играм, у детей
развивается эмоциональная сфера, расширяется и обогащается опыт
сотрудничества, как в реальных, так и в воображаемых ситуациях,
появляется своеобразная раскрепощённость и комфортность при общении.
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Межпредметные учебные задачи как средство достижения
метапредметных образовательных результатов учащихся
А.С. Ревера,
учитель географии
ГБОУ гимназия-интернат № 664

Приоритетом современного общества и системы образования является
способность вступающих в жизнь молодых людей самостоятельно решать
встающие перед ними новые, ещё неизвестные задачи и результат
образования «измеряется» опытом решения таких задач.
С этой точки зрения, одними из главных задач образования являются:
научить объяснять явления действительности, их сущность,
причины, взаимосвязи используя соответствующий научный
аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;
научить ориентироваться в ключевых проблемах современной
жизни
экологических,
политических,
межкультурного
взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы.
В современных условиях важным является усиление внимания к
конечным результатам образовательного процесса. Метапредметные или
надпредметные результаты образования становятся главными, т.к. позволяют
расширить возможности учащихся в решении реальных жизненных проблем.
Они отражают сформированность универсальных учебных действий,
которые свидетельствуют об уровне развития личности учащегося. Таким
образом, предметное содержание современной школы, применяющей
инновационные технологии в обучении, замещается на новые целевые
установки - поддержка процессов саморазвития и самопознания учащихся. В
связи с этим перед учителем встает новая непростая проблема - освоение
профессиональной компетенции, позволяющей развивать социальную
активность учащихся. Данная компетенция относится к высокому уровню
сложности личностно-ориентированного взаимодействия (учитель - учитель,
учитель - ученик, ученик - ученик).
Обучая географии (дисциплине, формирующей общественное
самосознание учащихся), приходится искать пути формирования у учащихся
потребности в дальнейшем саморазвитии и самопознании. Процесс
формирования познавательного интереса к обучению происходит под
влиянием многих факторов.
Одним из таких факторов является развитие межпредметных связей важнейший принцип обучения в современной школе.
Одной из форм осуществления межпредметных связей являются задачи
межпредметной направленности, требующие для составления, решения и
анализа привлечения и использования знаний различных предметов. Такая
форма
установления
межпредметных
связей
имеет,
некоторые
преимущества, в частности:
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1.

2.

3.

межпредметные задачи достаточно полно отражают соотношение
между межпредметными связями и дидактическими принципами
обучения;
при осуществлении межпредметных связей ранее изученные на
других предметах понятия и законы должны органически
включаться в систему знаний, которая является содержанием
изучаемого в данный момент учебного предмета. Задачи
межпредметной
направленности
в
наибольшей
степени
удовлетворяют данному требованию;
постановка и решение таких задач - один из действенных методов,
с помощью которого можно возбудить активность процесса
познания учащихся, заинтересовать их предметом, то есть создать
положительную мотивацию на процесс обучения.

К межпредметным задачам можно отнести задачи, которые требуют
подключения знаний из различных предметов или составленные на
материале одного предмета, но используемые с определённой
познавательной целью в преподавании другого предмета, например,
географии и математики, географии и иностранных языков. Примером таких
задач, могут служить задачи на определение расстояния на плане местности
или задачи связанные с происхождением географических названий.
Разделение на обычные задачи и межпредметные задачи можно считать
весьма условными, так как нет задач, не использующих в той или иной
степени знания других предметов. Однако данные задачи, должны отвечать
следующим требованиям, обоснованным в исследованиях П.Н. Новикова:
А) они должны иметь большую практическую направленность;
Б) при их анализе и решении необходимо привлекать и использовать
знания и методы по общеобразовательным предметам;
В) они должны быть рассчитаны на разноуровневую подготовку
учащихся и учитывать их индивидуальные особенности, что способствует:
1) повышению эффективности теоретической подготовки;
2) развитию аналитического и творческого мышления;
3) приобщению к научно- исследовательской деятельности.
Межпредметные задачи можно разделить на следующие виды:
репродуктивные задачи, задачи эвристические, творческие задачи, научноисследовательские задачи.
Каждый вид задачи имеет собственный подход к решению и требует
определённых умений. Решение репродуктивных задач основано на
применении чётких, заранее известных алгоритмов; эвристические задачи
предусматривают использование в решении некоторых указаний
рекомендаций, сформированных в ходе решения других задач; творческие
задачи содержат в своём решении нестандартные подходы и методы;
решение научно-исследовательских задач предполагает самостоятельную
выработку алгоритма действий и достаточно свободное владение научными
методами.
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В 11-х классах в программу по географии мною была включена научноисследовательская работа учащихся. С прошлого года в связи с
загруженностью 11-х классов я научно-исследовательскую работу перевёл в
10–е классы. В связи с этим я хочу подробнее рассмотреть научноисследовательские задачи. Для начала остановлюсь на трактовке
исследовательских задач в современных подходах в педагогике и
психологии. Так, Н.М. Яковлева рассматривает исследовательские задачи
такими, в ходе которых учащиеся, разрешая познавательные проблемы,
используют известные или осваивают новые методы и приёмы исследования
и в результате приходят к самостоятельным выводам, представляющих
интерес для теории и практики.
Е.А. Шашенкова считает, что исследовательская задача - это
специфический тип задачи, направленный на разрешение проблемы,
определённой в ходе анализа возникших познавательных и практических
трудностей, основанных на обоснование и доказательстве гипотезы,
требующей самостоятельного поиска решения задачи, с использованием
известных или новых научных методов и приёмов исследования, а также
самостоятельного вывода.
Рассматривая результаты исследовательской деятельности с точки
зрения компетентностного подхода, можно определить их как формирование
исследовательской компетентности, включающей в себя :
• совокупность знаний в определенной области,
• наличие исследовательских умений (видеть и решать проблемы на
основе выдвижения и обоснования гипотез, ставить цель и планировать
деятельность, осуществлять сбор и анализ необходимой информации,
выбирать наиболее оптимальные методы, выполнять эксперимент,
представлять результаты исследования),
• способность применять эти знания и умения в конкретной
деятельности. Метапредметный характер исследовательской компетентности
подтверждается в исследованиях Ушаковой О.В. тем, что ее формирование
способствует развитию следующих ключевых компетенций (по
классификации А.В. Хуторского):
Ценностно-смысловые компетенции - способность ученика видеть и
понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, уметь выбирать целевые
и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать
решения.
Общекулътурные компетенции определяются кругом вопросов, в
которых обучающийся должен быть хорошо осведомлен, и опытом
деятельности, которым школьник должен обладать.
Учебно-познавательные компетенции - совокупность компетенций
обучающегося в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Здесь
определяется уровень знаний и умений организации целеполагания,
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планирования, анализа, рефлексии, самооценки исследовательской
деятельности.
Информационные
компетенции
включают
в
себя
умение
самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую
информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
Коммуникативные компетенции предполагают знание необходимых
языков, способов взаимодействия с окружающими, навыки коллективной
работы с учетом различных социальных ролей.
Социально-трудовые компетенции — владение знаниями и опытом
деятельности в социально-трудовой и гражданско-общественной сферах.
Компетенции личностного самосовершенствования направлены на
освоение способов деятельности в собственных интересах и возможностях,
что выражается в непрерывном самопознании, развитии необходимых
современному человеку личностных качеств.
Другой подход к классификации компетенций, составляющих
исследовательскую компетенцию, предлагает Авдеева Н.В. [1]:
• аналитические компетенции - компетенции, при помощи которых
школьники выполняют учебно-исследовательские задания (классифицируют,
определяют основные признаки и характеристики изучаемых явлений);
• информационные компетенции отвечают за сбор и систематизацию
первичной информации и определяют умение работать с различными
информационными источниками;
• прогностические компетенции связаны с прогнозированием
вариантов решений заданий исследовательского характера;
• проектировочно-алгоритмические компетенции отвечают за умение
составлять алгоритмы действий, разработку моделей, проектов и
презентаций исследований;
• коммуникативно-оценочные компетенции отвечают за умение
аргументировать свой ответ, обсуждать результаты исследования, владеть
профессионально-речевой коммуникацией в области исследования.
Анализ исследовательской компетентности в контексте приведенных
выше подходов к классификации ключевых компетенций позволяет
убедиться в ее надпредметном характере и дает возможность говорить об
исследовательской компетентности как одной из метапредметных
образовательных компетентностей.
Таким образом, можно утверждать, что исследовательская
компетентность, формирующаяся в процессе учебной исследовательской
деятельности школьников, может быть рассмотрена как один из
образовательных результатов метапредметного характера.
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iTALC - помощник учителя в мобильном компьютерном классе
Л.Ф. Смирнова
учитель информатики и математики,
заместитель директора по ИТ
ГБОУ СОШ № 187

Формирование информационно-образовательной среды в начальной
школе как часть новой системы образования
С 1 сентября 2011 года наше школа, как и все образовательные
учреждения России, перешла на новый Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО).
Обязательным элементом стандарта является внедрение в процесс обучения
ИКТ-технологий. Отличительной особенностью начала обучения является то,
что наряду с традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать
клавиатурный набор текста. В современной школе широко применяется
проектный метод. Средства ИКТ являются наиболее перспективным
средством реализации проектной методики обучения.
В контексте изучения всех предметов с элементами проектирования,
должны широко использоваться различные источники информации, в том
числе, в доступном Интернете.
Необходимость формирования новой информационно-образовательной
среды в начальной школе привела к решению администрации школы
передать мобильный класс Apple, подключенный к локальной сети школы и
глобальной сети Интернет по технологии Wi-Fi, для использования не только
на предметных уроках 1-4 классов, но и во внеурочное время.
Наилучшие дидактические результаты достигаются в классах, где
установлено проектное оборудование с экраном, что позволяет учителю
легко демонстрировать необходимую информацию всему классу
одновременно. Закрепление нового материала, его усвоение, а также учебный
контроль – осуществляется с помощью практических работ и выполнения
контрольно-тестовых заданий учащимися за ноутбуком.
Для непосредственного управления работой учеников нужно еще
взаимодействие компьютера учителя с компьютерами учеников. Такое
сетевое взаимодействие обеспечивает программа iTALC. Она позволяет со
своего рабочего места управлять компьютерами учащихся (в режимах
наблюдения или непосредственного управления для организации
индивидуальной помощи), организовать транслирование необходимой
информации со своего компьютера на компьютеры учащихся (заменяя, таким
образом, проектор), при наличии проектора – вывести изображение любого
компьютера, в том числе ученика, на демонстрационный экран через
проектор. Есть возможность переслать сообщение учащемуся, заблокировать
компьютеры учащихся, включить и выключить их с рабочего места учителя.
Программа iTALC формирует комфортную для учителя и учеников
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интерактивную сетевую среду, являясь мощным дидактическим
инструментом.
iTALC — Intelligent Teaching And Learning with computers –
поддерживает Linux и Windows 2000/XP/Vista, а также может использоваться
в смешанных сетях. В отличие от коммерческих программных аналогов,
iTALC бесплатен, т.е. является частью СПО.
Установка iTALC в мобильном компьютерном классе
В качестве операционных систем нами были выбраны две
операционные системы, а именно:
в качестве host-машины – Windows 7, включающая большое
количество образовательных ресурсов для начальной школы, разработанных
для этой платформы, и предустановленная на всех компьютерах (ноутбуках)
мобильного класса;
виртуальная Linux-машина Edumandriva, установленная на
платформе виртуализации Oracle VM VirtualBox. Установка Linux – машины
позволяет значительно расширить образовательный ресурс обучающих и
игровых программ для начальной школы, а совместно с iTALC предоставляет
учителю широкие возможности управления мобильным классом.
Установка iTALC в среде операционной системы Windows 7 (hostмашина)
Нами рассмотрена установка и настройка iTALC версии 2.0.0,
последней, доступной на данный момент на сайте производителя, и
единственной, подходящей для нашей операционной системы Windows 7.
В сети Интернет существует множество материалов по установке
iTALC, но наилучшим ресурсом, позволившим, при некоторых коррекциях,
пошагово установить iTALC, оказалась статья методиста РЦОКОиИТ
Туманова И.А., выложенная на сайте «Свободное программное обеспечение
в
образовательных
учреждениях
Санкт-Петербурга»
http://spospb.blogspot.com/ в разделе «Статьи».
Установка ПК учителя
Предварительно с сайта iTALC http://italc.sourceforge.net/ нами был
скачан
дистрибутив
italc-2.0.0-win32-setup.exe.
Если
программа
устанавливается на учительский ПК (с которого будет осуществляться
управление), то необходимо установить компонент iTALC Master (в случае
установки на ученический (управляемый) ПК, необходимо оставить только
компонент iTALC Service).
Настройка ПК учителя
После запуска консоли выберем режим создания новых ключей.
Выберем роль «Учитель». Выберем каталог, в котором будет находиться
копия ключа для учеников. В нашем случае мы выбрали флэш-накопитель.
Это файл italc_public_key_key.txt, который потребуется для установки на
ученическом ПК.
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Установка и настройка ПК ученика
Установка ПК ученика осуществляется аналогично настройке ПК
учителя, за исключением серверной части, как упоминалось ранее.
Пример Рабочего стола учительского
компьютера (Рисунок 1).
Режим «Обзор», виден Рабочий стол
ученического
компьютера.
Имя
компьютера Uchenik1_Apple, имя класса
Новый класс.
Рисунок 1.
Установка iTALC в среде виртуальной машины Edumandriva
Заходим на сайт https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads и скачиваем
последнюю версию VirtualBox 4.1.16 for Windows hosts.
Установка виртуальной машины – довольно увлекательный процесс,
требующий определенного навыка.
Заходим на сайт edumandriva.ru/wiki/index.php/ и скачиваем последнюю
версию дистрибутива. После установки операционной системы Еdumandriva
на гостевых (учительской и ученической)
виртуальных машинах мы убеждаемся, что
iTALC предустановлен в Linux-среде.
Требуется только настроить пользователей
на iTALC-master, то есть, на учительской
машине. В итоге мы можем полюбоваться на
Менеджер класса, где автоматически найден
и продемонстрирован Рабочий стол Ученика
(Рисунок 2).
Рисунок 2.
Заключение
В результате проделанной работы мы отработали методику установки и
настройки программы управления мобильным компьютерным классом
iTALC в двух операционных средах:
предустановленной на учительском и ученическом компьютерах
(host – машина) ОС Windows 7 (режим «мастер-клиент»);
в режиме эмуляции ПК на гостевой, quest – машине,
установленной также на учительском и ученическом компьютерах с
установкой Linux-дистрибутива Edumandriva
и настройкой режима
«мастера» на учительской машине.
Дальнейшей задачей является распространение полученной методики
на 2 стационарных компьютерных класса школы с адаптацией под стандарт
операционной системы Windows XP.
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Использование операционной системы LINUX в образовательном
учреждении
Т.И. Сурова,
учитель информатики
ГБОУ лицей № 533

Linux — это операционная система, идеально подходящая для
использования на персональных компьютерах, ноутбуках и серверах.
Операционные системы, основанные на ядре Linux — это системы,
разрабатываемые сообществом, которые идеально подходят для
использования на персональных компьютерах, ноутбуках и серверах. Они
содержат все необходимые программы, которые вам нужны: программу
просмотра Интернет, офисный пакет для работы с текстами, электронными
таблицами и презентациями, программы для общения в Интернет и много
других.
Обещание ОС, основанных на ядре Linux:
Дистрибутивы семейства Linux
всегда будет распространяться
бесплатно, включая корпоративные версии и обновления безопасности.
Для этих ОС доступна полная коммерческая поддержка от Canonical
Ltd. и сотен компаний по всему миру.
Эти ОС включают наилучшие переводы и средства доступности для
людей с ограниченными возможностями, которые только существуют в
виде открытого ПО.
Диски c этими ОС содержат только
обеспечение.

свободное программное

Получить ОС семейства Linux:
Дистрибутивы семейства Linux являются комплектом специально
подобранного ПО. Это операционная система плюс множество нужных и
полезных программ, которые свободно и без ограничений могут быть
использованы вами и вашими друзьями и коллегами. Базовая
полнофункциональная версия системы для персональных компьютеров и
ноутбуков или версия для серверов занимают всего 1 CD.
Специальные DVD версии дистрибутива включают практически всё
ПО, которое вам может понадобиться для решения любых повседневных
задач.
DVD диски для различных версий ОС можно скачать в Интернете
Любой дистрибутив GNU/Linux позволяет заменять практически
каждую свою часть на другую. Поэтому существует множество вариантов
ОС, отличающихся в первую очередь окружением пользователя и
предустановленными программами.
Важной и основной особенностью всех этих систем является полная
совместимость между собой, поскольку все они используют общую
огромную базу программ, созданную для Linux. То есть в процессе работы с
85

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

любой из перечисленных ниже систем вы сможете легко доустановить
нужные вам программы и компоненты.
Поддерживаемые Canonical варианты системы:
1)
Базовая версия операционной системы, сочетающая простоту,
удобство и функциональность. Основана на фирменной оболочке Unity и
компонентах рабочей среды GNOME.
2)
Серверный вариант операционной системы, включающий
средства быстрого развёртывания облачной инфраструктуры, создания
серверов LAMP, LTSP и прочих.
Поддерживаемые сообществом варианты системы:
1)
вариант, нацеленный на использование в образовательных
учреждениях.
Содержит
самые
востребованные
образовательные
приложения;
2)

с рабочим окружением KDE и программами, типичными для

3)
LXDE;

минималистичный вариант, основанный на рабочем окружении

него;

4)
мультимедийный вариант, содержащий программное обеспечение
MythTV для создания домашних кинотеатров;
5)
вариант, предназначенный для людей, активно занимающихся
редактированием и созданием мультимедийного контента;
6)
вариант с рабочим окружением Xfce. Отлично подходит для
старых, маломощных компьютеров.
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Проектная деятельность дошкольников как средство интеграции
образовательных областей
М.Е. Фёдорова,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 73

В воспитании всё должно основываться
на личности воспитателя, потому что
воспитательная сила изливается только
из живого источника человеческой личности.
К.Д. Ушинский
Особенностью проектной деятельности в дошкольном образовании
является тесное сотрудничество взрослых (педагогов и родителей) и детей,
так как ребенок не в состоянии самостоятельно найти противоречия в
окружающем мире, сформулировать проблему, определить цель (замысел).
Взрослые помогают детям обнаружить проблему (возможна провокация этой
проблемы), вызывают интерес к ней и вовлекают детей в совместный проект.
Вводя детей в проектную деятельность, задавались вопросы: «Что я
знаю?»; Что хочу узнать?»; «Где хочу узнать?»
Вместе с детьми мы составили план – «паутинку», которая явилась
образовательной основой.
Проект образовательной деятельности подготовительной группы
по теме:
«Школа – это интересно».
Процесс планирования содержания деятельности в центрах активности
начинался с вопроса к детям: «Что мы с вами можем сделать, чтобы
подробнее узнать о школе?». Все идеи записывались, затем
корректировались.
Примеры детских идей:
– взвесить школьные принадлежности, узнать, какая тяжелее; каким
способом можно измерить каждый предмет (центр математики);
– прочитать книги о школе; решить кроссворд; сочинить сказку,
рассказ, загадки; зашифровать и расшифровать слова; сделать книги, газеты о
школе; рассказ о работе школы во время войны (центр литературы);
– рассмотреть глобус; узнать о школах разных народов; собрать
коллекцию
школьных форм; знакомство с историей происхождения
школьных принадлежностей; подготовить сообщения по теме проекта (центр
науки);
– сделать макет школы; нарисовать карту подхода к школе; выполнить
аппликацию «Мой класс»; реклама нарисованных ранцев (центр искусства);
– построить необычную школу, в которой я хочу учиться (центр
строительства);
– провести игру «Путешествие в школу» (центр игры);
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– приготовить блюда, которые помогают учиться (центр кулинарии);
– разучить подвижные игры для переменок (открытая площадка).
Подготовительная группа.
Цель – обогатить представления дошкольников о школе; формировать
интерес к школьной жизни.
Задачи.
1) формировать представления детей об условиях жизни в школе,
правилах поведения в школе (область «Познание»);
2) закреплять умение выделять последовательность звуков в простых
словах (область «Чтение художественной литературы»);
3) развивать мелкую моторику; закреплять умения решать
арифметические задачи на сложение и вычитание с помощью знаков и
символов (область «Познание»);
4) продолжать учить сооружать постройки, объединённые общей
темой, определять подходящие детали для постройки (область «Познание»);
5) закреплять приёмы вырезания симметричных предметов из бумаги,
сложенной пополам; поощрять самостоятельное проявление творчества
(область «Художественное творчество»).
Названные задачи решались через разные виды деятельности по
центрам, указанным в таблице 1.
Таблица 1
Центр активности
Центр науки
Центр литературы
Центр математики
Центр строительство
Центр искусства

Проектная

Содержание
деятельности
Рассматривание
школьных
принадлежностей
Звукобуквенный анализ

Материал
Алгоритмы, схемы

Фишки
для
звукобуквенного
анализа
Счёт предметов до 10; Плоскостные
решение
геометрические фигуры,
арифметических задач
знаки, символы
Сооружение школы по Строитель, схема, план
плану,
обыгрывание школы
постройки
Вырезывание
Изобразительные
симметричных
средства;
модели
предметов из бумаги; последовательности
приклеивание готовых действий;
шаблоны,
силуэтов
трафареты, силуэты

деятельность

была
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воспитательно-образовательной работы указанной в таблице 2.
Таблица 2
План воспитательно-образовательной работы (проект)
Подготовительная группа
Тема проекта: « Школа – это интересно».
Цель пректа: обогатить представление дошкольников о школе; формировать интерес к школьной жизни.
Название итогового мероприятия: « Я и школа».
Форма итогового мероприятия: выставка детских рисунков, аппликация по теме проекта, чтение стихов о
школе, игры, досуг.
Дата проведения: 21.05.2012г.
Воспитатель: Фёдорова Маргарита Евгеньевна
день
недели

Образовательные
области

1
Пон.

2
Познание:
познакомить детей
с
профессией
учителя
Чтение
художественной
литературы:
закрепить умение
пересказывать

Вт.

Совместная деятельность взрослых и
детей (интеграция образовательной
области)
групповая
индивидуальная
подгрупповая
3
4
Беседа
о Разгадывание
школьных
ребусов,
загадок,
профессиях
кроссвордов
Чтение
рассказа
Е. Шварца
«Первоклассни
ца»

Заучивание стихов о
школе
А. Барто
«Первоклашка»

Ср.

Познание: формировать
представление о
культуре других
стран

Сообщение:
«Школьные
формы разных
народов»

Дид. игра: «Что
лишнее»,
«Продолжи ряд»

Чт.

худ.
творч.
закреплять
приёмы
вырезывания
из
бумаги
Познание:
познакомить детей
с
историей
создания
предметов
для
школы

Рисование
и
реклама ранцев

Лепка
колокольчика,
первого звонка

История
возникновения
школьных
принадлежност
ей

Знакомство
с
правилами
культуры поведения
в школе

Пят.

как

Самостоятельная
деятельность
детей
(центры
активности)

Взаимодействи
е
с родителями и
воспитателем

5
Наука:
формировать
представление о
школьной жизни
Литература:
закреплять
умение выделять
последовательно
сть звуков в
простых словах
Строительство:
продолжать
учить сооружать
постройки,
объединённые
общей темой
Искусство:
поощрять
самостоятельное
проявление
творчества
Математика:
закреплять
умение решать
арифметические
задачи

6
Экскурсия
в
школу, класс
Подобрать
иллюстрацион
ный материал о
школе
Сделать газету:
«Школьная
форма разных
народов»
Создать
групповой
альбом: «Мои
родители
школьники»
Изготовить
азбуку:
«Чья
азбука
смешней»

Следовательно, можно сделать вывод, что использование метода
проектов в дошкольном образовании как одного из методов
интегрированного обучения дошкольников, позволяет значительно повысить
самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, умение
детей самостоятельно, разными способами находить информацию об
интересующем предмете или явлении и использовать эти знания для
создания
новых
объектов
действительности.
А
также
делает
образовательную систему дошкольного образовательного учреждения
открытой для активного участия родителей.
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Проектная деятельность в ДОУ
С.А. Якубова,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 38

Наиболее широкое определение этого понятия имеет следующий вид:
«Проект – есть всякое действие, совершаемое от всего сердца и с
определенной целью» (по определению Килпатрика).
По мнению отечественного ученного Е.Г. Кагарова, одной из
отличительных черт проектного метода является слияние теории и практики:
постановка умственных задач и их выполнение.
Метод проектов - способ достижения дидактической цели через
детальную разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться
вполне реальным, осязаемым, практическим результатом, оформленным тем
или иным образом.
Технология проектирования в детском саду
Реализовать принцип оптимального соотношения между развитием,
детерминированными
действиями
взрослого,
и
саморазвитием,
обусловленным собственной активностью ребенка, позволяет технология
проектирования, когда соотношение «ребенок - взрослый» строится на
соучастии. Используя технологию, педагог ведет ребенка постепенно:
наблюдение за деятельностью взрослых, эпизодическое участие в ней, затем
партнерство и, наконец, сотрудничество. Соучастие в деятельности – это
общение «на равных», где никто не указывает, не контролирует, не
оценивает. Характер участия ребенка в проектировании постоянно меняется.
Так, в младшем дошкольном возрасте он преимущественно наблюдает за
деятельностью взрослых; в среднем – эпизодически участвует, осваивает
роль партнера; в старшем - переходит к сотрудничеству. Умение
пользоваться методом проектов - показатель высокой квалификации
преподавателя, его прогрессивной методики обучения и развития учащихся.
Недаром эти технологии относят к технологиям ХХI века,
предусматривающим, прежде всего умение адаптироваться к стремительно
изменяющимся условиям жизни человека.
Воспитатель – организатор детской продуктивной деятельности,
источник информации, консультант, эксперт. Он основной руководитель
проекта, при этом – партнер и помощник ребенка в его саморазвитии. Работа
педагога с группой детей - это рассмотрение возникающих проблем, когда
формируется и развивается способность ребенка самостоятельно решать их.
Условно можно разделить четыре группы проблем: «ребенок и его семья»,
«ребенок и природа», «ребенок и рукотворный мир», «ребенок, общество и
его культурные ценности».
В технологии проектирования необходима соответствующая
организация предметно-развивающего пространства группы. В группе
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помещают документы, книги, различные предметы, энциклопедии,
доступные для их понимания. Возможен выход детей в библиотеки, музеи
или другие учреждения, если это необходимо для реализации проекта.
Технология
проектирования
ориентирована
на
совместную
деятельность участников образовательного процесса в различных
сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители.
Возможны совместно-индивидуальные, совместно-взаимодействующие,
совместно-исследовательские формы деятельности.
Одно из достоинств технологии проектирования в том, что каждому
ребенку обеспечивается признание важности и необходимости в коллективе.
Он видит результаты коллективных усилий группы.
«Метод проектов» как форма организации педагогического процесса
Требования к использованию метода проектов в мировой
образовательной практике.
Работа над проектом направлена на разрешение конкретной, проблемы
- исследовательской, информационной, практической.
Планирование действий по разрешению проблемы всегда начинается с
определения вида продукта и формы презентации.
Наиболее важной частью плана является пооперационная разработка
проекта - перечня конкретных действий с указанием результатов, сроков.
Однако, некоторые проекты (творческие, ролевые) не могут быть сразу четко
спланированы от начала до конца.
Исследовательская работа участников как обязательное условие
каждого проекта. Отличительная черта проектной деятельности - поиск
информации, которая затем обрабатывается, осмысливается и представляется
участниками проектной группы.
Результатом работы над проектом, является продукт, который
создается участниками проектной группы в ходе решения поставленной
проблемы.
Осуществление проекта требует на завершающем этапе презентации
продукта
Классификация проектов по доминирующей деятельности детей
Исследовательско-творческие проекты по структуре напоминают
научное исследование. Дети экспериментируют, а затем результаты
оформляют в виде газет, драматизации, детского дизайна, сборников стихов,
рассказов и пр.
Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо
объекте или явлении с целью представления информации для какой-либо
аудитории. Выходом проекта часто является мультимедийный продукт,
журнал или газета.
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Творческий проект предполагает максимально свободный и
нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов.
Ролевой проект. Разработка и реализация такого проекта наиболее
сложна - с элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей
сказки и решают по-своему поставленные проблемы.
Продукты проектной деятельности - выставка или мини-музей;
газета, журнал, справочник; коллекция, костюм, модель; мультимедийный
продукт; сценарии - постановки, праздника, экскурсии.
Способы презентации продукта проектной деятельности:
демонстрации: - продукта, постановки, праздника;
инсценировка реального или вымышленного исторического
события;
проведение экскурсии;
пресс-конференция;
образовательное путешествие;
«показ» телепередачи, рекламы.
Классификация проектов по комплексности:
монопроекты реализуются, как правило, в рамках одного раздела
программы;
интегрированные проекты требуют глубокой содержательной
интеграции разделов программы уже на этапе постановки
проблемы.
Классификация проектов по продолжительности:
мини-проекты могут укладываться в одно занятие;
краткосрочные проекты требуют выделения 3-4 дней, которые
используются для координации деятельности участников
проектных групп. Основная работа по сбору информации,
изготовлению продукта и подготовке презентации;
недельные проекты выполняются в группах в ходе проектной
недели. Благодаря глубокому «погружению» в проект, делает
проектную неделю оптимальной формой организации проектной
работы;
долгосрочные (1-2 месяца) проекты.
Правила выбора темы проекта:
тема должна быть интересна ребенку, должна увлекать его;
тема должна быть выполнима, решение её должно принести
реальную пользу участникам исследования;
тема должна быть оригинальной, в ней необходим элемент
неожиданности, необычности;
92

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

педагог тоже должен чувствовать себя исследователем;
тема должна быть такой, чтобы работа могла быть выполнена
качественно, но относительно быстро.
Основные этапы осуществления «метода проектов»
1. Целеполагание: педагог помогает ребёнку выбрать наиболее
актуальную и посильную для него задачу на определённый отрезок времени.
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели:
к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу);
в каких источниках можно найти информацию;
какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);
с какими предметами научиться работать для достижения цели.
3. Выполнение проекта – практическая часть.
4. Подведение итогов – определение задач для новых проектов.
Последовательность действий по осуществлению проекта
определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования;
выдвижение гипотез;
обсуждение методов исследования;
обсуждение способов оформление конечных результатов;
сбор, систематизация и анализ полученных данных;
подведение итогов, оформление результатов, их презентация;
выводы, выдвижение новых проблем исследования.
Способы сбора информации по проекту: чтение книг,
расспрашивание взрослых, экспериментирование, моделирование, экскурсия,
приглашение в группу специалиста и интервьирование .
Критерии оценки результатов проектной деятельности:
умение использовать различные источники информации, методы
исследования,
умение работать в сотрудничестве, принимать чужое мнение,
противостоять трудностям;
умение ставить цель, составлять и реализовать план,
сопоставлять цель и действие.
Результат педагогического процесса детского сада:
личный культурный опыт: культура здоровья, культура чувств и
отношений, культура познания и деятельности;
развитие деткой инициативы и творчества;
готовность к школьному обучению.
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Современные педагогические идеи развивающего обучения.
Направление совершенствования содержания и технологий
математического развития дошкольников в настоящее время
С.А. Якубова,
воспитатель
ГБДОУ д/с № 38

Методика формирования элементарных математических представлений
у детей постоянно развивается, совершенствуется и обогащается
результатами научных исследований и передового педагогического опыта.
В настоящее время благодаря усилиям ученых и практиков создана,
успешно функционирует и совершенствуется научно-обоснованная
методическая система по развитию математических представлений у детей.
Её основные элементы - цель, содержание, методы, средства и формы
организации работы - теснейшим образом связаны между собой и
взаимообуславливают друг друга.
Ведущим и определяющим среди них является цель, так как она ведёт к
выполнению социального заказа общества детским садом, подготавливая
детей к изучению основ наук (в том числе и математики) в школе.
Обучение ведёт за собой развитие. В условиях рационально
построенного обучения, учитывая возрастные возможности дошкольников,
можно сформировать у них полноценные представления об отдельных
математических понятиях. Обучение при этом рассматривается как
непременное условие развития, которое в свою очередь становится
управляемым процессом, связанным с активным формированием
математических представлений и логических операций. При таком подходе
не игнорируется стихийный опыт и его влияние на развитие ребёнка, но
ведущая роль отводится целенаправленному обучению.
Под математическим развитием следует понимать сдвиги и изменения
в познавательной деятельности личности, которые происходят в результате
формирования математических представлений и связанных с ними
логических операций. Формирование математических представлений - это
целенаправленный и организованный процесс передачи и усвоения знаний,
приёмов и способов умственной деятельности, предусмотренных
программными требованиями. Основная его цель - не только подготовка к
успешному овладению математикой в школе, но и всестороннее развитие
детей.
У каждого ребенка есть способности и таланты.
Дети от природы любознательны и полны желания учиться.
Все, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои дарования, это создание развивающей среды и активное участие взрослых.
Непременным условием построения развивающей среды в дошкольных
учреждениях любого типа является опора на личностно-ориентированную
модель взаимодействия между людьми. Это означает, что стратегия и
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тактика построения жилой среды определяются особенностями личностноориентированной модели воспитания. Взрослый в общении с детьми
придерживается положения: «не рядом, не над, а вместе». Его цель содействовать становлению ребёнка как личности.
Основная задача воспитателя - наполнить повседневную жизнь группы
интересными делами, проблемами, идеями, включить каждого ребёнка в
содержательную математическую деятельность, способствовать реализации
детских интересов и жизненной активности. Организуя деятельность детей,
воспитатель развивает у каждого ребёнка стремление к проявлению
инициативы, поиски разумного и достойного выхода из различных
жизненных ситуаций.
Математика должна войти в их жизнь не как теория, а как знакомство с
интересными явлениями окружающего мира, как «открытие» закономерных
связей и отношений этого мира. А воспитатель подводит детей к этим
«открытиям», организуя и направляя их учебные действия. Все
представления, доступные возрасту ребенка он должен извлечь из жизни,
среди которой он живёт и в которой он принимает деятельное участие.
Современные требования к отбору содержания математического
образования дошкольников.
Содержание математического образования для дошкольников
представляет собой начальное звено единого непрерывного курса
математики, с позиций комплексного развития личности ребенка,
гуманизации и гуманитаризации математического образования. Главной
целью математического образования для дошкольников является
всестороннее
развитие
ребенка:
его
мотивационной
сферы,
интеллектуальных и творческих сил, качеств личности.
Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их счету,
чтению, письму. Меж тем, наибольшую трудность в начальной школе
испытывают не те дети, которые имеют недостаточно большой объем знаний,
умений и навыков, а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность,
у которых отсутствуют желание и привычка думать, стремление узнать чтото новое. При этом особое значение имеет развитие фантазии, воображения,
творческих способностей.
Таким образом, основными задачами курса математики для
дошкольников являются:
1.
формирование мотивации
учения,
ориентированной
на
удовлетворение познавательных интересов, радость творчества;
2. развитие образного мышления (ощущения, восприятия,
представления);
3. формирование приемов умственных действий (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, классификация, аналогия);
4. развитие вариативности мышления, творческих способностей,
фантазии, воображения, конструктивных умений;
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5. увеличение объема внимания и памяти;
6. развитие речи, умения обосновывать свои суждения, строить
простейшие умозаключения;
7. выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями,
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть
себя глазами окружающих;
8. формирование общеучебных умений и навыков (обдумывать и
планировать действия, осуществлять решение, догадываться о результатах и
проверять их, строго подчиняться заданным правилам и алгоритмам и т.д.);
9. воспитание интереса к предмету и процессу обучения в целом.
Эти задачи решаются в процессе ознакомления детей с разными
областями математической действительности: с количеством и счетом,
измерением и сравнением величин, пространственными и временными
ориентировками - то есть с теми математическими понятиями, которые лежат
в основе содержания курса начальной математики и определяют глубину и
качество усвоения школьной программы.
Познавательный материал не дается детям в готовом виде, а
постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления
существенных признаков. Математика должна войти в их жизнь не как
теория, а как знакомство с интересными явлениями окружающего мира, как
«открытие» закономерных связей и отношений этого мира. А воспитатель
подводит детей к этим «открытиям», организуя и направляя их учебные
действия. Все представления, доступные для его возраста, он должен извлечь
из жизни, среди которой он живёт и в которой он принимает деятельное
участие. Его участие в жизни при нормальных условиях должно выражаться
лишь в одном - в работе - игре. Играя, работая, живя, он непременно
научится многому, если мы, взрослые, будем при этом его незаменимыми
пособниками. Наблюдая окружающий его вещественный мир, воспринимая
его и расчленяя при посредстве своих органов чувств, действенно участвуя в
его жизни, ребёнок постепенно и незаметно для себя увеличивает запас своих
представлений; он учится.
Дошкольный возраст - это возраст, когда эмоции играют едва ли не
самую важную роль в развитии личности. Поэтому первостепенное значение
имеют индивидуальный подход, дозировка сложности заданий, позволяющая
создавать ситуацию успеха для каждого ребенка. Каждый ребенок должен
продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом! Успешность
обучения достигается не столько за счет облегчения заданий, сколько за счет
формирования у детей желания и умения преодолевать трудности, создания
атмосферы увлеченности и доброжелательности.
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Организация методической работы
в образовательном учреждении
в условиях системных изменений в образовании
Роль методической службы в создании новой школы
И.В. Серебрякова,
к.п.н., заместитель директора ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Рождение новой школы – путь сложный и трудный. Как показывает
практика, при реализации процессов совершенствования и реконструкции
школьного образования за большими проблемами, которые постоянно
ставятся перед руководителями ОУ, значение «малых» проблем, таких, как
обучение педагогов, их переподготовка и повышение квалификации,
развитие профессионального мастерства учителей, представление их опыта и
результатов работы, часто бывает преуменьшено. Их считают само собой
разумеющимися, не требующими ни внимания, ни затрат, ни забот. А
напрасно.
Профессиональная
компетентность
педагогов
является
непременным условием и важнейшим ресурсом успешной реализации
осуществляемых преобразований в системе школьного образования.
Министерство образования и науки РФ в ближайшее время планирует
запустить программу модернизации педагогического образования, создать
профессиональные стандарты для учителей и реорганизовать сеть
педагогических вузов. «В ближайшее время будут разработаны специальные
профессиональные стандарты для российских учителей, на основе которых
будет разработана система профессиональных экзаменов, которые будут
сдавать выпускники педагогических вузов перед тем, как прийти на работу в
школу» - отметил 21 августа 2012 года на педагогическом совещании
министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов. Также он добавил, что
будут активно заниматься повышением квалификации учителей.
Для роста профессионального мастерства педагога требуется создавать
условия, и для этого нужна действенная и эффективная структура
методической службы, и в первую очередь, в самом образовательном
учреждении.
Почему именно в образовательном учреждении? В условиях
реформирования школьного образования методическая служба выполняет
роль связующего звена между педагогическим коллективом и
государственной системой образования, наукой, инновационным опытом,
при чем не только данной школы, но и другими. Она позволяет членам
педагогического коллектива не только участвовать в реализации уже готовых
программ, но и принимать активное участие в их планировании и разработке,
в проведении экспериментов и апробации инноваций. Благодаря
методической работе идет постоянное стимулирование развития творческого
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потенциала учителя, в конечном итоге направленное на формирование и
развитие личности обучающихся.
Какие же задачи решает методическая служба образовательного
учреждения?
Во-первых, в образовательном учреждении в системе осуществляется
анализ состояния педагогической деятельности, что способствует выявлению
причин возникающих проблем, оценке эффективности использования тех
или иных способов и средств достижения целей деятельности, повышения
качества образования.
Во-вторых, через методическую работу идет удовлетворение
информационных, учебно-методических и образовательных потребностей
педагогов. Так, например, учителю, занимающемуся инновационной
деятельностью, очень сложно не потеряться в потоке информации. Через
правильно организованную методическую работу в ОУ он получает
некоторые ориентиры и, используя их, может самостоятельно управлять
процессом.
В-третьих, создание условий для организации и реализации повышения
квалификации педагогических и руководящих кадров ОУ, для диссеминации
педагогического опыта, результатов инновационной деятельности.
Организуемую в ОУ методическую работу следует рассматривать как
внутреннюю форму повышения квалификации без отрыва от практической
деятельности, как условие творческой активности, как школу мастерства
педагога. Но как же существующие в системе образования структуры
повышения квалификации (методические центры, институты повышения
квалификации, академия постдипломного педагогического образования)?
Методическую службу в ОУ можно считать одним из важнейших
звеньев в этой системе. Повышение квалификации вне школы является лишь
«образовательным эпизодом». Учитель на курсах находится в роли
обучаемого. После прохождения курсовой подготовки в деятельности
педагогических коллективов очень часто мало что меняется или не меняется
вовсе: педагоги по одному рассеиваются по педагогическим коллективам
учреждений, растворяясь в привычной среде и погружаясь в повседневные
дела, а реализация полученных идей откладывается на потом. Методическая
работа в ОУ носит более постоянный характер, достаточно управляема, и
позволяет в короткие сроки получить на практике реальные результаты.
Именно в образовательном учреждении, где налажена методическая работа,
происходит осмысление полученных знаний и обеспечивается их
практическое использование.
Хотелось бы заметить, что наблюдающиеся в последнее время в
образовательных учреждениях изобилие планов, программ и проектов;
расплывчатость целей и задач планирования; использование устаревших
форм и методов заседаний методических объединений педагогов (заседания
часто носят информационный характер, где учитель является объектом);
изолированность работы предметных объединений, отсутствие анализа их
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деятельности и оценки действий; рассогласованность и случайность в выборе
тем методических проектов; формализм в организации и проведении
мероприятий педколлектива по подведению результатов работы и пр.
приводят в этих учреждениях к разочарованию педагогов, к остановке в их
профессиональном росте. И только правильно организованная методическая
работа, наполненная необходимым содержанием в плане обеспечения
непрерывности процесса освоения учителем профессии, его развития и
формирования индивидуального стиля деятельности, способствует
становлению педагога как профессионала.
Структурных моделей методической службы существует много. (Мы
не ставили своей целью рассказывать об этих моделях, поскольку их
описание достаточно представлено в литературе). Каждое образовательное
учреждение, исходя из своих целей, задач и интересов, может варьировать
звенья этих моделей, создавать свою структуру. Напомним только, что
эффективность методической работы оценивается именно по уровню
профессиональной компетентности педагогического коллектива и, как
следствие, по уровню подготовленности выпускников ОУ, а не по числу
проведенных в ОУ методических мероприятий, разнообразию форм и
методов работы с учителем.
В конце правомерно поставить вопрос о роли заместителя
руководителя ОУ в формировании творческой деятельности учителя, в
активизации его сознания. Эта роль подвигает не только на создание условий
для развития профессионализма, но и на защиту учителя от неуверенности.
Иметь идею «про запас», видеть перспективу развития образования и самого
ОУ, включить педагогическую инициативу в общую систему поиска.
Анализировать и уметь вовремя остановиться для выбора лучшего варианта,
не забывая, что руководитель – это еще не коллектив.
Методическую службу в образовательном учреждении, которое в
первую очередь ставит перед собой задачу развития, следует рассматривать в
качестве лаборатории, где идет постоянный поиск новых подходов, методик
и технологий по реализации поставленных целей и задач отдельных
учителей, всего педагогического коллектива и в целом программы развития
самого учреждения.
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Педагогические конкурсы как стимул повышения профессиональной
активности педагогических кадров
О.С. Князькова
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

В последние годы педагогические конкурсы приобретают среди
учителей всё большую популярность. Этому способствует несколько
факторов: во-первых, престиж профессии педагога значительно возрос в
глазах общественности по сравнению с предыдущими десятилетиями, вовторых, жизненная позиция наших учителей стала более активной, что
способствует, в свою очередь, желанию делиться своими методическими
разработками, профессиональными навыками и инновациями. Также,
активность педагогов увеличивается за счёт стимулирования их новой
системой аттестации, немаловажную роль в которой играет участие
педагогов в профессиональных конкурсах. В 2011-2012 учебном году в
конкурсе педагогических достижений Красногвардейского района приняли
участие 86 педагогов, это на 5 педагогов больше, чем в 2010-2011 учебном
году. Участники конкурса представляли 38 образовательных учреждений
района. Самыми активными оказались школа №191 и лицей № 533, которые
выставили для участия в конкурсе по 6 педагогов, и 177 гимназия, от которой
в конкурсе участвовали 5 педагогов. По итогам районного конкурса
победителями, занявшими первое, второе и третье место, стал 41 человек, из
них первое место заняли 13 человек, 2 место - 15 человек, третье - 13
человек. Победители конкурса были награждены дипломами победителей и
кубками, дипломанты конкурса - дипломами. Торжественная церемония
награждения лидеров образования Красногвардейского района состоялась
23.04.2012 в Николаевском дворце ( Дворец труда).
Такая активность педагогов внушает веру в то, что наши учителя
являются несомненными лидерами общественного педагогического
сообщества Санкт-Петербурга и Российской федерации. Подтверждением
тому служат высокие результаты наших педагогов в городских
педагогических конкурсах города. Так, победителем в номинации «Лучший
урок естественнонаучного цикла» (физика, биология, химия, естествознание,
психология) Первого городского фестиваля учителей общеобразовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок», организаторами
которого являлись Общественная организация «Союз педагогов СанктПетербурга»,
Санкт-Петербургская
академия
постдипломного
педагогического образования), Издательство «Просвещение» и Ассоциация
гимназий Санкт-Петербурга), стала Шолохова Нэлли Вартановна, учитель
химии школы № 562 нашего района.
В конкурсе на получение Премии Правительства Санкт-Петербурга денежного поощрения лучшим учителям образовательных учреждений
Санкт-Петербурга победителями в 2012 году стали Суханова Татьяна
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Александровна, учитель МХК гимназии № 177 и Ярыгина Наталья
Ивановна, учитель истории Санкт-Петербурга школы № 143.
Также высокие результаты своей работы подтвердили наши педагоги
дополнительного образования. Трое претендентов удостоены Премии
Правительства Санкт-Петербурга - денежного поощрения лучшим педагогам
дополнительного образования учреждений Санкт-Петербурга. Это Думченко
Андрей Юрьевич и Иоффе София Семёновна, педагоги ДДЮТ «На Ленской»
и Михайлов Леонид Михайлович, педагог ЦДЮТТ «Охта».
Воспитатели восьми дошкольных образовательных учреждений также
удостоены премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший воспитатель
Санкт-Петербурга». Ими стали Рыбакова Раиса Александровна, воспитатель
детского сада № 31, Асеева Татьяна Викторовна, воспитатель ГБДОУ № 74
Мальчикова Ольга Юрьевна, воспитатель детского сада № 82, Масюк Вера
Ивановна, воспитатель детского сада № 69, Дорофеева Лилия Викторовна,
воспитатель детского сада №36, Авсеенко Елена Михайловна, воспитатель
детского сада № 5, Маньковская Оксана Владимировна, воспитатель
детского сада № 17, Шульга Татьяна Николаевна, воспитатель детского сада
№ 41.
Также удостоены Премии правительства Санкт-Петербурга «Лучший
классный руководитель Санкт-Петербурга» следующие учителя нашего
района: Морозова Наталья Александровна, учитель математики школы
№164, Тямкова Елена Владимировна, учитель начальных классов школы
№ 562 и Маришина Марина Милетьевна, учитель математики школы № 129.
Помимо этого, педагоги Красногвардейского района в 2011-2012
учебном году приняли активное участие во всех номинациях конкурса
педагогических достижений Санкт-Петербурга. Это Забельская Ольга
Анатольевна, учитель математики школы № 143 в номинации «Учитель
года», Курина Ольга Юрьевна, учитель английского языка гимназии № 196 в
номинации «Педагогические надежды», Лиференко Ольга Сергеевна,
воспитатель детского сада № 83 в номинации «Воспитатель года», Олешко
Елена Ивановна, педагог-психолог школы № 134 в номинации «Педагогпсихолог», Петрова Татьяна Николаевна, воспитатель группы продлённого
дня интерната № 1, Сорокина Екатерина Николаевна, воспитатель группы
продлённого дня гимназии № 177, Закутаева Лариса Борисовна, учитель
начальных классов школы № 562, Клименко Руслан Юрьевич, заместитель
директора по воспитательной работе лицея№ 265 в номинации «Воспитать
человека».
На торжественной церемонии награждения лидеров образования
Красногвардейского района педагоги были награждены почётными знаками
участников городского конкурса.
Итак, как же влияют педагогические конкурсы на активность
педагогов? В первую очередь, следует отметить повышение активности
учителей, желание участвовать в районных и городских мероприятиях,
делиться опытом (личным и опытом своего учебного учреждения). Педагоги
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становятся более открыты с точки зрения своего профессионального
мастерства, они посещают уроки своих коллег, сами с энтузиазмом проводят
открытые мероприятия, и это взаимопроникновение в профессиональный
опыт друг друга, несомненно, приносит положительные результаты. Также
педагоги активно используют в своей профессиональной деятельности
современные технологии и инновационные подходы, которые также
положительно сказываются на процессе обучения школьников, мотивируя их
к получению знаний нетрадиционными и интересными методами. Ну и в
завершение сказанного, хочется отметить повышение компьютерной
грамотности наших учителей. Современные технические средства стали для
наших педагогов не просто дополнительным ресурсом по повышению
эффективности учебного процесса, а неотъемлемой и необходимой
составляющей их работы.
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Новые модели и формы повышения квалификации педагогических
работников образовательных учреждений
О.В. Челнокова,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Возрастающая значимость образования взрослых - общепризнанный
факт. В мире нет страны, которая не была бы в той или иной мере обязана
ему своим технологическим, социально-экономическим, культурным
прогрессом. Равно как и нет страны, которая бы не связывала свое будущее с
его дальнейшим развитием. Характерная тенденция исторических изменений
в образовании взрослых - его усиливающееся содержательное и
организационное обособление, выраженное в расширении сети учреждений,
предназначенных исключительно для обучения взрослого населения, в
увеличивающемся многообразии предлагаемых ими программ.
Приоритетная задача образования взрослых - обеспечить человека
комплексом знаний и умений, необходимых для активной творческой и
приносящей
удовлетворение
жизни
в
современном
динамично
развивающемся обществе. Речь идет о постоянном, непрекращающемся
развитии человека в течение всей его жизни. Особенно важно обучение для
педагогических работников.
Следует
различать
постоянное
повышение
квалификации
педагогических работников и плановое повышение квалификации.
Повышение квалификации работника - система непрерывного
обучения работника с целью обновления, углубления и усовершенствования
уже имеющихся у него профессиональных знаний, повышения качества его
профессиональной деятельности, включающая в себя различные виды
обучения (лекционные, семинарские, практические занятия, тренинги,
стажировку).
Плановое повышение квалификации работника - обучение работника
по образовательным программам объемом не менее 72 часов,
осуществляемое за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в течение
каждых пяти лет профессиональной деятельности.
Педагогические работники Красногвардейского района проходят
обучение в основном на базе следующих организаций:
ГОУ ДПОПКС Санкт-Петербургская Академия постдипломного
педагогического образования;
РГПУ им. А.И. Герцена;
Государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования «Государственный
университет - Высшая школа экономики» (ГУ-ВШЭ);
Региональный центр оценки качества образования и
информационных технологий (РЦОКО и ИТ).
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В течение учебного года педагогические работники проходят обучение
и в других учебных заведениях, соответствующих специфике
образовательного учреждения, а также на курсах по ГО и ЧС, охране труда.
Обучаются педагогические работники в очной, заочной или очнозаочной форме по образовательным программам следующего объема:
- объем образовательной программы от 72 до 100 часов;
- объем образовательной программы от 100 до 500 часов;
- объем образовательной программы свыше 500 часов (Курсы
профессиональной переподготовки);
- оперативно-целевые курсы – (до 72 часов).
Повышение квалификации осуществляется согласно распоряжению
Комитета по образованию Санкт-Петербурга на текущий год «Об
утверждении
Плана-заказа
на
повышение
квалификации
и
профессиональную переподготовку педагогических и руководящих кадров
образовательных учреждений, непосредственно подчинённых Комитету по
образованию,
и
образовательных
учреждений,
подведомственных
администрациям районов Санкт-Петербурга».
В 2011 – 2012 учебном году прошли обучение на бюджетных курсах
повышения
квалификации
1102
педагогических
работников
Красногвардейского района (995 – педагогические работники
образовательных учреждений, 107 – дошкольных образовательных
учреждений). В 2010 – 2011 учебном году - 1262 педагогических
работников.
Курсы повышения квалификации в новой форме
В 2012 году продолжается реализация новой модели повышения
квалификации, в основу которой положен принцип «деньги за учителем».
Положение о порядке организации планового повышения квалификации
педагогических кадров образовательных учреждений, находящихся в
ведении Комитета по образованию, утверждено распоряжением Комитета по
образованию от 29.12.2010 № 2245-р. Суть и особенности новой модели
повышения квалификации отражены также и в распоряжениях Комитета по
образованию от 25.05.2012 № 1517-р «Об утверждении реестра заказа на
программы повышения квалификации педагогических работников
образовательных учреждений на 2012-2013 учебный год», от 25.03.2011 №
483-р и от 21.02.2012 № 482-р.
В основу новой модели повышения квалификации положены
следующие принципы:
- выделение бюджетных средств на повышение квалификации
осуществляется путём адресного финансирования образовательных
потребностей конкретного работника образования, а не учреждения
повышения квалификации в целом;
- создание условий для существования конкурентного рынка
образовательных программ повышения квалификации, следовательно,
ликвидация монополии региональных учреждений дополнительного
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педагогического
профессионального
образования
на
повышение
квалификации работников образования;
- создание условий для возможности свободного выбора работником
места повышения своей квалификации;
- оптимальное использование всех ресурсов города для реализации
программ повышения квалификации работников образования: региональных
учреждений повышения квалификации, педагогических и классических
университетов, других образовательных учреждений и организаций.
В 2012 году в рамках новой модели повышения квалификации за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга будут реализованы образовательные
программы (72 часа) по следующим направлениям:
1. содержание образования в предметной области. Математика;
2. содержание образования в предметной области. Физика;
3. содержание образования в предметной области. Физическая
культура;
4. содержание образования в предметной области. Начальные классы;
5. психологическое сопровождение детей и подростков;
6. теория и методика начального и среднего профессионального
образования;
7. современный образовательный менеджмент;
8. информационные технологии для преподавателей-предметников.
На каждый район выделяется определенная квота.
Обучение будет проходить на базе следующих организаций:
ФГБОУ
ВПО
Санкт-Петербургский
государственный
университет экономики и финансов;
ГБОУ
ДПО(ПК)С
Санкт-Петербургская
педагогического постдипломного образования;
ГБОУ ВПО Российский
университет
им. А.И. Герцена;

государственный

академия

педагогический

ГБОУ ДПО ЦПКС «Региональный центр оценки качества
образования и информационных технологий»;
ГОУ ВПО Государственный университет – Высшая школа
экономики;
ФГБОУ
ВПО
Санкт-Петербургский
национальный
исследовательский университет информационных технологий,
механики и оптики;
ФГАОУ
ВПО
Санкт-Петербургский
государственный
университет аэрокосмического приборостроения.
Педагогические работники могут выбрать программы повышения
квалификации в соответствии со своими образовательными запросами.
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Реестр программ, прошедших экспертизу и рекомендованных к
использованию в системе повышения квалификации, размещается на сайте
Комитета по образованию в разделе «Педагогические кадры» и на сайте
РЦОКО и ИТ www.ppk.rcokoit.ru.
Важно отметить, что в реестре программ представлены программы по
одному
направлению,
реализуемые
разными
образовательными
учреждениями, и содержательно они отличаются. Поэтому педагогу, выбирая
программу, необходимо ознакомиться с особенностями ее содержания и, –
что очень важно, – со стартовыми требованиями к обучающимся.
Заявления (в письменном виде) на обучение (в указанные Комитетом
сроки) централизованно собираются в ИМЦ района (форма заявления –
Приложение 1, распоряжение КО № 2245-р от 29.12.2010 г). В заявлении
обязательно должна быть подпись работодателя (руководителя ОУ), т.к. он
является лицом, ответственным за выделение средств. После подачи
заявления педагогические работники проходят электронную регистрацию на
сайте РЦОКО и ИТ.
В 2012 – 2013 учебном году будут дополнительно включены
образовательные программы по следующим направлениям:
литература;
обществознание;
история.
Все новости по вопросам реализации новой модели повышения
квалификации будут публиковаться на сайте РЦОКО и ИТ:
www.ppk.rcokoit.ru.
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Самообразование педагога через участие в ОЭР
И.А Акопян, Н.В. Бережная, В.В. Нечепуренко
ГБДОУ д/с № 47

Особая роль в организации педагогического процесса в дошкольном
образовательном учреждении принадлежит педагогу как носителю
определенных качеств личности, культуры и профессионализма. Личность
педагога является ключевым фактором развития современного ДОУ,
поскольку создает условия, не только способствующие повышению
адаптационных возможностей детей, но и обеспечивает развивающую и
здоровьесберегающую среду как необходимое условие для успешного
воспитания и обучения детей.
Совершенствование
качества
воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ напрямую зависит от уровня подготовки педагогов.
Неоспоримо, что этот уровень должен постоянно расти, и в этом случае
результативность различных курсов повышения квалификации, семинаров и
конференций может быть незначительной без процесса самообразования
педагога. Самообразование – это потребность творческого и ответственного
человека любой профессии, тем более для профессий с повышенной
моральной и социальной ответственностью, каковой является профессия
педагога.
Способность к самообразованию не формируется у педагога вместе с
его обучением в педагогическом колледже или ВУЗе. Эта способность
определяется социально-личностными показателями каждого отдельного
педагога и формируется в процессе работы с различными источниками
информации, самоанализа своей деятельности и анализа деятельности
коллег.
Однако, как бы ни были высоки способности педагога к
самообразованию, не всегда этот процесс реализуется на практике. Среди
причин, которые чаще всего отмечают педагоги – это отсутствие времени,
нехватка источников информации, отсутствие стимулов, мотивации и др. Тем
не менее, самосовершенствование должно быть неотъемлемой потребностью
каждого педагога, так как общество всегда предъявляло, и будет предъявлять
к педагогам самые высокие требования. Для того чтобы учить и воспитывать
других, нужно знать и уметь больше, чем все остальные.
Вовлечение педагогов в опытно-экспериментальную работу, на наш
взгляд, является важным условием самообразования педагогов в плане
повышения уровня их профессионально-личностной компетентности.
Исследовательская деятельность представляет собой совместную работу всех
участников педагогического процесса, связанных ценностно-смысловым и
нравственно-ориентированным единством и позволяет не только углубить
научные позиции по исследуемой проблеме, но и совершенствовать
практику, использовать новые педагогические технологии и методы
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обучения и воспитания дошкольников в условиях системных изменений в
образовании.
Основные направления работы педагогов в рамках ОЭР:

участие в организации и проведении психолого-педагогического
мониторинга субъектов образовательного процесса;

коррекция педагогического процесса в рамках опытноэкспериментальной деятельности;

проведение педагогического анализа достижений и недостатков
(оценка степени реализации возможностей, эффективности используемых
подходов и средств);

обобщение и распространение передового педагогического опыта
на уровне района и города;

содействие сближению ДОУ и семьи, и как следствие,
обеспечение психо-эмоционального комфорта ребенку во время пребывания
в ДОУ.
Формы работы педагогов по самообразованию в условиях ОЭР:

чтение методической, педагогической и специальной литературы
по теме исследования;

участие в работе постоянно-действующих семинаров по
направлениям экспериментальной деятельности;

взаимодействие участников ОЭР через интерактивные формы
обучения: социо- игровые тренинги коммуникативного воздействия;
педагогические мастерские; мастер – классы; консультации современного
уровня; подготовка авторских выставок и др;

проведение и просмотр открытых занятий для самоанализа и
анализа со стороны коллег;

изучение информационно-компьютерных технологий с целью их
применения в педагогической практике;

участие в конкурсах педагогического мастерства;

помещение своих разработок на сайтах в Интернете.
Основные критерии самообразования педагогов:

эффективность педагогической деятельности в направлении
исследования;

творческий рост педагогов в плане инновационной деятельности;

внедрение новых педагогических технологий в образовательный
процесс.
Успешность профессионального самообразования педагогов в ДОУ
непосредственно зависит от поддержки и помощи методической службы,
основная цель которой – стимулирование педагогов к профессиональному
самосовершенствованию. Старшему воспитателю необходимо так
организовать работу, чтобы самообразование стало потребностью педагогов.
Приоритетным направлением деятельности старшего воспитателя является
формирование мотивации педагогов к освоению и внедрению новых
технологий, творчеству, инициативе. Необходимо создать в коллективе
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условия, при которых у педагогов формируется ответственное отношение к
своему профессионально-личностному росту и деятельности по
самообразованию.
Условия для работы воспитателя по самообразованию:

подборка и составление картотеки психолого-педагогической,
методической и специальной литературы по направлению ОЭР;

оформление выставки материалов периодической печати
определенной тематики;

ознакомление с инновационной деятельностью педагогов ДОУ
района, города в рамках темы экспериментального исследования;

оформление тематических стендов по основным направлениям
ОЭР;

организация
информационных
стендов
«Инновационная
деятельность современного педагога», «Организация экспериментальной
работы в ДОУ», «В помощь занимающимся самообразованием», «Это
интересно знать», и др.

постоянное обновление и пополнение фонда справочной и
методической литературы.
Самообразование невозможно без умения четко формулировать цель,
конкретизировать проблему и фокусировать свое внимание на главных,
значимых деталях, творчески переосмысливать процесс обучения и
приобретаемые знания. Роль старшего воспитателя при этом помочь педагогу
определить область его интересов, встроиться в структуру и содержание
тематики ОЭР. Таким образом, реализация личностных инициатив,
привлечение личностного опыта при решении профессиональных задач
позволит не только повысить уровень самообразования, но и внести свой
вклад в инновационную деятельность ДОУ.
Чем больше информации, методов и инструментов в своей работе
использует педагог, тем больше эффект от его работы. Самое главное
условие – это желание педагога работать над собой и способность педагога
творить, учиться, экспериментировать и делиться своими знаниями и
опытом, приобретенными в процессе самообразования.
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Портфолио слушателя или «страшно, аж жуть...»
Л.М. Вакуленко,
заместитель директора по ОМР
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»

Обучение педагогов дополнительного образования - дело непростое.
Часто совмещая две должности (утром — учитель, а вечером — руководитель
творческого объединения детей), педагог перестает замечать разницу в
подходах к организации учебной работы на уроке и на занятии в кружке.
Поэтому одной из главных задач, которая стоит передо мной как
преподавателем курсов повышения квалификации, является «переключение»
слушателей с позиции школьного учителя на позицию педагога
дополнительного образования, ведь при большой схожести должностей есть
и существенные различия, например, в оценке результативности обучения
детей.
Организующим принципом программы «Современные подходы к
организации дополнительного образования» выступает эмоциональносмысловая
доминанта,
предопределяющая
отбор
определённых
педагогических техник, применяемых в дополнительном образовании, одной
из которых является портфолио.
Большая часть аудиторных занятий проходит в интерактивной форме,
что включает слушателей в работу, предполагает всплеск эмоций,
неожиданные повороты и результаты. Для того, чтобы работать в таком
режиме нужен особый настрой и желание коллег перестроить свое
мышление. В группе слушателей должно возникнуть доверие друг к другу,
что является постоянной заботой преподавателя. В создании ситуаций
интересного и познавательного общения проявляется эмоциональная часть
доминанты в обучении педагогов.
Смысловая составляющая заключается в имитации занятий с детьми.
Это делается для того, чтобы «побывав в шкуре» ребенка, педагог смог
оценить значение и уместность того или иного педагогического приема,
метода, технологии. Каждое занятие заканчивается рефлексией,
профессиональным осмыслением пережитого. Двадцать пять слушателей,
двадцать пять мнений... Согласитесь, есть о чем подумать, о чем
поразмышлять.
Если отдельные приемы вызова, постановки проблемы, создание
игровой ситуации и других конкретных методов могут быть использованы и
осмыслены на одном занятии, то некоторые технологии как более крупные
формы работы требуют большего времени.
Поясню на примере освоения педагогами технологии «Портфолио».
Портфолио слушателям предлагается сдать по окончанию курсов как
итоговую работу, что всегда вызывает некоторое неудовольствие со стороны
коллег. Собирают портфолио в течение всего обучения на курсах, и
практически на каждом занятии, так или иначе, идет разговор о технике его
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составления.
На первых занятиях прикладывается немало усилий, чтобы вызвать у
педагогов интерес к работе над «Портфолио слушателя». Приводятся разные
доводы:
при знакомстве с программой и объяснении формы проведения занятий
на курсах делается акцент на результативности занятий, одним из
показателей которой является курсовая работа - «Портфолио
слушателя»;
поясняя цель занятий на курсах, внимание слушателей заостряется на
задаче развития их педагогической техники. Собирая портфолио,
педагог отрабатывает данную технологию, оттачивая свое
профессиональное мастерство;
при раскрытии темы «Технология написания образовательной
программы» в разделе «Результативность» объясняется, что в
дополнительном образовании нет оценочной системы, поэтому
портфолио - это одна из удобных и часто применяемых форм
демонстрации детского результата. Важно, чтобы педагог сам владел
этой технологией;
и, наконец, научившись составлять портфолио, педагог легко соберет
свое аттестационное портфолио.
Одно аудиторное занятие полностью посвящается этой технологии.
Интересно делать то, что тебе понятно и что ты сотворил сам. Поэтому
каждая группа придумывает свою структуру портфолио. Разделив
слушателей на подгруппы (по 3-5 чел.), предлагаю отобрать разделы, которые
может содержать «Портфолио слушателя» (рис.1). В качестве
дополнительного материала используются копии программы курсов. После
10-ти минутной работы начинается обсуждение, результатом которого
является четкое ограничение количества и названий разделов. При
обсуждении уточняются теоретические понятия о структуре и содержании
разных типов портфолио. Понятно, что слушатели стремятся к минимизации
работы над ним. Задача преподавателя - отследить, чтобы разделы
соответствовали модулям курса и давали возможность продемонстрировать,
насколько активными в освоении материала были педагоги. Курс содержит
три основных модуля: «Современные педагогические технологии», «ИКТ»,
«Региональный компонент в работе педагога дополнительного образования».
Безусловно, они должны найти отражение в портфолио. Раздел «О себе» не
вызывает проблем, а раздел, связанный с творчеством самого педагога «Еще
хочу рассказать...» всегда вызывает жаркие споры. Если на курсе
преобладают молодые педагоги, то им удается отстоять этот раздел. Молодые
имеют навык общения в локальных сетях, не стесняются себя
позиционировать, они более открыты и коммуникабельны. И здесь следует
обратить внимание слушателей на то, что сегодня наука педагогика ищет
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пути формирования у детей открытости миру, инициативы, смелости, а иначе
как выпускникам определиться в современном инновационном и
информационном мире? Как бы не разворачивалось обсуждение, на этом
этапе определяется обязательное количество и названия разделов будущего
портфолио.
Задачей следующего этапа является обдумывание, какой материал в
каждый раздел может положить слушатель. Продолжаем работать в
подгруппах. Более внимательно знакомясь с программой курсов, педагоги
видят темы лекций, названия практических работ, формы отчетов о
проделанной работе на занятии. Слушатели приходят к выводу, что
конспекты лекций, отзывы на занятие, праздник, экскурсию, педагогические
карты размышлений, свои личные разработки и другие материалы могут быть
помещены в соответствующие разделы «Портфолио слушателя».
Следующий этап - выработка критериев и показателей, по которым
эксперт будет оценивать содержание портфолио. Показателем является
наличие того или иного материала. Критерием - его полнота, соответствие
разделу, форма подачи и др. Определяя оценочную шкалу, слушатели
предлагают разные варианты: от 1 до 3 или 5, от 5 до 10 баллов.
Подводя итог обсуждению, договариваемся, какой результат экспертизы
будет
считаться
«положительным»,
«удовлетворительным»,
«отрицательным». Например, если максимально возможный балл 25, то от 20
до 25 баллов — «положительным», от 15 до 20 — «удовлетворительным»,
ниже 15 — «отрицательным».
Таким образом, всей группой слушатели вырабатывают структуру
курсовой работы и лист экспертизы «Портфолио слушателя».
Экспертами выступают преподаватель курсов и сами педагоги. На
заключительном занятии слушатели делятся на пары (рис.2), обмениваются
своими портфолио и по ранее ими созданному листу экспертизы проводят
взаимооценку, обсуждают друг с другом ее результаты, знакомятся с
работами других слушателей (рис.3).
Заканчивается общая работа рефлексией, цель которой поделиться
мыслями о трудностях, связанных со сбором материалов в «Портфолио
слушателя», о том, что чувствовали педагоги, будучи экспертами и
составителями и пр.
Как правило, отмечается, что сбор портфолио - творческая, но
трудоемкая работа. Появляется понимание, что грамотно структурированные
материалы облегчают задачу экспертов.
По отношению к детям педагоги отмечают, что не всегда как
демонстрация результата такая форма уместна. Однако, если педагог решает
воспользоваться этой технологией, то вот шаги, которые он должен
предпринять:
определить с детьми и родителями разделы портфолио, придумав
названия;
оговорить содержание разделов и форму подачи материала;
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продумать критерии и оценочную шкалу;
продумать форму итогового занятия.
Если на первых занятиях педагоги испытывают затруднения в
понимании и составлении портфолио, то после совместно проделанной
работы страхи проходят, а удовлетворение от хорошо сделанной работы
остается. Ведь каждый год большинство слушателей набирает высокий бал за
свою итоговую работу - «Портфолио слушателя».
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Аттестация. Вопросы и ответы
М.В. Дорохова,
заместитель директора
ГБОУ СОШ № 180,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

С 01.01.2011 года в соответствии с приказом Министерства
образования и науки России от 24.03.2010 № 209 «О порядке аттестации
педагогических
работников
государственных
и
муниципальных
образовательных учреждений» вступило в силу новое положение по
аттестации педагогических работников. Данный Порядок не распространялся
на аттестацию руководящих работников образовательных учреждений.
09.04.2012 вышло «Инструктивно-методическое письмо об организации
и проведении аттестации руководящих работников 2 и 3 уровней и лиц,
претендующих на занятие должности руководителя 2 или 3 уровня,
государственных
образовательных
учреждений,
непосредственно
подчиненных Комитету по образованию, и государственных образовательных
учреждений, подведомственных администрациям районов Санкт-Петербурга»,
согласно которому регулирование вопросов аттестации руководящих
работников 2 и 3 уровней относится к полномочиям руководителей
государственных образовательных учреждений, поскольку трудовые договоры
с этими руководящими работниками заключают образовательные учреждения
в лице представителя работодателя - руководителя образовательного
учреждения. Поэтому их аттестация должна проводиться самим
образовательным учреждением в устанавливаемом им порядке путем принятия
соответствующего локального нормативного правового акта (статья 81 ТК РФ).
Согласно распоряжению Комитета по образованию от 19.10.2011 № 2100р срок действия квалификационных категорий, имеющихся у руководящих
работников, присвоенных в срок до 01.01.2011, продлен до 31.05.2012.
С учетом вышеизложенного в инструктивно-методическом письме об
организации и проведении аттестации руководящих работников было
рекомендовано организовать процедуру аттестации руководящих работников
государственных образовательных учреждений с апреля 2012 года.
В пояснительной записке к инструктивно-методическому письму
приведен алгоритм, который должен быть выдержан для осуществления
процедуры аттестации руководящих работников 2 и 3 уровней руководителем
образовательного учреждения.
Учитывая все рекомендации Комитета по образованию, в нашем
учреждении была проведена следующая работа:
1.
Составлен график аттестации руководящих работников.
2.
Издан приказ «Об организации аттестации руководителей 2 и 3
уровней в 2012 году», которым утверждено Положение о порядке аттестации
руководителей 2 и 3 уровней.
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3.
Издан приказ «Об утверждении состава аттестационной комиссии
для проведения аттестации руководителей 2 и 3 уровня в 2012 году», которым
утвердили Положение об аттестационной комиссии и состав аттестационной
комиссии.
4.
Проведено заседание аттестационной комиссии, на котором
ознакомили членов комиссии с нормативными документами и рассмотрели
формы аттестационных документов, рекомендуемые к утверждению.
Обязательно ведение протокола заседания.
5.
Издан приказ «Об утверждении форм документов по аттестации
руководителей 2 и 3 уровней», которым утвердили формы заявления,
представления, аттестационного листа, экспертного заключения.
6.
Посредством письменного уведомления сообщено аттестуемым о
дате, месте и времени заседания АК (не позднее, чем за месяц до заседания). В
данном уведомлении аттестуемый ставит дату и личную подпись, затем
уведомление храниться в АК. Можно рассмотреть вопрос о внесении в
уведомление информации по использованию диктофона (другого
записывающего устройства) во время заседания комиссии.
7.
В связи с обращением председателя Территориальной
организации профсоюза работников народного образования и науки СанктПетербурга и Ленинградской области Кузнецова В.Н.; на основании
рекомендательного письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
14.05.2012 № 01-14-1941/12-0-1 изданы приказы о внесении изменений в
приказ «Об организации аттестации руководителей 2 и 3 уровней в 2012 году»
и в приказ «Об утверждении состава аттестационной комиссии для проведения
аттестации руководителей 2 и 3 уровня в 2012 году».
8.
Проведено заседание аттестационной комиссии (протокол № 2),
где члены комиссии ознакомлены с приказом о внесении изменений в ранее
изданные приказы; проведена процедура аттестации руководителей 2 и 3
уровней.
9.
По результатам заседания АК издан приказ «Об установлении
квалификационных категорий и соответствии занимаемой должности».
10. Издан приказ «Об исчислении заработной платы».
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Новые модели и формы повышения квалификации
С.В. Егорова,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ гимназия № 196

Министерством образования и науки Российской Федерации в
настоящее время реализуется федеральный проект «Развитие электронных
образовательных Интернет-ресурсов нового поколения, включая культурнопознавательные
сервисы,
систем
дистанционного
общего
и
профессионального обучения (e-learning)».
Проект охватывает практически все ступени обучения – дошкольное
развитие, внедрение новых технологий в начальной и старшей школе,
повышение качества и эффективности использования электронных
образовательных ресурсов (ЭОР).
Основной целью проекта является обеспечение нового качества
образования, повышение его доступности и эффективности за счет массового
использования электронных образовательных ресурсов.
В реализации федерального проекта активное участие принимает
Институт информационных технологий «Ай Ти», который разработал новую
программу повышения квалификации учителей по использованию ЭОР в
образовательной деятельности, в том числе, с применением дистанционных
образовательных технологий.
Повышение квалификации в Институте информационных технологий
«Ай Ти» по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в основной
школе по русскому языку и литературе».
Цель программы – формирование профессиональной компетентности
учителей русского языка и литературы в области применения ЭОР в
образовательной деятельности как средства реализации ФГОС ООО.
Задачи программы:
1) сформировать систему знаний о ЭОР по русскому языку и
литературе как элементе ИОС;
2) сформировать систему умений по анализу и отбору ЭОР по русскому
языку и литературе для достижения различных образовательных целей, а
также их применению на уроках различных типов;
3) сформировать готовность к применению ЭОР по русскому языку и
литературе в процессе педагогической деятельности;
4) способствовать формированию мотивации применения ЭОР по
русскому языку и литературе в процессе педагогической деятельности.
Программа
структуру:

повышения

квалификации

имеет

модульную

1 модуль «Информационно-образовательная среда (ИОС) основной
школы» реализуется в дистанционной форме обучения.
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2 модуль «ЭОР в образовательной деятельности по русскому языку и
литературе» реализуется в очной форме обучения.
Что даёт учителю-предметнику новая форма повышения квалификации
по программе «Использование ЭОР в процессе обучения в основной школе
по русскому языку и литературе»?
Внедрение нового опыта в работу. Распространение нового опыта
среди коллег.
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Самоэкспертиза инновационной деятельности педагога
Ю.И. Железнов,
директор,

О.И. Тверских,
заместитель директора по УВР
ГБОУ СОШ № 164

Без стремления к научной работе
учитель неизбежно попадает во власть
трех педагогических демонов:
механичности рутинности, банальности.
А. Дистервег
(1790-1866, немецкий педагог)
Инновации в образовательном учреждении должны охватывать не
только образовательную и воспитательную сферы, но и управленческую,
имеющую отношение непосредственно к педагогическому коллективу.
В статье речь пойдет о развитии инноваций в управленческой
деятельности школы.
Мы разделили эту работу на несколько этапов.
Шаг первый. Рейтинг
Для приобщения педагогов к систематическому самоанализу
профессиональной деятельности педагогическим советом школы разработано
«Положение о рейтинговой оценке профессиональной деятельности
учителей», позволяющее оценить результативность учебной и внеклассной
работы по предмету, научно-методическую деятельность учителя и
своевременное выполнение им поручений. Рейтинг учителей является
компонентом оценки эффективности инновационной деятельности школы.
Он позволяет:
оценить уровень готовности
инновационной деятельности,

учителей

школы

к

проведению

сформировать направления повышения квалификации педагогов, в
условиях инновационной деятельности школы;
определить спектр информационных каналов передачи информации об
инновационной деятельности;
контролировать качество образования,
условиях инновационной деятельности;

реализуемого

школой

в

развивать систему мотивации и стимулирования учителей, успешно
участвующих в инновационной деятельности.
Рейтинговая система оценивания педагогов помогает администрации
ОУ составить объективное представление о профессиональной компетенции
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педагогических работников, а учителям – в систематическом анализе
собственной деятельности и ведении портфолио. Это позволяет решать
многие проблемы, возникающие при аттестации, и осуществлять рефлексию
и самооценку собственной деятельности.
Основные проблемы при введении рейтинга: сопротивление
коллектива,
необходимость
материально-технической
базы,
информационного
обеспечения
рейтинга,
необходимость
квалифицированных кадров, разрабатывающих и осуществляющих рейтинг,
использование системы стимулирования мотивации сотрудников должна
соотноситься с результатами рейтинга.
Однако анализ эффективности собственной работы в рамках МО
позволил каждому педагогу наметить пути совершенствования своей
профессиональной деятельности. Рейтинг педагога в рамках МО учит его
самостоятельно видеть, ставить и решать свои профессиональные
затруднения.
Проведенная в рамках школы работа по системе рейтинговой оценки
педагогов имела свои результаты: изменилось отношение учителей к
портфолио, самообразованию, стало больше участников конкурсов
профессионального мастерства.
Шаг второй. Диагностика.
Формирование готовности педагога к самоэкспертизе требует
соответствующей организации, включает в себя диагностику, которая
обеспечивает определение учителем круга затруднений, планирование
учебной и внеурочной деятельности с учетом выбора содержания и
вариативных форм, методическое сопровождение, создание комфортных
условий для повышения квалификации, получение обратной связи.
Важная задача, стоящая перед руководством школы в рамках
ориентации педагогического коллектива на инновационную деятельность –
это создание условий для расширения пространства профессионального
развития педагогов и предоставление возможности учителям школы
выбирать и конструировать педагогический процесс, а также перевести
педагогов из группы относящихся к изменениям негативно и нейтрально в
зону повышенной мотивации. Ведь если учитель осознает совою миссию,
начинается
самоопределение,
самовыражение,
самореализация
и
саморазвитие. А для этого необходимо было оценить внутреннее состояние
каждого педагога. Проанализировав существующие методики, мы выбрали
наиболее существенные на наш взгляд. Учителям было предложено
поработать с двумя тестами «Диагностика уровня саморазвития и
профессионально-педагогической
деятельности
(Л.Н.
Бережнова)»,
«Диагностика уровня готовности к профессионально-педагогическому
саморазвитию». Однозначно выбранные ответы позволяют определить
уровень стремления к саморазвитию, самооценку своих качеств,
способствующих саморазвитию, оценку возможностей реализации себя в
профессиональной деятельности.
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Коллектив был разделен на две группы: в первую группу вошли
преподаватели скорее пассивные, чем активные; во вторую группу вошли
преподаватели, занимающие активную жизненную позицию (всего 40
человек). В первой пассивной группе уровень стремления к саморазвитию
выше среднего составляет 61%, и что интересно, самооценка своих
личностных качеств, завышенная у 22% учителей. В активной группе №2
завышенной самооценки нет, но преимущественно заниженная самооценка.
Второй тест показал высокий уровень готовности к самообразовательной
деятельности по семи компонентам.
То есть, в коллективе стремление к саморазвитию есть, но при этом у
большей части коллектива заниженная самооценка своих качеств. Это
позволило нам сделать вывод о проведении тренингов по повышению
самооценки. Для повышения самооценки было принято решение о создании
творческих групп - профессиональных мастерских по проектированию
межпредметных уроков. В прошлом году группы представили следующие
проекты: литературно-исторический урок «Репрессии 30-х годов»,
«Загадочные треугольники и их исследование» – открытый урок предметов
естественно-математического
цикла,
урок
английского
языка
и
профориентации «Выбор профессии», интегрированные уроки в начальной
школе «Почему так названы». Эти проекты позволяют дать школьникам
целостное восприятие мира, научных фактов, предметов, способствуют
самореализации ребенка в разных областях, коммуникативности,
возможности донести интересную информацию до других. Проектирование
таких уроков требует длительной подготовки и предполагает активное
участие и взаимодействие внутри группы, что повышает самооценку
преподавателя. Работа в команде дает возможность увидеть своих коллег в
работе, обменяться опытом, увидеть новые возможности.
Последующее анкетирование дало возможность учителям ответить на
вопросы как индивидуально, так и поработать в группах. Анкета, на которую
учителя отвечали индивидуально, выявила имеющиеся представления о
современной школе, учителе, инновационных процессах. Цель посмотреть
потенциал педагогического коллектива, выявить тенденции, ответить на
вопрос как развиваться дальше.
По второй анкете учителя работали в группах и сформулировали
задачи, которые стоят перед коллективом:
1.
проведение анализа потребностей выпускников 11 классов в
освоении специальностей. Выход на ВУЗы, обеспечивающие овладение
данными специальностями, более тесное сотрудничество с ними;
2.
проведение анализа потребностей выпускников 9 классов в
освоении специальностей. Выход на средние специальные заведения,
обеспечивающие овладение данными специальностями, более тесное
сотрудничество с ними. Организация мастер-классов для учащихся в лицеях
и колледжах;
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3.
совместные мастер-классы с воспитателями детских садов для
детей подготовительных групп;
4.
разработка технологии эффективного взаимодействия школы и
семьи;
5.
продолжение работы творческих лабораторий;
6.
активизация работы школьного самоуправления.
Проведенное нами анкетирование показало, что большинство
педагогов видят причины своих затруднений в инновационной деятельности,
в нехватке времени на осмысление собственной работы. Однако, никто не
указал и не увидел проблемы в отсутствии необходимой ответственности и
самодисциплины, что проявилось в том, что педагоги или формально
подходят к инновационной деятельности, или не считают для себя
обязательным представлять вовремя необходимые материалы по своей
инновационной деятельности.
Таким образом, перед руководством возникает задача создать условия
для
раскрытия
личности
педагога,
научить
преподавателей
концентрироваться не на проблемах, а на возможностях.
Шаг третий. Совершенствование инновационной деятельности.
Анкетирование
и
тестирование
показали
интеллектуальную
состоятельность педагогического коллектива и его готовность к
дальнейшему развитию и осуществлению инновационной деятельности в
школе с одной стороны, а с другой – что этому развитию может мешать
(субъективное оценивание личностных качеств, недооценивание себя как
профессионалов).
На педагогическом совете учителя были ознакомлены с результатами
самоэкспертизы, имели возможность обсудить их в группах и предложить
свои пути решения задач и проблем.
В результате дискуссии коллектив пришел к выводу, что
самообразование это одно из основных условий для формирования
авторитета педагога. А чем выше авторитет и у учеников, и у коллег, тем
выше самооценка и комфортнее собственное состояние в данной
деятельности и действительности.
Организация работы пяти творческих лабораторий («Перспектива»,
«Технология», «Здоровье», «Эрудит», «Мониторинг») в этом году
способствовала созданию оптимальных условий для творческого развития
личности каждого педагога с учетом его внутренних ресурсов и
возможностей, с одной стороны и, с другой стороны, разработке инноваций
направленных на развитие учащихся, удовлетворение их разнообразных
интересов и склонностей. В свою очередь, создание в школе условий, при
которых возможна максимальная самореализация каждого ученика,
безусловно, приведет к повышению самооценки учителя.
В соответствии с распоряжением комитета по образованию и с учетом
его рекомендаций комиссией по распределению стимулирующих выплат
были разработаны критерии оценки качества труда учителей. Внедрение
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такой системы материальной поддержки, позволяющей стимулировать
учителей, активно участвующих в инновационной деятельности, также
способствует
личному
росту
педагога,
повышению
качества
преподавательской и воспитательной работы и улучшению результатов
труда.
Шаг четвертый. Перспектива.
Учитывая результаты групповой работы учителей, новые стандарты
образования, мы поставили перед собой следующие задачи:
создание в школе информационного поля, формирование
школьного банка разработок в сфере образования;
проведение психолого-педагогических семинаров и тренингов;
организация постоянно действующего семинара «Теория и
практика инноваций»;
разработка планов персональной карьеры;
разработка системы корпоративного обучения;
привлечение учителей к участию в управлении: делегирование
полномочий; делегирование ответственности.
Надеемся, что успешное решение поставленных задач создаст условия
профессионального комфорта для учителя, а, следовательно, приведет к
творческому расцвету его личности, к новым инновациям и, что самое
главное успешным ученикам.
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Организация диссеминации опыта работы педагогов в ОУ
Е.Г. Зайченко
учитель английского языка
ГБОУ COШ № 233

Состояние современного образования и тенденции развития общества
требуют
новых
системно-организующих
подходов
к
развитию
образовательной среды. Модернизация российского образования одним из
своих приоритетов выделяет информатизацию образования, главной задачей
которой является создание единой информационно-образовательной среды и
интеграция новых ИКТ - технологий в образовательный процесс.
Диссеминация (от лат. disseminatio - сеяние – распространение) – это
процесс, направленный на распространение идей, методов осуществления,
конечных продуктов или результатов опыта деятельности среди целевой
аудитории, в результате которого обеспечивается достижение системных
положительных эффектов в образовательном учреждении и повышение
качества образования.
Инновации в образовании подразумевают создание новых образцов
педагогической деятельности, способствующих повышению качества
обучения и воспитания школьников. Исходя из определения понятия
«инновация», стоит уточнить, что распространению подлежит опыт, который
вносит в образовательную среду целенаправленные изменения.
Диссеминация
позволяет
распространить
теоретический
и
практический опыт деятельности педагогов, адаптируя, редуцируя и развивая
элементы инновационной разработки, что приводит к доступности
инновационного продукта и обеспечивает развитие системы образования.
Как следствие возможно создание и разработка новых проектов на основе
уже имеющихся работ.
Таким образом, диссеминация позитивных образцов и результатов
образовательной деятельности призвана способствовать:
расширению банка инновационных продуктов и интенсивности
их внедрения;
экспансии партнерских связей в образовании;
стимулированию и углублению инновационной деятельности;
достижению высокого качества образования.
Рассмотрим возможные формы диссеминации инновационного
управленческого и педагогического опыта:
выпуск и издание тематической литературы;
создание лабораторий и банка инновационного педагогического
опыта, организация и проведение Мастер-классов, «круглых столов»,
семинаров-практикумов, педагогических студий, аукциона «педагогических
идей»;
общедоступные презентации деятельности лучших педагогов и
оформление их портфолио;
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оценка и поддержка участников процесса диссеминации, а также
осуществление педагогического наставничества;
создание персональных страниц на образовательных Интернетсайтах, размещение учебно-методических ресурсов в Интернет-проектах,
организация личных блогов и сайтов педагогов;
организация Интернет-педсоветов, форумов и т.п.;
создание
единой
школьной
сети
распространения
инновационного педагогического и управленческого опыта.
На современном этапе развития образования необходимо постоянно
совершенствовать формы диссеминации инновационного опыта с учетом
актуальных новейших разработок в сфере возможности организации и
распространения информации, ориентированных на массовость.
Основными принципами построения муниципальной модели
распространения инновационного опыта должны стать добровольность,
доступность и открытость.
В настоящее время практика реализации диссеминации позволяет
выделить ряд серьезных проблем:
недостаточный уровень системности и динамичности работы по
распространению инновационного опыта педагогов образовательных
учреждений;
недостаточный уровень осведомлённости педагогических кадров,
вследствие редкого участия в проектах, направленных на представление и
распространение опыта;
низкий уровень мотивации потенциальных пользователей
распространяемых продуктов;
формальный характер подхода к системной организации
процессов диссеминации инновационного опыта в ряде случаев;
недостаточное
совершенствование
системы
научнометодического сопровождения педагогов;
недостаточное использование средств мультимедиа и ИКТтехнологий как для формирования банка инновационного опыта, так и для
его продвижения;
недостаточное информирование, экспансивное продвижение
распространителями своих продуктов в другие образовательные учреждения
на региональном уровне;
отсутствие совместной дистанционной работы над проектами и
идеями, основанной на представляемом опыте;
отсутствие квалифицированной общественной экспертизы
предлагаемого опыта (нововведений).
Для осуществления успешной диссеминации инновационных
педагогических систем и педагогического опыта необходимо формирование
профессионального экспертного сообщества, осуществляющего следующие
функции:
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локализация опыта - описание опыта в формате, позволяющем
снять информацию об инновационных идеях и способах
изменения педагогической практики;
мультипликация опыта - мероприятия и действия по
проектированию и конструированию сети пилотных и стажёрских
площадок для адаптации опыта и его передачи в массовую
практику;
координация, в том числе сетевого, взаимодействия;
консультирование и обучение субъектов инновационного опыта оказание им методической помощи в технологизации обобщения и
представления опыта;
оценка качества результатов диссеминационной деятельности.
Для осуществления всего выше перечисленного необходимо создать
эффективную и саморегулирующуюся экосистему для осуществления
диссеминации:
создать универсальные и эффективные механизмы диссеминации
инновационного управленческого и педагогического опыта;
разработать современные модели диссеминации, позволяющие
сделать инновационный опыт достоянием педагогов;
создать систему, предоставляющую возможность любому члену
профессионального сообщества выносить на обсуждение свои разработки в
унифицированном и доступном для дальнейшего освоения и локализации
виде
организовать внедрение
новых идей,
образовательных
технологий, образовательных моделей в массовую практику;
обеспечить освоение руководящими и педагогическими
работниками современных образовательных ресурсов;
организовать мониторинг использования инновационных
ресурсов и полученных системных положительных эффектов;
обеспечить прозрачность в принятии управленческих решений в
области
диссеминации
педагогического
опыта
и
возможность
профессионального сообщества влиять на принятие этих решений, то есть
урегулировать
взаимоотношения
«административный
персонал
–
профессиональное экспертное сообщество», что позволит исключить
формализм в процессе инновационной деятельности в образовании;
урегулировать правовые взаимоотношения в области охраны
авторского права на продукты индивидуального интеллектуального труда,
коими и являются инновации.
Список использованных ресурсов
http://consul.apkpro.ru/consul/25-metod-rabota/52-2-1.html
http://prutschool.ucoz.ru/Proekt/setevoe_vzaim/proekt_disseminazii.ppt
http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Opyt-raboty-uchitelej/003Obobscheniju-i-opisaniju-pedagogicheskogo-opyta-podlezhit.html
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http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Opyt-raboty-uchitelej/002Obobschenie-pedagogicheskogo-opyta.html
http://vanino3.ucoz.ru/load/o_pedagogicheskom_opyte/disseminacija_pedagogicheskogo_opyta
/11-1-0-14
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Организация методической работы в ГБОУ лицей №265
Н.А. Одинцова,
заместитель директора по УВР
ГБОУ лицей № 265

Когда дует ветер перемен, то одни
строят стены, а другие создают
ветряные мельницы.
Китайская пословица
Сегодняшний педагог должен быть профессионально компетентным,
владеющим большим творческим потенциалом, обладающим высокими
духовно-нравственными качествами и новым педагогическим мышлением,
новым видением школы.
Одним из основных направлений Программы развития лицея является
формирование мотивации педагога на инновационную деятельность.
Создание условий, стимулирующих деятельность педагогов, довольно
трудная задача, так как человек должен сформировать внутренний мотив на
преобразующую деятельность. При этом важной целью управленческого
аппарата школы является, безусловно, создание системы стимулирования
роста профессиональной компетентности и педагогического творчества.
Здесь важно соблюсти следующие условия:
переход от эпизодического стимулирования творчества педагогов к
программе системной поддержки их деятельности;
оказание научно-методической поддержки и создание очагов
творчески работающих педагогов (творческие лаборатории,
инициативные группы и т.д.);
создание мониторинга педагогической деятельности.
Остановлюсь подробнее на втором условии. Роль методической работы
школы значительно возрастает в современных условиях в связи с
необходимостью рационально и оперативно использовать новые методики,
приемы и формы обучения и воспитания. В лицее сложилась система
методического сопровождения педагогической деятельности.
Научно-методический
Совет

НМС
Зам.директора

Председатели

Кураторы

Служба

методических

творческих

сопровождения

объединений

групп
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Большая роль в стимулировании профессионального роста педагогов
принадлежит научно-методическому совету. В него входят заместители
директора, работники службы сопровождения, председатели МО, кураторы
творческих групп.
Инициативные группы учителей работают над следующими темами:
«Здоровьесберегающие технологии и психологическое здоровье ученика»,
«Использование ИКТ на уроках», «Проектные методы в экологическом
образовании», «Развитие проектно-исследовательской деятельности».
В системе проводятся педсоветы. За последние три года мы провели
следующие:
2009-2010
2010-2011
2011-2012
1-2.
Раскрытие 1.Учитель:
вчера
и 1.Перспективное
потенциала педагога сегодня.
развитие лицея
в
как
условие 2.ИКТ
как
средство контексте Стратегииобновления школы в повышения
2020.
рамках
реализации познавательного интереса 2.Здоровьесберегающи
национальной
учащихся.
й потенциал урока
образовательной
Диагностика
и 3.
Социальное
инициативы
«Наша 3.
мониторинг деятельности проектирование
как
новая школа».
классного руководителя в форма инновационной
3.Толерантность как современной школе.
работы
классного
образ жизни. Формы и
руководителя.
методы
воспитания
толерантности.
Тематика педсоветов обсуждается на НМС. На недавно прошедших
педсоветах ставились вопросы о культуре современного урока и новых
образовательных технологиях, о здоровьесбережении нашего ученика, о
новых подходах к качественному образованию, об инновационной
деятельности как открытой образовательной среде и многие другие. Вы
видите, что многие темы перекликаются с темами районных и городских
конференций. Это естественно, так как мы не живем в замкнутой среде.
Также очень важно познакомить учителя со всеми новыми целеполагающими
документами, так как при загруженности ему самому порой сложно
внимательно прочитать их и выявить главное.
Педсовет в нашей школе вовлекает учителя в творческий процесс,
стимулируя тем самым профессиональный рост. Он всегда выстроен с
учетом современных образовательных технологий (ТРКМ, метода проектов,
игротехники и др.) Учителя работают увлеченно, заинтересованно.
На базе лицея проходят районные и городские семинары. Это и
районные семинары «Профильное обучение в лицее», «Использование ИКТ
на уроках математики», «Применение инновационных технологий в
преподавании биологии», городской семинар по системе Занкова, «ИКТ как
средство формирования коммуникативных и регулятивных УУД».
Преподаватель начертательной геометрии М.А. Линева ежегодно проводит
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занятия для слушателей АППО по использованию программы «Компас»
«Применение инновационных технологий в преподавании начертательной
геометрии».
Нередко приглашаем для проведения семинаров и педсоветов
методистов ИМЦ, научных сотрудников АППО, РГПУ им. Герцена, РЦОКО
и ИТ. Семинары «Работа с интерактивной системой», «Использование
интернет-ресурсов» провели методисты ИМЦ, педсовет «Проектные методы
в обучении» - кандидат педагогических наук Наталья Айзиковна Жукова.
И все-таки система корпоративного обучения еще развита
недостаточно.
Администрация старается найти возможность отпустить учителей на
районные, городские, международные семинары. Сделать часто это
непросто. Всегда волнуемся, чтобы не пострадал учебный процесс. Все это
так. Но ради более качественного того же учебного процесса наши учителя
принимают участие в работе других семинаров. Это и городской семинар
«Методическая работа в зоопарке», и участие во всероссийской
конференции, и в Грачевских чтениях, и в проекте «Красивая школа» и
многих других.
Только в прошлом учебном году наши учителя приняли участие в
восьми конференциях городского и международного уровней.
Русский язык XIX в.: роль личности в
языковом процессе» Стилистические опыты
А.С.Пушкина
Городской семинар «Социальные проблемы
российского общества»
Научно-практическая конференция
«Ценности чтения в условиях открытого
образовательного пространства»
Городской семинар «Новые технологии и
креативность»

Российская Академия наук
Всероссийский
музей
А.С.Пушкина
СПбГУСЭ
АППО

Школа «577 с углубленным
изучением
английского
языка
Международная конференция «Актуальные Государственная полярная
вопросы филологии и методики преподавания академия
иностранных языков»
IV
Всероссийская
научно-практическая Комитет по образованию
конференция
«Школа
2021:
интересы, СПб
запросы, возможности»
ВШЭ
Международная конференция «Социальное АППО
воспитание детей, подростков, молодежи:
методики,
исследования,
общественная
практика»
Городская конференция, посвященная 1150- АППО
летию
формирования
Российской
государственности
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Но мы понимаем, что учителю важно не только получить какой-то
опыт, но и передать свой. К тому же здесь очень хорошо работает мотив
подражания. Свой опыт учителя передают через систему наставничества,
конкурс «Лучший учитель лицея» и методический журнал «Импульс»,
лицейский сайт. Лицейский конкурс «Учитель года» стал еще одной
ступенью, ведущей к стимулированию профессионального роста педагогов,
раскрытию их творческого потенциала и методического мастерства. Цель
проведения конкурса – поддержка лучших учителей лицея, пропаганда
передового педагогического опыта, опыта инновационной деятельности
педагогов. Девизом конкурса стали слова Л.Н. Толстого: «Только один есть
путь, одно средство жить с радостью, это – не освещать себе жизнь
внешним светом, а самому быть свечой, светить и гореть». Конкурс
проходил в несколько этапов. Первый шаг - открытые уроки, на которых
учителя
демонстрировали
использование
новых
образовательных
технологий. На НМС разработаны четкие критерии анализа урока. Второй
этап - творческий отчет «Моя педагогическая философия». Наконец,
презентация «портфолио» своих личных достижений и достижений своих
учеников, своих воспитанников. Такой подход к организации и проведению
конкурса позволил проанализировать и оценить систему работы учителя,
продуктивность его деятельности, степень владения им новыми
образовательными технологиями, уровень его коммуникативной культуры,
личностные качества. В перспективе думаем о проведении Панорамы
открытых уроков, которые будут объединены единой методической темой.
Конкурс всегда заканчивается торжественной церемонией награждения и
праздничным концертом. Учителя поздравляют своих коллег. Лауреаты
получают памятные подарки, а победитель конкурса директорский грант.
Лицейский конкурс очень помогает нам определить участника
районного конкурса. И мы уже несколько лет достаточно активно принимаем
в нем участие. Картина представлена следующим образом.
2007-2008

2008-2009

2009-2010

«Учитель года»
Конкурс в рамках ПНПО

Районный
Всероссийский

«Современный урок»

Всероссийский

«Учитель года»
Конкурс в рамках ПНПО
V Фестиваль
«Использование
информационных
технологий».
«Учитель
года»
«Педагогические династии»
«Педагогическая надежда»
Номинация «Мульт-урок»
Лучший учительский сайт

Районный
Всероссийский
Городской

районный

Иванова М.А., лауреат
Одинцова Н.А.
победитель
Волхонская О.Г.
Диплом II степени
Киселева Л.А., 2 место
Линева М.А., победитель
Линева М.А.
1
место
в
районе
Сертификат
участника.
РЦОКО.
Артемьева М.С., победитель
Яковлева Г.С., призер
Линева М. А., лауреат
Боровикова М.В., 1 место
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Фестиваль ЦЛ Архимед
2010-2011

«Учитель года»

районный
городской
районный

2011-2012

«Учитель года»

районный

«Педагогические
городской
достижения»
Конкурс пед. мастерства по всероссийский
применению ЭОР

Вербицкий В.А, 1 место
лауреат
Громова Н.В., 1 место
Грант – 20 000 руб
Ершова В.В.
Клименко Р.Ю, лауреат
Боровикова М.В.

Кроме того, на каждого учителя заполняется карточка личностного
профессионального роста и заведено отдельное «Личное дело творческих
результатов». Все эти сведения систематически представляются в Совет
лицея, и согласно Положению о материальном стимулировании особых
достижений педагогов, учителю выплачивается премия или выдается
сертификат на новую технику.
Также
учителя
имеют
возможность
напечатать
свои
разработки
в
лицейском
методическом журнале «Импульс», разделы
которого названы по первой букве»: исследования,
методика, практика, учитель без галстука,
лекторий, семинары.
В лицее сложилась система наставничества.
Старшие учителя относятся к молодым «породственному». Но решусь добавить ко всему
сказанному «ложку дегтя». К сожалению, у завуча и
наставника все меньше и меньше остается времени
на организацию и методической работы, и на то, чтобы больше внимания
уделить молодому специалисту. Мы теряемся в многочисленных «срочных и
важных бумагах» и, увы, порой упускаем главное: учителя и ученика. И всетаки будем целеустремлены, ведь методическая работа служит важным
средством повышения педагогического мастерства учителей, является
связующим звеном всей системы работы школы.
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Воспитывая, формируем будущее
Громкое чтение как часть воспитательной работы школьной
библиотеки
Н.Д. Закрепина,
методист ИМЦ
Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Громкие чтения относятся к наиболее эффективным способам общения
в библиотеке между взрослыми и детьми, особенно с детьми младшего
возраста. Цель громкого чтения — научить активно слушать, чтобы
расслышать и понять прочитанное, или, как говорит библиограф Светлана
Чаусова: «научить читать-мыслить, читать-чувствовать, читать-жить».
Главная задача громкого чтения – «раскрыть перед ребёнком мир
словесного искусства» (Л. С. Выготский). Это значит, познакомить ребёнка с
существованием словесного искусства как неотъемлемой части жизни
каждого человека, приучить к постоянному общению с таким искусством,
воспитать чувство слова, вызвать интерес, любовь и тягу к книге.
Чаще всего в тематику громких чтений подбираются книги
воспитательного, поучительного характера именно это является
неотъемлемой частью воспитательной работы школы. Громкое чтение – путь
ненавязчивого воспитания, когда читающий имеет возможность обратить
внимание слушателей на то, что в обыденной жизни может быть не
воспринято, когда можно «подыграть» чувствам, воспитывая и формируя
восприятие читателя, его отношение к различным жизненным ситуациям.
Другие достоинства этой формы работы несомненны:
очень динамичная форма, позволяет подготовиться к проведению
занятия за считанные минуты, что особенно важно, например, при
замене;
демократичная форма – для ее проведения нужны только книга,
читающий и слушатели;
дает возможность поработать с тем материалом и текстом,
которые важны библиотекарю в данный момент - юбилейный год,
юбилей писателя;
дает возможность чтецу передать личное отношение к тексту –
манерой чтения, интонацией;
дает возможность показать детям то, что ускользает из их поля
зрения при самостоятельном чтении – вкус и звучание слова;
при возможном обсуждении прочитанного дает возможность
активного общения чтеца и слушателей.
Трудность организации громкого чтения одна – очень важны актерские
данные библиотекаря, но обычно и это не является проблемой – дети
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снисходительны к чтецу-взрослому. Вот несколько советов начинающему
чтецу, сформулированные школьным библиотекарем:
убедите себя в том, что вы хороший чтец. Дети, как правило,
предельно лояльны к библиотекарям как к чтецам и не
предъявляют завышенных требований к их чтению;
при чтении не торопитесь, не отвлекайтесь, отдайтесь полностью
этому процессу;
включите в процесс чтения ритуал начала и окончания.
Попробуйте начинать и заканчивать чтение каждый раз
одинаково, одинаковыми словами. - Какими? Какие придумаете
сами;
читайте естественным голосом, но интонируя, а в подходящие
моменты используйте драматические приемы;
выберите для чтения хорошее время. Это вероятно не должен
быть первый урок, когда дети еще не включились в работу;
создайте подходящую обстановку для чтения. В библиотеке
можно уютно расставить мебель, поставить подсвечник,
настольную лампу.
Выбрать произведение для громкого чтения непросто. Во-первых, это
должна быть качественная литература, во вторых произведение должно
соответствовать возрасту слушателей, в-третьих оно должно вызывать у
детей эмоциональные переживания и стремление размышлять о
прочитанном. Наконец, что в условиях школьной библиотеки очень важно,
это должна быть малая повествовательная форма – рассказ или маленькая
повесть, делящаяся на небольшие главы, которые можно прочитать и успеть
обсудить за ограниченное количество времени, и, желательно (но совсем не
обязательно) содержание выбранного произведения должно отражать
стратегическое направление школы. Тогда и администрация будет довольна,
и как ни банально звучит, есть, чем отчитаться – это тоже в библиотечной
деятельности немаловажно.
Существует немало способов проведения громкого чтения
1.
Традиционное громкое чтение
Читает библиотекарь или ребенок, который умеет читать выразительно.
2.
Громкое чтение по ролям
При этом виде чтения роли чаще всего распределяет библиотекарь, или
дети выбирают роли по желанию.
3.
Громкое чтение – идентификация
Читается точно также как по ролям, только ребенок идентифицирует
себя с каким-либо персонажем «Я – колобок», «Я – дедушка».
4.
Громкое чтение «Чтение в разных жанрах»
Одно и то же произведение читается одними и теми же детьми в
разных жанрах (как комедия, трагедия письмо, рэп).
5.
Громкое чтение «Работа над сценарием»
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Выбранный текст рассматривается как сценарий будущего фильма или
спектакля. Должен быть небольшим, но законченным. Чтение включает
следующие этапы:
чтение сценария библиотекарем;
чтение сценария детьми (в лицах);
обсуждение содержания сценария, его основной идеи;
обсуждение характеров персонажей;
выбор детьми персонажей, которые они хотят изображать на
сцене;
пробы на роль (выразительное чтение слов выбранного
персонажа. Желательно, чтобы претендентов было несколько);
репетиция.
Причем, репетиция не обязательно заканчивается спектаклем. Важно читать!
6.
Громкое чтение в кружочек (Технология Н.Н. Сметанниковой)
Ход работы:
каждый участник чтения получает свой экземпляр читаемой
книги;
библиотекарь и дети садятся вокруг стола и перед чтением
обсуждают название, автора, делают прогноз содержания
произведения;
дети получают задание: слушать чтение отрывка и готовить
вопросы чтецу с тем, чтобы проверить, понимает ли он то, что
читает вслух;
начинает читать вслух взрослый. Он читает заглавие текста и
первые абзацы. Как правило, они самые трудные, вводят
читателя в мир книги, называют героев, время, место действия.
Взрослый останавливается там, где начинается действие;
дети задают вопросы по прочитанному. Взрослый может не
всегда отвечать правильно, чтобы предоставить детям
возможность его поправить. Можно поиграть с детьми, сказав,
что подзабыл что-то, но делать это мастерски, осторожно, чтобы
дети не заметили уловки;
чтение продолжает ребенок. Остальные его слушают, а затем
задают вопросы. Библиотекарь задает вопросы вместе со всеми;
читает следующий. Читают и отвечают на вопросы по очереди
все участники «круглого стола».
При подготовке стоит учитывать:
библиотекарь должен предварительно прочитать текст и
разделить его на смысловые куски так, чтобы каждый участник
имел возможность прочитать кусочек текста и ответить на
вопросы.
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7.
Громкое чтение с остановками (Технология И.О. Загашева)
Ход работы:
библиотекарь рассказывает о причине обращения именно к этому
тексту. Здесь нужно быть предельно искренним. Если Вы не сразу пришли к
принятию этого произведения, то так и надо сказать. Но – вступление не
должно быть более 3-4 минут и должно быть очень динамичным, сюжетным,
а не описанием своих чувств, изобилующих прилагательными. Если не
готовы к выражению своих чувств, то ограничитесь краткой информацией о
личности автора;
обсуждение названия произведения. Почему оно называется
именно так? Что может произойти в произведении с таким названием? Кто-то
попытается связать свои предположения с другими произведениями этого
автора, кто-то с фольклорными текстами, а кто-то с событиями своей жизни;
библиотекарь начинает чтение, заранее предполагая в тексте дветри остановки. Во время этих остановок он задает вопросы, тоже заранее
приготовленные, побуждающие к критическому мышлению. Это должны
быть вопросы не на запоминание текста, а на его понимание и на
размышление. Примеры:
что мы можем сказать о главных героях?
что заставило героя поступить именно так?
почему герой действует и реагирует таким образом?
почему автор именно так ведет повествование?
какие чувства вызвал этот отрывок текста?
после первой или второй остановки можно поговорить о том, как
слушатели представляют дальнейшее развитие сюжета. Можно
использовать прием «Дерево предсказаний».
Что будет дальше? С чем связано твое предположение?
Чем закончится произведение?
Как будут развиваться события после финала?
После прочтения текста библиотекарь предлагает детям на выбор две –
три пословицы, поговорки, цитаты, связанные с содержанием текста и
отражающие различные подходы к интерпретации сюжета. Детям нужно
выбрать одну из них - какая на их взгляд, больше подходит к смыслу текста –
и написать небольшое эссе (маленькое сочинение), обосновывающее выбор.
В данной ситуации эссе ни в коем случае не оценивается с точки
зрения грамотности. Его нужно воспринимать как способ развития
мышления и формирования культуры чтения. Можно попросить нарисовать
рисунок, отражающий отношение к тексту, то есть любым способом
завершить громкое чтение фазой рефлексии.
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А.С. Макаренко и современность
С.М. .Бойцов,
учитель технологии
ГБОУ СОШ № 531

Вопрос «чему учить и как учить» относится к числу вечных вопросов.
Как учим, так и живем! Парадокс: при кажущемся изобилии свободных рук
на рынке труда, руководители предприятий не могут найти толкового токаря,
слесаря, фрезеровщика, наладчика, кстати, за достойную по нынешним
временам зарплату. Дефицит рабочих высокой квалификации испытывают,
прежде всего, предприятия, использующие новые технологии, современные
инновационные разработки, чья продукция может успешно конкурировать на
мировом рынке. Причём всё это происходит при ясном понимании
обществом того, что экономическое благополучие страны во многом зависит
от научно-технического потенциала, развитой промышленности и сельского
хозяйства. В документе Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», утверждённом Президентом Российской Федерации
Д.А. Медведевым 04.02.2010 г., провозглашается, что, модернизация и
инновационное развитие – единственный путь, который позволит России
стать конкурентным обществом в мире XXI века, обеспечит достойную
жизнь всем нашим гражданам. В условиях решения этих стратегических
задач важнейшим качеством личности становится инициативность,
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни.
Принимая во внимание положения Национальной образовательной
инициативы, становится очевидным, что образовательная область
«Технология» является необходимым компонентом общего образования
обновлённой школы. Основным предназначением учебного предмета
«Технология. Технический труд», входящего в образовательную область
«Технология» является формирование у школьников трудовой и
технологической культуры, системы технологических знаний и умений,
раскрытие творческих способностей, воспитание у них трудовых,
гражданских
и
патриотических
качеств,
их
профессиональное
самоопределение в условиях рынка труда, развитие гуманистически
ориентированного мировоззрения, целостного восприятия мира. Вовлечение
учащихся в исследовательские проекты и творческие занятия, чтобы
научиться изобретать, понимать и осваивать новое, выражать собственные
мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы
и осознавать возможности. Конкретный учебный материал составлен исходя
из необходимости учёта потребностей личности школьника, его семьи и
общества, достижений педагогической науки.
Есть мнение, что всё новое – хорошо забытое старое. В богатейшем
педагогическом наследии А.С. Макаренко можно найти ответы на вопросы,
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которые актуальны и в наше время, поскольку особое место в его
педагогическом творчестве занимает учение о трудовом воспитании. В
теории и на практике он убедительно показал стержневую роль свободного,
коллективного труда в формировании личности человека нового типа –
труженика-созидателя, гражданина своей страны. Призывая педагогическую
общественность к активному участию в экономических преобразованиях в
стране, рекомендовал направить все усилия на формирование нового облика
трудящегося человека. Основными вехами ориентации такого процесса
должны были стать перспективы развития народного хозяйства государства,
вытекающие из реализации планов развития промышленности и сельского
хозяйства. В те времена перевод производства на новую техническую основу
требовал изменение характера труда самих производственников, что
необходимо и в наше время. По утверждению А.С. Макаренко, «человек
становится всё больше и больше владетелем больших, организованных
механических сил, от него всё больше и больше требуются не физические, а
умственные силы: распорядительность, внимание, расчёт, изобретательность,
находчивость, ухватка… творческий труд возможен только тогда, когда
человек относится к работе с любовью, когда он сознательно видит в ней
радость, понимает пользу и необходимость труда, когда труд делается для
него основной формой проявления личности и таланта. Такое отношение к
труду возможно только тогда, когда образовалась глубокая привычка к
трудовому усилию, когда никакая работа не кажется неприятной, если в ней
есть какой-нибудь смысл.».[2] В трудовом усилии воспитывается не только
рабочая подготовка человека, но и подготовка товарища, то есть
воспитывается правильное отношение к другим людям, - это уже будет
нравственная подготовка. Только участие в коллективном труде позволяет
человеку выработать правильное, нравственное отношение к другим людям –
радостную любовь и дружбу по отношению ко всякому трудящемуся,
возмущение и осуждение по отношению к лентяю, человеку,
отклоняющемуся от труда. Неправильно думать, что в трудовом воспитании
развиваются только мускулы. Главная польза труда сказывается в
психическом, духовном развитии человека. Труд имеет не только значение
общественно-производственное, но имеет значение и в личной жизни. Мы
хорошо знаем, насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое
умеют делать, у которых всё удаётся и спорится, которые не потеряются ни
при каких обстоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать
ими. И наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед
каждым пустяком становятся в тупик, которые не умеют обслужить сами
себя, а всегда нуждаются в няньках, то в дружеской услуге, то в помощи, а
если им ни кто не поможет, живут в неудобной обстановке, неряшливо,
грязно, растерянно. Воспитательным средством является такой труд, который
организован определённым образом, с определённой целью, который
является частью всего воспитательного процесса. [3] В.Н. Терский, педагог и
друг А.С. Макаренко в книге «Игра, творчество, жизнь», анализируя опыт
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совместной работы, обращает внимание: «Продолжая учить, надо создавать
возможности для творчества, иначе освоение будет ненадёжным, и процесс
будет формальным, скучным, а полученные знания будут легко забываться.
Надо, чтобы дети постоянно хотели учиться, чтобы у них была постоянная
жажда к познанию. Это возможно, когда детская жизнь построена так, что
знания эти нужны детям для успешного выполнения самостоятельных
действий, для собственного творчества, а оно в свою очередь делает учение
напряжённым, радостным и очень основательным. Самодеятельность
школьников - это единство обучения и творчества. Заставляя детей
непомерно много слушать и смотреть, и, не давая им собственную
деятельность закреплять упражнениями, полученными впечатлениями, мы
лишаем детей радости действия, жизни, притупляем остроту восприятия
впечатлений, отбиваем желание добывать знания и совершенствовать
умения, прививаем интеллектуальную лень, самую страшную разновидность
лени. Только в единении обучения и деятельности будет и настоящая наука,
и самая успешная деятельность. Нельзя ни требовать, ни даже мечтать, чтобы
ребёнок мог быть гениальным изобретателем. Если воспитатель сам умеет
делать сложный аппарат, то он может сделать такой аппарат и руками
восьмилетнего школьника. Диктуя ему последовательность каждого
движения, многократно повторяя эту процедуру, показывая, направляя и
поясняя, воспитатель может добиться того, что через некоторое время
школьник сам сможет делать такую вещь. Труд педагога здесь- 98%,
школьника-2% , а творчества не будет совсем. Тем не менее, это совершенно
правильный путь - делать вместе. И вполне нормально, что вначале в изделии
будет преобладать труд педагога - это лучшее начало учёбы, затем
постепенно нацеливаться на внесение своего, пусть совсем маленького,
усовершенствования в конструкцию аппарата или способа его
изготовления». [4]
Интересные заметки делает А.Г. Тер-Гевондян об опыте работы с
детьми А.С. Макаренко: «Подвергнув глубокому анализу различные свои
проекты, об организации для малышей мастерской лёгкого типа:
переплётной, картонажной или портфельной, А.С. Макаренко пришёл к
заключению, что ни одна из них не отвечает в полной мере воспитательным
целям. Результатом его творческих поисков явилась идея организации
универсальной свободной мастерской». «Свободная мастерская» - прежде
всего мастерская детского творчества, их подлинной свободной
самодеятельности. Именно здесь рождается творческий талант, начинает
впервые биться сердце изобретателя, конструктора, искателя, но эта
мастерская бесплодна, если её не оплодотворить учёбой в школе. Сама она
пытается ввести элементы учёбы во все творческие процессы, побуждает
добывать знания и в этом отношении много даёт ей. Но здесь страшна всякая
искусственность, т. к. она засушит творческий азарт и занятия в мастерской
перестанут быть видом любимого отдыха, что для неё совершенно
обязательно и непременно. Это мастерская детей, а не для детей. Чтобы они
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постоянно чувствовали себя подлинными хозяевами этой мастерской, нельзя
подавлять их волю, намерения и желания, и даже в своих советах педагог не
должен быть назойливым. Педагог-инженер
тут только консультант,
помощник и обязательно равноправный участник всех затей. Инженерпедагог должен уметь и вовремя подсказать, и поправить только тогда, когда
это действительно нужно. Умело подбросить техническую идею тому, кто
сам ещё не может сообразить, что делать, переключить нездоровый интерес,
и направлять его незаметно, тактично, но главное - уметь поддержать и не
мешать своими указаниями там, где дело идёт правильно без него». [5]
Великий педагог обращался к своим современникам, но и сегодня,
многие годы спустя, его мысли живы и актуальны. Смысл этих идей можно
охарактеризовать достаточно кратко, ясно и точно: понять ребёнка и принять
его таким, какой он есть; не переделывать его природу, а наоборот, помочь
раскрыть присущие именно ему, ребёнку, способности, бережно воздвигнув
вокруг него «леса поддержки», и вовремя разобрать, когда «росток»
окрепнет. Надо организовать творческий процесс так, чтобы само творчество
и стремление к знаниям стало для ребёнка потребностью, и что это
принимается и приветствуется. Такие создать условия окружающей среды,
чтобы в ребёнке чувство хозяина воспринималось с ответственностью.
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Воспитание у дошкольников основ толерантности
в музыкально-художественной деятельности
Е.А. Большакова,
заместитель заведующего,

О.В. Бобкова,
музыкальный руководитель
ГБДОУ д/с № 88

В настоящее время тенденции глобализации современного мира не
могут не сказаться на системе образования и воспитания, как в мире, так и в
нашей стране. Происходящие преобразования в экономической,
политической, религиозной и культурной сферах заставляют пересмотреть
роль образования и воспитания как необходимого условия дальнейшего
развития.
Сегодня возрождается интерес к национальным культурам, к обрядам и
обычаям наших предков, к различным этапам развития истории народов и
племен. Но если мы представим себе маленького ребенка, входящего в
современный мир цивилизации, то можем увидеть, что родители окружают
его заботой и вниманием в соответствии со своим пониманием и своими
возможностями. Однако, традиционным в их действиях является лишь
говорение с малышом на родном языке, реже использование напевов,
пестушек и потешек, игр. Поэтому задача родителей и педагогов должна
заключаться в том, чтобы дать ребенку почувствовать себя частью великого
целого – своего народа, своей страны, научиться ценить прошлое и
настоящее, заботиться и волноваться о будущем. Ведь только в этом случае
мы сможем рассчитывать на гармоничное восприятие ребенком мира в
целом.
Сейчас, когда стираются границы между государствами и многие наши
соотечественники могут свободно путешествовать по всему миру, мы имеем
возможность приобщиться к культуре других народов. Но формирование
толерантности в российском обществе требует особого такта, поскольку
Россия издавна является многонациональной страной, где переплелось
множество культур, традиций, религий.
Начиная уже с дошкольного возраста, когда происходит углубление
социальных контактов, необходимо активно формировать у детей
толерантное сознание и навыки толерантного взаимодействия, развивать
коммуникативные умения, т.е. воспитать толерантную личность. Основными
чертами толерантной личности являются терпимость к инакомыслию, умение
понимать себя и с пониманием относиться к другим, ответственность,
доброжелательность, умение не осуждать других, слушать собеседника,
любознательность и высокие нравственные человеческие качества.
У каждого народа свои культурные традиции, которые чтят и передают
из поколения в поколение. Каждый народ имеет свою национальную
культуру, в которой существуют пласты народной и профессиональной
(авторской) культуры. С древнейших времен люди выражали в фольклоре
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свои взгляды на жизнь, природу, общество и человека, развивая у молодого
поколения чувство прекрасного, воспитывая такие качества, как честность,
любовь к труду, гуманное отношение к человеку и всему живому на Земле.
Опираясь на вышеперечисленные доводы, наше образовательное
учреждение пришло к заключению, что толерантное сознание является
непременным условием эффективного взаимодействия личности с
социальным окружением и оказывает благотворное влияние на развитие и
адаптацию маленького человека в большом мире. В работе по воспитанию
основ толерантности мы используем разные формы. Одной из таких форм
является проведение праздников.
Праздники являются частью культуры, и у каждого народа они свои.
Некоторые из них корнями уходят в далекое историческое прошлое,
некоторые носят чисто национальный и культовый характер. Все праздники
имеют эстетическую ценность и несут в себе нравственный заряд. Значение
праздников огромно: они дают возможность выразить внимание и уважение
к другим людям, познакомить детей с традициями и обычаями разных стран
и народов, воспитать гуманность, толерантность, сформировать
коммуникативные умения, чувство общности, снизить конфликтность.
Праздник – это простор для творчества. Он рождает в душе
благородные чувства, воспитывает умение взаимодействовать с
окружающими людьми, содействует накоплению опыта общественного
поведения, проявлению инициативы и самостоятельной деятельности.
В нашем детском саду мы знакомим воспитанников с праздниками
народов мира. Педагоги увлекают детей рассказами об известных и
неизвестных странах, их культурном наследии, традициях, знакомят с
детским мировым фольклором и, конечно, неотъемлемой частью каждого
виртуального путешествия в другие страны является праздник или досуг, в
котором вместе с современными героями участвуют персонажи легенд и
сказок, тесно переплетаются народные и современные игры и песни. Мы
используем разнообразные по содержанию и форме игровые программы,
спортивные развлечения, театрализованные представления, вечера семейного
отдыха, кукольные спектакли. Такое варьирование форм проведения
позволяет детям получить незабываемый праздник и надолго сохранить о
нем яркие впечатления. Праздники выстраиваются в соответствии с
годичным календарем и включают в себя помимо детского мирового
фольклора (игр, прибауток, песен, закличек, хороводов) стихи и песни
современных авторов, танцы и игры, которые можно использовать для
проведения календарных утренников. В ряде досугов используются
традиционные обрядовые действия (угощение детей, состязания в силе и
ловкости и другие). Музыкальное приложение составляется из авторских и
малоизвестных произведений народного фольклора.
Всё это позволяет расширить кругозор детей, обогатить их новыми
яркими впечатлениями, получить радость от необычного действия и от
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участия в нем. Ведь для ребенка праздник – это всплеск положительных
эмоций.
По нашему мнению, именно в дошкольном возрасте важна активная
работа по формированию установок толерантного сознания и навыков
толерантного взаимодействия, развитию коммуникативных умений. Поэтому
в своей работе мы стремимся сформировать толерантное сознание у
подрастающего поколения, а в результате – воспитать толерантную личность,
способную принять окружающее в его разнообразии, помочь непохожим
людям дружно жить рядом.
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Проблемы и перспективы работы с детьми – мигрантами и их семьями
Е.А. Бурова, Г.А. Лысенко
воспитатели
ГБДОУ д/с № 90

Миграционная политика Санкт-Петербурга является фактором,
формирующим
определенные
направления
работы
дошкольных
образовательных учреждений города. 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 уважения к народам, населяющим Россию,
другие страны.
•
Развивать представление о людях разных национальностей и рас,
живущих на нашей планете.
•
Развивать эмоциональную отзывчивость и гуманность.
Мы разработали календарь совместной деятельности на основе
«Этнокалендаря Санкт-Петербурга». Работа с «Этнокалендарем» продолжена
и в рамках Федеральных государственных требований.
С каждым годом количество детей-мигрантов в дошкольных
учреждениях увеличивается. Они испытывают затруднения в общении на
русском языке, по этой причине дети ограничены в получении образования.
И не только: дошкольное детство — уникальный период в жизни человека,
когда осуществляется развитие личности. Именно в это 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» (Стратегия развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011-2020г).
Особая роль в решении этой проблемы была отведена работе с
родителями. Крепкий союз педагогов и родителей является одним из
составляющих успеха.
С этой целью в 2010 учебном году у нас был организован семейный
клуб «Мы такие разные». В рамках семейного клуба были проведены
следующие совместные мероприятия:
«Мама, папа, я – новогодняя семья» (семейные презентации о
проведении новогодних каникул);
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«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
и 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).
Однако вовлечение в образовательный процесс родителей требует
терпения. Для того, чтобы родители стали активными партнерами ведется
большая подготовка их к этой деятельности: т.е. информирование
(объяснение значимости того или иного процесса и его последствий),
оказание индивидуальной психолого-педагогической поддержки, обучение
необходимым навыкам. Благодаря этой деятельности и создается сообщество
единомышленников, без которого невозможно разностороннее и
плодотворное взаимодействие семьи и педагога (детского сада) в интересах
ребенка.
В 2011-2012 учебном году семейный клуб продолжил свою работу на
основе календаря совместной деятельности. В детском саду по данным темам
проводилась воспитательно-образовательная работа с детьми. Один раз в
месяц родителям выдавались маршрутные листы «Маршрут выходного дня»,
где предлагалось посетить, то или иное мероприятие, выполнить задание.
Маршруты выходного дня:
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Мартапрель
Май

Тема
Как пройти в детский сад

Мероприятие
познакомиться с улицами
района
Осень золотая
поход в Ржевский лесопарк
История фотографии
оформление фотоальбома ко
Дню МАТЕРИ
Волшебная вода
посещение музея воды
Где мы были, мы не скажем, а итоги каникулярной недели
что делали, покажем
Якоря на гербе
корабли-музеи
Книжкина неделя
День книги – 2 апреля
День города

Парк
«300-летия
СанктПетербурга»
интерактивные
мероприятия
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Результат деятельности – обратная связь, когда в образовательном
процессе (помимо непосредственных участников – педагогов и детей)
активное участие принимают и родители. Продукт этой деятельности: яркие
эмоциональные впечатления, рисунки, фотографии, стенгазеты, макеты,
представленные в дошкольном учреждении, а самое главное – формирование
доверия и сотрудничества.
В помощь родителям на маршрутном листе предлагались 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 – передан 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 передан 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.»
Подводя итоги работы нашего клуба за прошедшие годы, мы сделали
для себя вывод: приобщение детей-мигрантов и их родителей к традициям,
культуре и истории Санкт-Петербурга помогает им в освоении русского
языка, способствует успешной социализации и овладению ими основными
навыками коммуникативной культуры.
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Роль школьного музея в реализации стратегии развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг.
А.А. Войт,
заведующая музеем «История детского движения
Красногвардейского района» ДДЮТ

Н.А. Мартынов,
педагог-организатор по работе с активами школьных музеев
методист ДДЮТ

В программе «Стратегия развития системы образования СанктПетербурга 2011–2020 гг.» одним из приоритетных направлений развития
петербургской школы является направление «Открытая школа», которое
связано с построением новой образовательной среды с высокой
интенсивностью различных форм социального и образовательного
пространства. Данное направление также связано с разработкой новых
технологических моделей развития образования за счет взаимодействия, в
том числе и с наукой, искусством и использованием потенциала современных
средств массовой информации и коммуникации, включая потенциал
социальных сетей. Использование образовательного потенциала СанктПетербурга как промышленного, культурного, научного, религиозного,
спортивного центра дает возможность развивать опыт привлечения этого
потенциала к построению системы практик, позволяющих ученику
определить и реализовать свою гражданскую, трудовую, исследовательскую
и творческую активность. В этих условиях большую роль приобретает
школьный музей как источник не только познавательной информации, но и
как средство воспитания общечеловеческих ценностей, развития
эмоциональной сферы ребенка, духовного мира учащихся в целом. Ведь, как
правило, понятия вырабатываются у детей только в результате
самостоятельного действия с каким-либо предметом, а подлинный музейный
предмет, обладающий глубоким значением и смыслом, дает пищу для
размышлений и раздумий. С помощью включения школьников в предметный
мир, по словам Б.Г. Ананьева происходит познание ребенка, т.е. накопление
духовных ценностей, отражающих объективные законы природы и общества,
межчеловеческих отношений и жизни самого человека. (Ананьев Б.Г. Человек
как предмет познания. – СПб., 2002. С. 269).
Другим важнейшим направлением в стратегии развития системы
образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. является «Эффективная Школа
2020», где важнейшим приоритетом развития выбрана социальная
эффективность образовательной деятельности. При этом одной из основных
составляющих направления «Эффективная Школа 2020» является
поддержание инновационных педагогических практик как стабильных
источников долгосрочного развития, в том числе системы дополнительного
образования детей и доказательства социального эффекта образовательной
деятельности.
В этих условиях необходимо использовать имеющиеся возможности
для развития у учащихся ценностных мотивов образовательной
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деятельности, формирования способов самостоятельной деятельности,
создания условий для применения усвоенных учащимися знаний в целях
решения значимых для них проблем. И именно реализация этих
возможностей позволяет реализовать идею включения в систему итоговой
аттестации выпускников средней школы оценки «портфолио» выпускника
(различные свидетельства о его достижениях в исследовательской,
творческой, самообразовательной, общественно-полезной деятельности).
Широкое использование педагогических средств в практике работы
школьных
музеев
позволяет
учащимся
заниматься
поисковой,
исследовательской и проектной деятельностью. В процессе активного сбора
документально-фактического и историко-предметного материала учащиеся
приобщаются к историческому и культурному наследию страны, города,
родного края. На базе собранных документов и музейных коллекций педагоги
совместно с детьми выявляют новые темы, которые предлагаются для
проектно-исследовательской и творческой работы. Многие материалы
поисково-собирательской работы воспитанников, становятся основой для
новых разделов экспозиций школьных музеев.
С другой стороны, основываясь на важнейшем педагогическом
принципе связи обучения с практикой, в системе работы школьных музеев
большое значение уделяется экскурсионным методам и приемам работы с
учащимися, позволяющим полноценно задействовать в обучении большой
познавательный потенциал подлинных музейных предметов и документов.
Подготовка учащимися, под руководством педагогов, новых экскурсий по
разделам экспозиций школьных музеев дает реальные представления об
историческом времени и предметном мире, изучаемом на занятиях в
школьном музее.
И, в-третьих, противоречие между необходимостью формирования
проектно-исследовательских умений учащихся и условиями организации
учебного процесса можно разрешать, в том числе, и в пространстве
школьного музея, поскольку музей позволяет расширять образовательный
процесс, использовать различные методы и приемы проектной и
исследовательской деятельности учащихся. В этих условиях образовательный
процесс в рамках школьного музея способствует развитию предметного,
эмоционального, познавательного мира личности учащихся.
Сегодня одним из таких музеев, где полноценно используется музейное
пространство в образовательном процессе, является музей «Истории детского
движения Красногвардейского района» ДДЮТ, который фактически является
центром музейной работы в нашем районе.
Необходимо отметить, что богатейшие фонды музея ДДЮТ позволяют
учащимся из различных образовательных учреждений заниматься
исследовательской и проектной деятельностью, которая вызывает у них
огромный интерес. Один из примеров – создание новой экскурсии о жителе
блокадного Ленинграда Галине Генриховой по архивным материалам музея.
Учащиеся внимательно изучали все материалы, которые хранятся в музее,
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провели исследовательскую работу, выявили основные факты из биографии
Галины и подготовили текст экскурсии, а затем и компьютерную
презентацию. Итогом проделанной работы стало выступление учащихся на
районном конкурсе экскурсоводов школьных музеев и награждение
дипломами первой степени. Эта экскурсия стала основой для работы актива
музея по поиску новых документов и материалов, поскольку из имеющихся
материалов о Галине многое неизвестно. Сейчас актив музея под
руководством педагога Анжелики Александровны Войт ведет работу по
оформлению нового стенда в экспозиции музея.
В фондах музея хранятся блокадные дневники двух подростков –
мальчика и девочки. Эти дневники учащиеся из актива музея сканируют
(каждую страницу), расшифровывают (иногда с лупой), изучают тексты
дневников, знакомятся с исторической и мемуарной литературой по
соответствующей тематике. Подбирают документальный и исторический
материал для составления новой экскурсии по блокадным дневникам,
хранящимся в фондах музея и подготовки нового стенда для раздела
музейной экспозиции, посвященного жителям блокадного Ленинграда.
Участие школьников в создании новых экскурсий по экспозиции музея,
подготовка стендов с новыми, полученными в результате поисковой и
фондовой работы учащихся, материалами для экспозиции, создание
компьютерных презентаций по экспонатам и документальным материалам
дает возможность детям через познание музейных предметов соприкоснуться
с историческим прошлым нашей Родины.
В прошлом учебном году для активов школьных музеев совместно с
Межрегиональной общественной организацией «Коордиационный Центр
поисковых объединений/отрядов» был организован выезд на Синявинские
высоты для экскурсии в лагерь поисковых отрядов. После выезда музею
ДДЮТ поисковики передали те предметы, которые были найдены на месте
раскопок. Дети вместе с руководителем музея Анжеликой Александровной
Войт организовали выставку «Эхо войны» для школ района. Экскурсоводами
на этой выставке выступали сами дети. Такое «погружение» в военную
историю очень полезно для «предметного» восприятия событий Великой
Отечественной войны.
В этом учебном году была запущена районная игра с элементами
проектной деятельности «Музейной сундучок». Цель игры – знакомство
школьников района со школьными музеями, воспитание музейной культуры
средствами проектной деятельности с использованием социальной сети
интернета. Учащиеся во время игры совершают образовательное
путешествие по школьным музеям района, наполняют виртуальный
музейный сундучок в социальных поисковых сетях интернета, отбирают для
экскурсии на определенную тему экспонаты (домашнее задание) и в финале
участвуют в викторине «Что ты знаешь о музеях?». Эта игра дает
возможность детям научиться использовать потенциал школьных музеев как
источника знаний и приобщиться к музейной культуре Санкт-Петербурга. В
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следующем учебном году планируется использовать формат этой игры для
знакомства учащихся с «малыми» музеями Санкт-Петербурга.
В школьном музее «История 265 Отдельного пулеметно —
артиллерийского батальона Народного ополчения» школы № 180 под
руководством Ирины Львовны Кушкиной учащиеся по материалам поисковой
и исследовательской работы ведут разработку экскурсии, посвященной бойцу
батальона, бывшему проректору СПб ГПМУ Олегу Тарасову. Используя
накопленный потенциал, как поисковой, так и фондовой и экскурсионной
работы учащиеся совместно с Ириной Львовной подготовили и открыли сайт
школьного музея, где планируется размещать, в том числе, материалы
проектной и исследовательской деятельности учащихся. Также учащимися
совместно с педагогом на основе собранного поискового, документального и
фондового материала подготовлена компьютерная презентация, посвященная
«70-летию Народного Ополчения», рассказывающая о бойцах батальона.
Большую работу в направлении проектно-исследовательской
деятельности учащихся ведет руководитель школьного музея «Ильинская
слобода» ГОУ гимназии № 177 Татьяна Алексеевна Вьюгинова, которая
включила детей в краеведческий поиск, сбор документально-фактического
материала и оформление стендов для новой экспозиции «История Ржевского
полигона». Учащиеся под руководством Татьяны Алексеевны проделали
большую работу по сбору исторического материала, документальных
источников о жизненном пути старейшего на сегодняшний день работника
Ржевского полигона к.т.н., участника Сталинградской и Курской битвы –
Александра Тимофеевича Чичерова. Также учащимися вместе с педагогом
создана экспозиция и экскурсия, посвященная 130-летию со дня рождения
создателя отечественной зенитной артиллерии Ф.Ф. Лендера.
В школе № 125 с 2010 года реализуется районная опытноэкспериментальная площадка по теме «Формирование здорового образа
жизни и гражданско-патриотических качеств личности учащихся путем
интеграции основного и дополнительного образования средствами
организации дружин юных пожарных», а в 2011 году школьный музей
«Старая Ржевка. Первые километры Дороги жизни» прошел городскую
публичную аттестацию. Под руководством педагога школы Ирины
Федоровны Головановой учащиеся ведут документальный поиск для
создания нового раздела музейной экспозиции, посвященного развитию
пожарного дела в Красногвардейском районе в XIX – XX вв. Большую работу
проделали учащиеся школы по сбору материала для организации и открытия
новой экспозиции школьного музея, посвященной истории создания и
деятельности Дружины юных пожарных школы № 125 имени князя Львова, в
этой работе большую помощь оказала заместитель директора по опытноэкспериментальной работе Елена Анатольевна Сысоева. Также на основе
поисковой работы учащимися под руководством И.Ф. Головановой создана
компьютерная презентация «Дружина юных пожарных им. князя Львова».
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Важно отметить, что в системе работы школьных музеев сегодня на
новый уровень выходит включение учащихся в музейное пространство через
применение информационных технологий, проектной и исследовательской
деятельности, вовлечение учащихся в поисковую, игровую и фондовую
работу. Фактически можно сделать вывод, что использование как проектноисследовательской деятельности, так и информационных ресурсов в системе
работы школьного музея позволяет раскрыть творческое начало в ребенке,
предоставляя широкие возможности для развития познавательных
способностей и социализации учащихся.
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Культуротворческий подход
в системе дополнительного образования детей
П.В. Горохова,
педагог дополнительного образования
ДДЮТ

В настоящее время наблюдаются тенденции роста и развития
учреждений дополнительного образования детей. Это связано с рядом
факторов: определенным вектором государственной политики в сфере
образования, увеличением финансирования системы дополнительного
образования детей, бурным ростом и конкуренцией в сфере предоставления
образовательных услуг и др.
Данные статистики9 указывают на положительную динамику развития
системы дополнительного образования. Только в Санкт-Петербурге
насчитывается 232 образовательных учреждения, подведомственных
Комитету по образованию, реализующих программы дополнительного
образования. Из них 58 –специализированных учреждений (4 – городского
уровня, 54 – районного) и 177 отделений дополнительного образования детей
(170 – на базе средних общеобразовательных школ), предоставляющих
широкий спектр разнообразных видов деятельности 70 % детей и подростков
культурной столицы (от 6 до 18 лет).
Количество видов деятельности, отвечающих всевозможным интересам
и потребностям заинтересованных субъектов образовательного процесса, в
системе дополнительного образования не уступает многообразию
аббревиатур самих учреждений (ДТЮ, ДДЮТ, ЦДЮ, ПМК, ДЮСШ,
СДЮСШОР и др.)
Однако, почему же при таком высоком численном показателе
обучающихся в этой системе (почти 2/3 учащихся), росте и такой
вариативности организаций, предоставляющих образовательные услуги,
качество многих из них, а также результативность деятельности оставляет
желать лучшего?
Возвратимся к статистическим данным. Следует обратить внимание на
то, что количество структурных подразделений ОДОД (находящихся
преимущественно на базе общеобразовательных учреждений) превышает
число специализированных учреждений дополнительного образования в три
раза. На первый взгляд это не вызывает удивления. Начальник отдела
Министерства образования и науки В.А. Березина отмечает «объективно
присущую дополнительному образованию адаптивность, что делает его
привлекательным для образовательных учреждений разного типа»10. А
9

Аналитические материалы о положении детей в Санкт-Петербцрге (2009 г.) Электронная версия
аналитических материалов о положении детей в Санкт-Петербурге размещается на сайте Регионального
центра «Семья» (htpp://www.homekid.ru)
10
Березина В.А. Предисловие// Опыт воспитания: педагогические странствия по регионам России. – М.:
Образовательно-издательский «Арманов-центр», 2008. – 208 с. – С.8-9.
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поскольку «уровень дополнительного образования в общеобразовательных
учреждениях является специфическим показателем его развития», то
оказывается, что большинство школ организуют ОДОД для повышения
собственного статуса. Исходя из ранее указанных статистических данных,
получается, что в 76% случаях дополнительное образование в СанктПетербурге предоставляется в школах, гимназиях, лицеях и т.п. А из 70 %
детей, обучающихся в дополнительном образовании, более 50% получают
его у себя в школе.
Надо сказать, что школа, как достаточно консервативный элемент
системы основного образования, приняла дополнительное образование с
неким пренебрежением, отведя ему второстепенную роль организации досуга
детей и подростков. Что говорить о профессиональной компетенции
педагогов дополнительного образования, которые в основном являются
школьными учителями-предметниками, а не приглашенными со стороны
специалистами.
Обсуждая данный вопрос на заседании президиумов Государственного
совета, Совета по культуре и искусству и Совета по науке, технологиям и
образованию в апреле 2010 г.11 министр культуры РФ А.А. Авдеев указал на
проблему «соскальзывания дополнительного образования к кружковой
работе». А ведь во многом система дополнительного образования в школах
реализуется именно в виде набора кружков разного направления, комплекта
образовательных программ с более или менее соответствующим
содержанием, привлечения сотрудников из числа штатных педагогов, и
детей, обучающихся в данной школе.
Необходимо добавить, что на систему дополнительного образования
возлагают надежды воспитания подрастающего поколения, приобщения его к
культуре и ценностям, раскрытия творческого потенциала детей, развития их
способностей, формирования основ мировоззрения. Но поскольку в
настоящее время система дополнительного образования детей представлена
совокупностью неравнозначных учреждений, подведомственных разным
структурам, содержание деятельности которых нередко сводится к
несистематичной кружковой работе, то в силу своей неоднородности система
ДОД в том виде, в котором она сегодня существует, не в силах осуществить
возложенные на нее функции. Нарушается основной принцип системы –
целостность. Это касается как структуры (взять хотя бы соотношение
специализированных учреждений и ОДОД), так и содержания работы в
системе дополнительного образования детей, которое, по выражению
доктора педагогических наук А.К. Костина, «в основном определено, но его
реализация еще носит фрагментарный, а не системный характер»12.
11

Стенографический отчёт о заседании президиумов Государственного совета, Совета по культуре и
искусству и Совета по науке, технологиям и образованию 22 апреля 2010 года, 16:30 Московская область,
Истра
12
Костин А.К. Система дополнительного образования детей в социокультурном развитии региона.
Автореф.дис. на соиск.учен.степ. доктора педагогических наук. М., 2007. Защита состоялась 15 октября 2007
г. В 17.00.
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Причину этой внутренней структурной неравномерности следует
искать в историческом наследии. В 2008 году отмечали 90-летие системы
дополнительного образования детей, хотя официально она была утверждена
только в 1992 г. Что же ей предшествовало? Целесообразно проследить
«генеалогию» системы ДОД, чтобы понять ее нынешнее положение.
1917 – в Народном Комиссариате по просвещению был создан
специальный отдел внешкольного образования, основная задача которого
заключалась в развертывании культурно-просветительской работы среди
детей и неграмотного взрослого населения.
1919 – принимается «Положение об организации дела внешкольного
образования
РСФСР».
Определены
основные
его
принципы:
общественности, общедоступности и бесплатности, индивидуальности,
отсутствия принудительности, самостоятельности, всеобщности (автор –
Е.Н. Медынский). Надо заметить, что эти принципы остаются актуальными и
системообразующими по сей день.
1925 – в школах 1-й и 2-й ступеней введен еженедельный клубный
день. С этого времени положено начало развития системы государственных
внешкольных учреждений.
30-е годы – термин «внешкольное образование» в России был заменен
термином «внешкольное воспитание». Окончательно определились два типа
внешкольных учреждений: широкого профиля (Дворцы и Дома пионеров) и
узкого профиля (станции юных техников, туристов, натуралистов,
спортивные школы и т.д.) Таким образом, сложилась сеть профильных
внешкольных учреждений.
1992 – в соответствии с Законом РФ «Об образовании» внешкольные
учреждения преобразуются в учреждения дополнительного образования на
основе кадрового и программно-методического потенциала, традиций и
опыта внешкольного воспитания.
Из этого следует, что система дополнительного образования выросла и
логично унаследовала функции, традиции и содержание деятельности
предшествующих ведомств, которые хоть и выполняли некую общую
«культурно-просветительскую» роль, но не стремились к упорядоченности и
целостности, а напротив, тяготели к вариативности и многообразию.
В самой приставке «вне» (внешкольное образование, внешкольное
воспитание) содержится некая потребность выйти за пределы системы, в
данном случае, системы образования с ее жесткими стандартами,
программами, учебными планами и т.д. В последней же редакции
наименования исследуемого объекта, напротив, выразилось стремление к
упорядочиванию дополнительного образования, как «целенаправленного
процесса воспитания и обучения посредством реализации дополнительных
образовательных программ» (гласит так и не увидевший свет «Федеральный
закон
о
дополнительном
образовании»,
ровесник
последнего
образовательной реформы 1992 г.). Кстати, в этом проекте закона
предполагались
такие
реформы,
как
стандартизация
системы
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дополнительного образования, упорядочение учреждений ДО, утверждение
базовых программ по направлениям и т.д. В результате его отклонения
система дополнительного образования в России так и не сложилась в полной
мере. Произошло расширение и некоторая корректировка деятельности
внешкольного образования и воспитания.
В дополнение к вышесказанному надо заметить, что в стандартах
нового поколения, которые уже вступили в силу, одним из нововведений
стало появление внеурочной деятельности (заметим, снова «вне»). Она
вменяется в обязанность школе и учителям и по содержанию мало чем
отличается от дополнительного образования, представляя собой
разнообразные кружки, секции, объединения и т.п. разной направленности,
содержание которых устанавливается и регламентируется школой. Каким
будет взаимодействие двух аналогичных структур, пока остается не вполне
ясным.
В настоящее время образовательная политика государства нацелена на
активное
реформирование
основного
образования,
раскрытие
воспитательного потенциала школы, превращение ее в современный,
интерактивный, высокотехнологичный, интересный для детей и взрослых
научно-образовательный и досуговый центр. Но ведь «система
дополнительного образования детей является составляющей единого
образовательного процесса в рамках общего образования»13. Можно ли,
изменяя один элемент системы, оставлять без внимания другой? В процессе
обсуждения предстоящих реформ президентом РФ не раз подчеркивалась
необходимость преодолевать стереотип «вторичности» дополнительного
образования по отношению к основному.
В проекте национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа» многие ключевые аспекты развития школьного образования нельзя
не рассматривать параллельно с дополнительным. Это касается и системы
поддержки талантливых детей, системы оценки качества образования
(включая индивидуальные достижения), воспитательный аспект образования
и т.д. В документе говорится о потребности в расширении практики
дополнительного образования детей. Однако на данный момент требуется не
механическое расширение, а переосмысление самой стратегии развития
дополнительного образования. Именно отсутствие единой идеи, вектора
развития системы ДОД расшатывает ее, рождает разобщенность отдельных
элементов ее структуры. Поэтому начать реформирование этой системы
нужно, прежде всего, не с программ, часов и финансирования, а с пересмотра
ее идейно-содержательной основы.
Для этого следует обратиться к внутренней сути дополнительного
образования. Что объединяет все разрозненные элементы, все направления
деятельности системы? Ответ очевиден: детское творчество. Занимаются ли
дети театром или декоративно-прикладным искусством, постигают
13

Межведомственная программа развития системы дополнительного образования детей на 2002-2005
годы//Внешкольник. 2000. –№ 3. – С. 11.
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музыкальную
культуру
или
интересуются
научно-технической
деятельностью, они все равно занимаются творчеством.
«Художественное творчество детей – выражение индивидуальных
особенностей, отношения к окружающему миру и к себе в посильной для
ребенка художественной форме… В узком смысле к нему относят продукты
самостоятельного творческого проявления ребенка, выполненные по
личному впечатлению или замыслу и собственными силами на основе
умений, приобретенных самостоятельно или под руководством взрослых...»14
Безусловно, это словарное определение относится не только к
художественному, но и к другим видам детского творчества, что является
сущностной характеристикой системы ДОД.
При этом важно понимать, что категория творчества в дополнительном
образовании сочетается с самовыражением, «то есть, таким характером
деятельности, когда ребенок стремится, а педагог создает предпосылки для
выражения ребенком собственного представления о мире, о самом себе и о
своем месте в мире...»15 В данном определении «самовыражения» в контексте
детского творчества чрезвычайно важна позиция педагога. Не он – носитель
и творец, он – организатор творческого процесса, вдохновитель творчества
ребенка. Однако, взаимодействуя с детьми, он тоже становится
равноправным субъектом творчества – творчества педагогического.
В процессе творчества дети создают некий новый продукт или
произведение, которое выражает и формирует определенное мотивационноценностное отношение к культуре. Но помимо этого отношения, являясь
субъектом активной продуктивно-преобразовательной деятельности, ребенок
также выступает и творцом культуры. Ведь что есть культура, как не сам
процесс человеческой жизни и творчества? П.С Гуревич рассматривает
культуру как средство человеческой самореализации: «В культуре всегда
есть… совершенно определенный род и способ творчества. Каждый человек
создает зону собственного культурного творчества»16.
Культурное творчество или культуротворчество – высшее
проявление культуры личности, взаимообусловленный процесс, с одной
стороны, индивидуального творчества в культуре на основании постижения
культурного опыта, и, с другой стороны, приращение культурного опыта за
счет индивидуального культурного творчества.
Удивительно, что культуротворчество доступно детям в той же
степени, что и взрослым. Необходимо только создать условия для творческой
самореализации и постижения культурного опыта. И в этой связи
дополнительное образование является наилучшим способом организации
подобного процесса.
Таким образом, идея культуротворчества представляется наиболее
целесообразной в выборе концептуальной основы, определяющей вектор
14

Художественно-педагогический словарь. - М.: Академический проект: Трикста, 2005. - 480 с. – С.438-441.
Там же. – С.438-441.
16
Гуревич П.С. Культурология: учебник для студентов вузов. - М.: Гардарики, 2008. - 208 с. – С.37-38.
15
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развития и реформирования системы дополнительного образования детей. И
здесь возможно позаимствовать позитивный опыт культуротворческой
школы, концепция и модель которой была разработана и обоснована
доктором философских наук, профессором А.П. Валицкой. Несмотря на то,
что концепция создавалась в 1990-х годах и прошла первую апробацию в
1994 г., на протяжении 15 лет к ней не угасает интерес образовательных
учреждений, ежегодно пополнющих Ассоциацию культуротворческих школ
России.
Основные положения этой концепции являются актуальными не только
для школ, для образовательного пространства в целом:
1.
Ребенок – становящаяся личность, носитель особого культурного
мира, существенно иного, чем мир Взрослого.
2.
Учитель – суверенный субъект педагогического творчества,
образец современной гуманистической культуры.
3.
Знание
ориентировано
ценностным
смыслом,
имеет
воспитывающую мировоззренческую направленность, организовано идеей
целостной, развивающейся, открытой картины мира и человека в нем.
4.
Основные ступени образовательного процесса определяются в
соответствии с этапами становления-развития личности ребенка.
5.
Культура – не учебный предмет, а целостное образовательное
пространство, в котором совершается становление личности, способной к
культурному творчеству17.
Близость позиций культуротворческой школы и концептуальной
основы системы дополнительного образования детей, также нацеленного на
становление-развитие, самопознание и самореализацию творческой личности
обучающихся, очевидна. Идея культуротворчества может
стать
системообразующей основой, которая объединит, во-первых, различные
направления дополнительного образования, во-вторых, разнообразные
учреждения ДОД, и, в-третьих, систему основного и дополнительного
образования для совместного функционирования и организации процесса
непрерывного обучения.
Поэтому культуротворческий подход, как система принципов
культуросообразного построения образовательного процесса, представляется
наиболее эффективным способом, как формирования содержания различных
дополнительных образовательных программ, так и в целом, упорядочивания
всех элементов системы дополнительного образования детей на основе
общего стратегического вектора развития.

17

Валицкая А.П. Основные тенденции развития российской школы и культуротворческая модель//
Культуротворческая школа. Инновационная модель общего образования и ее кадровое обеспечение:
Материалы семинара Ассоциации культуротворческих школ России. Санкт-Петербург, 27-29 марта 2008 г. –
СПб.: УОО СПб ЛО: РГПУ им.А.И.Герцена, 2008. – 244 с. – С. 6-23.
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Деятельность классного руководителя
по реализации «Программы по созданию условий для воспитания
школьников в Санкт-Петербурге на 2011-2015гг.»
М.Ф. Дударева,
методист
ГБОУ ДОД ДДЮТ «На Ленской»

В Федеральном государственном образовательном стандарте большое
внимание уделяется воспитательной работе. Ключевая роль здесь отводится
классному
руководителю.
Конечно,
нельзя
перекладывать
всю
ответственность за воспитание подрастающего поколения на классного
руководителя, все прекрасно понимают, что и семья, и окружающий ребенка
социум, влияют на его воспитание. Но классный руководитель как
профессионал призван решать этот вопрос вне зависимости от того, какое
воздействие на воспитанника оказывает окружение. А значит, и задача
классного руководителя шире: не только содействовать становлению и
развитию личности ребенка, но и организовывать сотрудничество с семьей, с
общественностью, привлекать их на свою сторону.
Воспитательные задачи, содержание и формы работы классного
руководителя не могут быть единообразными. Они определяются запросами,
интересами, потребностями детей и их родителей, условиями класса, школы,
социума, возможностями самого педагога. Вариативна позиция классного
руководителя в детском коллективе. Она определяется прежде всего видом
совместной деятельности: в учебной работе классный руководитель как
учитель является организатором и руководителем деятельности детей; во
внеучебной работе педагогу важно занять позицию старшего товарища,
рядового участника.
Работа классного руководителя - целенаправленная, системная,
планируемая деятельность. Свою деятельность классный руководитель
строит на основе программы воспитания образовательного учреждения,
анализа предыдущей деятельности, позитивных и негативных тенденций
общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода с
учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом
школы, и ситуации в классном коллективе. При планировании
воспитательной деятельности обязательно следует принимать во внимание
уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные условия
их жизни, специфику семейных обстоятельств.
«Программа по созданию условий для воспитания школьников в
Санкт-Петербурге на 2011-2015гг.» (далее Программа) - документ, который
аккумулировал в себе основные направления деятельности классного
руководителя, определяя ориентиры и приоритетные направления развития
личности обучающегося.
Цель Программы состоит в создании дополнительных условий для
воспитания и социально-педагогической поддержки развития школьников
158

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

как нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан
России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, сознающих
ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в
духовных и культурных традициях российского народа.
Направления работы по Программе сформулированы, исходя из идей
личностно-ориентированного
подхода,
с
определением
субъектов
образовательного процесса (школьник, педагог, семья) как самостоятельной
ценности.
Воспитание в каждом ученике порядочности, трудолюбия, милосердия,
гражданственности, толерантности, активной жизненной позиции, бережного
отношения к природе, своему здоровью, осознания ценности семьи, охраны
культурного наследия реализуется через основные направления Программы:

«Познаю мир»;

«Я – петербуржец»;

«Мой мир»;

«Мое здоровье - мое будущее»;

«Семья - моя главная опора»;

«Современный воспитатель».
Воспитание успешно, если оно системно. Поэтому, создание условий
для патриотического, гражданского и духовно-нравственного воспитания
учащихся и для раскрытия интеллектуальных, умственных способностей,
формирование ценности здорового образа жизни, налаживание связей с
семьей и школой, укрепление роли семьи в формировании жизненной
позиции школьников, необходимо выстраивать таким образом, чтобы
воспитание ребенка превращалось в его самовоспитание, формирование у
ребенка личной готовности к сохранению и развитию культуры (своей,
семейной, общественной). Направление «Я – петербуржец» предполагает
последовательное решение группы задач воспитания юных жителей СанктПетербурга за счет его главного потенциала - потенциала петербургской
культуры, что позволяет развивать интерес у школьников к истории родного
края, к современной жизни Санкт-Петербурга и проектированию его
будущего, используя для формирования гражданской идентичности
уникальную историю и традиции родного города.
Эффективная работа классного руководителя немыслима без тесной
связи с семьей, как одним из важнейших социальных институтов. Работа
классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с
семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к воспитанию,
совместное изучение личности ребенка, его психофизиологических
особенностей, выработку близких по сути требований, организацию помощи
в обучении, физическом и духовном развитии обучающегося. Классный
руководитель привлекает родителей к участию в воспитательном процессе в
общеобразовательном
учреждении,
что
способствует
созданию
благоприятного климата в семье, психологического и эмоционального
комфорта ребенка в школе и за ее пределами. Строить отношения с
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родителями необходимо на основе дружбы и взаимоуважения. Ведь чтобы
расположить ребёнка к себе, направить его в нужное русло, прежде всего
классный руководитель должен понимать и уважать его родителей.
Так же, перед классным руководителем стоит задача интегрировать
усилия всех педагогов для достижения цели формирования детского
коллектива. Воспитательные действия учителей, работающих с классом,
должны быть едины, должны дополнять друг друга. и поэтому классному
руководителю необходимо быть в курсе всех возникающих проблем между
учителями и детьми своего класса.
По-прежнему актуальными остаются вопросы психологической
поддержки детей и подростков.
Без похвал умирает душа,
Жизнь не всходит в счастливом зените.
Каждый молит без слов, чуть дыша:
«Похвалите меня, похвалите!»
Без похвал не пройти рубежа,
Не добиться великих открытий.
Просит снова и снова душа:
«Похвалите меня, похвалите!»
Это стихотворение «Похвалите меня!» написал В. Васильев, зав.
кафедрой педагогики и психологии Воронежского областного института
повышения квалификации и переподготовки работников образования.
Помочь классному руководителю организовать работу с детьми так,
чтобы «проходились рубежи», совершались великие открытия, призвана
методическая служба Дворца.
Дворец детского (юношеского) творчества «На Ленской» всегда готов
оказать необходимую помощь в работе классного руководителя. Здесь, в
методическом кабинете, и начинающий и опытный педагог найдет
материалы для проведения внеклассных мероприятий разного содержания, а
собранная методистами картотека приемов, методов, форм поможет
подготовить и провести их наиболее эффективно.
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Воспитание этнотолерантности в детском саду
И.Н. Егорова, Л.Н. Панкова,
воспитатели
ГБДОУ д/с № 88

Проблема толерантного воспитания подрастающего поколения сегодня
особенно актуальна. В нашем городе проживают люди разных
национальностей, их дети посещают детские сады. Поэтому в одной группе
соседствуют разные мировоззрения, разные культурные традиции, разные
языки. Детям необычайно интересно знакомиться с тем, что отличается от
привычного для них. А перед педагогом стоит непростая задача: как в
интересной форме рассказать детям о разных народах и их культуре.
Универсальным помощником педагогу в этом становится игра.
В режиме дня детского сада для детей организуются различные игры:
дидактические, логоритмические, подвижные и другие. Подвижная игра –
естественный спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций,
обладающий великой воспитательной силой. Народные подвижные игры
являются традиционным средством педагогики. Испокон веков в них ярко
отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои,
представления о чести, смелости, ловкости, желание обладать силой,
ловкостью, проявлять смекалку, выдержку, волю и стремление к победе.
Народные
игры
являются
неотъемлемой
частью
толерантного,
художественного и физического воспитания дошкольников. Радость
движения сочетается с духовным обогащением детей. У них формируется
устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной
страны, создаётся эмоционально положительная основа для развития
патриотических чувств, любви к Родине. Неизгладимое впечатление даёт
детям знакомство с особенностями жизни народов других национальностей.
Воспитание симпатии, дружеского отношения к другим народам
происходит в процессе подвижных игр с использованием национальных
атрибутов. В своих играх дети отражают всё, что их волнует в окружающей
жизни. Игра, больше чем какой-либо другой вид деятельности, даёт
возможность насыщать её социальным содержанием, поэтому она является
важным средством воспитания. Воспитательное воздействие игры зависит от
её содержания. Она может стать средством воспитания дружеских чувств к
людям других национальностей лишь в том случае, когда дети овладевают
знаниями о национальностях, одновременно проявляя положительное
отношение к их представителям. Заинтересовавшись народными играми,
дети нашей группы стали проявлять интерес к истории самого народа, его
быту, искусству, национальным обычаям, фольклору.
Тогда мы подобрали рассказы, сказки с ярко выраженным этническим
содержанием. Через сказочные образы дети получали представления о добре
и зле, о справедливости. Художественная литература оказывает сильное
влияние на сознание и чувства ребёнка. Дети стараются подражать
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понравившимся героям. Формирование устойчивого толерантного
поведения, а так же самостоятельное оценивание собственных действий и
поступков мы с детьми оценивали с точки зрения сказочных героев. Важно
воздействовать не только на сознание детей, но и на их чувства, тогда они
научатся понимать других. Детям предлагалось вспомнить, когда и в какой
ситуации они поступали правильно, неправильно. Обсуждали, почему это
произошло, как можно было поступить по-другому, как бы они поступили
сейчас. Выясняли пути противостояния жестокости, несправедливости, как и
в какой форме можно не допустить этого. Встать на чью-либо сторону,
защищать интересы не только свои, если возникнет такая ситуация. Важно,
чтобы дети поняли, что от поведения каждого из них зависит многое. При
рассматривании картин, иллюстраций, в которых показано поведение людей
в окружающем мире, их быт, одежда, орудия труда, у детей активно
развивалась речь, мышление, внимание и наблюдательность, расширялся
круг интересов. Дети, увлечённые поиском новой информации, привлекли
своих родителей. Как итог, была создана книга «Мы - дети Земли». Каждый
ребёнок рисовал и составлял рассказ о той национальности, которая больше
всего заинтересовала его.
Наши дети знают, что все люди отличаются друг от друга внешностью
и поведением, но обладают и схожими чертами (строением тела, эмоциями,
дети играют в такие же игры). Им знакомы способы поддержки сверстника,
взрослого; они понимают, что причинами конфликта могут быть
противоположные интересы, чувства, взгляды, и имеют представление о
возможных способах разрешения конфликтов. Этническая толерантность это признание ценности «другого», отличного от тебя, ценности разности. В
формировании толерантного сознания у дошкольников мы опирались на
игровые технологии воспитания, так как игра является основным видом
деятельности детей дошкольного возраста. Так подвижные игры разных
народов, традиционно используемые педагогами в работе с дошкольниками,
стали в нашей группе началом большой работы по воспитанию
этнотолерантности.
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Содействие межкультурному взаимодействию
И.В. Легонькая,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 125,

Е.Н. Тикунова,
учитель немецкого языка
ГБОУ СОШ № 235

Образовательная политика России, отражая общенациональные
интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу,
учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития,
обуславливающие необходимость изменений в системе образования: переход
к постиндустриальному информационному обществу, значительное
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем,
особую важность приобретают факторы коммуникабельности и
толерантности.
Говоря о концепциях модернизации российского образования, следует
сказать, что толерантность укореняется в школе, формирует отношения к ней
как к важнейшей ценности общества, т.к. развивает у учащихся черты
толерантной личности с целью воспитания чутких и ответственных граждан,
открытых восприятию других культур, способных ценить свободу, уважать
человеческие достоинства и индивидуальность, формирует готовность
существовать в гражданском обществе.
Понятие толерантность является предметом изучения многих наук:
философии, этики, психологии и педагогики.
Толерантность – это активная нравственная позиция и психологическая
готовность к терпимости во имя позитивного взаимодействия с людьми
другой культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
Система образования наряду с воспитанием в личности чувств
национального достоинства, единства, патриотизма, любви к Родине обязана
предотвращать в человеке какие бы то ни было националистические чувства,
идеи превосходства своей нации, религии, личности над другими, которые
ведут в конечном итоге к национальной, межрелигиозной, межличностной
вражде и войнам.
Одной из важнейшей задач современной школы является воспитание у
школьников толерантности как качества личности. Особо пристальное
внимание развитию толерантности именно в последние годы стали уделять в
школах. Школа призвана создавать наиболее благоприятные условия для
формирования социально-значимых качеств личности, в том числе и
толерантности.
Наиболее эффективным способом формирования толерантности
является воспитание при общей групповой, коллективной деятельности,
которое способствует формированию у детей навыков критического
осмысления и выработки суждений, независимого мышления.
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Учащиеся учатся проявлять терпимость – значит, признают то, что
люди различаются по интересам, положению, по внешнему виду и обладают
правом жить в мире, сохраняя свою индивидуальность. Необходимо ещё в
детстве объяснить детям, насколько важна терпимость в нашем мире.
Толерантность не пассивна, она активна. Это не уступка, снисхождение
или потворство. Толерантность – это, прежде всего, активное отношение,
формируемое на основе признания универсальных прав и основных свобод
человека. Ни при каких обстоятельствах толерантность не может служить
оправданием посягательств на эти основные ценности.
Под влиянием всеобъемлющего процесса интернационализации жизни
образование становится всё более открытым для межкультурного
взаимодействия. Под межкультурным взаимодействием понимается особый
вид непосредственных отношений и связей, которые складываются, по
меньшей мере, двумя культурами, а также тех влияний, взаимных изменений,
которые появляются в ходе этих отношений.
Межкультурное взаимодействие является способом развития культуры,
средством осуществления коммуникативных связей. Под его влиянием
происходят динамические изменения в сфере культурной деятельности двух
взаимодействующих культур, появляются новые элементы культуры и новые
формы культурной активности, корректируются ценностные ориентиры,
модели поведения, картина мира, образ жизни.
Таким образом, мы считаем, что межкультурное взаимодействие в
сфере образования является необходимым и перспективным направлением в
образовательном пространстве.
В интересах международного сотрудничества существенно важно,
чтобы дети признавали и уважали культуру, плюрализм человеческого
сообщества.
В нашей школе (ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района)
расширяется круг общения учащихся, дети знакомятся с культурами и
традициями других стран: Германии, Финляндии, Белоруссии. Этому
способствует открытая в октябре 2010 года на базе ГБОУ СОШ № 125
Красногвардейского района опытно – экспериментальная площадка по
пропаганде
пожарно-технических
знаний
среди
учащихся
общеобразовательных учреждений.
Лучшие воспитанники ДЮП школы принимают участие в
соревнованиях международного уровня. Команды ДЮП нашей школы постоянные участники Международного полевого лагеря дружбы славянских
детей «Крыничка» в Республике Беларусь.
В зимний период сборная команда юных пожарных школы
традиционно в сопровождении 2-3х педагогов, чтобы и на выезде не
нарушался основной процесс обучения, выезжает на учебно-тренировочные
сборы ДЮП на Кипр.
В апреле 2011 года ученица ГБОУ СОШ № 125 Савельева Надежда в
составе делегации школьников Санкт-Петербурга посетила город Гамбург,
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где имела возможность познакомиться ближе с работой Добровольной
юношеской пожарной дружины «Jugendfeuerwehr Hamburg».
На октябрь 2012 года запланирован ответный приём делегации из
Германии с проведением пожарно-спортивных соревнований школьников
двух стран.
В апреле 2013 года планируется поездка лучших участников команд
ДЮП школы в Финляндию (город Котка) для участия в семинаре «Развитие
ДЮП Россия-Финляндия».
В марте того же года по итогам семинара в г.Котке планируется
проведение конференции «Работа над международными проектами ДЮП» в
Санкт-Петербурге.
Трудность
при
реализации
проекта
по
международному
взаимодействию составляет необходимость знания учащимися школы
нескольких иностранных языков. Международное общение, в свою очередь,
мотивирует учащихся на изучение иностранных языков.
Межкультурное взаимодействие находит отражение в мероприятиях по
содействию культуре и развитию культурных связей, поддержке проектов по
проведению международных слётов юных спасателей и пожарных,
культурного обмена в рамках партнёрства городов Санкт-Петербург –
Гамбург (Германия) и участие в ключевых мероприятиях, утверждённого
плана, где определён круг задач:
Межкультурные проекты
планирование и проведение мероприятий в рамках проектов
«Встречи культур» и «Международные соревнования по пожарноприкладному спорту»;
расширение сети участников межкультурных проектов:
координация межкультурных проектов в кооперации с ГУ МЧС России по
Санкт-Петербургу, с советом Санкт-Петербургского отделения ООО
«ВДПО».
Межкультурные предложения
развитие контактов и сотрудничества с иностранными
организациями: Команда пожарной охраны г. Гамбург (Германия),
международный лагерь дружбы славянских детей «Крыничка» (Республика
Беларусь), добровольная пожарная дружина г. Котка (Финляндия);
поддержка районных проектов, совместно с территориальными
подразделениями ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, «Пожарно-спасательным
отрядом противопожарной службы Санкт-Петербурга».
Культурный обмен
планирование и участие в культурных обменах с городами
Гамбург (Германия), Котка (Финляндия);
участие в выездном международном семинаре «Развитие ДЮП
Россия- Финляндия»;
организация международной конференции «Работа над
международными проектами ДЮП».
165

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

Особенности формирования ценности гражданственности и патриотизма
в ГБОУ СОШ № 125 Красногвардейского района
Н.А. Павлова,
заместитель директора по ВР
ГБОУ СОШ № 125

Происходящие сегодня в стране политические и социальноэкономические изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни и
деятельности людей. Сформировались новые установки и ценности,
появились непривычные критерии оценок тех или иных фактов, процессов,
явлений. Это привело к изменению ценностных ориентаций молодежи,
деформации ранее существовавших убеждений и взглядов. Размытость
понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» вносит свой
негативный вклад в морально-психологическое состояние школьников.
Исходя из этого, отмечается снижение статуса процесса воспитания,
как в социуме, так и в системе образования.
Современное общеобразовательное учреждение - важнейший
общественный институт воспитания подрастающего поколения. Приоритет в
образовании необходимо отдавать воспитанию, которое должно стать
органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в
общий процесс обучения и развития.
Необходимость мер, направленных на повышение воспитательного
потенциала образовательного процесса в школе, обусловлена как
позитивными, так и негативными тенденциями развития российского
общества.
С одной стороны, усиливаются демократические процессы в различных
сферах общественной жизни, развивается диалог культур, Россия активно
включается в мировое сообщество. Все это повышает социальный запрос на
духовно-нравственную, творческую, деятельную, развивающуюся личность.
С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность,
социальное
расслоение,
социальная
незащищенность
граждан,
криминализация общества, пропаганда насилия в средствах массовой
информации.
Как следствие этих процессов - рост подростковой преступности,
беспризорности и безнадзорности, наркомании, снижение общей культуры
молодежи, усиление националистических, сектантских влияний на детей и
молодежь.
В противовес этим негативным явлениям главной целью
воспитательной работы школы должно стать развитие гражданственности,
патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей,
формирование умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, верности конституционному и воинскому долгу в
условиях мирного и военного времени, высокой ответственности,
дисциплинированности.
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Поставленные воспитательные цели педагогический коллектив школы
реализует в организации работы по направлению «Я – Петербуржец» в
рамках Программы по созданию условий для воспитания школьников СанктПетербурга в 2011-2015 гг.
Эта работа предполагает последовательное решение различных групп
задач воспитания юных жителей Санкт-Петербурга за счет его главного
потенциала - потенциала петербургской культуры.
Это формирование у школьников понимания сущности Родины (малой
и большой), сокрытую в духовной жизни народа, в традициях и обычаях,
исторической памяти, которая передается из поколения в поколение, в
пространственно-географических представлениях.
Особую важность в воспитании просвещенного патриотизма
приобретает развитие социальной памяти – способности хранить и
осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих поколений.
Именно на достижение этой цели направлена система воспитательной
работы в нашем общеобразовательном учреждении: это тематические
классные часы, встречи с представителями военных профессий, участниками
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, шефство над ветеранами,
проживающими в микрорайоне школы, праздничные концерты для ветеранов
в день прорыва блокады Ленинграда и в День Победы, дни открытых дверей
в школьном музее «Старая Ржевка» и т.д.
Красногвардейский район традиционно относится к числу новых
районов города. В силу своей удаленности от исторического центра этот
район наравне с некоторыми другими относят к числу так называемых
«спальных» районов города. С этим связана одна из объективных проблем, с
которой сталкивается школа в своей практике - опосредованное общение
детей с историческим центром Санкт-Петербурга, его памятниками,
архитектурой, музеями.
Для решения этой проблемы мы используем следующие формы
работы: экскурсионная работа школьного музея «Старая Ржевка. Первые
километры Дороги Жизни», активное использование ИКТ и особое внимание
к историческим местам, находящимся в непосредственной близости от
школы.
В прошедшем учебном году ученики 5-6 классов с большим
энтузиазмом принимали участие в районной акции «Помоги памятнику».
Объекты детской заботы – воинское захоронение на Пороховском
кладбище и памятник Регулировщице на 1-м километре Дороги Жизни.
Традиционно в День полного снятия блокады Ленинграда, а также в
преддверие Дня Победы силами учеников и педагогов организуются митинги
для ветеранов и жителей микрорайона у памятника Регулировщице,
торжественное возложение цветов. Для жителей микрорайона проводятся
экскурсии в школьном музее, в каждом классе проходят «Уроки мужества и
славы», для ветеранов организуются праздничные концерты и
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театрализованные выступления объединения ОДОД «Литературная
гостиная».
Воспитание чувства долга, ответственности, готовности к защите
Отечества, чувства любви и привязанности к семье, родному дому, своей
Родине, традициям, обычаям своего народа, формирование умений и
потребности сохранять и приумножать богатства природы – вот лишь
немногие из тех задач, которые предстоит решать не только в школе, но и в
семье.
Именно с воспитания личности в семье начинается формирование и
развитие патриотизма. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у
ребёнка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться
к памяти прошлого, к своим историческим корням.
Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует
бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных
связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует
большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания
патриотизма, гражданственности не считаются важными.
В прошлом учебном году мы предложили семьям наших учеников
поучаствовать в проекте «Моя семья в годы Великой Отечественной Войны».
Ребята вместе с родителями создавали мультимедийные презентации,
повествующие о героической жизни их прадедушек и прабабушек.
Совместное создание творческих работ, безусловно, благотворно сказалось
на взаимоотношениях в семье и пробудило в душах наших учеников чувство
гордости за причастность к героическим подвигам своих предков.
Красногвардейский район является одним из самых больших и
динамично развивающихся районов города. В районе появляются новые
жилые массивы, а вместе с этим, и пополнение населения. При этом среди
приезжающих в район оказывается много представителей самых разных
национальностей, главным образом, из числа народов бывшего СССР. В
некоторых классах школы таких детей оказывается большинство по
сравнению с детьми из русских семей. В этом контексте для развития школы
поликультурное образование и развитие у школьников поликультурной и
социальной компетентности приобретает особую актуальность. В 2011-2012
ученом году одним из самых значимых достижений нашей школы в работе
по патриотическому воспитанию школьников стала победа в районном
конкурсе «Я люблю тебя, Россия» в номинациях «Зримая песня»,
«Литературно-музыкальная композиция», «Агитбригада ДЮП». В городском
туре конкурса «Агитбригада ДЮП» заняла 1-место, в номинации «Зримая
песня» - 3-место. Хочется отметить, что в составе каждой из творческих
групп, представлявших нашу школу в городском и районном этапах
конкурса, были ребята разных национальностей. И все они с полной
ответственностью могут сказать «Я люблю тебя, Россия!».
Главное в организации патриотического воспитания в нашей школе —
это системный подход к формированию гражданской позиции школьника,
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создание условий для его самопознания и самовоспитания. При этом важно
оптимально
использовать
педагогический
потенциал
социального
окружения, помочь учащимся освоить общественно-исторический опыт
путём вхождения в социальную среду, выработать свой индивидуальный
опыт жизнедеятельности.
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Развитие личностного потенциала участников образовательного
процесса ДОУ средствами художественно-эстетического и физического
воспитания
«Все – мы разные, все мы - равные!»
И.А. Пелевина, М.А. Васильева,
воспитатели группы коррекции речи
ГБДОУ д/с № 72

Презентация представляет систему работы педагогов Государственного
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 72
комбинированного вида Красногвардейского района по воспитанию у детей
дошкольного возраста основ толерантности.
Актуальность проблемы толерантности связана с тем, что сегодня на
первый план выдвигаются ценности и принципы, необходимые для общего
выживания и свободного развития личности.
Поэтому в своей работе мы стремимся сформировать у детей
нравственные ценности, которые являются важнейшими показателями
целостности личности, способной создать собственное представление о
своем будущем жизненном пути.
В нашей работе мы решаем следующие вопросы:
В достаточной ли мере поддерживаются в детях лучшие
душевные проявления?
Достаточно ли внимания уделяется рассмотрению жизненных
ситуаций, поступков?
Помогаем ли мы детям разбираться в реальных житейских
проблемах, требующих принятия решения?
На современном этапе развитая общества возникла необходимость
формирования культуры толерантности у подрастающего поколения,
начиная уже с дошкольного возраста. Формирование этого важнейшего
качества происходит уже в детстве в условиях семьи и образовательных
учреждений, и продолжается на протяжении всей жизни с развитием
образованности.
Идеи, взятые за основу нашим коллективом:
относится к окружающим с уважением;
никогда не думать, что твое мнение важнее мнения другого
человека;
не навязывать свое мнение другим, его можно просто высказать;
надо помнить, что каждый волен выбирать свой имидж и стиль,
свои привычки и пристрастия (в рамках приличия);
уметь видеть ценность и самобытность культуры каждой нации.
170

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

Принципы содержания работы:
комплексно-тематический подход к планированию;
личностно-ориентированное
образовательного процесса;

взаимодействие

участников

интеграция образовательных областей;
использование
возрастной группе;

форм

работы

с

детьми

соответствующих

обеспечение эмоционального и практического компонентов
этнотолерантности;
построение предметно
современных требований;

-

развивающей

среды

с

учетом

взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников.
Формы воспитания толерантности у дошкольников:
совместная деятельность, включающая различные виды:
познавательную, художественно- изобразительную, музыкальную, игровую,
на основе единого содержания;
беседы, проекты, метод моделирования,
повышают уровень и качество этнокультурной
дошкольника;

конструирования:
осведомленности

видеопросмотры: используются в совместной деятельности с
детьми. Целевые прогулки, экскурсии;
развлечения и праздники с этнокультурной и государственной
тематикой: «Масленица», «День города», «День народного единства»;
фольклорные концерты и театрализованные представления
музыкальная гостиная.
Система работы в ГДОУ № 72
С детьми.
С педагогами.
С родителями.
Работа с детьми включает в себя:
беседы;
проекты;
моделирование;
конструирование;
видеопросмотры;
экскурсии;
целевые прогулки;
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фольклорные и тематические праздники;
театрализованные представления;
музыкальная гостиная;
посещение мини музея на базе ДОУ.
Сотрудниками детского сада разработано дидактическое панно
«Растим детей в радости». Используется в совместной игровой деятельности.
Помогает сформировать чувство любви к близким, приобщить детей к
ценностям русской народной культуры, через устное народное творчество,
детский фольклор и народную игрушку.
В нашем саду создан мини музей, суть которого с нашей точки зрения,
состоит в том, чтобы взрастить в детской душе семена любви к родной
природе, родному дому, и семье, истории и культуре своей страны и других
стран. Часть слова «мини» отражает и возраст детей, для которых он
предназначен, и размеры экспозиций, и определенную ограниченность
тематики. Важная особенность мини музея – участие в их создании детей и
родителей. Дети чувствуют свою причастность к созданию музея, могут
приносить из дома экспонаты, пополнять их своими руками. Старшие
дошкольники могут проводить экскурсии для младших.
В совместной деятельности по изготовлению тряпичных кукол, дети не
только делают куклы, но и придумывают им старинные имена Ефросинья,
Акулина, Прасковья. Также делают поделки по мотивам народных игрушек
Изучая карту, дети получают знания о странах и народностях. У детей
формируется интерес и уважение к людям разных стран и национальностей.
Беседы «Дом, в котором ты живешь», формируем представление о Родине на
основе ознакомления с ближайшим окружением. Игра - ситуация «Мои
права».
Фольклорные концерты и театрализованные представления, праздники
укрепляют дружбу детей, делают их любознательными, жизнерадостными.
На семинарах – практикумах педагоги делятся своим опытом.
Представляют свои авторские дидактические игры. Такие как: «Растим детей
в радости», «Солнечные лучики», «Разноцветные ладошки».
Коллективная работа педагогов «Заселяем солнечную планету
человечками разной национальности»
Под девизом:
«Пусть соберется в один хоровод
Север планеты, пусть встретится с Югом
Запад с Восток,
А дети - друг с другом!»
Работа с родителями в ДОУ по толерантному воспитанию включает
следующие:
анкетирование;
круглые столы;
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совместные праздники;
конкурс «Моя родословная»;
экскурсии;
конкурсы совместных рисунков;
выставки.
Выставка рисунков «Я и моя семья», конкурс «Моя родословная».
Цель данных работ – сформировать представление о своей семье,
родственниках, воспитывать уважение к старшему поколению.
Создание библиотеки для детей и родителей «Почитаем вместе».
На стендах детского сада представлены рисунки детей и совместные
работы детей и родителей по таким темам: «Мы такие разные», «Наш
разноцветный мир», «Хорошо, что мы такие разные».
Тема толерантности очень важна в работе с детьми. Она способствует
привитию воспитанникам уважения, понимания, терпимости по отношению
друг к другу и окружающему миру.
У детей начинает формироваться более доброжелательное отношение к
своим сверстникам, дети получают представление о родственных
отношениях в семье. Больше узнают о русской народной культуре и
творчестве, культуре других народов мира.
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Доброхоты. Из опыта работы классного руководителя
С.Б. Солдаева,
учитель информатики
ГБОУ СОШ № 147

Появление
новой
Программы
воспитания
учащихся
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга
обусловлено
изменениями, произошедшими за последние 10-15 лет: информационные
технологии стали неотъемлемой частью нашего мира, ритм жизни стал
быстрее, увеличился поток, обрушивающейся на нас информации. Особенно
сильно эти изменения отразились на детях. Появились новые направления
молодежной культуры: новая музыка, танцы; новые слова и новые способы
общения. Увеличилась пропасть между поколениями. В столь быстро
меняющемся мире следует уделять особое внимание воспитанию в детях
патриотизма, чувства справедливости и ответственности за себя и
окружающий мир.
Мой опыт показывает, что привить ребятам любовь к своей стране,
культуре, родной природе можно только через участие в интересной
общественно-полезной деятельности. Такой деятельностью стала для нас
добровольная помощь Пушкиногорскому заповеднику.
Доброхоты
Уже более 30 лет в Государственном заповеднике А.С. Пушкина
«Михайловское» растет и развивается доброхотское движение. В словаре В.
Даля находим толкование этого понятия: доброхот – доброжелатель,
делающий добро, желающий кому-то добра, благотворительствующий; в
словаре
С.И.
Ожегова: доброхотный (поступок)
–
добровольный,
совершаемый по собственному желанию. В Пушкинском заповеднике этот
термин определяют как бескорыстный, добровольный труд по сохранению
культурного и природного наследия. В конце 70-х годов ХХ века в
Пушкинские Горы приехали первые добровольцы, а сегодня таких
паломников каждый сезон уже свыше 1000 человек. Приезжают школьники и
студенты из Санкт-Петербурга, Выборга, Москвы, Перми, Силламяэ
(Эстония), Узды (Беларусь), Вильнюса (Литва) и других городов. Заповедник
организует проживание доброхотских отрядов, экскурсионное обслуживание,
обеспечивает работой и инвентарем.
В нашей школе первопроходцами стали ребята под руководством
учителей А.Н. Симаковой и А.Ю. Вьюгиновой. Они с таким интересом
рассказывали о своих поездках, что мы загорелись идеей стать доброхотами.
В июне 2011 года мы с ребятами (они окончили 7 класс) впервые
отправились в Пушкинские Горы.
Первые впечатления
Жили в вагончиках в Тригорском, рядом с усадьбой Осиповых-Вульф.
Красота вокруг, от воздуха кружилась голова; рядом с лагерем важно
174

Материалы научно-практической конференции «Красногвардейский район – территория будущего»

прохаживались аисты, пели соловьи. Гуляли по дорожкам, по которым ходил
А.С. Пушкин. Ощущения незабываемые.
Устроились, наладили быт, и жизнь закипела. Каждый день 3-4 часа
работали в заповеднике. Под палящими лучами солнца (лето в прошлом году
выдалось на редкость жарким) убирали мусор, оставшийся от туристов,
пропалывали клумбы, ворошили и убирали сено. Мальчики выполняли свою
работу, а затем помогали девочкам, девочки стирали мальчишкам одежду,
пекли блины и пиццу, все научились чистить картошку и разжигать костер.
Каждый вечер мы подводили итоги дня, обсуждали, что сделали
хорошего, доброго, а что не получилось, отмечали тех, кто отличился,
разбирали ошибки. Эти обсуждения с каждым днем становились все
серьезнее, ребята осознавали, что их деятельность нужна, и видели
результаты своей работы. Находили мы время и на публичные чтения –
читали вслух произведения А.С. Пушкина, учили его стихи.
Участвовали мы в Международном празднике, посвященном дню
рождения А.С. Пушкина. Девочки прогуливались по аллеям парка в длинных
платьях пушкинской эпохи, а мальчики смотрели за порядком на
праздничной поляне.
За время пребывания в Пушкинских Горах мы посетили все памятные
Пушкинские места: Тригорское, Михайловское, Бугрово, Петровское,
побывали на могиле А.С. Пушкина в Святогорском монастыре.
По моему мнению, одной из главных составляющих успеха
воспитательного процесса в школе является тесное сотрудничество
классного руководителя и родителей. Родители и педагог – воспитатели
одних и тех же детей, и успех определен, если они станут союзниками.
Нашему классу повезло, родители с удовольствием принимают участие во
всех делах коллектива. Ни одно значимое мероприятие не обходится без
участия мам и пап. Поездка в Пушгоры не была бы столь замечательной,
если бы не наши мамы – С.В. Киселева и И.А. Полищук. Привозили
продукты, руководили приготовлением еды, пели с нами песни у костра – за
все это им большое спасибо.
Нашу деятельность руководство Пушкинского заповедника отметило
благодарственным письмом. Все ребята получили памятные книги. Но самое
главное – это видимый личностный рост каждого ребенка, это радость от
общего полезного дела и неформального общения друг с другом и с
природой.
Через год…
Летом этого года мы снова отправились в Пушкинские Горы. Я
волновалась, что постоянное сравнение с прошлым годом омрачит нашу
жизнь. Но поездка получилась на редкость плодотворной и душевной.
Погода в основном была пасмурной и не очень жаркой. Работалось легко и
весело. Ребята стали на год взрослее, самостоятельнее. В этом году я сделала
упор на самоуправление. Каждый день мы выбирали дежурного по лагерю,
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который отвечал за все режимные моменты – и не было проблем с подъемом,
отбоем, сборами на работу и экскурсии. Ребята выбрали актив, и все
свободное время было занято подготовкой и проведением интересных дел.
Мы провели конкурсы «Мисс Пушгоры», «Самый, самый», игру на
командное взаимодействие, день Ангела-хранителя и день Вежливости,
конкурсы песни, рисунков, играли в разные спортивные и интеллектуальные
игры.
Две трети ребят приехали в Пушгоры второй раз, и второй раз посетили
все экскурсии. Слушали экскурсоводов с большим вниманием и интересом,
задавали вопросы. Результаты викторины в конце заезда показали, что
многое из услышанного ребята запомнили. Надеюсь, что теперь творчество
А.С. Пушкина станет для них ближе, понятнее, а уроки литературы в 9 классе
дополнят их знания.
На последнем костре перед отъездом ни один человек не пожалел о
том, что провел эти две недели в кругу своих одноклассников, занимаясь
нужным и полезным делом – добровольной помощью Пушкинскому
заповеднику.
Наше участие в доброхотском движении помогает воспитывать в
ребятах чувство патриотизма, социальной солидарности, радости
совместного труда и творчества, единения с природой, гордости за родную
литературу и искусство.
Таким образом, цель Программы, состоящая «в создании
дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической
поддержки развития школьников как нравственных, ответственных,
инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу Отечества
как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей
страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского
народа», выполняется полностью.
Не останавливаться на достигнутом
Осенью прошлого года мы продолжили Пушкинскую тему –
путешествовали по Пушкинским местам Ленинградской области. В этом году
я планирую организовать экскурсию в Мемориальный Музей-квартиру
А.С. Пушкина на набережной Мойки, 12 и совместно с учителями
литературы подготовить и провести научно-творческую конференцию в
школе.
«Выигрывает тот, кто полнее других использует новые возможности»,написал Владимир Владимирович Путин в своей статье «О наших
экономических задачах». И я как классный руководитель, продолжаю искать
новые возможности для достижения лучшего результата в своей
педагогической деятельности.
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Формирование ценностей патриотизма посредством применения
презентаций на уроках
И.Е. Филипенко,
учитель истории
ГБОУ гимназия-интернат № 664

На фоне глубокого кризиса в России стала всё более заметной утрата
обществом традиционно патриотического сознания. Не случайно о
необходимости возрождения патриотизма заговорили на уровне первых лиц.
В концепции модернизации образования России сказано: «Развивающемуся
обществу нужны современно образованные, нравственные люди, кои
обладают развитым чувством ответственности за судьбу страны».
Знание истории (начиная от истории своей семьи и кончая историей
всей страны) помогают определить жизненную общественную позицию. На
основе знаний о прошлом развивается умение человека ориентироваться в
современных событиях.
Патриотизм можно формировать не только на примере героического
прошлого всей страны. Следует обратить внимание на возможности, кои даёт
история каждого края, при решении задач гражданско-патриотического
воспитания. Поэтому с 1990-х гг. учителя начали крайне активно внедрять
программы учебных курсов по краеведению.
Непременным компонентом исторического воспитания патриотизма
является изучение:
страниц прошлого (причём не только героических, но и
трагических, о коих никак нельзя забывать!);
истории своей семьи, т.к. история страны — это история и
каждой отдельной семьи (села, местности и даже отдельного дома).
Знакомство с историей (или историями) даёт возможность ученикам
осознать сопричастность с Историей (простите за тавтологию), ощутить
гордость за своих предков (о коих ребёнок зачастую не знал). Не случайно
говорят, что память о предках — это показатель нравственного здоровья
нации.
Таким образом, обычно в воспитании патриотизма посредством
истории выделяют направления по изучению истории:
- семьи ученика;
- родного края;
- всей страны.
Формированию патриотизма у учеников будет способствовать
решению:
расширения мотивацию изучения истории России;
воспитание любви и уважения к малой Родине, предкам и семье;
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прививание ученикам навыков исследовательской работы
(с поправкой на их возрастные особенности мышления и
интересов);
создание условий для проявления творческих способностей
каждого из них.
Патриотизм проявляется по-разному. Он выражался в осознании долга
по отношению к Родине вплоть до готовности пожертвовать ради неё самой
жизнью(!).
Воспитание патриотизма через изучение истории на рубеже ХХ—ХХ1
вв. сопряжено с рядом охвативших часть общества негативных явлений
Факторами эффективности формирования патриотизма являются:
заинтересованность государства в возрождении традиций
патриотизма;
взаимодействие семьи и образовательных структур разных
уровней в деле формирования чувства любви к родине и своему
народу;
мощная пропаганда СМИ на формирование патриотизма;
формирование патриотизма в учебной и внеучебной деятельности;
личные качества учителей истории: духовность, социальная и
политическая позиция;
готовность к созидательности;
стремление вести здоровый образ жизни;
отторжение чуждых ценностей и идеалов (вестернизации в её
различных проявлениях).
Формирование
необходимых
качеств
будущих
патриотов
осуществляется чрез раскрытие великой истории России в мире, т.к. каждый
день чем-то знаменателен. Он связан с людьми, кои прославили себя Родину.
Учителя посредством словесных и наглядных методов обучения
подходят к освещению истории. Они активизировали у учеников желание
самостоятельно формировать свой взгляд на события и явления жизни,
предлагая им разнообразные виды заданий. Среди них следует отметить:
изучение истории, традиций, культуры своего народа, края и т.д.;
участие в конкурсах и олимпиадах в школе, городе, области и России;
участие в молодёжных патриотических движениях;
проведение дней воинской славы России.
В процессе внеклассной работы традиционны стали:
беседы,
классные часы,
диспуты, на которых воспитанники знакомятся с государственными
символами России, их значением в жизни общества.
Классные руководители и учителя поддерживают контакты с семьями
обучающихся, активизируют желания детей узнать о своих корнях, о
профессиях предков. Всё это крайне необходимо в наше время!
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Инновационные подходы к созданию педагогической модели
профилактики подростковой дезадаптации
С.А. Хадаев,
педагог дополнительного образования,
ГБОУ СОШ № 164

Обновление содержания дополнительного образования предполагает
расширение и усложнение реализуемых функций учреждениями
дополнительного образования детей. В их числе профилактика и
преодоление подростковой дезадаптации. Различные негативные процессы в
обществе приводят к увеличению количества дезадаптированных детей и
воспитательная работа с подростками, имеющими отклонения в поведении,
приобретает особую остроту и актуальность. В настоящее время
диагностика, профилактика дезадаптации, реадаптация осуществляются в
общеобразовательных заведениях социальными педагогами, психологами,
учителями, классными руководителями, но их усилия, как правило, не всегда
взаимосвязаны, что снижает эффективность их работы. Это заставляет поновому посмотреть на формы педагогической поддержки учащихся в
дезадаптационно опасных ситуациях через создание целостной системы
работы педагогического коллектива по профилактике школьной
дезадаптации и организации процесса реадаптации подростков.
Большая роль в воспитательной работе с дезадаптированными
подростками принадлежит объединениям дополнительного образования
детей. Изучая опыт работы объединения по футболу, можно создать
инновационные модели воспитательной работы по профилактике
дезадаптации воспитанников. Данная педагогическая модель будет включать
в себя следующие составные части:
1) взаимодействие и совместная работа со службой комплексного
сопровождения - в своевременном выявлении дезадаптированных,
педагогически запущенных подростков, - в коррекционно-реабилитационной
и индивидуальной помощи, социально-правовой защите и педагогической
поддержке несовершеннолетних, в разрешении конфликтов в семье, школе,
вне дома;
2) реализация индивидуально-дифференцированного похода в
обучении и воспитании дезадаптированных подростков; применение
доступных педагогических средств, форм и методов воспитательнообразовательной работы;
3) создание личностно-развивающих ситуаций и ситуаций успеха,
имеющих личностный смыл для подростков, позволяющих повысить
их самостоятельность, активность и заинтересованность в достижении
поставленной цели;
4) создание здорового психологического климата в коллективе
объединения, атмосферы доверия, доброжелательности и непринужденности
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на основе взаимопонимания, добрых, доверительных, гуманных
взаимоотношений между подростками;
5) осуществление взаимодействия с семьей, школой, общественностью
и правоохранительными органами.
Особенность объединений дополнительного образования детей специфика вхождения в них дезадаптированных подростков. Посещение
объединения является для подростка добровольным, то есть, исключает
обязательность и какое-либо принуждение. Добровольность также связана с
самостоятельным выбором подростка объединения. Такой принцип
комплектования объединения по футболу, как добровольность, создает
необходимость обеспечить мотивацию участия в деятельности у подростков.
Успех в воспитательной работе с дезадаптированными подростками во
многом зависит от личности педагога (тренера) – его компетентности,
способности проводить интересные занятия, способности принимать
справедливые решения, честность по отношению к детям, а также он должен
для них быть авторитетом, тогда к его словам они будут прислушиваться, и
тогда реально будут формироваться новые позитивные личности. Педагог
дополнительного образования, для эффективности воспитательной работы по
профилактике дезадаптации подростков, должен входить в состав службы
комплексного сопровождения образовательного учреждения. Соответственно
индивидуальная программа воспитательного сопровождения (реабилитации)
дезадаптированного подростка должна создаться не отдельно педагогом
объединения, а всеми членами службы комплексного сопровождения. Только
совместная работа всех специалистов, входящих в службу комплексного
сопровождения обеспечит всестороннее изучение личности подростка и
анализ всей доступной информации о нем. Важная роль в этой работе
отводится классному руководителю, который составляет первичные сведения
об учащемся. Данная информация используется для определения целей и
задач воспитательного сопровождения, в котором будут участвовать все
специалисты службы сопровождения. На основе имеющейся информации
педагог объединения будет строить свою индивидуальную работу с
дезадаптированными подростками. Вовлекая их в деятельность объединения,
необходимо систематически общаться с каждым из них и вне тренировок,
знать их мнение о программе деятельности футбольной команды, учитывать
это мнение и обосновывать своё. Через общение у подростков формируется
мотивация к тренировкам и определенные позитивные цели в жизни. Для
общения с игроками педагогу необходимо создать в интернете страницу
объединения на сайте образовательного учреждения или в социальных сетях,
где будут обсуждаться текущие проблемы работы объединения, размещаться
фотографии и видео отчеты – подросткам это форма общения очень
интересна. Работу с воспитанниками объединения, состоящими на учете
ОДН полиции, не достаточно только свести к оказанию содействия в
восстановлении обучения или в правовых вопросах, в трудоустройстве или в
организации
досуга.
Для
полной
реабилитации
необходимы
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соответствующие условия и время. Личность развивается в процессе
деятельности и социализация, как личностное свойство возникает в процессе
социальной деятельности, как результат этой деятельности. Футбол - не
просто человеческая игра, а системно-организованная игровая деятельность,
неотделимая от основных принципов построения аналогичной (в самом
широком смысле) системной организации коллективной социальной
деятельности. Занятия физической культурой и спортом, как ни какой другой
вид деятельности, способствуют воспитанию несовершеннолетних. Именно в
коллективе, в футбольной команде возникают соответствующие условия, в
которых подростки могли бы выйти из кризисного психологического
состояния. Создание коллектива команды - важнейший этап педагогической
деятельности в объединении. В команде должна быть высокая дисциплина,
основанная не на доминировании тренерской требовательности, а на
сознательности игроков. Во время проведения тактической подготовки идет
просмотр видеозаписей матчей, в ходе которого выявляются способы
улучшения игры, каждый член объединения высказывает и отстаивает своё
мнение. Коллектив способствует осознанию подростком своих творческих
возможностей, предоставляет широкое поле деятельности для проявления
инициативы, активности, самостоятельности. Психологическая подготовка в
объединении может быть рассмотрена не только как особый вид подготовки,
наряду с физической, специальной, тактической, теоретической,
технической, но и как особая функция каждого из этих видов подготовки.
Формирование таких качеств, как целеустремленность, решительность и
смелость, настойчивость и упорство, выдержка и самообладание,
самостоятельность и инициативность – составляющие не только
образовательной программы, но и воспитательной работы. Некоторые их
этих качеств могут быть изначально присущи тому или другому подростку,
но большая их часть воспитывается и совершенствуется в процессе
регулярной учебно-тренировочной работы и спортивных соревнований.
Задача педагога - добиться такой ситуации в футбольной команде, чтобы у
каждого несовершеннолетнего, изъявившего желание стать членом
объединения, наступило новое состояние развития личности, в котором
появляются новые обязательства, новые отношения, новый образовательный
процесс и новые возможности проявить свой футбольный потенциал. Во
время тактической подготовки происходит формирование коллектива
объединения, выявляется роль каждого подростка в игре, функциональные
связи на поле между игроками. Действия каждого игрока должны быть
понятны всем игрокам команды. Функциональные схемы и тактика игры в
команде тоже различны и зависят от уровня мастерства соперников. В целях
интенсификации тренировочного процесса можно использовать метод
целостно-приближенного моделирования стандартных ситуаций футбольной
игры в условиях тренировки. Необходимо в тренировочном процессе как
можно больше и разнообразнее моделировать самые различные игровые
ситуации. Расширение и увеличение количества моделей игровых действий
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повышает уровень и эффективность работоспособности и мышления
подростков.
Предложенная
модель
профилактики
подростковой
дезадаптации
представляет
собой
объединение
усилий
службы
сопровождения и педагога дополнительного образования, которому
отводится центральная роль в этой работе.
Благодаря умелой воспитательной работе педагога:
у воспитанников объединения улучшаются отдельные черты
характера;
повышается культура поведения;
дисциплинированность и организованность;
исчезают такие отрицательные качества, как замкнутость,
отчужденность, грубость, агрессивность и конфликтность;
85% подростков, ранее состоявшие на учете полиции, были
сняты с этого учета.
Данные положительные результаты, полученные нами в процессе
проведения педагогической работы, свидетельствуют о перспективности
применения созданной модели профилактики подростковой дезадаптации и в
других образовательных упражнениях.
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Здоровье – основа будущего
Преемственность в обучении как условие преодоления неуспешности
в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья
Н.И. Воробьева, Л.В. Шум,
педагоги
ГБСКОУ школа №609 (VII вида)

Одно из условий успешного перехода на новые образовательные
стандарты общего образования – это развитие преемственности
в
образовательных учреждениях между детским садом, начальной школой,
основной школой.
Под преемственностью следует понимать и внутреннюю органическую
связь общего физического и духовного развития ребенка, внутреннюю
подготовку к переходу от одной ступени развития к другой.
Преемственность как многогранное понятие характеризуется динамикой
развития детей, организацией и осуществлением самого педагогического
процесса.
Организация работы школы по преемственности:
создание системы непрерывного обучения, обеспечивающей
эффективное поступательное развитие ребенка, его успешное
обучение и воспитание на основе связи и согласованности
компонентов образования (целей, задач, содержания, методов,
средств и форм);
создание условий для адаптации к школьному обучению,
развитию индивидуальности каждого ребенка;
развитие ведущей деятельности каждого периода жизни;
формирование психологической готовности к переходу на новые
ступени обучения;
разработка «сквозных» программ для младшего и среднего
возраста;
( психологом, социальным педагогом);
создание комплекса учебно-методической документации;
формирование структуры
непрерывного образования;

учебного

процесса

в

условиях

создание разнообразных творческих мастерских и проектов;
создание «банка» интегрированных уроков для оформления
методического пособия по изучению «Окружающего мира».
Школа проводит совместную работу по социальной адаптации и
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воспитанию обучающихся с 35 различными организациями района и города.
Работа с родителями (законными представителями)
На нее мы делаем особый акцент, так как именно семья оказывает
решающее влияние на развитие, формирование особенностей поведения детей.
Главная задача психологической работы школы - просвещение
родителей в вопросах развития детей и преемственности образования.
Понимание родителями возрастных особенностей развития ребенка, задач
возраста и ценности детства вообще делает возможным качественную
реализацию принципа преемственности.
С 2008 года в школе стало традицией организовывать встречи с
родителями будущих первоклассников (май, июнь, август) по итогам работы
ТПМПК. Здесь родители и дошкольники знакомятся с будущим учителем,
становятся участниками школьного праздника «Прощание с начальной
школой».
Особое внимание родителей - на необходимость развития
познавательной деятельности дошкольника, усиления роли игровой
деятельности как ведущей деятельности, обеспечивающей полноценное
развитие ребенка.
Большую помощь в решении этих вопросов оказывают специалисты
специального (коррекционного) детского сада № 45 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга.
Правильное
взаимодействие
педагогических
коллективов,
своевременная передача накопленной информации позволяют снимать и
решать различные острые проблемы, которые встречаются на нашем пути.
Особенность комплектования нашей школы несет в себе и отдельное
направление в решении проблемы преемственности - адаптации
обучающихся. Ученический коллектив комплектуется из детей, проживающих
в семьях, и воспитанников детских домов № 2 и № 19 Красногвардейского
района. Соединение детей, находящихся в различных жизненных ситуациях,
имеющих за собой значительно отличающийся багаж прошедшей жизни в
одном коллективе, требует от всех педагогов огромной работы с соблюдением
единых требований, внимания к каждому ребенку и зарождающейся дружбе
между детьми.
Работая в тесном контакте с администрацией и воспитателями детских
домов, мы выстроили определенную систему взаимоотношений: проведение
совместных совещаний (сентябрь, январь, апрель), педагогических советов по
вопросам обучения и воспитания детей (январь), посещение воспитателями
уроков.
Результат совместной работы всех специалистов школы по
вопросам преемственности:
подобран

комплекс

диагностического
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определения уровня развития ребенка в педагогическом,
психологическом и медико-физиологическом аспектах;
цикл бесед для родителей, педагогов по вопросам
преемственности и адаптации ребенка на разных возрастных
ступенях;
методические рекомендации для классного руководителя по
работе с детьми, имеющими проблемы в развитии;
Разработаны методические рекомендации для родителей по
подготовке детей к обучению в школе;
внедрена
карта
диагностики
развития
обучающегося,
позволяющая увидеть особенности развития ребенка в
педагогическом, социально-психологическом аспектах;
индивидуализированная форма анализа контрольных работ с
выделением персональных ошибок обучающегося.
Работая в коррекционной школе, важно учитывать не только
соответствие достижений ученика программным требованиям, но, главным
образом, продвижение его по отношению к самому себе. На протяжении ряда
лет практикуем индивидуальный подход к оцениванию результатов обучения
каждого ребенка. Разработанная форма анализа контрольных работ позволяет
в течение всего периода обучения видеть динамику учебных достижений и
ученика, и в целом по классу, а также выделять и видеть самые основные
проблемы, трудности в изучаемом материале, которые учитываются при
планировании коррекционных занятий с обучающимися.
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Возможности использования презентаций MS PowerPoint как средство
обучения родителей в коррекционном детском саду
М.А. Ломоносова
воспитатель
ГБДОУ д/с № 45

С выходом образовательных учреждений в сеть Интернет, с
появлением у учреждений своих официальных сайтов расширились
возможности взаимодействия с родителями. На Интернет ресурсах можно
размещать информацию как в текстовом виде, так и в виде аудио-файлов,
видеороликов.
Специалисты нашего ДОУ предлагают создать серию обучающих
презентаций для родителей и детей. К этому нас подтолкнули следующие
факторы.
Во-первых, с каждым годом отмечается возрастание интереса
родителей к использованию информационно-коммуникативных технологий в
образовательном процессе. Родители все активнее интересуются
развивающими программами, играми для детей. Но в большом
информационном потоке бывает сложно сориентироваться. Также
необходимо учитывать специфику развития ребенка с ограниченными
возможностями здоровья. С другой стороны, родителям не хватает
информации о том, чему и как учить ребенка с особыми образовательными
потребностями. Отсутствуют (или их недостаточно) образовательные курсы
для родителей, где они смогли бы получить необходимые знания по
педагогике, психологии, дефектологии.
Во-вторых, специалисты нашего детского сада еженедельно
выкладывают в родительский уголок листы (или тетради) с некоторыми
играми, заданиями, упражнениями по изучаемой лексической теме для
закрепления родителями в условиях дома. Однако эти листы часто теряются,
к тому же процесс написания достаточно трудоемкий и требует больших
временных затрат. Назрела необходимость оптимизировать данную часть
образовательного процесса. К тому же, родители часто волновались из-за
того, что детям скучно и неинтересно выполнять предложенные задания.
В-третьих, изучив массу презентаций в сети Интернет, мы пришли к
выводу о том, что в сети Интернет размещено большое количество так
называемых
«Информационных»
презентаций
для
дошкольников
(непрерывно пополняющихся), т.е. презентаций, содержащих определенную
информацию констатирующего характера и почти полное отсутствие
обучающих презентаций с использованием игр, упражнений, заданий и
подробных инструкций к ним.
Накопление этих факторов привело к идее создания новых
качественных методически выверенных пособий для родителей и интересных
развивающих игр для детей средствами современной программы создания
динамических презентаций MS PowerPoint.
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Они предназначены для родителей и детей дошкольного возраста с
особыми образовательными потребностями. Также будут полезны для всех,
кто занимается воспитанием и обучением детей дошкольного возраста и
самим дошколятам без проблем в развитии.
Цель обучающих презентаций для родителей - психологопедагогическое просвещение, вооружение родителей разнообразными
практическими и теоретическими знаниями и умениями, которые им
необходимы в процессе обучения и коррекции высших психических функций
детей с ограниченными возможностями здоровья в семье.
Вот лишь несколько задач, которые могут быть решены средствами
развивающих презентаций для родителей: привлечение родителей к
коррекционно-образовательному процессу, формирование у них активной
позиции в воспитании малыша, формирование творческого подхода к
обучению ребенка и личного участия в исследовании его возможностей.
Цель создания обучающих презентаций для детей – способствовать
коррекции и развитию высших психических функций.
Задачи развивающих презентаций для детей - развитие и коррекция
внимания (зрительного, слухового), памяти (зрительного, слуховой),
мышления (наглядно-действенного, элементов наглядно-образного), мелкой
моторики детей, речи (развитие активного, пассивного словарей, закрепление
навыков словоизменения и словообразования, тренировка речевого аппарата,
закрепление целенаправленного выдоха), обогащение представлений об
окружающем мире, развитие математических представлений. Каждая из
презентаций имеет определенную структуру. В ней должно быть название (в
котором прописано, для кого предназначена (детей или родителей), на какой
возраст она ориентирована), содержание (оформлено гиперссылками),
основная часть (рекомендации для родителей, игры для детей, речевой
материал), список литературы для чтения и заучивания наизусть детям),
список использованных источников (книги, Интернет-ресурсы).
Необходимо предусмотреть, чтобы игры и упражнения, размещенные в
презентации, были ориентированы на разную степень подготовки детей, т.е.
содержали задания разной степени сложности. Это необходимо, во-первых,
для того, чтобы родители моги оценивать динамику в развитии ребенка, вовторых, чтобы воспитывать в ребенке уверенность в своих силах.
В содержание презентации могут быть помещены различные файлы:
фотографии, картинки, рисунки, диаграммы, таблицы, текст, видео-файлы,
музыкально-звуковое сопровождение.
Презентации помещаются на сайт образовательного учреждения или на
сайт (блог) педагога, их создавшего (должна быть ссылка с сайта
учреждения). Также обязательно необходимо разместить разъяснения о том,
как использовать презентацию и рекомендации о работе за компьютером для
дошкольников [1]
В ходе создания подобных презентаций мы столкнулись с рядом
трудностей. Во-первых, не хватает знаний в области IT-технологий. Во187
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вторых, процесс создания презентации оказался очень трудоемким – подбор
материала (заданий, картинок), оформление презентации (набор текста,
работа в программе MS PowerPoint), «пилотные» версии проекта, сбор
отзывов. В-третьих, отсутствие отдельной ставки для специалиста по
созданию данных презентаций или дополнительной достойной оплаты труда
(стоимость разработки дистанционного курса можно посмотреть здесь [2]).
Работа по созданию развивающих презентаций будет способствовать
созданию единой образовательной среды (дома и в детском саду),
повышению психолого-педагогической культуры родителей, увеличению
численности детей, охваченных обучением, и в конечном итоге, улучшению
качества жизни семей.
Литература:
1. «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 3 июня 2003 г. N 118 "О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03")
[Электронный ресурс] //Сайт комитета по образования Санкт-Петербурга –
Режим доступа - http://petersburgedu.ru/content/view/category/175/)
2.Сайт Компании ООО “Е-Софт Девелопмент”, которая является
разработчиком дистанционных курсов для аттестации персонала. – Режим
доступа-http://www.weblearn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=7
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Здоровьесберегающая деятельность
в условиях специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы VII вида
Ю.Л. Мельник,
педагог-психолог,

В.В. Фролова,
педагог-валеолог
ГБСКОУ школа № 609 (VII вида)

Достижение современного качества образования возможно лишь при
условии организации помощи в сохранении и укреплении здоровья всех
участников образовательного процесса.
Школа № 609 – образовательное (коррекционное) учреждение VII вида,
где обучаются и воспитываются дети с ограниченными возможностями
здоровья. Таким образом, в образовательном учреждении изначально нет
обучающихся с I группой здоровья.
Основополагающей целью нашей школы является развитие
организационно-педагогических,
материально-технических,
санитарногигиенических и других условий здоровьесбережения в условиях
образовательного (коррекционного) учреждения VII вида, учитывающих
индивидуальные показатели состояния здоровья обучающихся и
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, а также
педагогов.
Обозначая цели и задачи здоровьесберегающего направления школы,
мы исходили из полученных сведений о фактическом состоянии здоровья
обучающихся, о неблагоприятных для здоровья факторах, о выявленных
достижениях педагогической науки и практики в сфере здоровьесбережения.
Анализ заболеваемости обучающихся за 2009/2010 и 2010/2011
учебные года показал, что возрастает количество аллергиков, увеличивается
число детей с патологией почек, сердечно-сосудистой системы, наблюдается
тенденция к увеличению школьных заболеваний, что выражается в росте
нарушений опорно-двигательного аппарата у обучающихся в 2010/2011
учебном году по сравнению с предыдущим годом, а заболевания
центральной нервной системы по-прежнему составляют значительную часть
от всех заболеваний обучающихся.
Кроме того, на основании анкетирований и бесед среди обучающихся
4-9 классов выявлено отсутствие глубоких знаний, умений и навыков по
формированию здорового образа жизни, недостаточный уровень
валеокультуры обучающихся и наличие проблем образа жизни обучающихся
(высокий уровень никотиновой и алкогольной зависимости среди
обучающихся 8-9 классов).
Занятия в школе проводятся с учетом индивидуальных особенностей и
психофизических параметров ребенка, в системе работы школы
предусмотрены специальные индивидуально-коррекционные занятия,
поддерживающие интерес к учебе, способствующие коррекции недостатков
когнитивных процессов. Обучение и воспитание построены с опорой на
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базовые потребности личности в самовыражении и ежедневном поддержании
социального статуса ученика.
Небольшое количество детей в ОУ(247 обучающихся на конец
2011/2012 учебного года) и их нахождение в школе в течение всего дня (с
9.00 до 17.00) позволяет выстроить комфортное сопровождение
обучающихся, направленное на сохранение и укрепление здоровья
школьников, а также пропаганду здорового образа жизни по нескольким
направлениям.
1. Медицинское направление предполагает:
создание соответствующих санитарным требованиям условий для
воспитания и обучения детей;
осуществление контроля и методической помощи в составлении
расписания и режима дня на основе санитарно-гигиенических
требований;
четкое отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы;
планомерная организация здорового питания школьников;
медицинское
сопровождение
обучающихся
(плановые
медицинские осмотры, диспансеризация обучающихся и
педагогов, витаминизация) и т.д.
2. Эколого-валеологическое направление предполагает:
пропаганду здорового образа жизни (тематические классные часы,
лекции, оформление стендов здоровья, конкурсы уголков здоровья,
рисунков, плакатов, кроссвордов с тематикой здорового образа жизни,
совместная работа с учреждениями здравоохранения по профилактике
употребления психоактивных веществ, пропаганда физической культуры и
здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, ОБЖ,
физической культуры);
планирование и проведение мероприятий, направленных на повышение
уровня экологической культуры обучающихся.
Традиционным для школы стало проведение ежегодных недель
здоровья (1 раз в полугодие) и декады окружающей среды, а также
экологических и валеологических мероприятий к известным датам:
Всемирному дню водных ресурсов, Всемирному дню без табака;
Международному дню отказа от курения, Международному дню здоровья,
Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
Достижением службы здоровья и службы сопровождения (в 2012/2013
учебном году планируется их объединение) стало введение блоков занятий,
способствующих формированию у обучающихся знаний, социальных и
жизненных навыков, обеспечивающих физическое и психическое здоровье,
активную жизненную позицию:
блоки валеологических занятий для обучающихся 1-5 классов с
ведением Дневника здоровья, разработанные для каждой параллели;
«Уроки Айболита» для обучающихся начальной школы;
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«Подвижные игры» для обучающихся 1-4 классов;
«Помоги себе сам» для обучающихся 8-9 классов;
блок психологических занятий и тренингов «Полезные привычки»
для обучающихся начальной школы и «Здоровый образ жизни»
для обучающихся 5-9 классов.
В школе создана комната здоровья, где проводятся совещания
специалистов службы здоровья, валеологические занятия, скрининговое
обследование зрения, саногенетический, мониторинг и занятия по системе
БОС. В комнате здоровья постоянно обновляется информация на стендах
«Здоровьесберегающая деятельность школы», «Вестник здоровья».
Стенды здоровьесберегающей направленности есть и при входе в ОУ
(«Здоровым быть – здорово»), в холле и спортивном зале («Если хочешь быть
здоров» и «Здравствуй, Олимпиада Сочи – 2014!»).
Тема здоровьесбережения является актуальной и при постановке
праздничных спектаклей (К Новому году обучающиеся подготовили
спектакль «Дед Мороз против Вируса»), внеклассных мероприятий,
разработанных воспитателями ГПД.
Викторины, тематические конкурсы стенгазет, плакатов, рисунков,
игры соревнования по здоровому образу жизни - все это помогает сделать
интересным и результативным учебно-воспитательных процесс в плане
здоровьесбережения.
3. Психолого-педагогическое направление предполагает:
использование здоровьесберегающих технологий, форм и методов
в организации учебной деятельности;
обеспечение адаптации обучающихся на разных этапах обучения;
развитие познавательной и учебной мотиваций;
формирование навыков саморегуляции у обучающихся;
организация психолого-педагогической и коррекционной помощи
обучающимся;
рекомендации по оптимизации психологического воздействия
пространства школы;
просвещение обучающихся, их родителей и педагогов в области
психологии здоровья, возрастных особенностей обучающихся.
4. Физкультурно-оздоровительное направление предполагает:
организацию спортивных мероприятий с целью профилактики
заболеваний и приобщения к здоровому образу жизни;
организация деятельности педагогического коллектива по
включению малых форм двигательной активности в учебный
режим,
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уменьшение негативных последствий гиподинамии: введение
физкультминуток в образовательный процесс, динамических
перемен и физпауз в течение учебного времени;
занятия настольным теннисом во время перемен и во внеурочное
время и т.д.
Зал ЛФК, спортивные залы для занятий по физкультуре и ритмике
повышают уровень физической подготовки обучающихся и способствуют
развитию новых направлений в спортивно-оздоровительном воспитании
школьников (обучение армспорту, игре в дартс, городки, занятия по степаэробике).
5. Социально-педагогическое направление предполагает:
проведение
социально-педагогических
мероприятий,
направленных на формирование безопасного поведения
обучающихся;
совместную работу с учреждениями здравоохранения и органами
внутренних дел по профилактике токсикомании, наркомании,
курения и алкоголизма, а также по информированию
обучающихся и их родителей об ответственности за нарушение
обучающимися Устава школы, общественного порядка и других
правонарушений;
содействие в организации бесплатного питания для обучающихся.
6. Диагностическое направление предполагает проведение
саногенетического мониторинга обучающихся 1-4 классов, анкетирования
обучающихся 5-9 классов, в ходе которых обучающиеся оценивают свой
образ жизни, режим питания и важность просветительской деятельности
учителя в области повышения уровня культуры здоровья обучающихся,
анкетирование педагогов.
Работа по данным направлениям – результат сплоченной деятельности
педагогов
службы
сопровождения,
службы
здоровья
и
всего
образовательного учреждения.
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Применение технологии моделирования в коррекции
звукопроизношения дошкольников с задержкой психического развития
А.В. Туркина,
к.п.н., учитель-логопед
ГБДОУ д/с № 45

Коррекция звукопроизношения у детей, которые имеют задержку
психического развития (ЗПР) разной степени выраженности, имеет ряд
особенностей:
у большинства дошкольников с ЗПР отмечают тяжёлые нарушения
речи в виде сочетания общего недоразвития речи разного уровня и
дизартрии, что усложняет и удлиняет по времени работу по коррекции всех
сторон речи, в том числе звукопроизношения;
у детей с ЗПР отмечаются трудности в понимании инструкций, что так
же сказывается на скорости и качестве работы логопеда;
недостаточный контроль за своей речью, снижает эффективность
логопедических методик;
тяжесть интеллектуального дефекта влияет на процессы удерживания и
обрабатывания информации, что приводит к проблеме постоянного эффекта
«сползания» детей к исходному состоянию звукопроизношения.
Все это подводит учителя-логопеда к поиску дополнительных средств
и путей, облегчающих, систематизирующих и направляющих процесс
коррекции звукопроизношения у дошкольников с ЗПР. Одним из таких
средств является технология моделирования.
Технология моделирования рассматривается нами в качестве
средства освоения образовательной деятельности (в данном случае
коррекции звукопроизношения) через осуществление актов кодирования и
декодирования информации с использованием символов, а так же средства,
объективно способствующего развитию самостоятельности дошкольников
с задержкой психического развития.
Технология моделирования предполагает овладение внешними
формами замещения, кодирования, декодирования и моделирования.
Следовательно, у ребенка появляется возможность представлять себе при
помощи модели или заменителя то, о чём рассказывает логопед, предвидеть
возможные результаты собственных действий.
В ходе занятий по коррекции звукопроизношения дети с ЗПР
знакомятся со следующими моделями:
картинки и игрушечные органы артикуляции (используются для
отработки артикуляторных укладов и основ физиологического дыхания);
пиктограммы и рисунки (позволяют сформировать представление
о звуке, не называя сам звук, а так же представить наглядно скороговорки и
слова с отрабатываемыми звуками);
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схемы (например, для определения местоположения звука в слове
и т.д.).
Таким образом, моделирование помогает ребенку зрительно
представить понятия: звук, ритм, воздушная струя, язык.
Работа по коррекции звукопроизношения включает в себя несколько
важных разделов: работа над основами физиологического дыхания; развитие
артикуляторной моторики; постановка звука и последующая его
автоматизация и дифференциация в речи; развитие фонематического
восприятия, анализа, синтеза, представлений.
И первое, где мы начинаем использовать модели, – это знакомство
детей с физиологическими основами речевого дыхания, а именно с
воздушной струей. На практике это может быть осуществлено следующим
образом: детям сообщается о том, что воздух, которым мы дышим, при
выдохе образует струю – «воздушную струю» - ее сложно увидеть, но можно
почувствовать, для этого нужно, например, подуть на ладошку холодным или
теплым воздухом или побулькать водой в стакане через трубочку. После
того, как дети убедятся, что воздушная струя реально существует, им
предлагается зарисовать ее, используя разные по цвету карандаши (для
теплой струи – красный, для холодной – синий цвет). Так создается первая
модель - ассоциация. В дальнейшем наличие этой модели помогает детям
разделить все звуки на гласные и согласные. Для развития артикуляторного
аппарата используют символические изображения органов артикуляции, а
так же рисунки, отражающие название определенных артикуляторных
упражнений (например, изображение лошади, улыбки, трубочки и т.д.).
Процесс автоматизации звуков состоит из нескольких этапов, включая
в себя отработку звука в различных слогах, затем в словах и предложениях и,
наконец, в текстах, стихах и скороговорках.
На первом этапе работы по коррекции звукопроизношения наглядная
модель является бесспорным помощником в расширении знаний
дошкольников о звуках. Ребёнок соотносит автоматизируемый звук с
определённым графическим объектом. Например, звук [C] соотносится с
пиктограммой «песенка водички» или «насосом». У ребенка в сознании
закрепляется аналогия между символом и звуком [C]. Таким образом, не
называя терминов, мы закрепляем зрительно и на слух образ звука, облегчая
ребенку процесс его постановки. В дальнейшем ребенку легче определить
позицию звука в слове, имея перед глазами зрительный образ звука. Таким
образом, при знакомстве с каждым звуком дети получают двойную опору для
восприятия: слуховую и зрительную, причем такую зрительную, которая в
отличие от буквы легко и быстро запоминается, помогает моментально
воспроизвести звук и, следовательно, значительно облегчает овладение
звуковым анализом.
При сниженной памяти проблема закрепления звука в собственной
речи представляется весьма существенной, так как дети с ЗПР не могут
повторить за логопедом всю фразу целиком, затрудняются в проговаривании
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стихов и скороговорок. Вместо того чтобы проговаривать фразу целиком,
воспитанники стремятся к пословному повторению за логопедом. Конечно,
если разбить фразу на слова её повторить намного легче, однако теряется вся
суть автоматизации звука в предложении и скороговорках. Приемы
наглядного моделирования дают возможность ребенку зрительно
представить предложение целиком, запомнить последовательно все его
составляющие и повторить как одно высказывание без длительных пауз
между словами. Кроме того, используя модель, ребенок успешно повторяет
не только всю фразу целиком в прямом порядке слов, но и может это сделать
в обратной последовательности, что является практически невыполнимым
заданием без опоры.
Работа по автоматизации звука в скороговорках начинается с подбора
речевого материала, главными принципами этого отбора для нас становится
принцип доступности содержания и возможности легко перекодировать
слова в символы. Например, чистоговорка «Кошка на окошке ловит лапой
крошку-мошку», используемая для автоматизации шипящих звуков, легко
трансформируется в 6 картинок. Ребенок может наглядно представить все
слова в чистоговорке, посчитать их, назвать каждое из них, повторить
предложение в прямом и обратном порядке. Далее работа усложняется, и
скороговорку уже может составить сам ребенок, используя эти же картинки –
символы, но группируя их по-своему. Также можно использовать данные
картинки-символы для: тренировки памяти (восстанови по памяти
скороговорку и т.п.), внимания (договори конец или начало скороговорки и
т.п.), грамматического строя речи (чего не стало? что изменилось? и т.п.),
связной речи (придумай рассказ, используя все слова скороговорки и т.д.),
развития интонационной выразительности речи и темпо-ритмической
стороны речи (скажи предложение с вопросительной, побудительной,
восклицательной интонацией, скажи фразу быстро, медленно, выделяя
определенное слово и т.д.), развития воображения и мелкой моторики
(нарисуй, как было, нарисуй по памяти, изобрази символами содержание
скороговорки), фонематического, слогового, языкового анализа и синтеза
(назови первое слово, третье, какое слово спряталось между 2 и 4м словом и
т.д.).
ВЫВОДЫ:
Используя
в
коррекции
звукопроизношения
моделирование, мы не только повышаем эффективность самой
коррекционной работы, но и учим детей дошкольного возраста с ЗПР:
1.
добывать информацию, проводить исследование, делать
сравнения, составлять четкий внутренний план умственных действий,
речевого высказывания;
2.

формулировать и высказывать суждения, делать умозаключения;

3.

развивать неречевые процессы: внимания, памяти, мышления.
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Создание дидактических пособий для коррекции
грамматического строя речи у дошкольников с ЗПР с помощью
презентаций Microsoft Office PowerPoint
М.О. Филиппова,
учитель-логопед
ГБДОУ д/с № 45

В отечественной коррекционной педагогике понятие «задержка
психического
развития»
является
психолого-педагогическим
и
характеризует, прежде всего, отставание в развитии
психической
деятельности ребенка, вследствие минимальных органических поражений
головного мозга.
Вследствие, этих нарушений у детей в продолжение довольно
длительного периода наблюдается функциональная незрелость центральной
нервной системы, что проявляется в слабости процессов торможения и
возбуждения, затруднениях в образовании сложных условных связей.
Особенности психических функций у детей с ЗПР:
1.
повышенная истощаемость и неустойчивость внимания;
2.
незрелость эмоционально-волевой сферы;
3.
замедленность и фрагментарность восприятия;
4.
слабая память;
5.
более позднее формирование словесно-логического мышления;
6.
наличие сложной речевой патологии.
В результате особенностей психических функций для детей этой
группы характерна значительная неоднородность нарушенных и
сохраненных звеньев, а также ярко выраженная неравномерность
формирования разных сторон психической деятельности:
1.
незрелость эмоции и воли;
2.
слабая работоспособность;
3.
ограниченный запас общих сведений и представлений;
4.
несформированность навыков интеллектуальной деятельности
(нарушены основные мыслительные операции – анализ, синтез, сравнения и
обобщения);
5.
неполная сформированность навыков игровой деятельности;
6.
низкая речевая активность.
Особенности речевого расстройства и детей с ЗПР:
1.
недостаточность дифференциации речеслухового восприятия,
речевых звуков, не различением смысла отдельных слов, тонких оттенков
речи;
2. бедный словарный запас;
3. имеющиеся у них понятия сужены, неточны, ошибочны;
4. дефекты звукопроизношения;
5. несформированны функции словообразования и словоизменения;
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6. трудности в планировании и развертывании речевого
высказывания.
Особенности нарушения грамматического строя речи у
дошкольников с ЗПР:
1. трудности в понимании логико-грамматических конструкций;
2. допускают ошибки при образовании множественного числа
существительных;
3. неправильно употребляют предложно-падежные конструкции;
4. испытывают сложности при согласовании существительных с
прилагательными, числительными и глаголами прошедшего времени в роде и
числе;
5. с трудом осваивают процессы образования относительных и
притяжательных прилагательных, названий детёнышей и уменьшительноласкательных форм существительных;
6. используют в речи неправильные грамматические конструкции;
7. структурная неоформленость высказывания.
Становление словообразовательных процессов у детей с ЗПР
происходит иначе, чем у нормально развивающихся сверстников. Период
детского словотворчества у детей с ЗПР наступает позже и продолжается
дольше, чем при нормальном развитии.
Таким образом, нарушения грамматического строя речи у
дошкольников с задержкой психического развития проявляются в процессах
понимания и порождения речевого высказывания и являются стойкими и
разнообразными. Аграмматизмы проявляются на уровне слов, предложений
и связного текста. Недоразвитие грамматического строя речи в школьном
возрасте может привести к появлению вторичных речевых расстройств
(дисграфии и дислексии).
Учитывая, особенности в психическом и речевом развитии
дошкольников с задержкой психического развития, необходим, особый
подбор дидактического материла:
1. наглядность;
2. яркость и красочность;
3. точный подбор доступного для восприятия детей с ЗПР материала;
4. возможность использования дидактического материала другими
участниками педагогического процесса (учитель-дефектолог, воспитатели,
родители), для закрепления результата;
5. дидактический материал должен быть подобран ко всем
лексическим темам.
Все эти требования осложняют процесс подбора дидактического
материала:
1. необходимо очень большое количество пособий, что требует
дополнительного места для размещения дидактического материала и
повышает его стоимость;
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2. родители не имеют времени и средств для приобретения
дидактических пособий;
3. не все изданные пособия учитывают специфику развития
дошкольников с ЗПР (маленькие иллюстрации, размещение нескольких
иллюстраций на одном листе, наличие второстепенных деталей, на которые
рассеивается внимание дошкольника с ЗПР, качество рисунков).
Создание дидактических пособий с помощью Microsoft Office
PowerPoint помогает решить эти проблемы и имеет ряд преимуществ:
1. вы сами подбираете материал с учётом дидактических требований
к материалу и уровня развития ваших воспитанников;
2. наглядный, красочный материал на электронном носителе
вызывает стойкое непроизвольное внимание, даже у дошкольников с ЗПР;
3. доступность Интернет ресурсов понижает стоимость пособий;
4. дидактическое пособие, созданное в электронном виде, вы можете
разместить на своем сайте, группы или образовательного учреждения, тем
самым сделать его доступным для родителей. Поддержка родителей – залог
успеха и эффективности вашей образовательной деятельности.
Примерные задания на формирование грамматического строя речи
у дошкольников с ЗПР при помощи Microsoft Office PowerPoint
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