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К 1 ноября русский язык и литература
станут самостоятельной
предметной областью

В номере:
Портрет

Биолог
Евгений
Келин из
Республики
Мордовия
променял спорт на преподавание и нисколько
не жалеет, даже
составил собственные
профессиональные
правила.

Стр. 4
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Рособрнадзор исключил из реестра
лицензий еще несколько
филиалов вузов

Педагогическое движение

9

Воспитание гармонично
развитой личности - по-прежнему
актуальная задача

Опрос

Весть о предстоящем чемпионате
региональных учительских команд
разлетелась по клубам учителей
года всей страны.
Что это такое? Рассказываем!
Стр. 7

В каждом ребенке солнце.
Дайте ему светить!

Работа
должна
приносить
радость,
уверен
историк из Краснодарского
края Кирилл Овчаренко.
И конечно, учеба тоже!

Стр. 5

Нечитаемый мелкий
текст на пестром фоне,
размытые фото, навязчивая
анимация, резкие звуки
из набора эффектов - вот
что точно убьет вашу
презентацию.

Специальный
выпуск «УГ»

Стр. 13
Литература
Ученик пишет в сочинении
по «Горю от ума»
А.С.Грибоедова: « ждал
начала сюжета, но вместо
этого получил много
нелепых рифм и совсем
невыдающийся вывод». Что
делать учителю?

Стр. 14-15

Вопрос номера

Какие трудности, по вашему
мнению, могут возникнуть при
переходе на новые ФГОС?
Стр. 3

Наши подписные индексы:
12+

50137, 32168 по каталогу «Роспечать»;
12270, 12272 по каталогу «Почта России»

90 лет

Фото Михаила КУЗМИНСКОГО

ИКТ

Эти летние каникулы полны тревог и хлопот для
учителей, которые 1 сентября начнут работать
«по всей Руси великой» согласно федеральному
государственному образовательному стандарту основного
общего образования. Стандарт второго поколения,
пред являющий требования к результатам, структуре
и условиям реализации основной образовательной
программы (с текстом можно ознакомиться на сайте
www.ug.ru/new_standards/4), вызывает у педагогов
немало вопросов. Курсы повышения квалификации
помогают не всегда и не всем… Ответить на вопросы
призван специальный выпуск «Учительской газеты».
Чтобы проверить себя, так ли вы поняли советы
специалистов и коллег, примите участие в конкурсе
методических разработок «Сто друзей», условия которого
опубликованы в №21 «УГ» от 26 мая 2015 г.
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Îôèöèîç

Äíåâíèê

Â ñòàíäàðòû âíåñóò èçìåíåíèÿ

Äìèòðèé Ëèâàíîâ âûñòóïèë ñ äîêëàäîì íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäåðàöèè ïî íàóêå, Àëåêñàíäð ÑÈÌÎÍÎÂ
ãëàñèòüñÿ ñ òåìè ñïåöèàëèñòàìè îáðàçîâàíèþ è êóëüòóðå.
ôèëîëîãàìè, ó÷èòåëÿìè, îáùåñòâåíÌèíîáðíàóêè Ðîññèè äî 1 íîÿáðÿ íûìè äåÿòåëÿìè, êîòîðûå ñ÷èòàþò,
Â ñâîåì âûñòóïëåíèè ìèíèñòð ðàññêàçàë î êëþ÷åâûõ 2015 ãîäà ïðåäñòîèò âíåñòè èçìåíå- ÷òî íåîáõîäèìî âûäåëèòü ðóññêèé
äîñòèæåíèÿõ òåêóùåãî ãîäà. Ïî åãî ñëîâàì, ñðåäíÿÿ çàðà- íèÿ â ñòàíäàðòû îáùåãî îáðàçîâà- ÿçûê è ëèòåðàòóðó â ñàìîñòîÿòåëüáîòíàÿ ïëàòà ïåäàãîãîâ äîñòèãëà öåëåâûõ çíà÷åíèé ïî íèÿ, âûäåëèâ ðóññêèé ÿçûê è ëèòå- íóþ ïðåäìåòíóþ îáëàñòü â ñèñòåìå
âñåì óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ. «Çà I êâàðòàë çíà÷èòåëüíî âû- ðàòóðó â ñàìîñòîÿòåëüíóþ ïðåä- îáùåãî îáðàçîâàíèÿ», - ñêàçàë Âëàðîñëà çàðïëàòà ïåäàãîãîâ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìåòíóþ îáëàñòü. Ñîîòâåòñòâóþùåå äèìèð Ïóòèí.
- íà 10%, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - íà ïîðó÷åíèå ïî èòîãàì ñîâìåñòíîãî
Ñåãîäíÿ ðóññêèé ÿçûê âõîäèò â îá6%, îáùåãî è äîøêîëüíîãî - íà 4,5 è íà 3%. Ïðè ýòîì ïî- çàñåäàíèÿ ñîâåòîâ ïðè ïðåçèäåíòå ùåå ïîíÿòèå «ôèëîëîãèÿ». È êàê çàâûøåíèå íå ñîïðîâîæäàåòñÿ ñîêðàùåíèåì ÷èñëåííîñòè ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíè- ìåòèë ïðåçèäåíò, êîãäà êîëè÷åñòâî
ó÷èòåëåé, íàïðîòèâ, íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå êîëè÷å- ÿì è ïî ðóññêîìó ÿçûêó äàë Âëàäè- ÷àñîâ íà íàöèîíàëüíûå ÿçûêè óâåñòâà ïåäàãîãîâ äîøêîëüíîãî, îáùåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ìèð Ïóòèí.
ëè÷èâàåòñÿ, òî äåëàþò ýòî, êàê ïðàîáðàçîâàíèÿ».
âèëî, çà ñ÷åò ñîêðàùåíèÿ ÷àñîâ ïî
Ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî îáåñïå÷åíèþ ê êîíöó ýòîãî
Íàïîìíèì, íà çàñåäàíèè, ïðîøåä- ðóññêîìó ÿçûêó.
ãîäà ñòîïðîöåíòíîé äîñòóïíîñòè ìåñò â äåòñêèõ ñàäàõ øåì 19 ìàÿ, ïðåçèäåíò ïîä÷åðêíóë,
Èçìåíåíèÿ â ñòàíäàðòàõ ñîãëàñíî
äëÿ äåòåé îò 3 äî 7 ëåò. Â áîëüøåé ÷àñòè ðåãèîíîâ Ðîññèè, ÷òî ãîñóäàðñòâî ïîñòîÿííî äîëæíî ïîðó÷åíèþ ãëàâû ãîñóäàðñòâà äîëæïî ñëîâàì ìèíèñòðà, ýòà çàäà÷à áóäåò ðåøåíà.
ïîâûøàòü êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ äåòåé íû ïðåäóñìàòðèâàòü ðåàëèçàöèþ â
Îäíèì èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ýòîãî ãîäà Äìèò- ðóññêîìó ÿçûêó íåçàâèñèìî îò èõ ïîëíîì îáúåìå ïðàâà îáó÷àþùèõñÿ
ðèé Ëèâàíîâ íàçâàë àêòèâíîå îôîðìëåíèå ñîäåðæàíèÿ ìåñòà æèòåëüñòâà è ñïåöèàëèçàöèè íà èçó÷åíèå ðóññêîãî ÿçûêà è ðîäíîîáðàçîâàíèÿ. «Êîíöåïöèÿ ìàòåìàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ øêîëû. «Â ýòîé ñâÿçè íå ìîãó íå ñî- ãî ÿçûêà èç ÷èñëà ÿçûêîâ íàðîäîâ
óæå óòâåðæäåíà, ðàçðàáîòàíà êîíöåïöèÿ íîâîãî ó÷åáíîìåòîäè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïî îòå÷åñòâåííîé èñòîðèè, êîíñòàòèðîâàë ìèíèñòð. - Ãîòîâ ïðîåêò êîíöåïöèè
Öèòàòà íåäåëè
øêîëüíîãî ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â ýòîì ãîäó
ìû íà÷íåì åùå ðàçðàáîòêó êîíöåïöèè ãåîãðàôè÷åñêîãî è
òåõíîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ». Ïîÿâëåíèå ýòèõ äîêóÅëåíà ÌÈÇÓËÈÍÀ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî âîïðîñàì ñåìüè,
ìåíòîâ, ïî ìíåíèþ ãëàâû Ìèíîáðíàóêè, áóäåò ñïîñîáæåíùèí è äåòåé:
ñòâîâàòü ñîçäàíèþ åäèíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà.
Ñåãîäíÿøíèé Ñåìåéíûé êîäåêñ âûïîëíåí ñ
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî ïîðó÷åíèþ ïðåçèäåíòà ââîäÿòñÿ ñòèïåíäèè äëÿ òàëàíòëèâîé ìîëîäåæè. Ïî ñëîâàì Äìèòðèÿ
òîé òî÷êè çðåíèÿ, ÷òî ðîäèòåëü âñåãäà íå
Ëèâàíîâà, äëÿ 5000 óñïåøíûõ âûïóñêíèêîâ øêîë, ïðîäåìîíñòðèðîâàâøèõ íàèáîëåå âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâïðàâ, à îðãàíû îïåêè â ëþáîì ñëó÷àå ìîãóò ê
êè, ââîäèòñÿ ñïåöèàëüíàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ ñòèïåíäèÿ â
ðàçìåðå 20000 ðóá. åæåìåñÿ÷íî íà ïåðèîä îáó÷åíèÿ â
âàì ïðèéòè â ñåìüþ, îáûñêàòü âñå æèëèùå â
âóçå.
ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è, çàáðàòü ðåáåíêà
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûñòóïëåíèÿ â àäðåñ ìèíèñòðà ïîñòóïèë ðÿä âîïðîñîâ îò ñåíàòîðîâ. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäñòàèëè ïðèìåíèòü äðóãèå ìåðû ðåïðåññèé. Ýòà
âèòåëåé ðåãèîíîâ èíòåðåñîâàëà ïðîáëåìà òðóäîóñòðîéñòâà âûïóñêíèêîâ ðîññèéñêèõ âóçîâ â çàðóáåæíûå êîìïàïðàêòèêà äîëæíà áûòü èñêîðåíåíà.
íèè.
Äìèòðèé Ëèâàíîâ ñêàçàë, ÷òî âîçâðàùàòüñÿ ê äåéñòâîâàâøåé â ÑÑÑÐ ñèñòåìå ðàñïðåäåëåíèÿ âûïóñêíèêîâ Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè íå ïëàíèðóåò. «Ïî ìåðå òîãî êàê áóäåò
Ñëîâåñíîñòü
ðàçâèâàòüñÿ ýêîíîìèêà, áóäóò âîçíèêàòü íîâûå ïðîèçâîäñòâà, íîâûå êàðüåðíûå ïåðñïåêòèâû äëÿ âûïóñêíèêîâ âóçîâ, îíè áóäóò îñòàâàòüñÿ ðàáîòàòü â íàøåé ñòðàíå», - çàêëþ÷èë ìèíèñòð.

«

»

Ñïîðû î ëèòåðàòóðå áóäóò æàðêèìè

Îïòèìèçàöèÿ

Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

åå ñâÿçü ñ èñòîðè÷åñêèì êîíòåêñòîì.
Âìåñòå ñ òåì ýêñïåðò ïðåäîñòåðåã îò
êàíîíèçàöèè ëèòåðàòóðû, ïîïûòîê
âûðàáîòàòü åäèíñòâåííî ïðàâèëüíîå
ïîíèìàíèå è òîëêîâàíèå ïðîèçâåäåíèé.
Ó÷èòåëü ëèòåðàòóðû ìîñêîâñêîãî
öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹57 Ñåðãåé Âîëêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî, ñîâåðøåíñòâóÿ ïðåïîäàâàíèå, ìîæíî ïîæåðòâîâàòü
îáúåìîì ÷òåíèÿ â ïîëüçó êà÷åñòâà. Ïî
åãî ñëîâàì, âàæíî íå ïîäìåíÿòü êîíöåïöèþ ñîñòàâëåíèåì îáÿçàòåëüíîãî
ñïèñêà ïðîèçâåäåíèé.
Ôèëîëîã, äèðåêòîð ìîñêîâñêîé ãèìíàçèè ¹1520 ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè2012 Âèòà Êèðè÷åíêî íàïîìíèëà, ÷òî
ñ 1 ñåíòÿáðÿ âñå ðîññèéñêèå øêîëû
íà÷íóò ðàáîòàòü â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ. Ïðîöåññ ðàçðàáîòêè äîêóìåíòîâ, îñìûñëåíèÿ ïðîöåññîâ ïðîõîäèò ïàðàëëåëüíî ñ ïðîöåññîì îáó÷åíèÿ, è áóäóùàÿ êîíöåïöèÿ äîëæíà ñîîòíîñèòüñÿ ñ îáðàçîâàòåëüíûì öèêëîì. Íîâûå ðåøåíèÿ íå äîëæíû ïðîòèâîðå÷èòü ðàíåå ïðèíÿòûì è ðàçðûâàòü åäèíûé öèêë îáó÷åíèÿ, óâåðåíà
ýêñïåðò. Âìåñòå ñ òåì, ïî åå ñëîâàì,
ó÷èòåëÿ æäóò ïðèìåðíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, êîòîðûå îïðåäåëÿò ñîäåðæàíèå ïðåäìåòà.
Ïîäâîäÿ èòîãè îáñóæäåíèÿ, ñîâåòíèê ïðåçèäåíòà Âëàäèìèð Òîëñòîé
îòìåòèë: «Âñå ïðèçíàþò, ÷òî íóæíî
óâëå÷ü äåòåé ÷òåíèåì, äîáèòüñÿ, ÷òîáû ó÷àùèåñÿ ãðàìîòíî ãîâîðèëè, ïèñàëè, äóìàëè, ñâÿçíî èçëàãàëè ìûñëè.
Ñëîæíîñòü â òîì, ÷òîáû íàéòè ñîãëàñîâàííûé îòâåò íà âîïðîñ, êàê äîñòè÷ü ýòèõ ðåçóëüòàòîâ. Â îáëàñòè ðóññêîãî ÿçûêà ñïîðîâ áóäåò ìåíüøå. Â
îáëàñòè ëèòåðàòóðû äîñòè÷ü êîíñåíñóñà áóäåò êóäà ñëîæíåå».

ÐÔ. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü è ìåðû ïî
âêëþ÷åíèþ ó÷åáíèêîâ íà ÿçûêàõ íàðîäîâ ÐÔ â Ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü.
Ïðàâèòåëüñòâó ÐÔ ïðåçèäåíò ïîðó÷èë îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ äëÿ ïîäãîòîâêè â ôåäåðàëüíûõ âóçàõ ïåðåâîä÷èêîâ õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû ñ ÿçûêîâ íàðîäîâ Ðîññèè çà
ñ÷åò ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îáåñïå÷èòü ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè âóçîâñêèõ ïðåïîäàâàòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, à òàêæå ïðåïîäàâàòåëåé ÿçûêîâ
è ëèòåðàòóðû íàðîäîâ ÐÔ, ðàáîòàþùèõ â âûñøåé øêîëå. À îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòîâ ÐÔ
ðåêîìåíäîâàíî ðàçðàáîòàòü êîìïëåêñ ìåð ïî ïîäãîòîâêå è äîïîëíèòåëüíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó îáðàçîâàíèþ øêîëüíûõ ó÷èòåëåé-ôèëîëîãîâ.

Ðåéòèíãè

Â ëèäåðàõ - âóçû
Êèòàÿ
Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ

Áðèòàíñêàÿ êîìïàíèÿ Quacquarelli
Symonds (QS) íà ìèíóâøåé íåäåëå îïóáëèêîâàëà î÷åðåäíîé ðåéòèíã âóçîâ ñòðàí ÁÐÈÊÑ. Ëèäåðñòâî
â íåì êàê ïî îáùåìó ÷èñëó, òàê è
ïî çàíÿòûì ìåñòàì ñîõðàíèëè
âóçû Êèòàÿ.
Ïåðâûå òðè ñòðî÷êè çàíèìàþò
óíèâåðñèòåò Öèíõóà, Ïåêèíñêèé è
Ôóäàíüñêèé óíèâåðñèòåòû.
Ëèäåðû ðåéòèíãà ñðåäè ðîññèéñêèõ âóçîâ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì
ãîäîì íåñêîëüêî óñòóïèëè ñâîè ïîçèöèè. ÌÃÓ èì. Ëîìîíîñîâà ïåðåìåñòèëñÿ ñ òðåòüåãî ìåñòà íà ÷åòâåðòîå, ÑÏáÃÓ ïîòåðÿë òðè ïóíêòà,
çàíÿâ 15-þ ñòðî÷êó ðåéòèíãà, à Íîâîñèáèðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé
óíèâåðñèòåò îïóñòèëñÿ ñ 18-ãî ìåñòà íà 19-å.
Â òî æå âðåìÿ êîëè÷åñòâî ðîññèéñêèõ âóçîâ, âîøåäøèõ â Òîï-400, â
2015 ãîäó óâåëè÷èëîñü âäâîå: Ðîññèþ ïðåäñòàâëÿþò áîëåå 90 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. À â ëó÷øóþ ñîòíþ
âóçîâ ñòðàí ÁÐÈÊÑ âîøëè 20 îòå÷åñòâåííûõ âóçîâ.
Ìíîãèå óíèâåðñèòåòû óëó÷øèëè
ñâîè ïîêàçàòåëè, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ âóçîâ ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè: ÌÃÒÓ èì.
Í.Ý.Áàóìàíà ïîäíÿëñÿ íà îäíó
ñòðî÷êó, çàíÿâ 35-å ìåñòî, Ìîñêîâñêèé ôèçèêî-òåõíè÷åñêèé èíñòèòóò
(ÌÔÒÈ) âûðîñ íà 7 ïîçèöèé, îêàçàâøèñü íà 45-ì ìåñòå, à Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ» óêðåïèëñÿ íà 6 ïóíêòîâ, çàíÿâ 51-þ
ñòðî÷êó ðåéòèíãà. Ñóùåñòâåííî
óëó÷øèëè ñâîè ðåçóëüòàòû ÌÈÑèÑ
è Ðîññèéñêèé ýêîíîìè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èì. Ã.Â.Ïëåõàíîâà. À íàèáîëüøèé ðîñò ïðîäåìîíñòðèðîâàë
Àëòàéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, ïîäíÿâøèéñÿ ñðàçó íà 46
ïîçèöèé è âîøåäøèé â Òîï-150.
Îöåíêà âóçîâ ïðîâîäèëàñü ïî
âîñüìè êðèòåðèÿì: ìíåíèå àêàäåìè÷åñêîãî ñîîáùåñòâà, ðåïóòàöèÿ
ñðåäè ðàáîòîäàòåëåé, ñîîòíîøåíèå ïðîôåññîðñêî-ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è ñòóäåíòîâ, äîëÿ íàó÷íûõ ñòàòåé íà ïðåïîäàâàòåëÿ,
èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ íà ñòàòüþ,
äîëÿ èíîñòðàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé, äîëÿ èíîñòðàííûõ ñòóäåíòîâ,
äîëÿ ïðåïîäàâàòåëåé ñ íàó÷íîé
ñòåïåíüþ.

Ïðåäñåäàòåëü Ãîñäóìû Ñåðãåé Íàðûøêèí ïðîâåë ïåðâîå çàñåäàíèå
ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ïîäãîòîâêå êîíöåïöèè ïðåïîäàâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, ñîçäàííîé â ñîîòÈãîðü ÂÅÒÐÎÂ
âåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îðãêîìèòåòà
Ìèíôèí 10 èþëÿ îïóáëèêîâàë Äîêëàä îá îñíîâíûõ íà- Ãîäà ëèòåðàòóðû â Ðîññèè.
ïðàâëåíèÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâ ôåäåÏî åãî ìíåíèþ, áóäóùàÿ êîíöåïðàëüíîãî áþäæåòà.
öèÿ äîëæíà âêëþ÷àòü òðè îñíîâíûõ
Î íåêîòîðûõ ïðåäëîæåíèÿõ âåäîìñòâà ïî îïòèìèçàöèè íàïðàâëåíèÿ: ïðåïîäàâàíèå ðóññêîðàñõîäîâ ìû óæå ñîîáùàëè â 17-ì íîìåðå «ÓÃ». Òåïåðü âñå ãî ÿçûêà â øêîëàõ, ïðåïîäàâàíèå
æåëàþùèå ìîãóò â ïîäðîáíîñòÿõ îçíàêîìèòüñÿ ñ íèìè íà ðóññêîãî ÿçûêà êàê èíîñòðàííîãî è
ïðåïîäàâàíèå ëèòåðàòóðû. Äëÿ ýòîîôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíôèíà.
«Áàçîâàÿ çàäà÷à - îãðàíè÷èòü òåìïû ðîñòà ðàñõîäîâ, â ãî Ñåðãåé Íàðûøêèí ïðåäëîæèë
òîì ÷èñëå íà ñîöèàëüíûå âûïëàòû, çàðïëàòû, ãîñàïïàðàò, ñôîðìèðîâàòü òðè ñîîòâåòñòâóþè âûéòè íà áåçäåôèöèòíûé ôåäåðàëüíûé áþäæåò â ñðåä- ùèå ïîäãðóïïû, êîòîðûå ìîãóò âîçãëàâèòü äèðåêòîð Èíñòèòóòà ðóñíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå», - ãîâîðèòñÿ â äîêóìåíòå.
Â öåëîì â áþäæåòíîé ñôåðå Ìèíôèí ïðåäëàãàåò ïðèñî- ñêîãî ÿçûêà èì. Â.Â.Âèíîãðàäîâà
åäèíÿòü ìåëêèå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàöèè, çàãðó- ÐÀÍ Àëåêñàíäð Ìîëäîâàí, è. î. ðåêæåííûå ìåíåå ÷åì íà 50%, ê áîëåå êðóïíûì, ðàçìåùàòü òîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà
ðàçíîïðîôèëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ïîä «îäíîé êðûøåé» (íà- ðóññêîãî ÿçûêà èì. À.Ñ.Ïóøêèíà
ïðèìåð, êîìïëåêñ «øêîëà - ðàçâèâàþùèå ñåêöèè - áèá- Ìàðãàðèòà Ðóñåöêàÿ è äèðåêòîð Ãîëèîòåêà - òðåíàæåðíûå çàëû»), à èçëèøíåå èìóùåñòâî ñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ Äìèòðèé Áàê.
ðàñïðîäàâàòü.
Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
×òî êàñàåòñÿ ðàñõîäîâ íà îáðàçîâàíèå, çäåñü ïðåäëàãàåòñÿ ðåñòðóêòóðèðîâàòü ñåòü ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ è èõ Äìèòðèé Ëèâàíîâ çà îñíîâó áóäóùåé
ôèëèàëîâ ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ åæåãîäíîãî ìîíèòîðèí- êîíöåïöèè ïðåäëîæèë ïðèíÿòü âàðèãà ýôôåêòèâíîñòè. Â èòîãå ÷èñëî ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàð- àíò, ðàçðàáîòàííûé Îáùåðîññèéñêîé
ñòâåííûõ âóçîâ ê êîíöó 2016 ãîäà ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ íà àññîöèàöèåé ó÷èòåëåé ëèòåðàòóðû è
10-12%, à èõ ôèëèàëîâ - íà 20-30% ïî ñðàâíåíèþ ñ êîíöîì ðóññêîãî ÿçûêà, êîòîðûé åùå â íîÿáðå áûë íàïðàâëåí â ðåãèîíû äëÿ øè2014 ãîäà.
Êðîìå òîãî, Ìèíôèí ïðåäëàãàåò ïåðåäàòü â âåäåíèå ðîêîãî îáñóæäåíèÿ.
Ïî ìíåíèþ Äìèòðèÿ Áàêà, â îáëàññóáúåêòîâ ÐÔ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôóíêöèîíèðóþùèå íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå äîøêîëüíûå è îá- òè ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû íåîáõîùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ñîçäàòü öåíòðû êîë- äèì êàê îáÿçàòåëüíûé «çîëîòîé»
ëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ (âûñîêîîñíàùåííûå êàáèíåòû) ñïèñîê êëàññèêè, òàê è âàðèàòèâíàÿ
íà áàçå øêîë, ïðåäîñòàâëÿþùèå âîçìîæíîñòü èñïîëüçî- ÷àñòü. Øêîëüíîå îáðàçîâàíèå, óâåðåí
âàòü ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå è ïðîãðàììíîå îáåñïå- îí, íå ñòàâèò öåëüþ èçó÷èòü àáñîëþò÷åíèå. È äàæå ïðîðàáîòàòü âîïðîñ îá îðãàíèçàöèè ïðåïî- íî âñå. Íóæíî ïðèâèòü ëþáîâü ê ÷òåäàâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ó÷èòåëåé-ïðåäìåòíèêîâ ïî íèþ, íàó÷èòü ïîíèìàòü ëèòåðàòóðó è
ãðàôèêó â íåñêîëüêèõ øêîëàõ, ðàñïîëîæåííûõ â ïðåäåëàõ
îäíîãî ìóíèöèïàëèòåòà èëè â ñìåæíûõ ìóíèöèïàëüíûõ
Íà íàøåì ñàéòå www.ug.ru åùå áîëüøå íîâîñòåé!
îáðàçîâàíèÿõ.

Óêðóïíÿòü è ðàñïðîäàâàòü

Èíèöèàòèâà

Äåïóòàòû
ïðåäëàãàþò
çàêóïàòü
ó÷åáíèêè
çà ñ÷åò
ôåäåðàëüíîãî
áþäæåòà
Èãîðü ÂÅÒÐÎÂ

Ãðóïïà äåïóòàòîâ «Ñïðàâåäëèâîé
Ðîññèè» â ïÿòíèöó âíåñëà â Ãîñäóìó çàêîíîïðîåêò, âîçëàãàþùèé
îáÿçàííîñòü ïî ôèíàíñèðîâàíèþ
çàêóïêè øêîëüíûõ ó÷åáíèêîâ íà
ôåäåðàëüíûé öåíòð.
Êàê îòìå÷àþò àâòîðû â ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíîïðîåêòó,
ñåãîäíÿ çà îáåñïå÷åíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé ó÷åáíèêàìè è ïîñîáèÿìè îòâå÷àþò
ñóáúåêòû ÐÔ, îäíàêî âî ìíîãèõ ðåãèîíàõ ñðåäñòâà äëÿ èõ ïðèîáðåòåíèÿ â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå îòñóòñòâóþò. «Ýòî ïðèâîäèò íå òîëüêî ê íåâîçìîæíîñòè íîðìàëüíîé
îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà, íî è ïîðîæäàåò â îáùåñòâå ñåðüåçíîå íåäîâîëüñòâî âîçìîæíîñòüþ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ òîëüêî â îòäåëüíûõ ðåãèîíàõ èëè êðóïíûõ ãîðîäàõ», - óòâåðæäàþò äåïóòàòû.
Â ýòîé ñâÿçè îíè ïðåäëàãàþò îòíåñòè îáåñïå÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûõ, ìóíèöèïàëüíûõ è ÷àñòíûõ
øêîë ó÷åáíèêàìè, íåîáõîäèìûìè
äëÿ ðåàëèçàöèè îáÿçàòåëüíîé ÷àñòè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ïðîãðàìì, ê ïîëíîìî÷èÿì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñâëàñòè. Ïðè
ýòîì óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ó÷åáíèêè äîëæíû áûòü â ïå÷àòíîé è ýëåêòðîííîé ôîðìå è âõîäèòü â Ôåäåðàëüíûé ïåðå÷åíü ó÷åáíèêîâ, ðåêîìåíäîâàííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ ïðè ðåàëèçàöèè èìåþùèõ ãîñàêêðåäèòàöèþ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì.
Ïî îöåíêå äåïóòàòîâ, çàòðàòû
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà â ñëó÷àå
ïðèíÿòèÿ çàêîíà ñîñòàâÿò îêîëî
33,8 ìëðä ðóáëåé â ãîä. Ñóììà ðàññ÷èòàíà èñõîäÿ èç ñòîèìîñòè êîìïëåêòà ó÷åáíèêîâ â 9800 ðóáëåé,
÷èñëåííîñòè øêîëüíèêîâ â 13783
òûñ. ÷åëîâåê è ñðîêà ýêñïëóàòàöèè
ó÷åáíèêîâ â ñðåäíåì ÷åòûðå ãîäà.
Ìåæäó òåì Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ çàêîíîïðîåêò íå ïîääåðæàëî. Êàê ñêàçàíî â îòçûâå êàáèíåòà ìèíèñòðîâ,
äîêóìåíò ïîäðàçóìåâàåò âûäåëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, îäíàêî íå
îïðåäåëÿåò èñòî÷íèê è ïîðÿäîê èñïîëíåíèÿ íîâîãî âèäà ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ.

Óòðàòà

Åêàòåðèíà Þðüåâíà ÃÅÍÈÅÂÀ

Îíà óìåëà ñîâìåùàòü íåñîâìåñòèìîå: ìÿãêóþ, ïî íàñëåäñòâó åé äîñòàâøóþñÿ èíòåëëèãåíòíîñòü è
òàêòè÷íîñòü ñ òâåðäîñòüþ è óïîðñòâîì ëèäåðà, îò êîòîðîãî çàâèñèò
óñïåõ áîëüøîãî äåëà; àêàäåìè÷åñêèå øòóäèè è îáùåñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü; èñêðåííþþ ëþáîâü ê
ðóññêèì êóëüòóðíûì öåííîñòÿì è
ãëóáîêîå óâàæåíèå ê çàïàäíîé
êóëüòóðå. Ïðàêòè÷åñêè âñþ æèçíü
Åêàòåðèíà Ãåíèåâà ïðîðàáîòàëà â
Áèáëèîòåêå èíîñòðàííîé ëèòåðàòóðû: 43 ãîäà íà îäíîì ìåñòå - îáðàçåö ðåä÷àéøåé â íàøè äíè âåðíîñòè.
Â îäíîé èç ñâîèõ ñòàòåé, ïîñâÿùåííûõ çíàìåíèòîé àíãëèéñêîé

Þáèëåé

«Îðëåíêó» - 55!
Ïàâåë ÐÎÆÊÎÂ

Âñåðîññèéñêèé äåòñêèé öåíòð
«Îðëåíîê» îòìåòèë 55-ëåòíèé
þáèëåé.

Äíåâíèê
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ìû äëÿ ãîñòåé ïîäãîòîâèëè îáðàçîâàòåëüíóþ èíòåðàêòèâíóþ âûñòàâêó, ãäå áûëè ïðåäñòàâëåíû ïðîãðàììû äåòñêèõ ëàãåðåé, à òàêæå
ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ñîâìåñòíî ñ
êîìïàíèÿìè «ËÈÍÒÅÕ» è «INTEL».
Ïîäàðêîì ðåáÿòàì îò Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà ñòàëè ýêñêóðñèè íà
ïðîòèâîäèâåðñèîííûé êàòåð è ìàëûé ïðîòèâîëîäî÷íûé êîðàáëü
«Ïîâîðèíî», êîòîðûå îñòàíîâèëèñü â àêâàòîðèè «Îðëåíêà». Íà
öåíòðàëüíîé íàáåðåæíîé ó÷àñòíèêè ïðàçäíèêà óâèäåëè ïîêàçàòåëü-

íûå âûñòóïëåíèÿ âîåííîñëóæàùèõ Íîâîðîññèéñêîé âîåííî-ìîðñêîé áàçû.
À âå÷åðîì ðåáÿò, ãîñòåé, ïåäàãîãîâ è ñîòðóäíèêîâ öåíòðà îáúåäèíèë ôåñòèâàëü «Ïîþùèé «Îðëåíîê». Ïî äîáðîé òðàäèöèè îíè ñîáðàëèñü ó êîñòðà è èñïîëíèëè ëþáèìûå ïåñíè «îðëÿò».
Ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùåííûå þáèëåéíîìó ãîäó, ïðîõîäÿò âî âñåõ ñìåíàõ, îíè îáúåäèíÿò áîëåå 20 òûñÿ÷ «îðëÿò» ðàçíûõ
ïîêîëåíèé è ñòðàí.

Óòðîì 12 èþëÿ íà òîðæåñòâåííóþ ëèíåéêó ñîáðàëèñü áîëåå 3,5
òûñÿ÷è ðåáÿò èç âñåõ ðåãèîíîâ Ðîññèè, èõ ñâåðñòíèêè èç Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè, Íîðâåãèè, Íîâîé
Çåëàíäèè, Áåëîðóññèè, Óêðàèíû,
Êàçàõñòàíà è Ìîëäîâû, à òàêæå ãîñòè èç «Àðòåêà», «Îêåàíà» è «Ñìåíû».
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Äìèòðèé
Ìåäâåäåâ íàïðàâèë «îðëÿòàì» ïîçäðàâèòåëüíóþ òåëåãðàììó, îòìåòèâ, ÷òî çà ýòè ãîäû â äåòñêîì öåíòðå ïîáûâàëè áîëåå ìèëëèîíà ðåáÿò, «à ñàì «Îðëåíîê» ñòàë íàñòîÿùåé ðåñïóáëèêîé äåòñòâà - ðàäîñòíîé, ñ÷àñòëèâîé, íàïîëíåííîé
ýíåðãèåé ìîëîäîñòè».
«Îðëÿò» òàêæå ïîçäðàâèëè çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ Âåíèàìèí Êàãàíîâ, èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè
âèöå-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Àííà Ìèíüêîâà, ïðîêóðîð Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, ïî÷åòíûé «îðëåíîê» Ëåîíèä Êîðæåíþê. Íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèè ïîýò-ïåñåííèê Èëüÿ Ðåçíèê ïðî÷èòàë íà ëèíåéêå ñòèõè,
ñïåöèàëüíî íàïèñàííûå ê þáèëåþ «Îðëåíêà».
Â ðàìêàõ ïðàçäíè÷íîé ïðîãðàì- Þáèëåé «Îðëåíêà» îòìåòÿò âî âñåõ ñìåíàõ

Âûñøàÿ øêîëà

Ôåñòèâàëü

Åùå íåñêîëüêî ôèëèàëîâ
Ôàóñò íà ïëÿæå
èñêëþ÷åíî èç ðååñòðà ëèöåíçèé Ñåðãåé ÊÎÑÛÃÈÍ
Â Ïåòåðáóðãå íà ïëÿæå Ïåòðîïàâëîâñêîé êðåïîñòè îòêðûëñÿ XIV ÌåæäóíàÐîñîáðíàäçîð çà íåäåëþ èñêëþ÷èë èç ðååñòðà ëèöåíçèé 17 ôèëè- ðîäíûé ôåñòèâàëü ïåñ÷àíûõ ñêóëüïòóð.
àëîâ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Ñåðãåé ÄÎÍÀÒÎÂÈ×

Â îñíîâíîì ðå÷ü èäåò î íåãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ. Òàê, èñêëþ÷åíû èç ðååñòðà Íîâî÷åáîêñàðñêèé ôèëèàë Èíñòèòóòà ýêîíîìèêè, óïðàâëåíèÿ è ïðàâà, Ïåðìñêèé ôèëèàë
Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðè ïðàâèòåëüñòâå
Ìîñêâû, Îðëîâñêèé ôèëèàë Ñîâðåìåííîé ãóìàíèòàðíîé àêàäåìèè,
÷åòûðå ôèëèàëà Ðîññèéñêîãî íîâîãî óíèâåðñèòåòà, ôèëèàëû Èíñòèòóòà ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ, ïðàâà è èííîâàöèîííûõ
òåõíîëîãèé â Áàëàøèõå, Íèæíåì Íîâãîðîäå, Îðåíáóðãå, Ñîëíå÷íîãîðñêå.
Âìåñòå ñ òåì îêàçàëèñü â ýòîì ïåðå÷íå è ôèëèàëû ãîñóäàðñòâåííûõ âóçîâ. Ýòî Àêáóëàêñêèé, Áóãóðóñëàíñêèé ôèëèàëû è Îðñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé êîëëåäæ Îðåíáóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è òðè ôèëèàëà Îìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà - Ñóðãóòñêèé, Íåôòåþãàíñêèé è Íèæíåâàðòîâñêèé.
Êðîìå òîãî, â ñâÿçè ñ íåèñïîëíåíèåì ðàíåå âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé çàïðåùåí ïðèåì îáó÷àþùèõñÿ â Ñìîëåíñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîé àêàäåìèè ýêîíîìèêè è ïðàâà è Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò äåçèíôåêòîëîãèè.

ðîìàíèñòêå Äæåéí Îñòèí, Ãåíèåâà
ïèñàëà, ÷òî òà «ðåøèòåëüíî îïåðåäèëà ñâîå âðåìÿ». Òî æå ìîæíî ñêàçàòü è î ñàìîé Åêàòåðèíå Þðüåâíå:
âîçãëàâèâ Èíîñòðàíêó â ñìóòíîå
áåçâðåìåíüå íà÷àëà 90-õ, îíà ñóìåëà ïðåâðàòèòü ýòî òèõîå è ñòðîãîå
êíèãîõðàíèëèùå â íàñòîÿùåå êóëüòóðíîå Ýëüäîðàäî, ãäå ìîæíî íå
òîëüêî ðàçäîáûòü êíèãè íà 146
ÿçûêàõ, íî è ïîñëóøàòü ëåêöèþ, ïîñìîòðåòü ðåäêîå êèíî, óíèêàëüíóþ
âûñòàâêó. Ïðè íåé áèáëèîòåêà ïîíàñòîÿùåìó «çàãîâîðèëà»: â ðàñïîëîæåííûõ çäåñü íàöèîíàëüíûõ
êóëüòóðíûõ öåíòðàõ ìîæíî ó÷èòü
ðåäêèå èíîñòðàííûå ÿçûêè - îò
àçåðáàéäæàíñêîãî äî ÿïîíñêîãî.
Åêàòåðèíà Þðüåâíà áûëà óáåæäåíà: íåò òàêèõ ïðîáëåì, êîòîðûå

Âîïðîñ
íåäåëè

Êàêèå òðóäíîñòè, ïî âàøåìó ìíåíèþ, ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè ïåðåõîäå íà íîâûå ÔÃÎÑ?
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Íàä ñîçäàíèåì ïðîèçâåäåíèé èç ïåñêà â ýòîì ãîäó òðóäèëèñü 13 ñêóëüïòîðîâ èç Ðîññèè è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ,
êîòîðûå â èòîãå ïîäãîòîâèëè 16 ðàáîò:
ïåñ÷àíûå êîïèè óíèêàëüíûõ êóëüòóðíûõ îáúåêòîâ, à òàêæå ôèãóðû ãåðîåâ
âñåìèðíî èçâåñòíûõ ïðîèçâåäåíèé.
Ïî òðàäèöèè æþðè âûáðàëî òðîèõ
ïîáåäèòåëåé. Ïåðâîå ìåñòî äîñòàëîñü
ñêóëüïòóðå «Ïåòðîïàâëîâñêàÿ êðåïîñòü. Àëûå ïàðóñà» Ýäóàðäà Àáäóëãàíèåâà èç Èæåâñêà. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë
Ñåðãåé Öåëåáðîâñêèé èç Ìîñêâû ñî
ñêóëüïòóðîé «ßêóòñêèé ýïîñ Îëîíõî»,
òðåòüå ìåñòî ó ïåòåðáóðæöà Äìèòðèÿ
Êëèìåíêî çà êîìïîçèöèþ «Ôàóñò».
Âûñòàâêà áóäåò ðàáîòàòü äî 31 àâãóñòà.

Àíäðåé ÅÂÒÞÕÎÂ, äèðåêòîð
îñíîâíîé øêîëû ä. Åðìîëèíî,
Íîâãîðîäñêèé ðàéîí, Íîâãîðîäñêàÿ
îáëàñòü:

- Ãëàâíàÿ ïðîáëåìà - ïåðåîñíàùåíèå ïî íîâûì ñòàíäàðòàì, íåõâàòêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ ôåäåðàëüíîãî êîìïëåêòà
ó÷åáíèêîâ. Ïîýòîìó íà áóäóùèé
ó÷åáíûé ãîä ó íàñ òîëüêî 5-å è 6-å
êëàññû ïîëó÷àò ýòè êîìïëåêòû.
Ó÷åáíèêè äëÿ 7-9-õ êëàññîâ, ê ñîæàëåíèþ, áóäóò îáíîâëåíû íå â ïîëíîì îáúåìå. Ñàìîñòîÿòåëüíî ñåëüñêîé øêîëå òðóäíî íàéòè ñðåäñòâà
äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû.

Îëüãà ÃÓËÅÂÑÊÀß, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà øêîëû ñ. Âòîðûå
Òåðáóíû, Ëèïåöêàÿ îáëàñòü:

- Íàøà øêîëà ÿâëÿåòñÿ áàçîâîé
ðåãèîíàëüíîé àïðîáàöèîííîé ïëîùàäêîé ïî ââåäåíèþ ÔÃÎÑ, â ñåíòÿáðå ìû óæå áóäåì îáó÷àòü ïî íîâûì
ñòàíäàðòàì 7-é êëàññ, â 5-ì è 6-ì îíè
óæå îòó÷èëèñü. ß, êàê ó÷èòåëü è àäìèíèñòðàòîð, âèæó äâà îñíîâíûõ
ñëîæíûõ ìîìåíòà. Íå âñåãäà ó÷èòåëü, äàæå ïðîéäÿ êóðñîâóþ ïîäãîòîâêó, ñàì ãîòîâ ïåðåñòðîèòüñÿ íà
ðàáîòó ïî íîâûì òðåáîâàíèÿì. À
âòîðàÿ ïðîáëåìà - â ïîâñåìåñòíîì
ñîêðàùåíèè â øêîëàõ ïñèõîëîãîïåäàãîãè÷åñêîé ñëóæáû. Èç-çà íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïñèõîëîãîâ â øêîëàõ ïî÷òè íå îñòàëîñü, à ïî íîâûì ñòàíäàðòàì îíè
íåîáõîäèìû, íóæíû ïñèõîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, ðåçóëüòàòû, íà
êîòîðûå ñìîãóò îïèðàòüñÿ ó÷èòåëü
è àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû.

Êèðèëë ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ, ó÷èòåëü
èñòîðèè ñðåäíåé øêîëû ¹1,
Íîâîêóáàíñê, Êðàñíîäàðñêèé êðàé:

- Îáùàÿñü ñ ìîëîäûìè ïåäàãîãàìè, ïðèõîäèøü ê âûâîäó, ÷òî, âûéäÿ èç âóçà, î ñòàíäàðòå îíè èìåþò
ëèøü îáùèå ñâåäåíèÿ, õîòÿ ñ ìîìåíòà èõ óòâåðæäåíèÿ ïðîøëî óæå
íåìàëî âðåìåíè. Â ñèëó áîëüøîé
çàíÿòîñòè ó÷èòåëÿì ÷àñòî ïðîñòî
ôèçè÷åñêè íå õâàòàåò âðåìåíè íà
äåòàëüíîå èçó÷åíèå ñòàíäàðòà, íà
òî, ÷òîáû ïîíÿòü åãî ôóíäàìåíòàëüíûå îñíîâû è âçãëÿíóòü íà
ñâîþ ðàáîòó ïî-äðóãîìó. Êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ÿâíî
íåäîñòàòî÷íî.

Íàòàëüÿ ÁÓËÛ×ÅÂÀ, ó÷èòåëü
áèîëîãèè ìàéìèíñêîé ñðåäíåé
øêîëû ¹2, Ðåñïóáëèêà Àëòàé:

- Ïåðâàÿ ïðîáëåìà - îòñóòñòâèå
êîîðäèíàöèè ñî ñòîðîíû ðåãèîíàëüíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíîâ âëàñòè. Êàæäàÿ øêîëà ïðè ïîäãîòîâêå ê ïåðåõîäó íà ÔÃÎÑ, ðàçðàáîòêå îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé
ïðîãðàììû âàðèòñÿ â ñîáñòâåííîì
ñîêó. Ôèíàíñèðîâàíèå - åùå îäíà
ïðîáëåìà. Âî ìíîãèõ øêîëàõ, îñîáåííî ñåëüñêèõ, íåò íåîáõîäèìîãî
èíòåðàêòèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ,
ïðåäìåòíîå îñíàùåíèå îñòàâëÿåò
æåëàòü ëó÷øåãî. Î êàêîé ïðîåêòøèõ îòå÷åñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ íîé äåÿòåëüíîñòè ìîæåò èäòè
ïî àíãëèéñêîé ëèòåðàòóðå XIX-XX ðå÷ü, åñëè ýëåìåíòàðíûé ýêñïåðèâåêîâ, âèöå-ïðåçèäåíò Ìåæäóíà- ìåíò íåëüçÿ ïðîâåñòè?
ðîäíîé ôåäåðàöèè áèáëèîòåê, ÷ëåí
Êîìèññèè ÐÔ ïî äåëàì ÞÍÅÑÊÎ, Èðèíà ÁÀÐÈÍÎÂÀ, ó÷èòåëü ðóññêîãî
ïðåçèäåíò Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ ÿçûêà è ëèòåðàòóðû, Ñîâåòñê,
Ñîþçà àíãëîãîâîðÿùèõ, ýêñïåðò ëè- Êèðîâñêàÿ îáëàñòü (ôàìèëèÿ
òåðàòóðíîé ïðåìèè «ßñíàÿ Ïîëÿ- èçìåíåíà):
íà» - Åêàòåðèíà Ãåíèåâà, ïîæàëóé,
- Êàêèõ òðóäíîñòåé ÿ îïàñàþñü?
îäèí èç íåìíîãèõ íàøèõ áèáëèîòå- Åùå áîëüøåé ïèñàíèíû. Íàïðÿãàåò
êàðåé, ÷üå èìÿ áûëî èçâåñòíî äàëå- óæå òî, ÷òî ðàáî÷èå ïðîãðàììû ìû
êî çà ïðåäåëàìè Ðîññèè. Ó íåå áûëî äîëæíû áóäåì ïèñàòü ñàìè, õîòÿ
ìíîæåñòâî äåðçêèõ ïëàíîâ, íî, êàê ýòî, íà ìîé âçãëÿä, äåëî ìåòîäèñîêàçàëîñü, î÷åíü ìàëî âðåìåíè...
òîâ. Îò ó÷èòåëåé íà÷àëüíîé øêîëû
Ïðîùàíèå ñ Åêàòåðèíîé Þðüåâ- ÿ çíàþ, ÷òî òðåáóåòñÿ ïîäðîáíî
íîé Ãåíèåâîé ñîñòîÿëîñü â÷åðà â ðàñïèñûâàòü êàæäûé óðîê - êàêèå
Åêàòåðèíà ÃÅÍÈÅÂÀ
Ìðàìîðíîì çàëå ÂÃÁÈË èì. Ì.È.Ðó- ÓÓÄ òû ðàçâèâàåøü. Òî åñòü ñíîâà
íåëüçÿ áûëî áû ðåøèòü íà ÿçûêå äîìèíî. Ñåãîäíÿ îíà áóäåò ïîõîðî- áóäåì ñî÷èíÿòü è íàòÿãèâàòü, à ðàíåíà íà Ââåäåíñêîì êëàäáèùå Ìîñ- áîòàòü áóäåò íåêîãäà. Ñêàæèòå: ðàçêóëüòóðû.
Äîêòîð íàóê, îäèí èç êðóïíåé- êâû.
âå äåòÿì è ðîäèòåëÿì ÝÒÎ íóæíî?

Ëîðà ÇÓÅÂÀ, ñ. Íîâîÿìñêàÿ Ñëîáîäà,
Åëüíèêîâñêèé ðàéîí, Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

Åâãåíèé ÊÅËÈÍ ìå÷òàë ñòàòü
ñïîðòñìåíîì. Íî â êàêîé-òî ìîìåíò íà íåãî ñíèçîøëî îçàðåíèå:
êàðüåðà ôóòáîëèñòà èëè ãèìíàñòà
ïîäîáíà âñïûøêå ìîëíèè, ñëèøêîì ÿðêîé è ñëèøêîì ìèìîëåòíîé, à âîò âîñïèòàíèå îëèìïèéñêîãî ÷åìïèîíà - ýòî çàäà÷à ñîâñåì
äðóãîãî óðîâíÿ, âåëèêàÿ è âåñîìàÿ. Íî äëÿ òîãî ÷òîáû ó÷åíèê
ïðåâçîøåë íàñòàâíèêà, íóæíî
ñäåëàòü î÷åíü ìíîãîå. È îí íà÷àë
ó÷èòüñÿ áûòü ó÷èòåëåì.
Î÷àðîâàííûé ñâîåé èäååé, Åâãåíèé ïîïûòàëñÿ ïîñòóïèòü íà
ôàêóëüòåò ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ â Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäèíñòèòóò èìåíè
Ì.Å.Åâñååâà. Íî êàïðèçíàÿ ôîðòóíà çíàëà ïðåäíàçíà÷åíèå
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Íî ãîä ïðîëåòåë íåçàìåòíî.
Åâãåíèé Êåëèí çàùèòèë äèïëîì, åìó ïðåäëîæèëè ïîñòóïèòü â àñïèðàíòóðó, ñîãëàñèëñÿ. Ñåëüñêîé øêîëå òîæå íå
ñìîã îòêàçàòü. Óæå òîãäà ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî äåòè äàþò çàðÿä
ýíåðãèè è ñèë, è åìó ïðèøëîñü
ïî âêóñó, ÷òî îíè ó÷àò åãî áûòü
ñòðîãèì è ñïðàâåäëèâûì. Ñ òåõ
ïîð ïðîøëî âîñåìü ëåò...
Â ñâîåé ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè îñíîâíîé óêëîí Åâãåíèé Êåëèí, êàê è ìå÷òàëîñü,
äåëàåò íà îëèìïèàäíîå äâèæåíèå. Ìíîãî ÷èòàåò îá ýòîì, â îñíîâíîì íàó÷íóþ ëèòåðàòóðó,
ñâÿçàííóþ ñ ïîäãîòîâêîé îëèìïèàäíèêîâ ïî áèîëîãèè è ýêîëîãèè. Ñåé÷àñ ïåðåâîäèò ñ àíãëèéñêîãî íà ðóññêèé êíèãó ïî
áèîëîãèè ïîä ðåäàêöèåé Êýìïáåëëà Campbell Biology (10 th
Edition, Jane B. Reece, Lisa A. Urry,
2014). Ïî íåé â çàðóáåæíûõ

Ó÷èòåëü ãîäà

Îëüãà Êàíèñüêèíà, Âàëåðèé Áîð÷èí, Ñåðãåé Êèðäÿïêèí, Åëåíà
Ëàøìàíîâà. Êàê ãîâîðÿò äèðåêòîð Ðåñïóáëèêàíñêîãî ëèöåÿ äëÿ
îäàðåííûõ äåòåé, â êîòîðîì ÿ ñåãîäíÿ ðàáîòàþ, Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Âäîâèí è íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ëèöåÿ Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ Ïîäëåñíûé, çàäà÷à ëèöåÿ - ãîòîâèòü îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ ïî ïðåäìåòàì. Çà ïÿòü ëåò
ñóùåñòâîâàíèÿ ëèöåÿ â íåì óæå
åñòü ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ìèðîâûõ îëèìïèàä ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì. Ýòî òî, ê ÷åìó ÿ âñåãäà ñòðåìèëñÿ.
Åâãåíèé Êåëèí ðåøèë, ÷òî îí
ãîòîâ ïîïðîáîâàòü çàíèìàòüñÿ
ïîäãîòîâêîé äåòåé ê îëèìïèàäàì, â 2009 ãîäó. Ïîíà÷àëó åìó
áûëî íåïðîñòî ïîíÿòü ñòðóêòóðó è ñóòü ýòîãî äåëà. Äåòè äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ âîñïðèíèìàëè ñ íåîõîòîé. Ïåðâûé óñïåõ
ïðèøåë ê Åâãåíèþ Àëåêñàíäðî-

Ïðàâèëà
èãðû
Ïðåæäå âñåãî ýòî ëþáîâü ê äåòÿì
þíîøè ãîðàçäî ëó÷øå åãî è ãíóëà ñâîþ ëèíèþ ïî îïðåäåëåíèþ
åãî ñòåçè ÷åòêî. È åå ïðåïîíû íà
ýòîì ïóòè Êåëèí ïðåîäîëåòü íå
ñìîã. Íàêîíåö, íå çàìå÷àòü çíàêè ñóäüáû ñòàëî ïîïðîñòó íåïðèëè÷íî, à îíè íåäâóñìûñëåííî ãîâîðèëè: «Òåáÿ æäóò íà áèîëîãî-õèìè÷åñêîì ôàêóëüòåòå!»
Áèîëîãèåé Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ óâëåêñÿ â øêîëå. Åìó ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà íðàâèëîñü íàáëþäàòü çà òåì, ÷òî ïðîèñõîäèò âîêðóã. Ïî÷åìó îïàäàþò
ëèñòüÿ, ïî÷åìó ÷åðâè ïîñëå äîæäÿ âûïîëçàþò íàðóæó, ÷òî òàêîå
ÄÍÊ è çà÷åì îíà íóæíà? Ó Åâãåíèÿ Êåëèíà âîïðîñîâ áûëî ìíîæåñòâî, íî ãîðàçäî èíòåðåñíåå
åìó áûëî ñàìîìó íàõîäèòü îòâåòû íà íèõ.
Îí ñàì óäèâèëñÿ, íàñêîëüêî
ãëàäêî âñå ïîøëî íà ýòîò ðàç. È
õîòÿ íåïðèÿòíûé îñàäîê â äóøå
èç-çà ïðîâàëà íà áþäæåòíîå ìåñòî ôèçêóëüòóðíîãî êàêîå-òî
âðåìÿ îñòàâàëñÿ, âñêîðå ñòðàñòü
ê ïîèñêó âçàèìîäåéñòâèÿ âñåãî
æèâîãî ñ îêðóæàþùåé ñðåäîé
ïîáåäèëà. Ñåãîäíÿ Åâãåíèé Êåëèí âñïîìèíàåò ýòè ñâîè ãîðüêèå ìûñëè î, êàê åìó êàçàëîñü,
íåóäà÷å ñ óëûáêîé. Ãîâîðèò, âîò
íå çðÿ óâåðÿþò, âñå, ÷òî íè äåëàåòñÿ, ê ëó÷øåìó. Â åãî ñëó÷àå ýòî
ïîäòâåðäèëîñü íà âñå ñòî!
Íà ïÿòîì êóðñå Åâãåíèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó ïðåäëîæèëè ïîïðîáîâàòü ïîðàáîòàòü â ñåëüñêîé
øêîëå. Äåáþò Êåëèíà ñîñòîÿëñÿ... â åãî ðîäíîì Åëüíèêîâñêîì
ðàéîíå, â ñåëå Íîâîÿìñêàÿ Ñëîáîäà. Îí ïîäóìàë: «À ïî÷åìó áû
íåò?! Ïîðàáîòàþ ãîä, åñëè íå ïîíðàâèòñÿ, òî ïîñëå ïîëó÷åíèÿ
äèïëîìà ïîñëóæó â àðìèè, à î ðàáîòå ïîäóìàþ ïîòîì».
Ñòóäåíòó äàëè íàãðóçêó 24 ÷àñà
â íåäåëþ, à â âóçå ïåðåâåëè íà èíäèâèäóàëüíûé ïëàí îáó÷åíèÿ.
Ñíà÷àëà áûëî òÿæåëî, îí âåë áèîëîãèþ, õèìèþ, ýêîëîãèþ, çàíèìàëñÿ ñ ó÷åíèêàìè íà ïðèøêîëüíîì ó÷àñòêå, îðãàíèçîâûâàë ðàáîòó â áèîëîãè÷åñêèõ êðóæêàõ.
Æèë â ðîäèòåëüñêîì äîìå â Åëüíèêàõ, è äî øêîëû ïðèõîäèëîñü
äîáèðàòüñÿ 18 êì: çèìîé íà ïîïóòêàõ, âåñíîé è îñåíüþ íà âåëîñèïåäå.

ñòðàíàõ ãîòîâÿò áèîëîãîâ ê
îëèìïèàäàì ñàìîãî âûñîêîãî
óðîâíÿ.
Íî î ñïîðòå îí íå çàáûë. Ïðîñìàòðèâàåò âñå íîâîñòè â Èíòåðíåòå. Îñîáåííî åìó íðàâèòñÿ
ñëåäèòü çà ôóòáîëüíûìè áàòàëèÿìè â ìèðå. È îí ãîðä, ÷òî â
2018 ãîäó Ñàðàíñê áóäåò ïðèíèìàòü ÷åìïèîíàò ìèðà, à â ôóòáîëüíîé ïðåìüåð-ëèãå âûñòóïàåò êîìàíäà «Ìîðäîâèÿ». Ðàäóåòñÿ, ÷òî â ðåñïóáëèêå æèâåò íåìàëî ëþáèòåëåé ýòîé èãðû.
Êåëèí è ñàì ÷ëåí ñáîðíîé êîìàíäû Åëüíèêîâñêîãî ðàéîíà.
Ôóòáîë ïîìîãàåò åìó ïðèâåñòè
ìûñëè â ïîðÿäîê: çàìåòèë, «ïðîâåòðèâ ãîëîâó» â áàòàëèÿõ íà
ïîëå, îí ñïîñîáåí ñêîíöåíòðèðîâàòü âíèìàíèå íà ïåäàãîãè÷åñêèõ ïðîáëåìàõ ãîðàçäî ëó÷-

âè÷ó â 2011-ì. Åãî ó÷åíèê Àëåêñàíäð Òèìîøåíêî ñòàë ïîáåäèòåëåì îëèìïèàäû ïî áèîëîãèè è
ýêîëîãèè â ðåñïóáëèêå, à íà âñåðîññèéñêîì ôèíàëå çàâîåâàë 5-å
ìåñòî. Êîíå÷íî, ìàëü÷èê áûë
ãîðä ñîáîé, íî íå íàñòîëüêî, íàñêîëüêî áûë ãîðä ñîáîé Êåëèí,
îí áûë ïðîñòî-òàêè ñ÷àñòëèâ. Ê
òîìó âðåìåíè îí óæå êóðèðîâàë
íàïðàâëåíèå «Ýêîëîãèÿ» â îòêðûâøåìñÿ çà ãîä äî ýòîãî ïðè
ïîääåðæêå ðóêîâîäñòâà ðåñïóáëèêè Ðåñïóáëèêàíñêîì ëèöåå
äëÿ îäàðåííûõ. Çà ÷åòûðå ãîäà
îí ëè÷íî ïîäãîòîâèë ìíîæåñòâî
ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ îëèìïèàä ïî áèîëîãèè è ýêîëîãèè íà
ðåñïóáëèêàíñêîì óðîâíå, à òàêæå ÷åòûðåõ ïîáåäèòåëåé è äåâÿòü ïðèçåðîâ Âñåðîññèéñêîé
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ ïî ýêî-

Äåòè ó÷àò Åâãåíèÿ ÊÅËÈÍÀ áûòü ñòðîãèì è ñïðàâåäëèâûì
øå. Íî è äðóãèìè âèäàìè ñïîðòà
íå ïðåíåáðåãàåò, ëûæè, ïëàâàíèå, ëåãêàÿ àòëåòèêà - âñå ýòî
åãî.
- Ó íàñ â ðåñïóáëèêå, - âîñõèùàåòñÿ ìîëîäîé áèîëîã, - ëó÷øèé â
ìèðå Öåíòð ïî ñïîðòèâíîé õîäüáå èìåíè Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à
×åãèíà. Ó âñåõ íà ñëóõó èìåíà
îëèìïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ ïî
ñïîðòèâíîé õîäüáå èç Ìîðäîâèè:

ëîãèè. Åâãåíèé Êåëèí ñòàðàåòñÿ
ðàáîòàòü íà îïåðåæåíèå.
- Ïîä ýòèì ÿ ïîäðàçóìåâàþ, îòìå÷àåò Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, - ó÷àñòèå äåòåé â ïîäãîòîâêå
ê îëèìïèàäå áîëåå ñòàðøåãî
âîçðàñòà. Íà÷èíàòü íóæíî ñ 7-ãî
êëàññà. Íà ñëåäóþùèé ãîä ìîæíî
ñäåëàòü çàÿâêó íà ïîäãîòîâêó çà
9-é (òî åñòü øêîëüíèê, ó÷àñü â 8ì êëàññå, âûñòóïàåò çà 9-é!). Ýòî

Êåëèí ëþáèò ñëîâà Êîíôóöèÿ
î òîì, ÷òî òðè ïóòè âåäóò ê çíàíèÿì: ïóòü ðàçìûøëåíèÿ - ñàìûé áëàãîðîäíûé, ïóòü ïîäðàæàíèÿ - ñàìûé ëåãêèé è ïóòü
îïûòà - ñàìûé ãîðüêèé. Ïðàâäà,
óáåæäåí, ÷òî óáåðå÷üñÿ îò ãîðå÷è è ðàçî÷àðîâàíèé ìîæíî, åñëè
çíàòü êàê.
- Ñâîþ ðàáîòó ÿ âîñïðèíèìàþ
êàê ëþáèìîå õîááè, - ãîâîðèò ïåäàãîã. - Ðàáîòà ñ îäàðåííûìè
äåòüìè, íàëè÷èå ïîáåä òâîèõ äåòåé íà âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ ïðèíîñèò èñòèííîå óäîâîëüñòâèå îò ñîçíàíèÿ
ñèëû òàêîé âåëèêîé è ìîãó÷åé
ïðîôåññèè, êàê ó÷èòåëü! Ïðîéäÿ
ñòîëüêî êîíêóðñíûõ èñïûòàíèé
(ñòîèò ñêàçàòü, ÷òî íà ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå ÿ âûñòóïàë äâà
ðàçà, òðè ðàçà ïûòàëñÿ ïîêîðèòü
ðàéîííûé ýòàï!), ó ìåíÿ ïîÿâèëèñü ñîáñòâåííûå ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâèëà.
Ñâîèì äåâèçîì íà êîíêóðñå
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2014» Åâãåíèé Êåëèí âûáðàë ôðàçó: «Îò
ñòàíäàðòîâ ê íåñòàíäàðòíîé
ëè÷íîñòè». Êîíêóðñ ïîçâîëèë
åìó óâèäåòü ëó÷øèå óðîêè ó÷èòåëåé Ìîðäîâèè è Ðîññèè, äàë
âîçìîæíîñòü ïîîáùàòüñÿ.
- Êàæäûé çíàåò, - îòìå÷àåò Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, - ÷òî â ëþáîì ñîðåâíîâàíèè (áóäü ýòî êîíêóðñ èëè îëèìïèàäà, íàïðèìåð)
ñóùåñòâóåò ñâîé ïóòü ê óñïåõó.
Ìíå ïîâåçëî ó÷àñòâîâàòü íà ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå äâà ðàçà (â
2011 è 2014 ãîäàõ). È ìîãó ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî âòîðîé
ðàç ÿ ãîòîâèëñÿ è øåë íà êîíêóðñ
ñ òâåðäîé ïîçèöèåé (ïîêàçàòü
ìàêñèìóì, íà ÷òî ñïîñîáåí, è, ìîæåò áûòü, ïîáåäèòü). È åùå, â
ïåðâûé ðàç ÿ êàê áû ñëåäîâàë äåâèçó «Îäèí â ïîëå âîèí». Â ýòîì
áûëà ìîÿ îøèáêà, â ýòîì áûëà
ìîÿ áåäà. È òîëüêî ïîîáùàâøèñü
ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ïðîøëûõ ëåò, ìåòîäèñòàìè è êîëëåãàìè, ïîíÿë, êàê âàæíû ëþäè,
ïðîôåññèîíàëû, ðÿäîì. ß î÷åíü
áëàãîäàðåí ó÷èòåëþ ãîäà Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ-2012 Ñåðãåþ Ïîáîæüåâó è ó÷èòåëþ ãîäà Ðåñïóáëèêè Ìîðäîâèÿ-2013 Ñâåòëàíå
Õàíñåâåðîâîé, êîëëåêòèâó Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ Åëüíèêîâñêîãî ðàéîíà, ìåòîäèñòó Åëüíèêîâñêîãî ëèöåÿ Åëåíå Áåëÿåâîé, çàâ. êàôåäðîé ÅÍÎ ÌÐÈÎ
Èâàíó Ìàðêèíîâó çà îêàçàííóþ
ïîìîùü ïðè ïîäãîòîâêå ê êîíêóðñó. È î÷åíü ïîëåçíûì äëÿ ïîäãîòîâêè ê êîíêóðñó äëÿ ìåíÿ áûë
ñàéò «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Òàì
ìíîæåñòâî óðîêîâ è ìàñòåð-êëàññîâ, èíòåðâüþ ó÷àñòíèêîâ è ïîáåäèòåëåé. Ýòî ïîäñêàçàëî òðàåêòîðèþ äâèæåíèÿ ïî êîíêóðñó è âíå
åãî. Â ðåçóëüòàòå ðàçìûøëåíèé è
ðàáîòû íàä ñîáîé ÿ âûâåë ñâîþ
ìåòîäèêó è íàçâàë åå «Ïðàâèëà
èãðû».
Â åãî ïðàâèëà âõîäÿò ýðóäèöèÿ, öåëåóñòðåìëåííîñòü, ðåçóëüòàòèâíîñòü ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè. Íî ïðåæäå
âñåãî ýòî ëþáîâü ê äåòÿì è ñâîåé ðàáîòå.
Ñåãîäíÿ îí ìå÷òàåò ñúåçäèòü
íà Áàéêàë, óâèäåòü âñþ óäèâèòåëüíóþ êðàñîòó ýòîãî ìåñòà, çàùèòèòü íàïèñàííóþ äèññåðòàöèþ è äàòü äåòÿì ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî îíè ìîãóò âñå. È êàê ýòî
ñäåëàòü, òåïåðü îí çíàåò. Âåäü
ñâîèì ïåäàãîãè÷åñêèì êðåäî îí
ñ÷èòàåò ñëîâà Èììàíóèëà Êàíòà:
Ó Åâãåíèÿ åñòü áðàò Ìèõàèë, îíè «Íå ìûñëÿì íàäîáíî ó÷èòü, à
äâîéíÿøêè. Ìèõàèë ðàáîòàåò ìûñëèòü».
èíæåíåðîì â çàêðûòîì ãîðîäå
Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë
Ñàðîâå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè.
Ðîäèòåëè ïåíñèîíåðû. Êàæäóþ Åâãåíèÿ Êåëèíà ÷èòàéòå íà
íåäåëþ Åâãåíèé è Ìèõàèë íà ñòàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
âûõîäíûå ïðèåçæàþò ê íèì â www.ug.ru/method_category/
ãîñòè. È âîò óæå ÷åòâåðòûé ãîä 168.
Êîíêóðñíûé óðîê ñìîòðèòå
ñòðîÿò îíè òàì äîì íà äâà ýòàæà.
Êñòàòè, äåðåâî Åâãåíèé Àëåêñàí- íà ñàéòå www.ug.ru/toy_video/
55.
äðîâè÷ óæå ïîñàäèë...
ìîæåò çàèíòåðåñîâàòü ó÷åíèêà
(«çíàòü áîëüøå, èìåÿ ìåíüøå íà
ýòî âðåìåíè»). Â äàëüíåéøåì,
åñëè ýòî ïîëó÷èòñÿ, ðåáåíîê ìîæåò âûñòóïàòü íåñêîëüêî ðàç íà
îäíîé è òîé æå âîçðàñòíîé ñòóïåíè. Ýòî äàåò, íåñîìíåííî,
áîëüøå ïðåèìóùåñòâ è ðåçóëüòàòèâíîñòè.
- Â ýòîì ãîäó íà Ìåæäóíàðîäíóþ îëèìïèàäó ïî ôèçèêå â ãîðîäå Ìóìáàé â Èíäèè, - ðàññêàçûâàåò Êåëèí, - èç ïÿòè êàíäèäàòîâ îò
ñáîðíîé Ðîññèè òðîå ïðåäñòàâëÿþò Ìîðäîâèþ! Ïî áèîëîãèè è
ýêîëîãèè ó íàñ ïîêà òàêèõ óñïåõîâ íåò, âñå åùå âïåðåäè!
Íî ñåëüñêóþ øêîëó Åâãåíèé
Êåëèí íå áðîñèë, ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ðàáîòàåò â Ñàðàíñêå, à ïî ñóááîòàì - â Íîâîÿìñêîé
Ñëîáîäå.
Â ðàìêàõ ïîâûøåíèÿ ñâîåé
êâàëèôèêàöèè îí ñìîòðèò îíëàéí-ëåêöèè öåíòðà îáó÷åíèÿ
«Ôîêñôîðä», ãäå ðàç â íåäåëþ ïî
ëþáîìó ïðåäìåòó ÷èòàþò ëåêöèè ïðåïîäàâàòåëè ÌÃÓ, ÌÔÒÈ
è äðóãèõ âåäóùèõ âóçîâ.
- Âñå îðãàíèçîâàíî î÷åíü
ìèëî, ñèìïàòè÷íî, - ãîâîðèò
ìîðäîâñêèé ó÷èòåëü, - à ãëàâíîå
- äîñòóïíî, òî åñòü áåñïëàòíî äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ. ß âîîáùå ñìîòðþ ìíîãî íàó÷íûõ ôèëüìîâ.
À åùå åìó íðàâèòñÿ æàíð
ýêøí, èíîãäà ìîæåò ïîñìîòðåòü
ìåëîäðàìàòè÷åñêèå ìûëüíûå
ñåðèàëû (íåäàâíî âñåé ñåìüåé
Êåëèíû ïîñìîòðåëè ñåðèàë ïî
Ïåðâîìó êàíàëó «Âçðîñëûå äî÷åðè»). È íå îáîøåë îí, êîíå÷íî
æå, âíèìàíèåì «À çîðè çäåñü òèõèå...» â íîâîé âåðñèè.
Îïðåäåëåííûõ ëþáèì÷èêîâ â
ìóçûêå ó Êåëèíà íåò. Îí ñëóøàåò ðýï - ãðóïïó «25/17», ðîê. Åãî
ìîãóò óâëå÷ü è «Àíèìàöèß», è
Âèêòîð Öîé, è Èãîðü Òàëüêîâ, è
Ìóñëèì Ìàãîìàåâ, è Àëåêñàíäð
Ðîçåíáàóì. Íî áîëüøå âñåãî âñåòàêè Êåëèí ëþáèò ñëóøàòü çâóêè ïðèðîäû, ëåñû, ðåêè («Ýòî
ëó÷øèé ðåëàêñ, íà ìîé âçãëÿä.
Âå÷åðîì ñÿäåøü â äåðåâíå âîçëå
äîìà, ðÿäîì ñàä è öåëûé «îðêåñòð çâóêîâ»!).
È óáåæäåí, ÷òî ñàìîå ãëàâíîå ýòî ñåìüÿ.
- Ñåìüÿ - ýòî ìîÿ æèçíü, ìîÿ
ãîðäîñòü! - óëûáàåòñÿ Åâãåíèé
Àëåêñàíäðîâè÷.
Äî÷åðè ïî÷òè äâà ãîäèêà.
Æåíà ïîêà â äåêðåòíîì îòïóñêå.
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Ìû âûáèðàåì, íàñ âûáèðàþò
Åñëè âñå ñîâïàëî, ðàáîòà ïðèíîñèò óäîâîëüñòâèå

Âî âðåìÿ öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ «Ó÷èòåëÿ ãîäà Êóáàíè» ïåðåïîëíåííûé çàë äîëãî ñêàíäèðîâàë 27-ëåòíåìó Êèðèëëó ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ: «Ìîëîäåö!» Ïåäàãîã ñòàë
ñàìûì ìîëîäûì ïîáåäèòåëåì
êîíêóðñà çà 21 ãîä åãî ñóùåñòâîâàíèÿ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå.
Ãäå ó÷èëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ,
ãîâîðèò î ñåáå Êèðèëë Îâ÷àðåíêî, ó÷èòåëü èñòîðèè ñðåäíåé
øêîëû ¹1 ãîðîäà Íîâîêóáàíñêà.
Èìåííî ýòó øêîëó îí îêîí÷èë â
2003 ãîäó, è äðóãîãî ìåñòà ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Àðìàâèðñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà íå èñêàë:
- Ñòóäåí÷åñêèå ãîäû ÷àñòî íàçûâàþò îäíèìè èç ëó÷øèõ â æèçíè, òàêèìè îíè ñòàëè è äëÿ ìåíÿ.
Ñèëüíåéøèé ïðåïîäàâàòåëüñêèé
ñîñòàâ, ïîñòîÿííàÿ ïðàêòè÷åñêàÿ
íàïðàâëåííîñòü îáó÷åíèÿ, âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â íàó÷íîé ðàáîòå: âñå ýòî ïîçâîëèëî çàëîæèòü
ïðî÷íûé ôóíäàìåíò çíàíèé. Íî
êðîìå òðàäèöèîííîé ïðàêòèêè
íà 4-5-õ êóðñàõ ÿ ñìîã â ïîëíîé
ìåðå èñïûòàòü íà ñåáå, ÷òî òàêîå
øêîëà ñ åå ðåàëüíûìè åæåäíåâíûìè äåëàìè è çàáîòàìè - ñîâìåùàë ó÷åáó ñ ðàáîòîé â ñâîåé ðîäíîé ïåðâîé.
Âïîëíå åñòåñòâåííî, ÷òî ñîìíåíèé, êóäà íåñòè êðàñíûé äèïëîì,
ó Êèðèëëà íå áûëî. Îí ãîðäèòñÿ
ñâîåé øêîëîé, äåéñòâèòåëüíî îä-

âñåãäà ïðèâëåêàëè Êèðèëëà: àíòè÷íàÿ ìèôîëîãèÿ, ðîìàíòèêà
ðûöàðñòâà Ñðåäíåâåêîâüÿ, ëåãåíäû ñòàíîâëåíèÿ Äðåâíåðóññêîãî ãîñóäàðñòâà, èíòðèãàíñòâî
«ýïîõè äâîðöîâûõ ïåðåâîðîòîâ»,
òðàãèçì XX âåêà... Ñî âðåìåíåì
îñîçíàë, ÷òî íåò áîëåå àêòóàëüíîé íàóêè äëÿ ïîíèìàíèÿ ñîáûòèé ñîâðåìåííîé äåéñòâèòåëüíîñòè.
- Èìåííî ñ òàêèì âèäåíèåì èñòîðèè ÿ êàæäûé ðàç èäó íà óðîê.
Çíàíèå ñâîåãî ïðåäìåòà è óìåíèå
âëþáèòü â íåãî ó÷åíèêîâ - çàëîã
óñïåõà ó÷èòåëÿ, - ñ÷èòàåò îí. Õîòÿ äëÿ ìåíÿ âûáîð ïðîôåññèè
îòíþäü íå áûë ïðîñòûì. Ñêîðåå
íàîáîðîò: ïðîôåññèÿ âûáðàëà
ìåíÿ. ß øåë â ïåäàãîãèêó âî ìíîãîì ïî íàèòèþ, ïî çîâó äóøè.
Îêàçàëîñü, ýòî èìåííî òî, ÷òî ìíå
íåîáõîäèìî, ïîòîìó ÷òî ïðîôåññèÿ ïåäàãîãà ïîëíîñòüþ îòðàæàåò ìîå âíóòðåííåå îòíîøåíèå ê
ìèðó, ê ëþäÿì è ê ñâîåìó ìåñòó
ñðåäè ëþäåé.
Îí óáåæäåí, ÷òî ðàáîòà õîðîøà
òîëüêî òîãäà, êîãäà ïðèíîñèò
óäîâîëüñòâèå. À äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî, ÷òîáû â íåé ìîæíî áûëî
ïîëíîñòüþ ïðîÿâèòü ñâîè ëó÷øèå êà÷åñòâà, óâëå÷åíèÿ, ïðèñòðàñòèÿ. Ëþáèìàÿ èíòåëëåêòóàëüíàÿ èãðà «×òî? Ãäå? Êîãäà?»
âäîõíîâèëà Îâ÷àðåíêî íà ñîçäàíèå øêîëüíîãî êëóáà, áûñòðî
ñòàâøåãî ãîðîäñêîé ïëîùàäêîé
äëÿ ïîäãîòîâêè êîìàíä ê ó÷àñòèþ íà êðàåâîì óðîâíå. Ñâîþ
ñòðàñòü ê âîëåéáîëó îí èñïîëüçî-

ìîùíèêè è ñîþçíèêè â ýòîì
äåëå, êîíå÷íî, ðîäèòåëè.
Ñòàâ êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì,
Êèðèëë Ïàâëîâè÷ ïåðâûì äåëîì
ïðîâåë ñðåäè ìàì è ïàï îïðîñ,
îäèí èç âîïðîñîâ êîòîðîãî: «Êàêèì áû âû õîòåëè âèäåòü â áóäóùåì ñâîåãî ðåáåíêà?» Êàæäûé
ìå÷òàë î çäîðîâüå è ñ÷àñòüå äëÿ
ñâîåãî äèòÿ. È åñëè çäîðîâüå - êàòåãîðèÿ âïîëíå îïðåäåëåííàÿ,
òî, ÷òî òàêîå ñ÷àñòüå, ñàìè ðîäèòåëè ïîíèìàëè ïëîõî. Ó÷èòåëþ
ïðèøëîñü èñêàòü ñâîè ðåöåïòû:
- Â ìîåì ïîíèìàíèè ñ÷àñòüå ýòî êîãäà ÷åëîâåê ñóìåë íàéòè
ñåáÿ â ýòîì ìèðå è ñâîå ìåñòî â
îáùåñòâå, çàíèìàåòñÿ äåëîì, â
êîòîðîì óñïåøåí. Óñïåõ - âîò òà
êëþ÷åâàÿ êàòåãîðèÿ, îò êîòîðîé
ÿ îòòàëêèâàþñü. Êîãäà îí äîñòèãàåòñÿ êîíêðåòíûì ðåáåíêîì â
îòäåëüíî âçÿòîì ó÷åáíîì ïðåäìåòå - õîðîøî, â ñïîðòå - îòëè÷íî,
â êîëëåêòèâå - çàìå÷àòåëüíî.
Ó÷èòåëþ, ê ñîæàëåíèþ, íå äàíî
îïðåäåëèòü ñ÷àñòëèâóþ æèçíü
êàæäîìó ñâîåìó ó÷åíèêó, êàê áû
åìó ýòîãî íè õîòåëîñü. Íî ñäåëàòü
âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ýòîìó ñïîñîáñòâîâàòü, ÿ ñ÷èòàþ, îí äîëæåí. Óñïåõ êîëëåêòèâà â öåëîì
ïðèâîäèò ê óñïåøíîñòè êàæäîãî
åãî ÷ëåíà, êàê â ñâîþ î÷åðåäü óñïåõ êàæäîãî ïðèâîäèò ê ñîçäàíèþ àòìîñôåðû óñïåøíîñòè âñåé
êîìàíäû. Ïîñêîëüêó áîëüøóþ
÷àñòü âðåìåíè ó÷èòåëü ïðîâîäèò
ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè íà óðîêàõ,
óñïåõè ó÷åíèêîâ çàâèñÿò âî ìíîãîì îò òîãî, êàê îí âûñòðàèâàåò

âàë äëÿ îðãàíèçàöèè ñïîðòèâíîé
ñåêöèè, è òåïåðü ó÷åíèêè Êèðèëëà Ïàâëîâè÷à ïîñòîÿííûå ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ãîðîäñêèõ è
ðàéîííûõ ñîðåâíîâàíèé.
- Ìíå âñåãäà íðàâèëñÿ ñïîðò,
îñîáåííî ñïîðò êîìàíäíûé, ðàññêàçûâàåò Îâ÷àðåíêî. - Äëÿ
ó÷èòåëÿ ýòî åùå è ïðåêðàñíàÿ
âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ òåìè äåòüìè, êîòîðûå èñïûòûâàþò ñëîæíîñòè â óñâîåíèè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, íî
ÿðêî ïðîÿâëÿþò ñåáÿ â èãðå. Ïîìîåìó, êàæäûé ÷åëîâåê ñïîñîáåí äîñòè÷ü âûñîò â òîì èëè
èíîì äåëå, ïðîÿâèòü ñâîè òàëàíòû, ÷òîáû ïðèíåñòè ïîëüçó îáùåñòâó, èñïûòàòü ÷óâñòâî ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè â ýòîì
ìèðå. Ìîÿ çàäà÷à - ïîìî÷ü åìó â
íà÷àëå ýòîãî ñëîæíîãî ïóòè. Ïî-

ñâîþ ðàáîòó, êàêóþ ïðèìåíÿåò
ìåòîäè÷åñêóþ ñèñòåìó.
Êèðèëë ñêëàäûâàë ñâîþ ñèñòåìó, êàê êóáèê Ðóáèêà - èçíà÷àëüíî äåÿòåëüíîñòü áûëà ìíîãîãðàííîé, ñ ðàçíûìè «îòòåíêàìè»,
íî áåññèñòåìíîé. Íåìàëî âðåìåíè óøëî, ÷òîáû îïðåäåëèòü, èç
êàêèõ ýëåìåíòîâ îíà áóäåò ñîñòîÿòü. Îñíîâîé ïåäàãîãè÷åñêîé òåõíîëîãèè Îâ÷àðåíêî ñòàëè ïðîáëåìíîå è ëè÷íîñòíî îðèåíòèðîâàííîå îáó÷åíèå, èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå, èãðîâûå, ïðîåêòíûå ìåòîäèêè. Íà
êàæäîì óðîêå îí ñòðåìèòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàòü íàâûêè ó÷åíèêîâ âî âçàèìîäåéñòâèè, â óïðàâëåíèè ñîáñòâåííûìè ýìîöèÿìè,
â ðàçâèòèè êðèòè÷åñêîãî è òâîð÷åñêîãî ìûøëåíèÿ - âî âñåì, ÷òî
ïîìîæåò èì äîáèâàòüñÿ öåëåé.

Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà Êèðèëëà ÎÂ×ÀÐÅÍÊÎ

Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ, Êðàñíîäàðñêèé
êðàé

Ó÷èòåëü âñåãäà â öåíòðå âíèìàíèÿ
íîé èç ïåðâûõ â ðàéîíå. Ñîâñåì
íå ñëó÷àéíî 11 èç 47 ÷ëåíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà òîæå åå
âûïóñêíèêè, âêëþ÷àÿ äèðåêòîðà. Îâ÷àðåíêî ñ÷èòàåò, ÷òî íîâîêóáàíñêàÿ øêîëà ïðåäîïðåäåëèëà åãî ïðîôåññèþ:
- Ñ ÷óâñòâîì ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ âñïîìèíàþ ñâîèõ ó÷èòåëåé:
Ëàðèñó Ìèõàéëîâíó ×åðêàøèíó,
Ëèäèþ Òåðåíòüåâíó Þøêîâó,
Ýììó Ñåìåíîâíó Âåðáà, Ëþäìèëó
Èâàíîâíó Ïëèãóíîâó, Îëüãó Ïåòðîâíó Ñèíåëüíèêîâó. Ïðè÷åì ýòî
äàëåêî íå ïîëíûé ñïèñîê òåõ, êòî
ñòàë äëÿ ìåíÿ ïðèìåðîì ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, âûäåðæêè, òåðïåíèÿ è ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ.
Äàëåêîå ïðîøëîå, åãî çàãàäî÷íîñòü, âîçìîæíîñòü ïîèñêà îòâåòîâ íà âîïðîñû ìèíóâøèõ äíåé

- Êàæäûé âèäèò ìèññèþ ó÷èòåëÿ ïî-ñâîåìó. Äëÿ ìåíÿ îíà â ñëîâàõ Óèëüÿìà Óîðäà, ñêàçàííûõ
åùå â XIX âåêå, íî àêòóàëüíûõ è
ñåé÷àñ: «Ïîñðåäñòâåííûé ó÷èòåëü èçëàãàåò. Õîðîøèé ó÷èòåëü
îáúÿñíÿåò. Âûäàþùèéñÿ ó÷èòåëü ïîêàçûâàåò. Âåëèêèé ó÷èòåëü âäîõíîâëÿåò». ß äëÿ ñåáÿ îïðåäåëèë, ÷òî ìíå áëèæå òåõíîëîãèÿ êðèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ,
ïðîáëåìíîå îáó÷åíèå. Èìåííî
çäåñü ìíå óäàåòñÿ çàæå÷ü ðåáÿò,
ïîáóäèòü èõ ñðàâíèâàòü, àíàëèçèðîâàòü, äåëàòü âûâîäû, ïî-íîâîìó âçãëÿíóòü íà èçâåñòíûå
ôàêòû, íå áîÿòüñÿ âûñêàçûâàòü
ñâîå ìíåíèå è çàäàâàòü íåîæèäàííûå âîïðîñû. Âåäü ÿ õî÷ó,
÷òîáû ìîèì ó÷åíèêàì áûëî ïðîùå âîñïðèíèìàòü èçìåíåíèÿ â
îáùåñòâå, ÷òîáû îíè ëó÷øå ïîíèìàëè èñòîðèþ, òâîðÿùóþñÿ íà
èõ ãëàçàõ.
Îäíà èç òåõíèê, êîòîðóþ ïðèìåíÿåò Îâ÷àðåíêî, - ÏÎÏÑ-ôîðìóëà, â êîòîðîé äëÿ áîëüøåé òåõíîëîãè÷íîñòè êàæäûé èç ÷åòûðåõ ýëåìåíòîâ íà÷èíàåòñÿ ïðåäëîæåíèåì. Ýòîò èíòåðàêòèâíûé
ïðèåì, íàïðàâëåííûé íà ðåôëåêñèþ ó÷àùèõñÿ, ñîçäàë ïðîôåññîð
ïðàâà Äýéâèä Ìàêêîéä-Ìýéñîí
èç ÞÀÐ, íà ðóññêèé åãî «ïåðåâåë»
Àðêàäèé Ãóòíèêîâ, âèöå-ïðåçèäåíò àññîöèàöèè «Çà ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå», ïåðâûé ïðîðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî
èíñòèòóòà ïðàâà. Â ðåçóëüòàòå
ïîëó÷èëàñü àááðåâèàòóðà ÏÎÏÑ.
Öåííîñòü ýòîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî
îí ïîçâîëÿåò ó÷àùèìñÿ êðàòêî è
âñåñòîðîííå âûðàçèòü ñîáñòâåííóþ ïîçèöèþ ïî èçó÷åííîé òåìå.
Âåäü ó÷èòåëþ íåîáõîäèìî çíàòü,
íàñêîëüêî êà÷åñòâåííî óñâîåí
êëàññîì íîâûé ìàòåðèàë, à îïðîñû, ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû, òåñòû èëè çàíèìàþò ìíîãî âðåìåíè, èëè íå âñåãäà ïîçâîëÿþò îöåíèòü, íàñêîëüêî îñîçíàííî ó÷åíèê âîñïðèíÿë èçó÷åííîå. Ïîýòîìó ïåäàãîã ïðîñòî ïðåäëàãàåò ðåáÿòàì íàïèñàòü ÷åòûðå ïðåäëîæåíèÿ, îòðàæàþùèå ïîçèöèþ,
îáúÿñíåíèå, ïðèìåð è ñëåäñòâèå.
Ïðè÷åì ïîçèöèÿ äîëæíà íà÷èíàòüñÿ ñëîâàìè «ÿ ñ÷èòàþ...»,
îáúÿñíåíèå - «ïîòîìó ÷òî...», ïðèìåð - «ÿ ìîãó ýòî äîêàçàòü...»,
ñëåäñòâèå - «èñõîäÿ èç ýòîãî, äåëàþ âûâîä...».
Òàêèì îáðàçîì ïîÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü â ñ÷èòàííûå ìèíóòû
ïîëó÷èòü ëàêîíè÷íóþ èíôîðìàöèþ íå òîëüêî î ñòåïåíè «ïîãðóæåíèÿ» ó÷åíèêà â ìàòåðèàë, íî è
îá óðîâíå ïîíèìàíèÿ ïðîèñõîäÿùèõ ïðîöåññîâ, î åãî íðàâñòâåííîé îöåíêå ñîáûòèÿ, ÿâëåíèÿ,
ôàêòà. Ñàìîå ãëàâíîå - ó÷èòåëü
äàåò êàæäîìó âîçìîæíîñòü âûðàçèòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå.
- ß ïðèìåíÿþ òå ïðèíöèïû ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, ñîçäàþò íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ëè÷íîñòè ðåáåíêà, - ãîâîðèò Êèðèëë
Ïàâëîâè÷. - Ýòî è ñîçäàíèå ñèòóàöèè óñïåõà - íà êàæäîì óðîêå ó÷åíèê äîëæåí ïî÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü îò óñïåøíî ïðîäåëàííîé
ðàáîòû. È áëàãîïðèÿòíàÿ àòìîñôåðà äëÿ ïðîäóêòèâíîé ïîèñêîâîé äåÿòåëüíîñòè - äîáðîæåëàòåëüíîñòü è ïîíèìàíèå ñî ñòîðîíû ó÷èòåëÿ, ïîñòàíîâêà ñ åãî ñòîðîíû ïðîáëåìíûõ âîïðîñîâ, çàæèãàþùèõ è èíòåðåñóþùèõ ðåáÿò. Ñòàðàþñü, ÷òîáû êàæäûé
óâèäåë ñâîé ðîñò, äâèæåíèå âïå-

ðåä. Ìîèì ó÷åíèêàì íðàâèòñÿ ïîëó÷àòü ïðîáëåìíûå äîìàøíèå
çàäàíèÿ, òðåáóþùèå ïðîÿâëåíèÿ
èõ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è èíäèâèäóàëüíîñòè, äàþùèå âîçìîæíîñòü äåëàòü îñîçíàííûé è îòâåòñòâåííûé âûáîð. Ñòðåìëþñü
ôîðìèðîâàòü â ó÷åíèêàõ àêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ æèçíåííóþ
ïîçèöèþ, ñîöèàëüíûé îïòèìèçì
è æåëàíèå äîáèâàòüñÿ ïîñòàâëåííîé öåëè. Ñäåëàòü ýòî â ðàìêàõ ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ äîñòàòî÷íî
òðóäíî, ïîýòîìó ìíîãî âðåìåíè
óäåëÿþ âíåóðî÷íîé ðàáîòå. Ó÷èòåëþ, ïðîñòî äàþùåìó çíàíèÿ, â
øêîëå ìåñòà íå îñòàåòñÿ: ëèáî
óõîäè, ëèáî ðàçâèâàéñÿ, ó÷èñü
âäîõíîâëÿòü. ß õî÷ó âäîõíîâëÿòü
ñâîèõ ó÷åíèêîâ ñîáñòâåííûì
ïðèìåðîì, ó÷èòü ïðàêòè÷åñêèì
ìåòîäàì ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé, óìåòü ìîòèâèðîâàòü êàæäîãî íà äîñòèæåíèå óñïåõà. Ñîâðåìåííûé ïåäàãîã íå òîëüêî äîëæåí áûòü êîìïåòåíòíûì, êîíêóðåíòîñïîñîáíûì, èíòåëëèãåíòíûì. ×àñòî îí òåðÿåò àâòîðèòåò
ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ, ïîòîìó ÷òî
íåèíòåðåñåí êàê ëè÷íîñòü. Êà÷åñòâà ëè÷íîñòè ó÷èòåëÿ - âàæíåéøèé ôàêòîð åãî óñïåøíîñòè.
Ïðîåêòíàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïðèâëå÷åíèå äåòåé ê çàíÿòèþ
ñïîðòîì, êðåàòèâíîñòü óðîêà âîò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ïðîÿâëåíèé ñâîéñòâ ìîåé ëè÷íîñòè.
Â àíêåòå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå «Ó÷èòåëü ãîäà» Îâ÷àðåíêî îïðåäåëèë ñâîå êðåäî: «ß ó÷ó è
ó÷óñü âñåãäà ñàì. ß ó÷èòåëü!» Ðåøèë, ÷òî íåò ëó÷øåé ôîðìû ïîâûøåíèÿ ó÷èòåëüñêîãî ìàñòåðñòâà, ÷åì êîíêóðñ. Âåäü òåîðèÿ
âåùü õîòü è ïîëåçíàÿ, íî íå ìîæåò çàìåíèòü æèâîãî îáùåíèÿ
ìåæäó êîëëåãàìè, äåìîíñòðàöèè
ìàñòåðñòâà ó÷èòåëÿ, ïðîôåññèîíàëüíîé àòìîñôåðû òâîð÷åñêîãî
ïîèñêà. Ïîáåäó ñâîþ âîñïðèíèìàåò íå òîëüêî êàê àðãóìåíò â
ïîëüçó ïðàâèëüíîñòè âûáðàííîãî ïóòè, íî è êàê õîðîøèé ïðèìåð
äëÿ äåòåé.
- Áûòü ó÷èòåëåì - çíà÷èò âñåãäà
áûòü â öåíòðå âíèìàíèÿ. Èíòåðåñíî áûëî âçãëÿíóòü íà ñåáÿ íåìíîãî ñî ñòîðîíû, - ïðèçíàåòñÿ
Êèðèëë. - Ïîëó÷èòü îáðàòíóþ ðåàêöèþ íà ñâîè óñèëèÿ. Óáåäèòüñÿ,
÷òî òâîé òðóä íå íàïðàñíûé.
«Ó÷èòåëü ãîäà» ïîìîã ðàñêðûòü
êà÷åñòâà, íåâåäîìûå ìíå ñàìîìó.
ß â õîðîøåì ñìûñëå çàðàçèëñÿ ñîðåâíîâàòåëüíûì äóõîì, äóõîì ïîçíàíèÿ è ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ñ÷àñòëèâ, îòòîãî ÷òî ïî÷óâñòâîâàë èñêðåííþþ ïîääåðæêó
ðåáÿò, èõ ðîäèòåëåé, ìîèõ êîëëåã
è ñåìüè. Ñóäÿ ïî ïîçäðàâëåíèÿì,
êîòîðûå ïîëó÷èë îò íèõ ïîñëå ïîáåäû, ÿ íà ïðàâèëüíîì ïóòè. ß
ìíîãîìó íàó÷èëñÿ, íî åùå áîëüøåìó ïðåäñòîèò íàó÷èòüñÿ - ìîé
ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ âñåãî ëèøü
ñåìü ëåò. Êîíå÷íî, äëÿ âåòåðàíà
ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà ýòà öèôðà
ëèøü ïðèÿòíîå âîñïîìèíàíèå î
ñàìîì íà÷àëå áîëüøîãî ïóòè. À
äëÿ ìåíÿ ýòî ïåðèîä, êîãäà ÿñíî
âèäèøü öåëü. Î÷åíü íàäåþñü, ÷òî
êîãäà-íèáóäü è ìîè ó÷åíèêè íà
î÷åðåäíîì âå÷åðå âñòðå÷è âûïóñêíèêîâ ñêàæóò ìíå ñïàñèáî...

Ìåòîäè÷åñêèé ìàòåðèàë Êèðèëëà Îâ÷àðåíêî ÷èòàéòå íà
ñàéòå «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
www.ug.ru/method_category/157
Êîíêóðñíûé óðîê ñìîòðèòå
íà ñàéòå www.ug.ru/toy_video/
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Ïðè ôîðìèðîâàíèè íàöèîíàëüíîé ñèñòåìû èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè Ðîññèè çàäà÷à ïîäãîòîâêè
êîíêóðåíòîñïîñîáíûõ ñïåöèàëèñòîâ èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé äëÿ
ñèñòåìû îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Â
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ýôôåêòèâíî äåéñòâóåò ñåòü ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññîâ, íàöåëåííàÿ íà
âûïîëíåíèå ýòîé çàäà÷è.
Ïðîåêò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ
êëàññîâ åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî è
ìàòåìàòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé,
íà÷àâøèé ðàáîòó â 2010-2011
ó÷åáíîì ãîäó, ïîçâîëèë ðåøàòü
ìíîãèå âîïðîñû ïîäãîòîâêè
øêîëüíèêîâ ê âûáîðó èíæåíåðíîé ïðîôåññèè. Î ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ ÍÅËÞÁÎÂ, ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè.
- Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, êàê
ïîÿâèëàñü èäåÿ ïðîåêòà?
- Íà÷íåì ñ òîãî, ÷òî íàöèîíàëüíàÿ
îáðàçîâàòåëüíàÿ
èíèöèàòèâà
«Íàøà íîâàÿ øêîëà» â 2008 ãîäó îïðåäåëèëà ñòðàòåãè÷åñêóþ çàäà÷ó
îáðàçîâàíèÿ: ñîçäàíèå ñîâðåìåííîé øêîëû, ñïîñîáíîé ðàñêðûòü
ëè÷íîñòü ðåáåíêà, âîñïèòàòü â äåòÿõ
èíòåðåñ ê îáðàçîâàíèþ, ê ó÷åáå.
Çàòåì ïîÿâèëàñü öåëàÿ ñåðèÿ ôåäåðàëüíûõ ñòðàòåãè÷åñêèõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ. Îíè ðåãëàìåíòèðîâàëè íåîáõîäèìîñòü ñîçäàíèÿ
îñîáûõ óñëîâèé âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè íàèáîëåå ñïîñîáíûõ è îäàðåííûõ äåòåé, ðåàëèçàöèè íîâîãî
ïðîãðàììíîãî ñîäåðæàíèÿ è åãî
ìåòîäè÷åñêîãî ñîïðîâîæäåíèÿ, íîâîãî êà÷åñòâà è ðåçóëüòàòà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ.
Øêîëå íóæíà áûëà ïîìîùü êîìïëåêñíàÿ - è ðåñóðñàìè, è çíàíèÿìè, è òåõíîëîãèÿìè, è êàäðàìè.
Èìåííî ýòî ñîîáðàæåíèå è ëåãëî â
îñíîâó ïðîåêòà ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññîâ.
- ×åòûðå ãîäà íàçàä, íà ñòàðòå
ïðîåêòà, ñïåöêëàññîâ áûëî äâàäöàòü òðè. Ñêîëüêî èõ ñåé÷àñ?
- Ñåãîäíÿ íàìè îòêðûòî 228 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññîâ â 55 îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå
178 åñòåñòâåííî-íàó÷íîãî è ìàòåìàòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé, 50 èíæåíåðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ìû áûëè ãîòîâû ê ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. Â îáëàñòè
áûëà ñôîðìèðîâàíà òâîð÷åñêàÿ
ñðåäà äëÿ âûÿâëåíèÿ îñîáî îäàðåííûõ, òàëàíòëèâûõ ðåáÿò. Ýôôåêòèâíî ðåøàëà çàäà÷ó ïîèñêà òàëàíòîâ çíàìåíèòàÿ ÔÌØ - íûíå Ñïåöèàëèçèðîâàííûé ó÷åáíî-íàó÷íûé
öåíòð ÍÃÓ. Àêòèâíî ðàáîòàëè ëèöåè, ãèìíàçèè, øêîëû ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ïðåäìåòîâ. Â ðåãèîíå öåëåíàïðàâëåííî äåéñòâîâàëà
ñèñòåìà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé: òûñÿ÷è ðåáÿò çàíèìàëèñü íàó÷íî-òåõíè÷åñêèì òâîð÷åñòâîì. È ìíîãèå øêîëüíèêè óñïåø-
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íî âûñòóïàëè â îëèìïèàäíîì äâèæåíèè, ïîáåæäàëè íà èíòåëëåêòóàëüíûõ òóðíèðàõ è â òåìàòè÷åñêèõ
êîíêóðñàõ.

Îò ïåðâîãî ëèöà

- Êàêèì îáðàçîì îïðåäåëÿþòñÿ
êîëè÷åñòâî êëàññîâ, íàïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû?
- Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò è ïîðÿäîê ñîïðîâîæäåíèÿ, è êðèòåðèè îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, è ïîðÿäîê âõîæäåíèÿ â ïðîåêò.
Êëàññû îòêðûâàþòñÿ ïî èòîãàì
êîíêóðñà îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé. Âàæíîå óñëîâèå - âûñîêèé
óðîâåíü óïðàâëåíèÿ êà÷åñòâîì îá- Ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè
ðàçîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ ïðîåêòíîé Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè Ñåðãåé ÍÅËÞÁÎÂ íàãðàæäàåò ïîáåäèòåëåé
äåÿòåëüíîñòüþ â øêîëå.
Âñåðîññèéñêîãî òóðíèðà þíûõ ôèçèêîâ

ëÿþùàÿ êóðñà - ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêèõ çàäà÷ è èõ ìîíåòèçàöèÿ
(ïðåâðàùåíèå â êîíêðåòíûé ïðîäóêò).
Øêîëüíîå
êîíñòðóêòîðñêîå
áþðî ÑÎØ ¹165 ã. Íîâîñèáèðñêà
ñîòðóäíè÷àåò ñ êîìïàíèåé «Òàéðà»
è ìåõàíè÷åñêèì ôàêóëüòåòîì ÍÃÒÓ
ïî ðåøåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ è
êîíñòðóêòîðñêèõ çàäà÷.
Â øêîëüíîì òåõíîïàðêå îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà «Ãîðíîñòàé»
øêîëüíèêè ïîëó÷àþò ïðîåêòíûå
çàäàíèÿ äëÿ ðàçðàáîòêè ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, â ÷àñòíîñòè, â òå÷åíèå ìåñÿöà ðàáîòàëè íàä
ðåàëüíîé çàäà÷åé äëÿ êîìïàíèè
«Äàòà Èñò», áûëè îôèöèàëüíî òðóäîóñòðîåíû è ïîëó÷èëè çàðàáîòíóþ ïëàòó.

Èíæåíåðíîå îáðàçîâàíèå:
àêòóàëüíîå ðàçâèòèå
Â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè ðàñòÿò íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ
ýëèòó îáùåñòâà

Øêîëüíèêè ïðîõîäÿò êîíêóðñíûé îòáîð, îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñàìà îïðåäåëÿåò êðèòåðèè. Äîáàâëþ, ÷òî îðãàíèçàöèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, âûáîð
ó÷åáíûõ ïðîãðàìì, ïðåäìåòíîãî
ñîäåðæàíèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà îñóùåñòâëÿþòñÿ ïî îïûòó ÑÓÍÖ ÍÃÓ. Ïîýòîìó íàó÷íûå ðóêîâîäèòåëè ïî
ïðåäìåòíûì îáëàñòÿì - ôèçèêà,
õèìèÿ, áèîëîãèÿ, ìàòåìàòèêà - ïðåïîäàâàòåëè ýòîãî óíèêàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ. 50
ïðîöåíòîâ çàíÿòèé âåäóò ñîòðóäíèêè âóçîâ Íîâîñèáèðñêà è Ñèáèðñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Îòìå÷ó, ÷òî ýòî íå òîëüêî
ïðåïîäàâàòåëè, íî è àñïèðàíòû è
ñòóäåíòû, êîòîðûå îðãàíèçóþò íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêóþ, ïðîåêòíóþ ðàáîòó.
Â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
â ñïåöêëàññàõ ðàáîòàþò ïåäàãîãè ñ
âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèåé. Îíè ðåãóëÿðíî âñòðå÷àþòñÿ íà ñïåöèàëüíûõ ìàñòåð-êëàññàõ,
òðåíèíãàõ, ñåìèíàðàõ, êóðñàõ ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè.
- Îäíà èç öåëåé ïðîåêòà - ïîäãîòîâêà âûïóñêíèêîâ ê îñîçíàííîìó âûáîðó ïðîôåññèé èíæåíåðíîé íàïðàâëåííîñòè. Êàê ðåøàåòñÿ ýòà çàäà÷à?
- Â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ
ñîçäàíà ýôôåêòèâíàÿ ñèñòåìà
ïðîôîðèåíòàöèè ñ àêöåíòîì íà ïîëèòåõíèçàöèþ, ðàçðàáàòûâàþòñÿ
èíäèâèäóàëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ìàðøðóòû, òüþòîðñêèå ìîäåëè ñîïðîâîæäåíèÿ ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ â ñïåö-

Ñòåíä Ìèíîáðíàóêè ÍÑÎ íà îáðàçîâàòåëüíîé âûñòàâêå «Ó÷Ñèá»
ïðåäñòàâèë ìîäåëèðîâàíèå è ðîáîòîòåõíèêó

êëàññàõ íàïðàâëåíî, ñ îäíîé ñòîðîíû, íà óãëóáëåííîå èçó÷åíèå áàçîâûõ äèñöèïëèí, à ñ äðóãîé - ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîãðàìì, ÷òî â ñîâîêóïíîñòè ôîðìèðóåò èíæåíåðíûå
êîìïåòåíöèè äëÿ ðåøåíèÿ ñìåæíûõ èëè êîìïëåêñíûõ, â òîì ÷èñëå
ïðîèçâîäñòâåííûõ, çàäà÷.
Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ïîâûøåííûé
íîðìàòèâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïîçâîëÿåò äåëèòü êëàññû íå òîëüêî íà
ïîäãðóïïû ïî ïðîôèëüíûì ïðåäìåòàì, íî è íà ñïåöêóðñû. Èõ ïåðå÷åíü ðàçíîîáðàçåí: ðåøåíèå îëèìïèàäíûõ çàäà÷, ÒÐÈÇ, ðîáîòîòåõíèêà, 3D-ìîäåëèðîâàíèå è ïðîòîòèïèðîâàíèå, èíæåíåðíîå äåëî,
èíæåíåðíàÿ ãðàôèêà, áèîíèêà,
ïðàêòè÷åñêàÿ ôèçèêà, õèìèÿ, ðåçêà è ñâàðêà ìåòàëëîâ, ìîäåëèðîâàíèå è êîíñòðóèðîâàíèå, ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ õèìèÿ è äðóãèå.

- Â ôåâðàëå 2015 ãîäà ãóáåðíàòîð Â.Ô.Ãîðîäåöêèé óòâåðäèë
Êîíöåïöèþ ïðîãðàììû ðåèíäóñòðèàëèçàöèè ýêîíîìèêè Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. Ñóäÿ ïî âñåìó,
ñïåöèàëèçèðîâàííûå êëàññû â
íåå îðãàíè÷íî âïèñûâàþòñÿ.
- Äà, ïðîãðàììà ðåèíäóñòðèàëèçàöèè ñòàâèò ïåðåä îáðàçîâàíèåì
çàäà÷è - îïðåäåëèòü, ÷åìó ìû äîëæíû ñåãîäíÿ íà÷àòü ó÷èòü øêîëüíèêîâ, ê ÷åìó ãîòîâèòü ó÷èòåëåé è
ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, ñ òåì ÷òîáû ÷åðåç 15 ëåò îíè ñìîãëè ðàáîòàòü â êîìïàíèÿõ, êîòîðûå â ñâîþ
î÷åðåäü ÷åðåç 20 ëåò îïðåäåëÿò
òåõíîëîãè÷åñêèé, à çíà÷èò, ýêîíîìè÷åñêèé è ñîöèàëüíûé ëàíäøàôò ýïîõè.
Ýòî òðåáóåò èçìåíåíèé â îðãàíèçàöèè ñïåöèàëèçèðîâàííîãî îáðàçîâàíèÿ, íóæíà àêòóàëèçàöèÿ
çàäà÷ ïðîåêòà. Â ÷àñòíîñòè, ýòî ñóùåñòâåííîå îïåðåæàþùåå ïîâûøåíèå óðîâíÿ áàçîâîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ íà îñíîâå íîâûõ ïîñòîÿííî îáíîâëÿåìûõ ïðèêëàäíûõ çíàíèé, ìåæäèñöèïëèíàðíûõ ïðîãðàìì. Óñèëåíèå èíæåíåðíîé è òåõíîëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùèõ â îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå. Ðàçâèòèå íàó÷íîãî è òåõíè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà ðåáÿò, âîñïèòàíèå èíòåðåñà ê èññëåäîâàíèÿì è èçîáðåòàòåëüñòâó: íóæíî ïîêàçàòü, êàê ìàòåìàòèêà, ôèçèêà,
õèìèÿ «ðàáîòàþò» â ñîâðåìåííîé
òåõíèêå.
Çäåñü íåñêîëüêî ñóùåñòâåííûõ
àñïåêòîâ. Âî-ïåðâûõ, äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ìîòèâàöèè ïîëó÷åíèÿ èí-

æåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ è øêîëüíèêàì, è ðîäèòåëÿì âàæíî çíàòü,
êóäà âûïóñêíèêè ìîãóò ïîñòóïèòü
ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû. Ïîýòîìó
îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ âåäóò èíôîðìàöèîííóþ ðàáîòó. Êðîìå ýòîãî íóæíî ïîíèìàòü, ãäå áóäóò âîñòðåáîâàíû âûïóñêíèêè âóçîâ, êàêèå ïðîèçâîäñòâà óæå ñåãîäíÿ ãîòîâû ïîëó÷àòü òàêèõ ñïåöèàëèñòîâ.

- Êàêèå åùå ïîêàçàòåëè ìîãóò
îõàðàêòåðèçîâàòü ðåçóëüòàòû
ðàáîòû ïðîãðàììû?
- Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ, ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
îëèìïèàä, êîíêóðñîâ, òóðíèðîâ,
êîíôåðåíöèé ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ,
â òîì ÷èñëå íå ïî ïðîôèëüíûì
ïðåäìåòàì (ñïîðòèâíîãî, õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèé).

Ó÷åíèê 7-ãî êëàññà øêîëû ¹112 Ïàâåë ÑÊÎÐÎÁÎÃÀ× - ïîáåäèòåëü
ïåðâîãî íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà øêîëüíèêîâ ïî ïðîãðàììå
Junior Skills
À ñòàðøåêëàññíèêè è ñòóäåíòû
äîëæíû ïîëó÷àòü îïûò ðàçðàáîòêè
ðåàëüíûõ òåõíîëîãèé è ïðîäóêòîâ
è èìåòü âîçìîæíîñòü ïðîõîäèòü
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðàêòèêó â ðåàëüíûõ óñëîâèÿõ.
- Åñòü ïðèìåðû?
- Êîíå÷íî. Â ëèöåå ¹176 ã. Êàðàñóêà ñîçäàëè ôðåçåðíûé ñòàíîê ñ
×ÏÓ, ñåé÷àñ ïðîõîäÿò ñåðòèôèêàöèþ ñ ïåðñïåêòèâîé âûõîäà íà ðûíîê øêîëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Â ëèöåå ¹2 ã. Êóïèíî øêîëüíîå
êîíñòðóêòîðñêîå áþðî âûïîëíÿåò
çàêàç ïîäìîñêîâíîé ôèðìû «ÎÐÑ»
íà ðàçðàáîòêó îïûòíûõ îáðàçöîâ
äàò÷èêîâ òåìïåðàòóðû è äàâëåíèÿ.
Â íîâîñèáèðñêîé ÑÎØ ¹ 12, ãäå
ôóíêöèîíèðóåò ñåòü èç 7 ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññîâ èíæåíåðíîòåõíîëîãè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ,
ðàçðàáîòàëè êîíñòðóêöèþ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé òåïëèöû, îñíàùåííîé ñîëíå÷íûìè áàòàðåÿìè.
Ñîâìåñòíî ñ ÍÃÓ è ÍÃÀÝèÓ è Îëüäåíáóðãñêèì óíèâåðñèòåòîì â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ êëàññàõ àïðîáèðóåòñÿ øêîëüíûé êóðñ ýêîíîìèêè
8-9-õ êëàññîâ, ïðàêòè÷åñêàÿ ñîñòàâ-

Ìîãó ïðèâåñòè, íàïðèìåð, ðåçóëüòàòû ÅÃÝ â 2014 ãîäó. Óâåëè÷èëñÿ âûáîð ÅÃÝ ïî ïðîôèëüíîìó
ïðåäìåòó - õèìèþ âûáðàëè 72%
øêîëüíèêîâ (â 2013 ãîäó - 59%),
ôèçèêó- 66% (â 2013-ì - 57%).
Â äâà ðàçà óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî ïîñòóïèâøèõ â ÍÃÓ, ÍÃÒÓ, äðóãèå âóçû Íîâîñèáèðñêà (ñ 16 äî
30,5%), îêîëî 12% - â âóçû äðóãèõ
ðåãèîíîâ. Îêîëî 80% âûïóñêíèêîâ
ñïåöêëàññîâ âûáèðàþò èíæåíåðíûå ñïåöèàëüíîñòè.
Íåäàâíî â Êàçàíè â ðàìêàõ ôèíàëà íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà èíæåíåðíûõ ïðîôåññèé WorldSkills
Russia ïðîõîäèë ïåðâûé íàöèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè øêîëüíèêîâ ïî ïðîãðàììå Junior Skills.
Íàøè ó÷åíèêè çàíÿëè I ìåñòî â
êîìïåòåíöèè «Ìåõàòðîíèêà». È
ñîâñåì ñâåæèå íîâîñòè - ðîññèéñêàÿ ñáîðíàÿ, ñîñòîÿùàÿ èç íîâîñèáèðñêèõ øêîëüíèêîâ, ñíîâà, êàê è
ãîä íàçàä, çàâîåâàëà ñåðåáðÿíûå
ìåäàëè íà XXVIII Ìåæäóíàðîäíîì
òóðíèðå þíûõ ôèçèêîâ, êîòîðûé
çàâåðøèëñÿ 4 èþëÿ â Òàèëàíäå.
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Íà ñëåòå ðåãèîíàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ â Óëüÿíîâñêå ýêñïåðèìåíòèðîâàëè
Êîíêóðñ «Ó÷èòåëü ãîäà», êàê èçâåñòíî, íèêîãäà íå áûë ïðîñòî ñîñòÿçàíèåì, ãäå âûñòàâëÿþòñÿ áàëëû,
æìóòñÿ ðóêè ëó÷øèì è âñå çàêðûâàåòñÿ äî ñëåäóþùåãî ãîäà. Ñ ñàìîãî íà÷àëà ãëàâíûì ñòàëî îáùåíèå, îáìåí îïûòîì, ñîâìåñòíûå
ïðîåêòû.
Ïîñòåïåííî âîçíèêëà èäåÿ ñëåòîâ,
òî åñòü âñòðå÷ êîíêóðñàíòîâ â ñïîêîéíîé âíåêîíêóðñíîé îáñòàíîâêå, ïðåäñòàâëåíèå ìåòîäèê, òåõíîëîãèé, àâòîðñêèõ ôèøåê äðóã
äðóãó è, ÷òî åùå âàæíåå, êîëëåãàì, êîòîðûå ðîáåþò ïðè ìûñëè
îá «Ó÷èòåëå ãîäà» ëèáî, íàîáîðîò,
êîíêóðñ ñ÷èòàþò äåòñêîé èãðîé.
Îáðàçîâàòåëüíîå ñîîáùåñòâî åùå
ñî âðåìåí ïåðâûõ ñëåòîâ â Ñóðãóòñêîé âûñøåé ãèìíàçèè - ëàáîðàòîðèè Âàëåðèÿ Ñàëàõîâà, à ýòî
áûëè 90-å ãîäû, óáåäèëîñü: ó÷èòåëÿ ãîäà - ÿðêèå, òâîð÷åñêèå, íåñòàíäàðòíûå ïåäàãîãè, íî â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðîôåññèîíàëû. Çàòåì áûëè ñëåòû â äðóãèõ ðåãèîíàõ
- Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè è Òþìåíè, Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå,
Ïñêîâå è Õàíòû-Ìàíñèéñêå...
Êîíåö 90-õ - íà÷àëî 2000-õ ãîäîâ âðåìÿ, êîãäà âîçíèêàþò è íà÷èíàþò àêòèâíî ðàáîòàòü ðåãèîíàëüíûå êëóáû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè». Íà âñåðîññèéñêîì óðîâíå â 2002 ãîäó áûë
ó÷ðåæäåí ìåæðåãèîíàëüíûé
êëóá «Ó÷èòåëü ãîäà».
Ïåðâûé ôåñòèâàëü ðåãèîíàëüíûõ
ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ â Óëüÿíîâñêå
â 2009 ãîäó äàë íîâûé ìîùíûé
èìïóëüñ ïåäàãîãè÷åñêîìó ìåæðåãèîíàëüíîìó îáùåíèþ. Êàæäûé
ãîä îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ
ïðåäëàãàþò íîâûå òåìû è ôîðìàòû äëÿ âñòðå÷, íà êîòîðûå ñòðåìèòñÿ ïîïàñòü êàæäûé «ïåëèêàí».
È âîò èñòîðèÿ êîíêóðñíîãî äâèæåíèÿ äåëàåò íîâûé ïîâîðîò íà
ñåäüìîì ñëåòå ðåãèîíàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ â Óëüÿíîâñêå.

Ïåðâûé äåíü - êîíñîëèäàöèÿ
ñèë

Íûíåøíèé ñëåò îêàçàëñÿ ñàìûì
ñèëüíûì â îðãàíèçàöèîííîì ïëàíå. Èäåþ åãî ïðîâåäåíèÿ ïîääåðæàëè íå òîëüêî Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Óëüÿíîâñêîé
îáëàñòè, åãî ãëàâà, ïîáåäèòåëü
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè2006» Åêàòåðèíà Óáà, íî è ïðàâèòåëüñòâî ðåãèîíà, ëè÷íî ãóáåðíàòîð Ñåðãåé Ìîðîçîâ, Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - íà ñëåò ïðèáûëà
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèè Íàòàëüÿ
Òðåòüÿê, «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà» ìåðîïðèÿòèå ïîñåòèëè ãëàâíûé
ðåäàêòîð Ïåòð Ïîëîæåâåö, ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Èðèíà Äèìîâà.
Íà îòêðûòèè ñëåòà â Êàðàìçèíñêîì çàëå ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà Óáà ñðàçó íàñòðîèëà äåëåãàòîâ - ðóêîâîäèòåëåé è ÷ëåíîâ ðåãèîíàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ,
ðåãèîíàëüíûõ êîîðäèíàòîðîâ
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè»,
ëèäåðîâ ó÷èòåëüñêèõ ñîîáùåñòâ
ðåãèîíîâ - íà äåëîâîé ëàä: «Ó íàñ
ãðàíäèîçíûå ïëàíû. Æäåì âàøåé
ýêñïåðòíîé îöåíêè è æèâîãî ó÷àñòèÿ â îáñóæäåíèè».

33 äåëåãàöèè ñëåòà ïðèâåòñòâîâàë ãóáåðíàòîð - ïðåäñåäàòåëü
ïðàâèòåëüñòâà Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Ìîðîçîâ. Îí ïîáëàãîäàðèë ãîñòåé çà òî, ÷òî îíè ïîääåðæàëè èíèöèàòèâó ïðîâåäåíèÿ ñëåòà. Ñåðãåé Èâàíîâè÷ îòìåòèë, ÷òî â
ðåãèîíå ïðîèñõîäèò ñåðüåçíàÿ ïåðåñòðîéêà øêîëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, ñòðîÿòñÿ íîâûå çäàíèÿ: «Íî
òîëüêî ó÷èòåëü ìîæåò ñîçäàòü
øêîëó áóäóùåãî».
Íàòàëüÿ Òðåòüÿê ñðàçó ñêàçàëà î
ãëàâíîì: «Ñëåò - õîðîøàÿ ïëàòôîðìà, äëÿ òîãî ÷òîáû çàÿâèòü î ñåáå
îáùåñòâó». Âìåñòå ñ òåì Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè æäåò îò ëó÷øèõ
ïðåäñòàâèòåëåé ó÷èòåëüñêîé ïðîôåññèè ïîääåðæêè. Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà óáåæäåíà, ÷òî ðîëü
ó÷èòåëåé ãîäà â îïðåäåëåíèè ñîäåðæàíèÿ îáðàçîâàíèÿ, â äåëå ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ó÷èòåëüñêîãî
êîðïóñà ñòðàíû áåñöåííà.
Àíàëèçèðóÿ ýôôåêòû êîíêóðñà
«Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè», ãëàâíûé
ðåäàêòîð «Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Ïåòð Ïîëîæåâåö îòìåòèë, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå
êëóáû ó÷èòåëåé ãîäà ïîÿâèëèñü â
60% ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ. Ñîòíè
êîíêóðñàíòîâ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
â ìåðîïðèÿòèÿõ êëóáîâ - òâîð÷åñêèõ äà÷àõ, ìàñòåð-êëàññàõ, ìåòîäè÷åñêèõ ïîåçäàõ è ìàðàôîíàõ. À â
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòå» ñîçäàí óíèêàëüíûé áàíê ïåðåäîâîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îïûòà ó÷èòåëåé ãîäà.
Èðèíà Äèìîâà ñêàçàëà, ÷òî äåÿòåëüíîñòü êëóáîâ î÷åíü âàæíà,
ó÷èòåëüñêèé ãîëîñ äîëæåí áûòü
óñëûøàí, ïåäàãîã äîëæåí èìåòü
âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè
èäåÿìè.
Ãâîçäåì ñëåòà ñòàëà ïðåçåíòàöèÿ ìîäåëè ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ðåãèîíàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ
êîìàíä (×ÅÐÓÊ), êîòîðóþ ïîääåðæàëè Ìèíîáðíàóêè Ðîññèè è «Ó÷è-

ñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà èì. È.Í.Óëüÿíîâà. Ó÷àñòíèêè ñëåòà ñìîãëè óâèäåòü ïðèìåðû êîíêóðñíûõ çàäàíèé è îïðîáîâàòü ñèñòåìó îöåíèâàíèÿ.
×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ â äâà
ýòàïà - îòáîðî÷íûé è î÷íûé. Íà
î÷íûé ýòàï ïîïàäàþò 30 êîìàíä.
15 èç íèõ ïðèåçæàþò èç ðåãèîíîâ,
ãäå ðàáîòàþò ëàóðåàòû ïðîøåäøåãî íàêàíóíå Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà». Åùå 15
êîìàíä îòáèðàþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíûõ çàäàíèé îòáîðî÷íîãî ýòàïà. Äâà çàäàíèÿ îáîðî÷íîãî (çàî÷íîãî) ýòàïà - «Èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûé èíòåðíåò-

íàëüíàÿ êîìàíäà áóäåò ãîòîâèòü
ñîâìåñòíûìè ñèëàìè çàíÿòèå, à
ïîêàæåò óðîê îäèí ó÷èòåëü.
Íà ñëåòå ó÷åáíîå çàíÿòèå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåõíîëîãèè êîììóíèêàòèâíîãî îáùåíèÿ ïîêàçàë
ó÷èòåëü àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ëèíãâèñòè÷åñêîé ãèìíàçèè Óëüÿíîâñêà,
ïîáåäèòåëü êîíêóðñà «Ïåäàãîãè÷åñêèé äåáþò» Åâãåíèé Ñåìåíîâ.
Îöåíèâàëè óðîê, êàê è íà áóäóùåì ÷åìïèîíàòå, òðè ãðóïïû:
æþðè, ýêñïåðò è äðóãèå êîìàíäû.
Ýêñïåðòîì ñòàë ïîáåäèòåëü Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2014» Äåíèñ Ðî÷åâ.
Àíàëèç óðîêà ïðîâåëà ñàìàðñêàÿ

ñòàâèë Âëàäèìèð Åôðåìîâ. Àññîöèàöèÿ áûëà ñîçäàíà â 2011 ãîäó,
ñàìûé èíòåðåñíûé åå ïðîåêò êîíêóðñ «Ðûöàðü â îáðàçîâàíèè»,
öåëü êîòîðîãî - âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ïåäàãîãîâ-ìóæ÷èí, èõ ïîääåðæêà è ïîîùðåíèå. Èíòåðíåòàäðåñ òîìñêèõ ó÷èòåëåé ãîäà:
http://edu.tomsk.ru./page/89.
Ðîñòîâñêèé îáëàñòíîé êëóá
«Ó÷èòåëü ãîäà Äîíà» ïðåäñòàâëÿëè
êîîðäèíàòîð ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà Ãàëèíà Íåñòåðåíêî è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ðàçíûõ ëåò - Ëþäìèëà Âûñîöêàÿ, Åêàòåðèíà Ãåòìàíåíêî, Ñåðãåé Ìàðèí÷åíêî. Êëóáó
äåñÿòü ëåò, îñîáàÿ åãî ãîðäîñòü -

Ïðåçèäèóì öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ñëåòà: Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ,Íàòàëüÿ ÒÐÅÒÜßÊ, Ñåðãåé ÌÎÐÎÇÎÂ,
Åêàòåðèíà ÓÁÀ

äåëåãàöèÿ. Ñâîå ñëîâî ñêàçàë è ýêñïåðò ýòîãî èñïûòàíèÿ - ïðîôåññîð Èíñòèòóòà îáðàçîâàíèÿ Âûñøåé øêîëû ýêîíîìèêè Àíäðåé
Èîôôå.
Ìàñòåð-êëàññû ñ èñïîëüçîâàíèåì ðåãèîíàëüíîãî íîó-õàó ïðîäåìîíñòðèðîâàë ó÷èòåëü ôèçèêè
Èøååâñêîãî ìíîãîïðîôèëüíîãî
ëèöåÿ Óëüÿíîâñêîé îáëàñòè íàðîäíûé ó÷èòåëü ÑÑÑÐ Ïåòð Ãîëîâèí. Ïîñëå âûñòóïëåíèÿ Ïåòðà
Ïåòðîâè÷à ñòàëî ÿñíî, ÷òî èíîãäà
ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ è åñòü ãëàâíîå
íîó-õàó.
Ñëîâî «íàððàòèâíîñòü» èç ïåäàãîãè÷åñêîãî ñëîâàðÿ ïðåäñòàâèëà
çàâåäóþùàÿ ìåòîäè÷åñêèì êàáèíåòîì Óëüÿíîâñêîãî ãâàðäåéñêîãî
ñóâîðîâñêîãî ó÷èëèùà Èðèíà ×óìàêîâà.
Â ðàçìûøëåíèÿõ îá óâèäåííîì
ó÷àñòíèêè ñëåòà äðóæíî ïåðåìåñòèëèñü â óëüÿíîâñêóþ ãèìíàçèþ
¹1 èì. Â.È.Ëåíèíà, ãäå â òðåõ ïåäàãîãè÷åñêèõ ìàñòåðñêèõ äàëè ñåðèþ ìàñòåð-êëàññîâ. Ñàìûé áîëüøîé èíòåðåñ, êàê âñåãäà, âûçûâàëè
âûñòóïëåíèÿ àáñîëþòíûõ ïîáåäèòåëåé «Ó÷èòåëÿ ãîäà Ðîññèè» ðàçÍàðîäíûé ó÷èòåëü ÑÑÑÐ Ïåòð ÃÎËÎÂÈÍ
íûõ ëåò - Àðòóðà Çàðóáû, Îëåãà Ïàòåëüñêàÿ ãàçåòà». Âñå äåëåãàòû «Àíàëèç ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ, ïðîâå- ðàìîíîâà, Ìèõàèëà Íÿíêîâñêîãî.
âíèìàòåëüíî ñëóøàëè è. î. äèðåê- äåííîãî ó÷àñòíèêîì äðóãîé êîòîðà Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ è ñèñ- ìàíäû», «Ìàñòåð-êëàññ ïî èñïîëü- Òðåòèé äåíü - çàïèñè
òåìíûõ èííîâàöèé Óëüÿíîâñêîé çîâàíèþ ïåäàãîãè÷åñêîãî íîó-õàó â áëîêíîòàõ
îáëàñòè, ðåãèîíàëüíîãî êîîðäèíà- ðåãèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»,
Ïðåçåíòàöèÿ îïûòà ðåãèîíàëüòîðà êîíêóðñà Ðàèñà Çàãèäóëëèíà. «Ïóáëè÷íîå âûñòóïëåíèå «Ïåäà- íûõ ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ áûëà íàãîãè÷åñêèé ñëîâàðü íîâîãî îáðà- çíà÷åíà íà òðåòèé, ôèíàëüíûé,
äåíü ñëåòà. Êëóáû ó÷èòåëåé ãîäà,
Âòîðîé äåíü - ýêñïåðèìåíòû çîâàíèÿ».
Íà ñëåòå óëüÿíîâöû ïðîäåìîí- ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ ïîäåëèëèñü
íà òâîð÷åñêèõ ïåäàãîãàõ
Ïîäðîáíîå ïðåäñòàâëåíèå ìîäå- ñòðèðîâàëè ïðåæäå âñåãî óðîê. èäåÿìè, ôîðìàìè ðàáîòû, ðàññêàëè ïðîâåäåíèÿ ÷åìïèîíàòà ðåãèî- Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äëÿ ÷åìïèî- çàëè î ñâîåé èñòîðèè, îáìåíÿëèñü
íàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ êîìàíä ñî- íàòà îðãêîìèòåò åæåãîäíî áóäåò ñ êîëëåãàìè êîíòàêòàìè.
Òîìñêóþ àññîöèàöèþ ó÷àñòíèñòîÿëîñü óæå íà ñëåäóþùèé äåíü â âûáèðàòü ïåäòåõíîëîãèþ, â ñîîòñòåíàõ Óëüÿíîâñêîãî ãîñóäàð- âåòñòâèè ñ êîòîðîé êàæäàÿ ðåãèî- êîâ êîíêóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà» ïðåäðåñóðñ» è «Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîåêò».
Íà î÷íîì ýòàïå êîìàíäàì ïðåäñòîÿò ïÿòü èñïûòàíèé - «Ïðåçåíòàöèÿ êîìàíäû», «Ó÷åáíîå çàíÿòèå ñ èñïîëüçîâàíèåì çàäàííîé
ïåäàãîãè÷åñêîé
òåõíîëîãèè»,

Ôîòî àâòîðà è èç àðõèâà ñëåòà

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ, Óëüÿíîâñê

Ìåæðåãèîíàëüíûé ñåìèíàð â Ëàçàðåâñêîì. Â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè íåìàëî èíòåðåñíûõ èíèöèàòèâ, â èõ
÷èñëå - ôåñòèâàëè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷èòåëüñêèõ êëóáîâ, ïåäàãîãè÷åñêèå ïîåçäà, ðåãèîíàëüíûé ïðîåêò
ïî ñìåøåííîìó îáó÷åíèþ.
Àðõàíãåëüñêèé êëóá «Ó÷èòåëü
ãîäà» áûë ñîçäàí â 2006 ãîäó, åãî
ïðåäñåäàòåëü - äèðåêòîð Óñòüÿíñêîãî èíäóñòðèàëüíîãî òåõíèêóìà
Íèêîëàé Êî÷ìàðèê. Îí îáúåäèíÿåò 15 ðàéîííûõ è ãîðîäñêèõ êëóáîâ. Êëóá ïðîâîäèò ôåñòèâàëè, ïåäàãîãè÷åñêèå äåñàíòû, ëåòíèé ïåäàãîãè÷åñêèé ëàãåðü. Èíôîðìàöèþ î íåì ìîæíî íàéòè íà ïîðòàëå
«Îáðàçîâàíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» http://www.arkh-edu.ru/
events/projects/okug.
Ñâîé îïûò ïðåäñòàâèëè ó÷èòåëüñêèé êëóá «Äèàëîã» (Êóðãàíñêàÿ
îáëàñòü), êëóá «Ó÷èòåëü ãîäà Êóçáàññà», Àññîöèàöèÿ ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè,
ðåãèîíàëüíûé êëóá ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè «Ìîëîäîñòü», à òàêæå ïîäìîñêîâíûé êëóá
«Ïåäàãîã ãîäà» - îäèí èç ñòàðåéøèõ, ñóùåñòâóþùèé àæ ñ 2003 ãîäà!
Â íåì 60 ó÷àñòíèêîâ, êàæäûé 6-é äèðåêòîð, êàæäûé 4-é - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà.
Ïîäðîáíîñòè îá ýòèõ êëóáàõ, à
òàêæå î òåõ, êîãî çäåñü íå íàçâàëè,
÷èòàéòå íà ñàéòå «ÓÃ», â ðàçäåëå
«Ó÷èòåëü ãîäà»: http://www.ug.ru/
toy.
Ïðîåêò Ïîëîæåíèÿ î ÷åìïèîíàòå ðåãèîíàëüíûõ ó÷èòåëüñêèõ êîìàíä ×ÅÐÓÊ òàêæå îïóáëèêîâàí
íà
íàøåì
ñàéòå
http://
www.ug.ru/toy_news/304. Ïðèãëàøàåì âñåõ ê àêòèâíîìó îáñóæäåíèþ!
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Ìàðèÿ ×ÅÐÅÄÈËÈÍÀ, ýêñïåðò
Ìåæðåãèîíàëüíîé òüþòîðñêîé
àññîöèàöèè, ýêñïåðò Öåíòðà
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÔÈÐÎ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ
íàóê, maria.cheredilina@worldtutors.ru

Ïåðåõîä ê ÔÃÎÑ ïðåäïîëàãàåò, ÷òî
ó÷èòåëü ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå
îñíîâíîé îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû (ÎÎÏ), ðåàëèçàöèè ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà,
ñîçäàíèè óñëîâèé äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè è ñîöèàëèçàöèè.
Ôàêòè÷åñêè ÔÃÎÑ êàê ðàìî÷íûé äîêóìåíò äîïîëíÿåòñÿ Ôåäåðàëüíûì ïåðå÷íåì ó÷åáíèêîâ,

¹28 (10577)
îò 14 èþëÿ
2015 ãîäà

Àçáóêà ÔÃÎÑ

àëüíîå ñîïðîâîæäåíèå ýòîãî ïðîöåññà ìîæåò îêàçûâàòü ñïåöèàëüíûé ïåäàãîã - òüþòîð, ÷üÿ äîëæíîñòü ïîÿâèëàñü â ïåðå÷íå ïåäàãîãè÷åñêèõ äîëæíîñòåé â Ðîññèè â
2008 ãîäó. Íî è îáû÷íûé ó÷èòåëü
îêàçûâàåòñÿ â ñèòóàöèè, êîãäà âñå
âîêðóã íåãî ïðîíèçàíî îæèäàíèåì èíäèâèäóàëèçàöèè. Ó÷èòåëü
ñòîèò ïåðåä íåîáõîäèìîñòüþ êàê
ìèíèìóì äèôôåðåíöèðîâàòü îáó÷åíèå (î ÷åì íà ðàçíûå ëàäû, íî
îäíîçíà÷íî ãîâîðèò è Ïðîôåññèîíàëüíûé ñòàíäàðò ïåäàãîãà), à êàê
ìàêñèìóì âûéòè íà èíäèâèäóàëèçàöèþ â ó÷åáíîì ïðåäìåòå, ðåàëèçîâûâàòü îïðåäåëåííûå òüþòîðñêèå êîìïåòåíöèè.
Ìàðèÿ ×ÅÐÅÄÈËÈÍÀ

Èíäèâèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò
øêîëüíèêà
Ìàðèÿ ×ÅÐÅÄÈËÈÍÀ; Ìàêñèì
ÁÓËÀÍÎÂ, ó÷èòåëü, òüþòîð

Òðàíñëÿöèÿ
ó÷åáíèêà îòìåíÿåòñÿ
Íîâûå êîìïåòåíöèè ñîâðåìåííîãî ó÷èòåëÿ

ðåêîìåíäîâàííûõ ê èñïîëüçîâàíèþ â øêîëàõ. Îáðàçîâàòåëüíàÿ
ñèñòåìà, êîòîðàÿ íåêîãäà áûëà
ïîñðåäíèêîì ìåæäó ñòàíäàðòîì
è ó÷èòåëåì (ñèñòåìà êîíêðåòèçèðîâàëà îòâåòû íà âîïðîñû, ÷åìó è
êàê ó÷èòü), ïåðåñòàëà ñóùåñòâîâàòü. Êîíå÷íî, àâòîðû ÓÌÊ ñòàðàþòñÿ îáó÷àòü ó÷èòåëåé èõ èñïîëüçîâàíèþ, íî ÓÌÊ íå ñèñòåìà îáó÷åíèÿ, è ïðè íåäîñòàòêå êîìïåòåíöèé ó÷èòåëþ íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê áûòü òðàíñëÿòîðîì
ó÷åáíèêà. Íî íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè öåëîñòíîé ÎÎÏ òðåáóåò
îò åå ó÷àñòíèêîâ îñîáûõ êîìïåòåíöèé, íàçîâåì èõ óñëîâíî ìåòîäè÷åñêèìè.
Ðåàëèçàöèÿ ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà - òîæå èñòîðèÿ íîâàÿ è íåíîâàÿ äëÿ íàøåãî îáðàçîâàíèÿ. Ñ îäíîé ñòîðîíû,
ÿñíî: íóæíî, ÷òîáû ó÷èòåëü âëàäåë òåõíîëîãèÿìè îðãàíèçàöèè
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, ãðóïïîâîé ðàáîòû, ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû è òàê äàëåå... Âûáîð òåõíîëîãèé, èõ àäàïòàöèÿ ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé êîíòèíãåíòà îáó÷àþùèõñÿ è ïðåäìåòà òîæå ëîæàòñÿ
íà ó÷èòåëÿ. È çäåñü ìû î÷åð÷èâàåì ïîëå äëÿ îñîáûõ êîìïåòåíöèé
ó÷èòåëÿ, ñõîäíûõ ñ êîìïåòåíöèÿìè ó÷èòåëåé ðàçâèâàþùåãî îáó÷åíèÿ.
Èíäèâèäóàëèçàöèÿ - îñîáûé
òðåíä â ñåãîäíÿøíåì îáðàçîâàíèè. Ïðèíöèï èíäèâèäóàëèçàöèè
ïîä÷åðêèâàåò ïðàâî ó÷åíèêà íà
ëè÷íûé, íåñòàíäàðòèçèðîâàííûé
îáðàçîâàòåëüíûé çàïðîñ. Ñïåöè-

Èíòåðåñíûé ïîâîðîò ñâÿçàí ñ
òåì, ÷òî ñåãîäíÿ îñïîðåíà ðîëü
øêîëû êàê åäèíñòâåííîãî âàðèàíòà ïîëó÷åíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ. Ïî Çàêîíó «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáùåå îáðàçîâàíèå ìîæåò
áûòü ïîëó÷åíî â ñåìåéíîé ôîðìå, à â øêîëå - â î÷íî-çàî÷íîé è
äàæå çàî÷íîé ôîðìå. Ïðàâî íà
èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí
èìåþò âñå ó÷åíèêè, íå òîëüêî â
ñòàðøèõ êëàññàõ èëè ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ. Çíà÷èò, âîñòðåáîâàíû êîìïåòåíöèè ó÷èòåëÿ ïî

âçàèìîäåéñòâèþ ñ ðîäèòåëÿìè,
êîòîðûå íàñòðîåíû íà, êàçàëîñü
áû, íåñòàíäàðòíûå, íî àáñîëþòíî çàêîííûå ôîðìàòû îáó÷åíèÿ
ðåáåíêà.
È íàêîíåö, íåîáõîäèìîñòü ïðèíèìàòü ìíîæåñòâî ðåøåíèé
çäåñü è ñåé÷àñ òðåáóåò îò ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà â öåëîì è
êàæäîãî ó÷èòåëÿ â ÷àñòíîñòè êîìïåòåíöèé ïðîäóêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â ñèòóàöèÿõ ñ âûñîêîé
ñòåïåíüþ íåîïðåäåëåííîñòè, ðàçíîïîëþñíîñòè ìíåíèé, ìíîæåñòâåííîñòè ðåøåíèé.

Êàðòà íîâûõ êîìïåòåíöèé ó÷èòåëÿ ìîæåò âûãëÿäåòü òàê:

а ра лен е
Разработка основной
образовательной программы

ом етенц
е аоа
Методические

Реализация системнодеятельностного подхода

Педагогические

Педагогическое сопровождение
индивидуализации и социализации
Взаимодействие с родителями как
представителями ребенка в новом
контексте

Качественно новое взаимодействие
с другими членами педагогического
коллектива и администрации
ПовыВ ение собственного
профессионального уровня

ß âèæó öåëü

Педагога развиваюф его обучения
Тьюторские
Социально-профессиональные:
- консалтинг,
- тьюторские (сопровождение
выбора семьи),
- ведение переговоров
Социально-профессиональные

Самообразования,
профессионального
саморазвития

Ïðàêòèêóþùèå ó÷èòåëÿ âñòàþò ïåðåä çàäà÷åé îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå
ïðåäìåòó òàê, ÷òîáû âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ ÔÃÎÑ â ÷àñòè ïðèîðèòåòà
ëè÷íîñòíûõ è ìåòàïðåäìåòíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, â ÷àñòè
èñïîëüçîâàíèÿ ïðåäìåòíûõ çíàíèé
äëÿ îïèñàíèÿ ðåàëüíûõ ïðåäìåòîâ,
ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ, ðåøåíèÿ çàäà÷ ñìåæíûõ äèñöèïëèí, â ÷àñòè
ïðåîáðàçîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ ó÷åíèêàìè ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ â
ó÷åáíûõ, ó÷åáíî-ïðîåêòíûõ è ñîöèàëüíî-ïðîåêòíûõ ñèòóàöèÿõ.
Ñî ñòîðîíû ðåáåíêà äîëæíû èìåòü
ìåñòî îñìûñëåííîå äâèæåíèå â ïðåäìåòå, òðåíèðîâêà ñïîñîáíîñòè îïðåäåëÿòü öåëè è ñðåäñòâà ñâîåãî ó÷åíèÿ, îñóùåñòâëÿòü êîíòðîëü, îöåíêó
è ðåôëåêñèþ.
Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà ñî ñâîåé
ñòîðîíû áåðåò íà ñåáÿ ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ òàêîãî äâèæåíèÿ - ìåæïðåäìåòíûå öèêëû óðîêîâ, ïîãðóæåíèÿ,
íåóðî÷íûå ôîðìû. Åùå îäèí âàðèàíò ìåòîäè÷åñêîé ïîääåðæêè - ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ó÷åíèêàìè èíäèâèäóàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ìàðøðóòîâ (ÈÎÌ).
Åñòü ðàçíûå ïðåäïîëîæåíèÿ î òîì,
÷òî òàêîå èíäèâèäóàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé ìàðøðóò. Íàïðèìåð, ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ÈÎÌ ðàçðàáàòûâàþò ïåäàãîãè äëÿ ñëàáûõ äåòåé, ÷òîáû ñêîððåêòèðîâàòü èõ îáó÷åíèå. Íî åñëè èìåòü â
âèäó íîâûå çàäà÷è, êîòîðûå âñòàþò â
ñâÿçè ñ ââåäåíèåì ÔÃÎÑ è êàñàþòñÿ
êàæäîãî ó÷åíèêà, òî ÈÎÌ â ïåðâóþ
î÷åðåäü ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ ëè÷íîñòüþ ñàìîñòîÿòåëüíî ïîñòàâëåííûõ (ñêîððåêòèðîâàííûõ) ïðåäìåòíûõ è íåïðåäìåòíûõ öåëåé.
Ïðè ýòîì ìû âèäèì, ó÷èòåëÿ ãîòîâû ïðèâåòñòâîâàòü òîò ôàêò, ÷òî
ÈÎÌ îòðàæàåò èíäèâèäóàëüíûå ñïîñîáû äåÿòåëüíîñòè, ñ ïîìîùüþ êîòîðûõ îáó÷àþùèéñÿ ïîñòèãàåò ÇÓÍ è
îáðåòàåò êîìïåòåíöèè, íî ñëîæíåå
ïîíèìàþò, êàê â ïðåäìåòå ìîæåò
áûòü èíäèâèäóàëüíîå ñîäåðæàíèå.
Åñëè âû õîòèòå ïîääåðæèâàòü
ÈÎÌ ó÷åíèêîâ äëÿ ðàñêðûòèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîòðåáíîñòåé è âîçìîæíîñòåé øêîëüíèêîâ, ðåêîìåíäóåì
âàì ñëåäóþùåå.

Ñõåìà öèêëà óðîêîâ

Ïëàíèðóåòñÿ äàëüíåéøåå íàïîëíåíèå (êîíêðåòèçàöèÿ) ýòîé êàðòû.

Ââåäåíèå â öèêë óðîêîâ: îáîçíà÷åíèå ó÷èòåëåì öåëåé, ÷èñëà óðîêîâ,
âîçìîæíîñòåé âûáîðà; ñîñòàâëåíèå
ãðóïïîâûõ è èíäèâèäóàëüíûõ êàðò
èçó÷åíèÿ öèêëà; çàÿâêà ó÷åíèêîâ íà
ìàðøðóòû.
Îñíîâíàÿ ÷àñòü öèêëà: ðàáîòà ñ
ó÷èòåëåì, â ïàðàõ, ñàìîïîäãîòîâêà;
âûïîëíåíèå è êîððåêöèÿ ÈÎÌ.
Çàâåðøåíèå öèêëà: ñàìîîöåíêà
ðåçóëüòàòîâ äâèæåíèÿ ïî ÈÎÌ, ðåôëåêñèÿ äâèæåíèÿ ïî ÈÎÌ.

Ñïèñîê äîêóìåíòîâ äëÿ ðàáîòû
ñ ÈÎÌ

Êàðòà äèàãíîñòèêè èñõîäíûõ óñëîâèé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè,
ïåäàãîãè÷åñêèõ êîìïåòåíöèé, êîìïåòåíöèé ó÷àùèõñÿ.
Øêîëüíîå ïîëîæåíèå îá ÈÎÌ, èçìåíåíèÿ â äðóãèõ äîêóìåíòàõ/ðåãëàìåíòàõ.
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî
ðàáîòå ñ ÈÎÌ.
Ìàêåòû äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷èòåëåé: îáíîâëåííàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà (íàïðèìåð, â ëîãèêå ó÷åáíûõ ìîäóëåé), îáîáùåííûå ïëàíû èçó÷åíèÿ òåì, æóðíàëû êîíòðîëÿ, ðåô-

Ìàêñèì ÁÓËÀÍÎÂ
ëåêñèâíûé äíåâíèê, òåõíîëîãè÷åñêàÿ êàðòà óðîêà.
Ïàêåò äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àùèõñÿ:
èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòà äâèæåíèÿ ïî
òåìàì ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, ãðàôèê
ïðîõîæäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà, ìàðøðóòíàÿ ïëàí-êàðòà èçó÷åíèÿ òåìû è
äðóãèå.
Ìàòåðèàëû äëÿ ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè (ìàòåðèàëû áåñåäû, ñõåìû, îïðîñíèê).
Ñïèñîê ïðîäóêòîâ
Ìàòåðèàëû äèàãíîñòèêè.
Ìîäåëü ÈÎÌ â ñâîåì ïðåäìåòå.
Îáíîâëåííàÿ ðàáî÷àÿ ïðîãðàììà
(íàïðèìåð, â ëîãèêå ó÷åáíûõ ìîäóëåé), îáîáùåííûå ïëàíû èçó÷åíèÿ
òåì, æóðíàëû êîíòðîëÿ, ðåôëåêñèâíûé äíåâíèê, òåõíîëîãè÷åñêèå êàðòû óðîêîâ.
Ïàêåòû äîêóìåíòîâ ó÷àùèõñÿ: èíäèâèäóàëüíàÿ êàðòà äâèæåíèÿ ïî
òåìàì ó÷åáíîé äèñöèïëèíû, ãðàôèê
ïðîõîæäåíèÿ èíäèâèäóàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ìàðøðóòà, ìàðøðóòíàÿ ïëàí-êàðòà èçó÷åíèÿ òåìû è
äðóãèå.
Ìàòåðèàëû ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè (ìàòåðèàëû áåñåäû, ñõåìû, îïðîñíèê).
Âèäåîçàïèñè óðîêîâ, îòçûâîâ, ðàáîòû ñ ðîäèòåëÿìè.
Òåìàòè÷åñêèå ìàòåðèàëû â ñâîáîäíîì
äîñòóïå:
http://
wp.worldtutors.ru/wppage/
individualizaciya-pri-obucheniishkolnym-predmetam.

Ó÷åíèê èìååò ïðàâî íà ëè÷íûé îáðàçîâàòåëüíûé çàïðîñ

Ôîòî Ìèõàèëà ÊÓÇÌÈÍÑÊÎÃÎ

Öåëè ïðèìåíåíèÿ ÈÎÌ

а ал на школа
- компенсация
трудностей в обучении
плюс дальнейВ ее
успеВ ное освоение
предметного
материала,
- повыВ ение
функциональной
грамотности в
предмете

С.Н.Ямшинина,
Т.Н.Князева

ре н
т ен
- осмысление пути в
образовании,
- соверВ енствование в
избранной сфере
деятельности,
- повыВ ение
функциональной
грамотности,
- развитие
образовательной
потребности в
предметном обучении,
- организация
деятельности одаренного
подростка
Г.В.Куприянова,
А.П.Тряпицина,
Л.Л.Вишневская, другие

тарша т ен
- организация обучения
через выбор элективов и
предметов,
- организация
исследовательской
деятельности,
- становление личностных
достижений,
- мотивирование и развитие
рефлексии

А.П.Тряпицина,
Е.А.Александрова,
В.Г.Рындак
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ß ðàáîòàþ â øêîëå äâàäöàòûé ãîä,
ó ìåíÿ óæå òðåòèé âûïóñê. Ðàáîòàÿ
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì, ÿ çàìåòèëà, ÷òî ñ ïîäðîñòêàìè 7-9-õ êëàññîâ ìåòîäû, ïðèìåíÿåìûå â 5-6-õ
êëàññàõ, íåïðîäóêòèâíû: ñíèæàåòñÿ óñïåâàåìîñòü, óâåëè÷èâàåòñÿ
êîíôëèêòíîñòü ñ îêðóæàþùèìè.
Ïðîáëåìû â ó÷åáíîé è ñîöèàëüíîýìîöèîíàëüíîé ñôåðå âëåêóò çà
ñîáîé ïðîáëåìû ïîâåäåíèÿ, à òå
â ñâîþ î÷åðåäü âûçûâàþò ïðîáëåìû â ó÷åáå, îêàçûâàÿ íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå è íà ñîöèàëüíîýìîöèîíàëüíîå áëàãîïîëó÷èå ðåáåíêà.
Ïðîáëåìó èññëåäîâàíèÿ îáîçíà÷èëà ñëåäóþùèì îáðàçîì: ïðîòèâîðå÷èÿ â èíòåëëåêòóàëüíîì è
ëè÷íîñòíîì ðàçâèòèè ïîäðîñòêîâ
ïðèâîäÿò ê âîçíèêíîâåíèþ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì.
Àêòóàëüíîñòü, òåîðåòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ïðîáëåìû, à òàêæå íàëè÷èå ïðîòèâîðå÷èé â ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäàõ ê åå ðàññìîòðåíèþ
îïðåäåëèëè âûáîð òåìû - «Èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå
ïîäðîñòêà êàê ôàêòîð ïðåîäîëåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì».
Öåëü èññëåäîâàíèÿ: ðàçðàáîòêà
ïåäàãîãè÷åñêèõ óñëîâèé ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì ó ïîäðîñòêîâ.

3. Ðàçðàáîòàòü è âíåäðèòü ïðîãðàììó âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
4. Ïðîâåñòè àíàëèç ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû.

Ñîâðåìåííîìó îáùåñòâó íóæíû
îáðàçîâàííûå, íðàâñòâåííûå, ïðåäïðèèì÷èâûå ëþäè, óìåþùèå ñòðîèòü æèçíü, äîñòîéíóþ ÷åëîâåêà.
Ñåãîäíÿ â øêîëüíîì îáðàçîâàíèè è âîñïèòàíèè îñíîâíûå ïðîáëåìû âîçíèêàþò ñ ïîäðîñòêàìè 7-9-õ êëàññîâ. Ìîé êëàññ íå
ñòàë èñêëþ÷åíèåì.
Â 2013 ãîäó êà÷åñòâåííàÿ óñïåâàåìîñòü ñíèçèëàñü íà 5%, òåñòèðîâàíèå óðîâíÿ óäîâëåòâîðåííîñòè
ó÷àùèõñÿ øêîëüíîé æèçíüþ (ìåòîäèêà À.À.Àíäðååâà) ïîêàçàëî
íèçêèé ðåçóëüòàò - 2,3 áàëëà, óðîâåíü âîñïèòàííîñòè (ìåòîäèêà

ñòâèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, ÿ ÷òî-òî äåëàþ íå òàê è íàäî ìåíÿòü ïîäõîä ê
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå. Îïûò ðàáîòû ñ ïðåäûäóùèìè âûïóñêàìè,
çíàêîìñòâî ñ íîâûìè ñòàíäàðòàìè,
ïîñåùåíèå êóðñîâ «Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêèå è ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèå òåõíîëîãèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ â óñëîâèÿõ ââåäåíèÿ ÔÃÎÑ» â Òþìåíñêîì îáëàñòíîì ãîñóäàðñòâåííîì
èíñòèòóòå ðàçâèòèÿ ðåãèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðèâåëè ê ïîñòàíîâêå àêòóàëüíîãî äëÿ ìåíÿ âîïðîñà: êàê íóæíî îðãàíèçîâàòü âîñïèòàòåëüíóþ ðàáîòó â êëàññå, ÷òîáû
ðàçâèòü èíòåëëåêòóàëüíûå è èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíûå ñïîñîáíîñòè ïîäðîñòêà.
Îñíîâíûå ïåäàãîãè÷åñêèå ïðåäïîñûëêè ðàçâèòèÿ â ýòîì âîçðàñòå -

íèå ðåáåíêà ê ñåáå è ñâîåìó áûòèþ
è ñïîñîáñòâóåò ïðåîäîëåíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì.
Êðèòåðèÿìè îöåíêè êà÷åñòâà
äåÿòåëüíîñòè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ ÿâëÿþòñÿ äîñòèæåíèå ïîäðîñòêàìè áîëåå âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, ðåçóëüòàòû ó÷åáíîé è âíåó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðè ðàçðàáîòêå è âíåäðåíèè
ïðîãðàììû èñïîëüçîâàëà îïûò
ñâîåé ñîöèàëüíîé è âîëîíòåðñêîé
ðàáîòû. Àêòóàëüíîñòü âûáðàííîé
òåìû ïîäòâåðäèë îáëàñòíîé ñåìèíàð «Ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîå
óïðàâëåíèå àãðåññèâíûì ïîâåäåíèåì â îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäå»
(Òþìåíü, 2014 ã.).

Îïûò âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ ó÷åíèêàìè 7-9-õ êëàññîâ â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ
âêëþ÷åíèå ïîäðîñòêîâ â ñèòóàöèè
âûáîðà, â òîì ÷èñëå âûáîðà öåííîñòíûõ îðèåíòàöèé, èõ îñìûñëåíèÿ,
íðàâñòâåííî-ìîòèâèðîâàííîå îòíîøåíèå, ïîìîùü â îöåíêå è ñàìîîöåíêå ñâîèõ äåéñòâèé, ïîñòóïêîâ.
Â òå÷åíèå ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû ó ìåíÿ âûðàáîòàëèñü îïðåäå-

Îñíîâíàÿ çàäà÷à êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ - ñôîðìèðîâàòü äðóæíûé êîëëåêòèâ

Öåëü, ïðåäìåò è ãèïîòåçà îïðåäåëèëè ñëåäóþùèå çàäà÷è:
1. Ïðîâåñòè àíàëèç è îñìûñëåíèå
ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ ê ïðîáëåìå â ôèëîñîôñêîé, ñîöèîëîãè÷åñêîé, ïåäàãîãè÷åñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ëèòåðàòóðå.
2. Ïðîâåñòè äèàãíîñòèêó ñ ïîäðîñòêàìè, ðîäèòåëÿìè.

2. Ñïîñîáñòâîâàòü ñïëî÷åíèþ
êëàññíîãî êîëëåêòèâà ïóòåì ôîðìèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî àêòèâíîé
ïîçèöèè êàæäîãî ó÷åíèêà.
3. Ðàçâèâàòü æåëàíèå ïîñòóïàòü
â ðåàëüíûõ æèçíåííûõ ñèòóàöèÿõ
ñîîáðàçíî ïîëó÷åííûì íðàâñòâåííûì çíàíèÿì.
4. Èñïîëüçîâàòü àêòèâíûå è íåñòàíäàðòíûå ôîðìû âíåêëàññíîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ, îòâå÷àþùèå èõ èíòåðåñàì è âîçìîæíîñòÿì.
Ñåãîäíÿ íà ïåðâûé ïëàí âûäâèãàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ëè÷íîñòíûõ,
ïðåäìåòíûõ è ìåòàïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ îñâîåíèÿ ïîäðîñòêàìè
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, ÷òî
âîçìîæíî, òîëüêî åñëè ëè÷íîñòü
ðàçâèâàåòñÿ ãàðìîíè÷íî, æèâåò â
ñîãëàñèè ñ ñîáîé è îêðóæàþùèì

Êàê ïðîáëåìíûé
ïîäðîñòîê ñòàíîâèòñÿ
ëè÷íîñòüþ

Îáúåêò èññëåäîâàíèÿ: âîñïèòàÍ.Ï.Êàïóñòèíîé) áûë íèçêèì òåëüíûé ïðîöåññ.
1 áàëë (ñðåäíèé ïî øêîëå ñîñòàâèë
Ïðåäìåò èññëåäîâàíèÿ: èíäè- 1,2). Äèàãíîñòèêà èíòåëëåêòà (ìåâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå òîäèêà Ð.Ñ.Íåìîâà) îïðåäåëèëà,
÷òî 28% ðåáÿò èìåþò âûñîêèé óðîïîäðîñòêîâ.
âåíü èíòåëëåêòà, 52% - ñðåäíèé.
Ãèïîòåçà èññëåäîâàíèÿ: åñëè Ýòè ïðîòèâîðå÷èÿ âûÿâèëè ïðîðàçâèâàòü èíòåëëåêòóàëüíóþ è áëåìó â èíòåëëåêòóàëüíîì è ôèçè-

èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíóþ ñôåðó ïîäðîñòêà, òî ýòî, âîçìîæíî,
ïðèâåäåò ê ïðåäóïðåæäåíèþ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì.
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÷åñêîì ðàçâèòèè ïîäðîñòêîâ. Ïîäðîñòêè íåäîâîëüíû èçìåíåíèÿìè
â ñâîåé âíåøíîñòè (60%). Âàæíûì
ÿâëÿåòñÿ îáùåíèå íå ñ ñåìüåé, à ñ
ðîâåñíèêàìè äëÿ 60%. Ðîäèòåëè
îòìåòèëè ñëåäóþùèå ïðîáëåìû
âîñïèòàíèÿ: óñïåâàåìîñòü â øêîëå
(49%), âîñïèòàíèå òðóäîëþáèÿ
(48%), êîíôëèêòíîñòü (45%).
Èçó÷àÿ ñòàòüè Ë.Ñ.Âûãîòñêîãî,
Ð.Ñ.Íåìîâà, Ä.È.Ôåëüäøòåéíà, âûÿñíèëà, ÷òî ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò
- áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ëè÷íîñòè, ñîçíàòåëüíîé è îòâåòñòâåííîé çà ñâîè äåé-

Ôîòî Îêñàíû ÐÎÄÈÎÍÎÂÎÉ

Èðèíà ÊÓÇÜÌÈÍÛÕ, ó÷èòåëü
ôèçèêè è ìàòåìàòèêè
ãîëûøìàíîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹4
Òþìåíñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëü
X Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà äëÿ
êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé «Ìóäðàÿ
ñîâà»

Âîñïèòàíèå

ëåííûå ïðèíöèïû, íî òîëüêî ñåé÷àñ îíè ñôîðìèðîâàëèñü â ïðîãðàììó âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
«Èñòîê».
Öåëü: ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, æèâóùåé â ñîãëàñèè ñ ñàìîé ñîáîé, ñ îêðóæàþùåé äåéñòâèòåëüíîñòüþ.
Çàäà÷è
1. Ôîðìèðîâàòü óñòîé÷èâûé èíòåðåñ ê çíàíèÿì, ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáðàçîâàíèþ.

ìèðîì. ÔÃÎÑ îðèåíòèðîâàí íà ñòàíîâëåíèå òàêèõ ëè÷íîñòíûõ õàðàêòåðèñòèê ïîäðîñòêà, êàê òîëåðàíòíîñòü, óìåíèå âåñòè ñîâìåñòíóþ äåÿòåëüíîñòü, ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíî è â ãðóïïå, íàõîäèòü îáùåå ðåøåíèå è ðåøàòü êîíôëèêòû íà îñíîâå
ñîãëàñîâàíèÿ ïîçèöèé.

Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû ñ÷èòàþ
èíòåëëåêò, ñàìîïîçíàíèå, òðóä, îáùåíèå, êóëüòóðó çäîðîâîãî îáðàçà
æèçíè. Âñå íàïðàâëåíèÿ âçàèìîñâÿçàíû. Åñëè ïîâûøàòü èíòåëëåêò, òî íóæíî ðàçâèâàòü ñàìîïîçíàíèå, îáùåíèå òàêæå çàâèñèò îò
ìíîãèõ ôàêòîðîâ. Â ïðîãðàììå ðåàëèçóåòñÿ èäåÿ ñîòðóäíè÷åñòâà, êîòîðàÿ ñïîñîáñòâóåò îáîãàùåíèþ
æèçíè äåòåé, ôîðìèðóåò ïñèõîëîãè÷åñêèé êëèìàò, óêðåïëÿåò è ðàçâèâàåò îòíîøåíèÿ âî âñåì øêîëüíîì êîëëåêòèâå. Âîñïèòàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà ðàçðàáîòàíà ñ ó÷åòîì
âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé îáó÷àþùèõñÿ, îòâå÷àåò èõ èíòåðåñàì è óâëå÷åíèÿì.
Ñîöèàëüíàÿ ïðèðîäà ÷åëîâåêà
òàêîâà, ÷òî îí èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü â îáùåíèè, íàõîäèòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè ëþäüìè,
îäíîâðåìåííî ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì áîëüøîãî ÷èñëà ñîöèàëüíûõ
ãðóïï: ñåìüè, øêîëû, øêîëüíîãî
êëàññà, ñïîðòèâíîé ñåêöèè, îðãàíèçàöèè. Ïîýòîìó âàæíî ñôîðìèðîâàòü â ðåáåíêå íàâûêè îáùåíèÿ è
ñîòðóäíè÷åñòâà.
Ìåòàïðåäìåòíîñòü ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåäïîëàãàåò ïåðåíîñ àêöåíòà ñ ïðåäìåòíûõ çíàíèé,
óìåíèé è íàâûêîâ êàê îñíîâíîé
öåëè îáó÷åíèÿ íà ôîðìèðîâàíèå
îáùèõ ó÷åáíûõ óìåíèé, ðàçâèòèå
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îñâîåíèå
óíèâåðñàëüíûõ ó÷åáíûõ äåéñòâèé.
Ðåçóëüòàò ðàáîòû - äîñóãîâàÿ çàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ, â ÷àñòíîñòè
ó÷àñòèå â âîëîíòåðñêîì è ïàòðèîòè÷åñêîì äâèæåíèè, çàíÿòèÿ â
êðóæêå ðîáîòîòåõíèêè.
Èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå ïîäðîñòêà îáóñëîâëèâàåò
äîñòèæåíèå ñîöèàëüíîãî óñïåõà,
õàðàêòåðèçóåò òâîð÷åñêîå îòíîøå-

Ïîâòîðíîå èññëåäîâàíèå âûÿâèëî ðÿä ïîçèòèâíûõ èçìåíåíèé:
- ïîâûñèëñÿ óðîâåíü îáó÷åííîñòè ñ 33 äî 50%;
- óðîâåíü ïñèõîëîãè÷åñêîé êîìôîðòíîñòè, óäîâëåòâîðåííîñòè îáùåíèåì ñ îäíîêëàññíèêàìè è îêðóæàþùèìè ïîâûñèëñÿ ñ 2,3 äî 3 áàëëîâ;
- ïîâûñèëñÿ óðîâåíü âîñïèòàííîñòè ñ 1 äî 1,25 áàëëà, óðîâåíü
ñôîðìèðîâàííîñòè íðàâñòâåííîñòè - ñ 42 äî 62%;
- ïîâûñèëñÿ ïðîöåíò çàíÿòîñòè
ïîäðîñòêîâ âî âíåóðî÷íîå âðåìÿ ñ
72 äî 100%.
Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ñâîÿ ôîðìóëà ñ÷àñòüÿ, óñïåõà, óäà÷è, êàê
õîòèòå, òàê è íàçûâàéòå åå. Âðåìÿ îò âðåìåíè åå íåîáõîäèìî ïåðåñìàòðèâàòü, ñîâåðøåíñòâîâàòü. Ïåðåîñìûñëèâ ñòèëü è íàïðàâëåíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû, ÿ äîñòèãëà ïîñòàâëåííîé
öåëè è ïîäòâåðäèëà ãèïîòåçó:
åñëè ðàçâèâàòü èíòåëëåêòóàëüíóþ è èíäèâèäóàëüíî-ëè÷íîñòíóþ ñôåðó ïîäðîñòêà, ýòî ïðèâåäåò ê ïðåîäîëåíèþ è ïðåäóïðåæäåíèþ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì.
Ýòî ìîé òðåòèé êëàññ. Ñ íèìè ÿ
çàíîâî ïåðåæèâàþ âñå òðóäíîñòè
è ðàäîñòè ôîðìèðîâàíèÿ äðóæíîãî êîëëåêòèâà. ß ñòàðàþñü æèòü
æèçíüþ äåòåé, äåëèòüñÿ ñ íèìè
âñåì, ÷òî ìíå èíòåðåñíî, ÷òî ìåíÿ
âîëíóåò è ðàäóåò, ñòàðàþñü áûòü
ïîìîùíèêîì íà æèçíåííîì ïóòè.
Âçàèìíîå óâàæåíèå è ñîãëàñèå,
äîáðîæåëàòåëüíîñòü, äðóæåëþáèå - âîò íà ÷åì ñòðîÿòñÿ íàøè îòíîøåíèÿ.
Ïðèì. ðåä.: Âîñïèòàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà «Èñòîê» è ìàñòåðêëàññ «Ýìîöèîíàëüíî-ëè÷íîñòíîå ðàçâèòèå êàê ôàêòîð
ïðåîäîëåíèÿ è ïðåäóïðåæäåíèÿ ñîöèàëüíî-ýìîöèîíàëüíûõ ïðîáëåì» Èðèíû Êóçüìèíûõ îïóáëèêîâàíû íà ñàéòå
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»: http://
www.ug.ru/method_article/
989.
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Советы директору

Лекарство
Не так страшен документооборот,

мом деле бумажные носители обязательно требуются для
Какой именно акт следует принять и издать? И как водовольно ограниченного круга документов. Устав следует обще организовать работу с документами при электронраспечатать, чтобы можно было сделать все положенные ном документообороте?
отметки; для лицензий и сертификатов используют специДля начала вспомним, что локальный нормативный акт
альные бланки, защищенные от подделок; не обойтись без (ЛНА) - это письменный официальный документ организаШкола - это место, где дети мешают администра- бумаги при заключении договоров, потому что каждая сто- ции, принятый (изданный) в определенной форме в предеции и педагогам работать с документами.
рона должна иметь на руках экземпляр с собственноручной лах ее компетенции и направленный на установление, изЕвгений Ямбург подписью партнера; и конечно, бумажными являются ведо- менение или отмену норм, регулирующих ее деятельность.
мости, книги или журналы учета и аналогичные документы, Локальным актом высшей юридической силы в организаПроблемы, возникающие при
в которых люди расписываются. Кроме того, если по закону ции является ее устав. Локальные нормативные акты издапереходе на ФГОС, можно петребуется сохранять в архиве какие-то документы (напри- ются на основе и во исполнение законодательства (включая
речислять долго: тут и новые
мер, сведения о выпускниках или работниках), то нужно со- федеральные законы и кодексы, региональные законы, а
результаты обучения, и измеблюдать правила этих архивов и представлять документы также подзаконные акты и нормативы различных органов
нение структуры образовательна тех носителях, которые можно надолго сохранить. Хо- исполнительной власти) в части реализации всех видов деных программ, и материальтя и архивы сейчас постепенно становятся электронными. ятельности образовательной организации, осуществляемых
но-техническое обеспечение,
на основании ее устава.
и кадры. Но спросите у любого
В Законе «Об образовании в Российской Федерации»
директора о главной его головПроверьте себя
(273-ФЗ) в общее наименование «локальные нормативные
ной боли, и наверняка услышиДолжна ли школа обязательно печатать на бумаге слеакты» устав организации не входит.
те - документация.
дующие документы:
Требования к перечню локальных нормативных актов,
1) расписание занятий;
которые обязательно должны быть размещены на официКогда-то вся документация
2) договор с работником;
альном сайте образовательной организации, установлены
школы легко помещалась у
3) план эвакуации при пожаре;
в статье 29 Закона «Об образовании в РФ». Порядок размесекретаря на полке, да в учи- Елена ЗАЧЕСОВА
4) инструкции по работе с оборудованием;
щения и обновления информации установлен постановтельской стояла тумбочка с
5) штатные расписания;
лением Правительства Российской Федерации от 10 июля
журналами. Потом бумаги заполнили целый шкаф, потом
6) штатные расстановки;
2013 г. №582.
- несколько шкафов. Теперь документами заняты стеллажи 7) личные карточки работников;
Законодательно порядок разработки локальных актов не
под потолок в разных кабинетах, а в бумажную круговерть 8) табель форм документов, применяемых в организации;
установлен, поэтому образовательные организации могут
кроме директора вовлекается все больше работников: его
9) журнал учета инструктажа по охране труда;
определять его самостоятельно, например, так.
заместители, учителя-предметники, классные руководите- 10) классные журналы;
Сначала выявить те вопросы, по которым требуются лоли, методисты. Складывается впечатление, что смыслом об11) экзаменационные ведомости;
кальные нормативы. На этом этапе важно решить, возможно
разования становится производство всевозможных планов,
12) базы данных (справочные, полнотекстовые, инфор- или обязательно нормирование конкретной деятельности
отчетов и, конечно же, программ. Знаете, сколько страниц мационных систем).
или требований? Например, до вступления в силу Федеральзанимает полный текст одной общеобразовательной проОтветы: 1) нет, 2) да, 3) да, 4) нет, 5) нет, 6) да, 7) да,
ного закона от 04.06.2014 №148-ФЗ установление требований к одежде обучающихся относилось к компетенции обграммы? Думаете десятки? Сотни? Не угадали - тысячи. Ни- 8) нет, 9) да, 10) нет, 11) да, 12) нет.
разовательной организации, и, следовательно, любая школа
чего удивительного, что чаще всего в школах жалуются на
могла самостоятельно решать, нужно ли вводить форму. Одобилие бумажной работы, которая отнимает силы, время
и… мешает основной деятельности.
Как хранят небумажные варианты документов? Доступны нако после 15 июня 2014 года требования к одежде обучаюЕсли в обыденной школьной жизни преобладает тради- различные электронные носители, включая сетевые. Еще в щихся государственные и муниципальные школы должны
ция и проблема документов так или иначе может быть ото- 2008 году была разработана Стратегия развития информа- устанавливать в соответствии с региональными типовыми
двинута на второй план, то накануне любых проверок, будь ционного общества в Российской Федерации (утверждена требованиями, утвержденными в соответствующих субъто лицензирование, аккредитация или контроль качества Президентом РФ 07.02.2008 №Пр-212). Согласно ее целе- ектах Российской Федерации. Часть 1 статьи 38 273-ФЗ дообразования, отступать некуда, и вопрос становится ребром. вым показателям к 2015 году доля электронного документо- полнительно устанавливает, что локальные нормативные
Кстати, выбранный путь решения может многое рассказать оборота между органами государственной власти в общем акты должны приниматься «с учетом мнения совета обуоб управленческой культуре конкретной организации. Кто- объеме документооборота должна была составить 70%. чающихся, совета родителей, а также представительного
то заранее начинает искать аналогичные документы в от- Также переход на электронный документооборот зафик- органа работников этой организации и (или) обучающихся
крытых источниках и создает рабочую группу из числа сво- сирован в постановлении Правительства РФ от 06.09.2012 в ней (при его наличии)». Таким образом, становится очеих сотрудников, кто-то обращается за помощью к професси- №890 (в ред. от 21.07.2014) «О мерах по совершенствова- видно, что локальный акт нужен обязательно, он основыоналам-юристам, а кому-то проще по-дружески попросить нию электронного документооборота в органах государ- вается на региональном нормативном акте, а процедура его
утверждения включает этап согласования.
образцы для копирования у соседей, успешно прошедших ственной власти».
Вторым шагом разработки ЛНА является установление
аналогичную проверку. Узнаваемо? Сегодня на страницах
На дворе 2015 год, что же мы имеем на практике? Отска«Учительской газеты» поговорим о том, как эффективно нированные приказы и иные документы размещены на сроков. Часто нужная дата уже содержится в законе или приорганизовать работу с документами, чтобы и сотрудники сайте Министерства образования и науки Российской Фе- казе. Например, наименования образовательных организане роптали, и проверяющие не придирались.
дерации, причем все необходимые реквизиты, подписи и ций и их уставы должны быть изменены до 1 января 2016 гоВы найдете полезные рекомендации, которые позволят печати, штамп Министерства юстиции наличествуют даже да, следовательно, разработку и принятие этих документов
оптимизировать документооборот, значит, сберечь ваши при отсутствии бумаги. Таким же образом рассылаются по нужно начинать заранее, учитывая установленные сроки
силы и нервы.
электронной почте письма и информационные материалы. прохождения этапов согласования и утверждения. ПрактиНалицо научно-технический прогресс и IT-компетентность ка показывает, что запланированные сроки надо увеличить
хотя бы на треть, а лучше наполовину, с учетом возможных
работников министерства.
Знаете ли вы, что…
А как в школах? По результатам ПНПО все они получили осложнений и нестыковок.
Еще одна хитрость связана с созданием рабочей группы.
- в каждой школе в 2015-2016 учебном году обязательно доступ к информационным технологиям, закупили компьюдолжны реализовываться как минимум четыре основтеры и периферийные устройства, обучили сотрудников, Значительно удобнее и быстрее творческому коллективу
ные общеобразовательные программы: одна начального
то есть не существует никаких препятствий для перехода параллельно работать над комплексом тематически свя(по ФГОС), две основного (по ФГОС и не по ФГОС) и одна к электронному документообороту. Что для этого потребу- занных локальных актов, нежели поручать отдельным иссреднего общего образования (не по ФГОС);
ется? Решение органа управления организацией и соответ- полнителям разработку конкретных локальных актов. (См.
таблицу.)
- максимальное количество реализуемых в школе про- ствующий локальный нормативный акт.
грамм не ограничено;
- журнал не является финансовым документом;
Структура локального нормативного акта
- директор школы имеет право единолично и без каких
бы то ни было согласований утверждать образовательЭлементы
ные программы, реализуемые в руководимом учрежде№
Пояснения
обязательные
факультативные
нии;
Документ должен содержать следующие реквизиты:
- требования органов управления образованием об обяза- наименование органа, издавшего акт;
тельной проверке учебных планов и календарных учеб1.
Реквизиты
- наименование вида акта и его название;
ных графиков и о внесении в них изменений незаконны;
- дата подписания (утверждения) акта и его номер;
- никакие письма, отправленные любыми органами
- наименование должности и фамилии лица, подписавшего акт
управления или организациями, не являются нормативСодержит
разъяснение целей и мотивов принятия нормативного правового акта.
ными актами;
2.
Преамбула
Положения нормативного характера в преамбулу не включаются
- номенклатура дел конкретной организации может не
Оформляются в виде пунктов, которые нумеруются арабскими цифрами с точкой
соответствовать примерной номенклатуре дел, разрабои
заголовков не имеют.
танной министерством или иными органами управления;
3. Нормативные
Пункты могут подразделяться на подпункты, которые могут иметь буквенную или
- чтобы уставы образовательных организаций были изпредписания
цифровую нумерацию.
менены к 1 января 2016 года, разработку и процедуру утНормативные правовые акты большого объема могут быть разбиты на главы
верждения нужно начать не позднее августа 2015 года.

Елена ЗАЧЕСОВА, преподаватель, методист, эксперт
«Учительской газеты», член авторского коллектива
по разработке нормативных и правовых актов в области
образования

4.

Совет первый: чтобы идти в ногу со временем, введите
электронный документооборот и не забывайте обновлять информацию на сайте.
Когда говорят о документах, то в первую очередь представляют горы бумаг с подписями и печатями, однако на са-

5.
6.

При необходимости для полноты изложения вопроса могут воспроизводиться
Цитирование отдельные
актов законодательства, которые должны иметь ссылки
законодательства на эти актыположения
и на официальный источник их опубликования
необходимости указываются время вступления локального нормативного акта
Заключительные вПри
действие, перечень локальных нормативных актов или отдельных положений,
положения
прекращающих действие с принятием нового акта
Приложения

При наличии

№28 (10577)
от 14 июля
2015 года

Советы директору
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от головной боли
как его малюют

Кажется, бумаг столько, что можно в них утонуть…

Фото с сайта oo1317.edu22.info

Все локальные акты, так или иначе затрагивающие права обучающихся и их родителей, обязательно должны быть
доведены до их сведения. Самый простой способ - размещение на официальном сайте школы. Выбор этих документов
остается за организацией, но в статье 29 273-ФЗ приводится перечень обязательных локальных нормативных актов.
Проверьте себя
Должна ли школа обязательно разместить на сайте следующие документы (копии):
1) копию устава;
2) копии личных дел сотрудников;
3) перечень сотрудников с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
4) коллективный договор;
5) полные тексты образовательных программ;
6) учебные планы;
7) режим занятий обучающихся;
8) о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
9) классные журналы;
10) экзаменационные ведомости;
11) о языках образования;
12) правила приема обучающихся;
13) протоколы заседаний педагогического совета.

Проект ЛНА обязательно должен быть проверен на соответствие законодательству Российской Федерации, а также
правилам русского языка. Подготовленные проекты следует
согласовывать с установленным кругом заинтересованных
лиц и (или) организаций, при необходимости проекты следует доработать с учетом внесенных замечаний. Цикл согласований может повторяться несколько раз.
Ответы: 1) да, 2) нет, 3) да, 4) да, 5) нет, 6) да, 7) да, 8) да,
Завершающий этап работы над локальным норматив- 9) нет, 10) нет, 11) да, 12) да, 13) нет.
ным актом - его принятие или утверждение. Для всех документов, требующих учета, исполнения и использования
в справочных целях, обязательна регистрация, то есть заПорядок размещения документов на сайте в свою очередь
пись учетных данных о документе по установленной форме, должен устанавливаться локальным нормативным актом,
фиксирующая факт его создания, отправления или получе- например, таким:
ния (ГОСТ Р 51141-98 «Делопроизводство и архивное дело.
Термины и определения», утв. постановлением Госстандарта России от 27.02.1998 №28). Документ регистрируется
НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
в день его утверждения руководителем организации или
ПРИКАЗ
иным уполномоченным представителем органа. Регистра- «___» _________20___
№__
ционные формы разрабатываются учреждением самостоятельно. Традиционно в сфере образования локальные акты Об утверждении Положения об официальном сайте
принимают путем издания приказа руководителя (с прило- ______________________________ в сети Интернет
(наименование организации)
жениями). Хотя возможны и абсолютно законны и иные споВ соответствии с Федеральным законом «Об образовании
собы, например, принятие коллегиальным органом управв Российской Федерации» 273-ФЗ от 29.12.2012 и Правиления в рамках его полномочий или голосованием общего
собрания коллектива с последующим утверждением под- лами размещения в сети Интернет и обновления инфорписью руководителя на титульном листе (разумеется, при мации об образовательном учреждении, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 13.07.2013 №582, а
условии, что эти способы закреплены соответствующими
локальными нормативными актами конкретной организа- также ________________________________________________________
(наименование регионального нормативного и (или) правового акта)
ции, включая устав).
в целях обеспечения информирования граждан и для
Изменения вносятся в том же порядке, в котором локаль- формирования единой инфраструктуры информационных ресурсов образовательных организаций
ный акт разрабатывался и утверждался первоначально.
________________________________________________________________
Организация может вносить изменения в локальные акты:
(наименование региона или муниципалитета)
- в связи с вступлением в силу либо изменением закона
ПРИКАЗЫВАЮ:
или другого нормативного правового акта, содержащего
нормы трудового права, коллективного договора, согла- 1. Утвердить Положение об официальном сайте
________________________________________________________________
шения;
- по собственному усмотрению (важно, чтобы принимае- (наименование организации) в сети Интернет (Приложемые локальные акты не ухудшали положение работников, ние 1 к настоящему приказу).
2. Внести следующие изменения в штатное расписание
обучающихся, их родителей по сравнению с трудовым законодательством, законодательством об образовании, коллек- (предлагаются альтернативные варианты):
- должность «_____________» заменить на «____________»;
тивными договорами, соглашениями).
- дополнить штатное расписание должностью
Основания для прекращения действия локального акта «_____________________»;
- иное (решение в каждой конкретной ситуации отлиили отдельных его положений:
- истечение срока действия (если при разработке локаль- чается).
3. Внести следующие изменения в штатную расстановку
ного акта был определен период его действия);
- вступление в силу закона или другого нормативного пра- (указать должности, ФИО назначенных):
назначить (например):
вового акта, содержащего нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, когда указанные акты уста- ответственным за работу сайта (администратором
навливают более высокий уровень гарантий работникам по сайта) _______________________________________________________ ;
редактором сайта __________________________________________ ;
сравнению с действовавшим локальным актом.
ответственным за контроль размещенной на сайте инРаботники должны быть ознакомлены под роспись со все- формации ___________________________________________________.
ми локальными актами, принимаемыми в организации и не- 4. Разработать до «____» ______________ 20___ г. проект(ы)
дополнительного(ых) трудового(ых) соглашения(й) для
посредственно связанными с их трудовой деятельностью.
назначенного(ых) работника(ов) с указанием условий
Подтвердить факт ознакомления работников с локальными
труда и оплаты.
актами можно несколькими способами:
5. Ознакомить _______________________ (ФИО назна- подписью лица на листе ознакомления, где должны быть
ченных) с настоящим приказом и проектом(ами)
указаны его фамилия, имя, отчество и дата ознакомления.
дополнительного(ых) трудового(ых) соглашения(й).
Этот лист прилагается к каждому локальному акту, нуме6. Срок вступления в действие - после подписания
руется, прошивается и скрепляется печатью и подписью
должностного лица, такие листы могут быть приложением дополнительного(ых) трудового(ых) соглашения(й) (не
ранее 2 мес.).
к трудовому договору работника или к материалам лично7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставго дела обучающегося;
- подписью лица в отдельном документе - журнале озна- ляю за собой.
комления с локальными актами. В отличие от листа ознакомления такой журнал предусматривает возможность оз- Руководитель
накомления с несколькими локальными актами.

Совет второй: чтобы в любых ситуациях быть на коне
и сохранять душевный покой, поработайте над номенклатурой дел.
Для ведения образовательной деятельности по ФГОС требуется оформлять документы, которых ранее в школах не
было, а другие, которые были всегда, оказываются вовсе не
обязательными. Где найти нужный документ? Сколько лет
следует его хранить? Как часто следует обновлять? Ответы
на все эти вопросы имеются в номенклатуре дел каждой организации, которая представляет собой систематизированный перечень заголовков создаваемых в организации дел с
указанием сроков их хранения. А дело в свою очередь - это
либо отдельный документ, либо совокупность документов,
относящихся к одному вопросу или участку деятельности,
помещенных под единую обложку.
Номенклатура дел создается с целью зафиксировать
структуру документального фонда организации и закрепить схему группировки документов, возникающих по всем
вопросам деятельности, в дела. Если говорить менее казенно, номенклатура дел позволяет систематизировать работу с документами, буквально разложить их по полочкам и
всегда знать, что и когда происходило и будет происходить
в организации.
Заголовок дела должен в обобщенной форме точно раскрывать основное содержание и состав документов дела,
чтобы исполнители ничего не перепутали. Чаще всего первыми словами заголовка бывают:
- «Дело…» - так всегда называют собрание материалов
для суда, а в школе это слово используют в личных делах
сотрудников и учеников.
- «Переписка…» - очевидно, что под такой обложкой собраны письма.
- «Документы…» - тематически единые, но не связанные
последовательностью делопроизводства разнородные документы, в том числе пакет приложений и (или) образцов к какому-либо документу, например, «Документы к положению
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» могут включать в себя макеты ведомостей учета успеваемости, макеты и примеры оценочных
средств, методические рекомендации по их применению;
часто в конце заголовка в скобках указываются основные
разновидности входящих в состав документов, например
«Документы о проведении конференций (планы, списки
участников, тезисы докладов)».
- «Книга…» или «Журнал…» - объединение списков с пометками.
Названия должны быть конкретными, точными и понятными, например:
- «Переписка с общеобразовательными организациями
______ (наименование) муниципального района по вопросам
организации работы школьных библиотек»;
- «Личное дело работника ________ (ФИО)»;
- «Копии медицинских книжек сотрудников столовой».
Возможны и иные заголовки, но в любом случае они должны быть четкими и недвусмысленными. Не допускается употребление в заголовке дела некорректных формулировок
(«разные материалы», «общая переписка» и т. п.), а также
вводных слов и сложных синтаксических оборотов.
В заголовках дел, содержащих однородные документы,
можно использовать номинальный признак и указать названия видов или подвидов документов, помещенных в данное дело, например «Приказы по кадрам», «Должностные
инструкции педагогических работников» или «Докладные
и служебные записки классных руководителей».
Можно использовать предметно-вопросный признак
и отразить в заголовке, по какому вопросу созданы документы, помещенные в данное дело, например «Переписка с органами опеки и попечительства по вопросам
выявления, учета и профилактической работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации». Если вместо вопроса указывать корреспондента, то такой
заголовок использует корреспондентский признак, например «Письменные обращения в Министерство образования и науки».
В том случае когда документы, помещенные в дело, принадлежат одному автору (в том числе коллективному), можно использовать авторский признак, например «Протоколы
заседаний методических комиссий» или «Решения педагогического совета».
При группировке однородных документов в составе переходящих дел за определенный период времени можно использовать хронологический признак, например «Учебный
план основной образовательной программы начального общего образования, реализуемой в ___________ (наименование
организации) в 2015-2016 учебном году».
Окончание на стр. 12
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Советы директору

Лекарство от головной боли
Возможно использовать в названии географический
признак, указывая группы авторов или корреспондентов,
объединенных местонахождением, например «Договоры с
организациями культуры и спорта ______ (наименование муниципалитета) по совместной реализации образовательных
программ в сетевой форме».
Если в деле хранятся копии, то следует сделать об этом
отметку, например «Приказы по основной деятельности.
Копии». Ссылку на подлинность документов, хранящихся в деле, не делают, ведь в противном случае слово «подлинник» пришлось бы включать в подавляющее число заголовков дел.
Некоторые заголовки дел с небольшими изменениями
можно взять из существующих перечней документов со
сроками хранения. Это, во-первых, даст вам готовые корректные заголовки, а во-вторых, облегчит поиск статьи и
срока хранения дела.
Внутри дел документы располагаются в определенной
последовательности согласно выбранному принципу, например:
- вопросно-логический (письмо-запрос, письмо-ответ
и т. д.);
- хронологический (документы располагаются по хронологии событий);
- алфавитный (например, заявления, предложения, докладные записки располагаются по первым буквам фамилий авторов);
- нумерационный (по порядку регистрационных номеров документов).
Все организации независимо от сферы деятельности, формы собственности и иных особенностей имеют аналогичные типовые управленческие функции и соответственно
должны выделять типовые управленческие системы документации:
- организационно-распорядительная документация,
включающая комплекс кадровых документов;
- документы по долгосрочному и краткосрочному планированию;
- документы по административно-хозяйственному обслуживанию;
- финансовая, учетная и отчетная бухгалтерская документация;
- отчетно-статистическая документация;
- документация по труду;
- документация Пенсионного фонда Российской Федерации
- и др.
Как же обстоит дело с номенклатурой дел в школах? Следует признать, что в подавляющем большинстве организаций такие документы имеются, но содержание их существенно разнится. Почему? Попробуем в этом разобраться
на конкретных примерах. Для начала вспомним, что существует три вида номенклатур дел:
- типовая номенклатура дел является ведомственным
нормативным документом и устанавливает состав дел, заво-

димых в делопроизводстве однотипных организаций, подчиненных единому органу управления;
- примерная номенклатура дел не является нормативным документом и потому носит рекомендательный характер, устанавливает примерный состав дел, заводимых
в делопроизводстве тех организаций, на которые она распространяется, при этом подчинение единому органу необязательно;
- индивидуальная номенклатура дел (номенклатура дел
конкретной организации) - локальный нормативный документ, основывается на типовой номенклатуре дел (при ее
наличии), может, но не обязана учитывать примерную номенклатуру дел; заголовки дел из типовой и (или) примерной в конкретную номенклатуру дел переносят с учетом
специфики конкретной организации, то есть возможно не
только уточнение и конкретизация заголовков, но и изменения в самом перечне; в то же время сроки хранения дел переносятся в индивидуальную номенклатуру без изменений.
При составлении индивидуальной номенклатуры дел
следует руководствоваться учредительными документами
организации (уставом), типовыми и(или) примерными номенклатурами дел (при их наличии), нормативными требованиями к хранению определенных документов в архивах,
штатным расписанием, положениями о структурных подразделениях, иными локальными нормативными актами организации, программами, планами и отчетами о работе, перечнями
документов с указанием сроков хранения, номенклатурами
дел за предыдущие годы. Желательно также учитывать практику ведения делопроизводства, сложившуюся в конкретном
образовательном учреждении, поэтому индивидуальная номенклатура дел составляется сотрудниками, осуществляющими документационное обеспечение организации с привлечением администрации, включая руководство структурных подразделений, которые могут оценить перспективы развития
организации, что позволит предусмотреть состав документов,
которые могут появиться в будущем.
Индивидуальная номенклатура дел конкретной организации должна отражать все документы, образующиеся в
деятельности образовательного учреждения, в том числе
не предусмотренные типовой и примерной номенклатурами дел. В каждой конкретной номенклатуре дел могут отсутствовать целые разделы, предусмотренные типовой или
примерной, если соответствующая деятельность не ведется.
В частности, в номенклатуры дел образовательных организаций, осуществляющих свою финансово-хозяйственную деятельность через централизованную бухгалтерию, не включаются документы, предусмотренные разделом «Бухгалтерский учет и отчетность».
Индивидуальная номенклатура может быть построена
как по функциональному (по направлениям деятельности),
так и по структурному принципу (по структурным подразделениям).
Одному заголовку дела из типовой или примерной номенклатуры дел могут соответствовать два или несколько заголовков индивидуальной номенклатуры дел. Так, например,
заголовок «Переписка по административно-хозяйственным
вопросам» может быть заменен заголовками «Переписка о
благоустройстве пришкольной территории», «Переписка о
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проведении работ по телефонизации и созданию локальных
компьютерных сетей» и т. д. Также несколько заголовков
дел типовой или примерной номенклатуры могут объединяться и включаться в индивидуальную номенклатуру как
одно дело. Например, «Нормативные акты органов местного самоуправления» и «Приказы управления образования
администрации ______________ (наименование субъекта)» при
небольшом объеме могут откладываться в одном деле с соответственно измененным заголовком.
В номенклатуре дел, построенной по функциональному
принципу, разделами служат основные функции или направления деятельности, которые располагаются в порядке их
значимости. Например, могут быть определены следующие
разделы: руководство или административная деятельность,
учебно-воспитательная работа, финансово-хозяйственная
деятельность, работа с кадрами и т. д. В номенклатуре дел,
построенной по структурному принципу, разделами являются наименования структурных подразделений в последовательности, установленной штатным расписанием.
Содержательная часть номенклатуры представляет собой таблицу, состоящую из пяти граф.
Индекс
дела

Заголовок
дела

Кол-во
единиц
хранения

Срок
хранения
дела

Примечания

В столбце 1 проставляются индексы каждого дела. Индексы обозначаются арабскими цифрами и представляют собой
цифровое обозначение раздела (направления деятельности
или структурного подразделения) и порядковый номер заголовка дела в пределах раздела. Группы цифр индекса отделяются одна от другой с помощью тире.
В столбце 2 размещают заголовки дел, они должны быть
краткими и четкими.
Столбец 3 заполняется в конце года. Поскольку в одну папку помещается не более 250 листов, при превышении заводится следующая папка с этим же заголовком и индексом, а
для идентификации вводится дополнительная нумерация
по томам. Эту графу заполняют последней.
Номенклатура дел является основой для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения
и основным учетным документом в делопроизводстве; также используется для учета дел временного (до 10 лет включительно) хранения. При указании срока хранения ссылаются на номера статей по перечню. В одном деле нельзя объединять документы, имеющие временный и постоянный
сроки хранения. При включении в дело документов, имеющих различные сроки хранения, в номенклатуре указывается максимальный срок. Сроки хранения электронных документов соответствуют сроку хранения аналогичных видов
документов на традиционных носителях.
Столбец 5 предназначен для проставления отметок:
- о заведении дел;
- о переходящих делах;
- о передаче дел;
- о выделении дел на уничтожение и др.
Для дел, состоящих из электронных документов и баз
данных, в этой графе проставляется отметка «в электронном виде».
Таблица в готовой индивидуальной номенклатуре дел
должна быть заполнена полностью, за исключением графы
3, которая обычно заполняется по окончании календарного года, когда становится ясно, сколько документов отложилось в деле. Особенностью делопроизводства общеобразовательных организаций является формирование дел
за учебный год.
Постоянные сроки хранения дел определяются в соответствии с нормативными федеральными и региональными требованиями, например Приложением к приказу Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа
2010 г. №558. Временные сроки хранения могут оговариваться примечаниями, согласно которым дело должно храниться в течение установленного срока (истечения срока
действия договора, по окончании расчетов, при условии завершения проверки и т. д.). Кроме постоянного и временного
сроков хранения для некоторых дел практического значения применяются сроки «до минования надобности» (ДМН)
и «до замены новыми» (ДЗН). Такие документы (инструкции, методики или копии документов), в основном присланные из вышестоящих организаций для сведения, хранятся
до минования практической надобности или замены новыми. Отметка «ДМН» означает, что документы имеют только
практическое значение и срок их хранения определяется
самой организацией, но не может быть менее одного года.
Совет третий. Чтобы успешно выполнить требования
ФГОС, напишите хорошую образовательную программу.
Но это уже совсем другая история. К этой теме мы еще
обязательно вернемся на страницах «Учительской газеты».
Следите за нашими публикациями!
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Åëåíà ÇÀ×ÅÑÎÂÀ

Â íîâûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòàõ íè÷åãî íå ñêàçàíî î ñîäåðæàíèè îáðàçîâàíèÿ, íî äîâîëüíî
ïîäðîáíî îïèñàíû òðåáîâàíèÿ ê
óñëîâèÿì ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì, â
÷àñòíîñòè, óïîìèíàåòñÿ ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî è òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ, à òàêæå
ïîâûøåíèå èõ ïðîôåññèîíàëüíîé,
ïðàâîâîé, êîììóíèêàòèâíîé è èíôîðìàöèîííîé êîìïåòåíòíîñòè.

ìåòðè÷åñêèå ïîñòðîåíèÿ, èëè îïàñíûå õèìè÷åñêèå îïûòû, èëè ïðîèçâåäåíèÿ èñêóññòâà, íåäîñòóïíûå
«æèâüåì». Â ýòîì ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèå ïðåçåíòàöèé âïîëíå îáîñíîâàííî, òåì áîëåå ÷òî â íèõ ìîæíî
îðãàíè÷íî ñîâìåñòèòü ïðîñìîòð
ôîòî-, âèäåîôàéëîâ è ïðîñëóøèâàíèå àóäèîôàéëîâ ñ êîììåíòàðèÿìè ó÷èòåëÿ. Ïðîòèâ òàêèõ ïðåçåíòàöèé íèêòî íå âîçðàæàåò â ïðèíöèïå, íî âàæíî èõ êà÷åñòâî.

Ñîâåòû ó÷èòåëþ
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ëåã â ñïåöèàëüíî âûäåëåííîì
õðàíèëèùå (íà êîìïüþòåðå,
äèñêå, ôëåøêå èëè â îáëà÷íûõ
ñåðâèñàõ). Äëÿ óäîáñòâà ïîèñêà
ïåðåèìåíîâûâàéòå ôàéëû â ñîîòâåòñòâèè ñ èñïîëüçóåìîé ñèñòåìîé ãðóïïèðîâêè: ïî ñîäåðæàíèþ, ïî âèäàì îôîðìëåíèÿ, ïî
àâòîðàì è ò. ä.
Ñîçäàâàéòå ñîáñòâåííûå øàáëîíû, ïîäáèðàÿ ñî÷åòàíèÿ ôîíîâ,
øðèôòîâ, ãðàôè÷åñêèõ ýëåìåíòîâ
è öâåòîâûõ ñõåì îôîðìëåíèÿ. Ôîðìèðóéòå óçíàâàåìûé ëè÷íûé
ñòèëü ïðåçåíòàöèé.
Ñîáåðèòå ñîáñòâåííóþ êîëëåêöèþ èíòåðåñíûõ èëëþñòðàöèé,
÷òîáû îíè â ëþáîé ìîìåíò áûëè
ïîä ðóêîé è íå íóæíî áûëî òðàòèòü
âðåìÿ íà ïîèñêè.
Åñëè âû ïðèìåíÿåòå íåñêîëüêî
âåðñèé îäíîãî ïðîãðàììíîãî ïðîÑëàéä èç ïðåçåíòàöèè àáñîëþòíîãî ïîáåäèòåëÿ Âñåðîññèéñêîãî êîí- äóêòà, ñîõðàíÿéòå îáðàçöû â ñàìîì
êóðñà «Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè-2015» Àëëû ÃÎËÎÂÅÍÜÊÈÍÎÉ. Ïîä÷åðê- ïîïóëÿðíîì ôîðìàòå. Åñëè â âàøåé
íóòûå ôðàçû - àêòèâíûå ññûëêè
êîëëåêöèè õðàíÿòñÿ ïðåçåíòàöèè

Ñîâåò: èñïîëüçóéòå ïðåçåíòàöèþ òîëüêî òîãäà, êîãäà ýòî äåéÄîâîëüíî äîëãî òèïè÷íîå äîñ- ñòâèòåëüíî íåîáõîäèìî.
òóïíîå ó÷èòåëþ ÒÑÎ ïðåäñòàâëÿëî
Âî-âòîðûõ
ñîáîé «òðÿïêó ñûðóþ îáûêíîâåíÏîëåçíåå çíàòü íåñêîëüêî ìóäðûõ
íóþ» (ïîñòàâëÿåòñÿ â êîìïëåêòå ñ
äîñêîé è ìåëîì). Íûíå æå â ýïîõó ïðàâèë, êîòîðûå âñåãäà ìîãëè áû
òîòàëüíîé èíôîðìàòèçàöèè ðèñî- ñëóæèòü òåáå, ÷åì âûó÷èòüñÿ ìíîâàòü íà äîñêå ìåëîì ïðîñòî ñìåø- ãèì âåùàì, äëÿ òåáÿ áåñïîëåçíûì.
Ñåíåêà
íî, òî ëè äåëî íà êîìïüþòåðå!
Êàê ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîå
Âîïðîñ: êàê èìåííî ýòî ñîäåðñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì âðåìåíè? Ïîëó÷èòü ñåðòèôèêàò Cisco? æàíèå è îôîðìëåíèå ïðåçåíòàÒðóäíî è äîëãî. Ìîæåò, ñåðòèôèêà- öèè ïîìîæåò ìíå äîñòè÷ü ïîòû Microsoft? Óæå ïðîùå, íî òîæå ñòàâëåííîé öåëè?
Ñîäåðæàíèå ïðåçåíòàöèè äîëæñëîæíîâàòî. È êîìó îíè íóæíû, ýòè
ýêçàìåíû, äà åùå è ïî-àíãëèéñêè? íî ñîîòâåòñòâîâàòü òåìå çàíÿòèÿ,
Äëÿ àòòåñòàöèè ñîâðåìåííîìó ó÷è- íî íå íóæíî ñòàðàòüñÿ íåïðåìåííî
òåëþ äîñòàòî÷íî ïðåäúÿâèòü ïàðó ïîìåñòèòü â íåå âñå ýëåìåíòû óðîïðèìåðîâ èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþ- êà. Ðàçóìååòñÿ, êîïèðîâàòü êîíñòåðà: ïðåçåíòàöèþ ïî òåìå óðîêà è ïåêò òîæå íå ñëåäóåò.
Ïðè îôîðìëåíèè ïðåçåíòàöèé
ïðåçåíòàöèþ ê êëàññíîìó ÷àñó, è
êîìèññèÿ ïîñòàâèò çàâåòíóþ ãà- ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî ó÷èòåëî÷êó â ãðàôå «èíôîðìàöèîííàÿ ëåé èñïîëüçóþò øàáëîíû (ñòàíêîìïåòåíòíîñòü». À óæ åñëè ó àòòå- äàðòíûå ñòèëè, ôîíû, èëëþñòðàñòóåìîãî èìååòñÿ ñîáñòâåííûé öèè è äð.), êîòîðûå, íåñîìíåííî,
ñàéò, òî òâîð÷åñêèõ ðàáîò â Power îáëåã÷àþò æèçíü àâòîðàì, íî áûñPoint íà íåì áóäåò âûëîæåíî íå òðî íàäîåäàþò çðèòåëÿì.
Íå÷èòàåìûé ìåëêèé òåêñò íà ïåîäíà è íå äâå.
Âåëèêîå ìíîæåñòâî ïðåçåíòà- ñòðîì ôîíå, ðàçíîêàëèáåðíûå çàöèé âû ëåãêî íàéäåòå íà ñàéòàõ ãîëîâêè, íåóìåñòíûå ãðàôè÷åñêèå
øêîë è íà ìíîãî÷èñëåííûõ ïåäàãî- ýëåìåíòû, ðàçìûòûå è íåïðîïîðãè÷åñêèõ ðåñóðñàõ, åùå áîëüøå èõ öèîíàëüíî ðàñòÿíóòûå ôîòî, íàõðàíèòñÿ â ïîðòôîëèî ó÷èòåëåé, âÿç÷èâàÿ àíèìàöèÿ, ðåçêèå çâóêè Âûáèðàéòå òîëüêî íóæíîå, îò âñåãî îñòàëüíîãî
ñîáèðàåìûõ ìåòîäè÷åñêèìè ñëóæ- èç ïðåäóñòàíîâëåííîãî íàáîðà ýô- áåçæàëîñòíî èçáàâëÿéòåñü
áàìè. Íî âñå ëè èç íèõ ìîæíî ñ÷èòàòü âåðøèíàìè ïåäàãîãè÷åñêîãî
Òàáëèöà òî è ïðåçåíòàöèè. Ñîâåðøåííî íåî- â ðàçíûõ îáîëî÷êàõ, èçó÷èòå âîçáÿçàòåëüíî âãîíÿòü â äåñÿòîê ñëàé- ìîæíîñòè ïåðåíîñà îòäåëüíûõ
îïûòà? Ñîçäàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî
Оценка
Хорошо
Плохо
äîâ ïàðàãðàô ó÷åáíèêà, íåñêîëüêî ñëàéäîâ èëè äðóãèõ ýëåìåíòîâ è
ó÷èòåëÿ, ïîïðîáîâàâ íîâóþ òåõíîПараметры
ñòàòåé ýíöèêëîïåäèé è êàëåéäîñ- âûáèðàéòå òå èç íèõ, ÷òî ìàêñèëîãèþ, ñ ýíòóçèàçìîì ïðèíèìàþòСтиль
Прагматичный
Избыточный
êîï ôîòîãðàôèé. Ñîáèðàÿñü â ïî- ìàëüíî ñîõðàíÿþò íàñòðîéêè è
ñÿ èñïîëüçîâàòü åå âñåãäà è âåçäå,
(конструктивизм,
(барокко, готика,
õîä, èç ãîðû âåùåé, êîòîðûå õîðî- ôóíêöèîíàëüíîñòü. Ïðèâåäåíèå
äàæå åñëè óñïåõè ñîìíèòåëüíû.
минимализм,
импрессионизм,
øî áû áûëî âçÿòü ñ ñîáîé, îïûò- ñáîðíîé ïðåçåíòàöèè ê åäèíîé
Ïðåäëàãàåì àâòîðàì ïðåçåíòàрационализм)
сюрреализм)
íûé ïóòåøåñòâåííèê âûáèðàåò öâåòîâîé ñõåìå «çà îäèí êëèê» âîçöèé íåñêîëüêî ñîâåòîâ, ÷òîáû èçРазделы
Выделены
Отсутствуют
òîëüêî òî, áåç ÷åãî íåëüçÿ îáîé- ìîæíî, åñëè âûáðàíû öâåòà ñòàíáåæàòü òèïè÷íûõ îøèáîê â ñîçäàоформлением
òèñü. Èíà÷å ðþêçàê áóäåò íåïîäú- äàðòíîãî íàáîðà, ôàíòàçèéíûå âàíèè è ïðèìåíåíèè ïðåçåíòàöèé, à â
Заголовки
Крупные
Мелкие
åìíûì. Ïîìíèòå, ÷òî êàæäûé ðèàíòû ïðèäåòñÿ ïåðåêðàøèâàòü
áóäóùåì ðàçðàáàòûâàòü òîëüêî
Однородные
Разнородные
ñëàéä äîëæåí ñîäåðæàòü îäíó ÿð- âðó÷íóþ.
äèäàêòè÷åñêè è ýñòåòè÷åñêè âûâåОтсутствуют
êóþ ìûñëü, à îôîðìëåíèå ïîìîãàðåííûå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ.
Íå çàáûâàéòå óêàçûâàòü àâòîСодержание слайда
Разное (текст,
Однообразное
åò ýôôåêòèâíî äîíåñòè åå äî çðè- ðîâ çàèìñòâîâàííûõ ìàòåðèàëîâ,
иллюстрации, схемы,
(только текст или
òåëåé, ïîýòîìó êðàéíå âàæíî îòáè- ïîñêîëüêó óâàæåíèå ê ÷óæîé èíÂî-ïåðâûõ
формулы, видео- и
только фото)
ðàòü ñîäåðæàíèå è ðàáîòàòü íàä òåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Õðàíè ñâîè çíàíèÿ, ïîäîáíî ÷àаудиофайлы)
ôîðìîé. Ïðîâåðüòå, ìîæåòå ëè âû âàæíûé àñïåêò âîñïèòàòåëüíîé
ñàì, âî âíóòðåííåì êàðìàíå; íå äåФон
Белая (или
Фотографии
ñôîðìóëèðîâàòü ñîäåðæàíèå ñëàé- ðàáîòû.
ìîíñòðèðóé èõ, êàê äåìîíñòðèðóоднотонная) заливка
Яркие заливки, в т. ч.
äà îäíîé ôðàçîé? À îäíèì ñëîâîì?
þò ÷àñû, áåç âñÿêîãî ïîâîäà, ñ òåì
с градиентом
Ïðè îòðèöàòåëüíîì îòâåòå óäàëèøü, ÷òîáû ïîêàçàòü, ÷òî îíè ó
Ñîâåò: ñîáèðàéòå èñõîäíûå ìàТекстуры
ëÿéòå ñëàéä. Ïî÷åìó íå ìîæåòå? òåðèàëû è çàðàíåå äåëàéòå çàãîòåáÿ åñòü.
Шрифт
Гротеск (рубленный
Антиква (с
Òàì æå ñòîëüêî èíôîðìàöèè?! Òîã- òîâêè â ñîáñòâåííûõ êîëëåêöèÔ. ×åñòåðôèëä
без засечек)
засечками)
äà ïåðåôîðìóëèðóéòå òåêñò, ðàç- ÿõ ïðåçåíòàöèé.
> 30
Размер символов
< 30
áåéòå åãî íà äâà èëè òðè áëîêà, çàÂÎÏÐÎÑ: çà÷åì ÿ äåëàþ ýòó
(в пунктах)
ìåíèòå ñõåìîé èëè èëëþñòðàöèåé.
ïðåçåíòàöèþ è ìîæíî ëè äîñòèãÂ-ïÿòûõ
Цветовая схема
Несколько сочетаемых
Множество
Ïîñëå òîãî êàê ïðåçåíòàöèÿ áóäåò
íóòü òîãî æå ðåçóëüòàòà äðóãèì
Îãîðîøåííûé ñóäüáîþ, òû âñå æ
цветов
произвольных
ñîáðàíà, ñãðóïïèðóéòå ñëàéäû â íå îò÷àèâàéñÿ!
ñïîñîáîì?
(от двух до пяти,
цветов
ðàçäåëû è ïðîâåäèòå ïîâòîðíóþ
Áîëüøå ïîëîâèíû ïðåçåíòàöèé
Êîçüìà Ïðóòêîâ
рекомендуется
Трудноразличимые
ðåâèçèþ, ÷òîáû ñîêðàòèòü îáúåì
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîïèè ó÷åáíèиспользовать
сочетания
(æåëàòåëüíî âäâîå).
êà èëè çàäà÷íèêà, èíîãäà ðàñöâåÂîïðîñ: ÷òî äåëàòü, åñëè âíåстандартные цветовые
«Ядовитые» оттенки
×òîáû îïðåäåëèòü ïðèìåðíîå çàïíî îòêëþ÷èëîñü ýëåêòðè÷å÷åííûå êëèïàðòîì è àíèìàöèåé.
схемы)
âðåìÿ ïðîãîâàðèâàíèÿ êîììåíòà- ñòâî, èëè ñëîìàëñÿ ïðîåêòîð,
Ó÷åáíèê õîðîø òåì, ÷òî åãî ìîæíî
Количество текста
Несколько слов или
Несколько абзацев
ðèåâ ê ñëàéäàì, ïîðåïåòèðóéòå ñ èëè íå îòêðûâàåòñÿ ôàéë ñ
îòêðûòü â ëþáîì ìåñòå è ÷èòàòü ñ
на слайде
предложений
ñåêóíäîìåðîì. Ïîëó÷åííûé ðå- ôëåøêè?
ëþáîé ñêîðîñòüþ, à â ïðåçåíòàöèè
Графические
Мало
Много
çóëüòàò óâåëè÷üòå êàê ìèíèìóì
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è òåìï çàäàåò
Â æèçíè ñëó÷àåòñÿ âñÿêîå, íî
элементы
Однородные
Разнородные
íàïîëîâèíó.
ó÷èòåëü. ×òî èç ýòîãî ñëåäóåò? Äëÿ
äàæå â ñàìûõ ñëîæíûõ ñèòóàöèÿõ
Анимация
Мало
Много
èçó÷åíèÿ íîâîãî ìàòåðèàëà ó÷åáíå îïóñêàéòå ðóê. Ñìåëî íà÷èíàéòå
Однородная
Разнородная
Ñîâåò: ñîêðàòèòå ïåðâîíà÷àëü- óðîê áåç ïðåçåíòàöèè, ïîòîìó ÷òî
íèê ïîäõîäèò ëó÷øå, à ïðåçåíòàöèÿ
Обоснованная
Избыточная
íîå êîëè÷åñòâî ñëàéäîâ âïîëî- âû ïðåêðàñíûé ó÷èòåëü è îòëè÷íî
- êëîí áóìàæíîé êíèãè - âîîáùå íå
Динамические
Не используются
Используются
âèíó è çàïëàíèðóéòå áîëüøå ñìîæåòå âñå ðàññêàçàòü è îáúÿñíóæíà. Åñëè â ïðåçåíòàöèè äàþòñÿ
переходы
âðåìåíè íà ïðåäñòàâëåíèå.
çàäàíèÿ íà çàêðåïëåíèå èçó÷åííîíèòü ó÷åíèêàì. Äàæå íà ïàëüöàõ. À
ãî, òî ñíîâà êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ôåêòîâ - êàæäûé ïóíêò ýòîãî ïååùå ëó÷øå, åñëè âìåñòî äåìîíñòðàÂ-òðåòüèõ
Â-÷åòâåðòûõ
ñòàíîâèòñÿ âðåìÿ. Ó÷åíèêè âûïîë- ðå÷íÿ óõóäøàåò êà÷åñòâî ïðåçåíöèè ïðåçåíòàöèè âû îðãàíèçóåòå
Íè÷òî è íèêîãäà íå äåëàåòñÿ â
Íèêòî íå çíàåò òàê ìíîãî, êàê óðîê «ñ èñïîëüçîâàíèåì â îáðàçîíÿþò óïðàæíåíèÿ â èíäèâèäóàëü- òàöèè, íî èõ ñîâîêóïíîñòü ïðîñòî ñðîê è â ïðåäåëàõ ñìåòû.
íîì òåìïå, à ñëàéäû ïåðåëèñòûâà- óáèâàåò.
âàòåëüíîì ïðîöåññå ñîâðåìåííûõ
Ïðàâèëî Õåîïñà (èç çàêîíîâ âñå ìû âìåñòå.
Äàòñêàÿ ïîñëîâèöà îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé äåÿþòñÿ äëÿ âñåõ îäèíàêîâî, ïîýòîìó
Ìåðôè)
Âûáèðàéòå òîëüêî íóæíîå, îò
ëó÷øå ïðîñòî ïåðå÷èñëèòü íîìåðà âñåãî îñòàëüíîãî áåçæàëîñòíî èçòåëüíîñòíîãî òèïà», êàê íàïèñàíî
Âîïðîñ: îòêóäà áðàòü ìàòåðèà- â ÔÃÎÑ.
çàäàíèé èç ñáîðíèêà çàäà÷ èëè ðàç- áàâëÿéòåñü. (Ñì. òàáëèöó.)
Âîïðîñ: ñêîëüêî âðåìåíè çàéäàâàòü êàðòî÷êè.
ìåò ïðåäñòàâëåíèå ïðåçåíòà- ëû, ÷òîáû áûñòðî ñîñòàâèòü ïðåçåíòàöèþ?
Ìíîãèå ó÷èòåëÿ èñïîëüçóþò
Ñîâåò: íå áîéòåñü!
Ñîâåò: íå èñïîëüçóéòå â îäíîé öèè?
Ñîõðàíÿéòå ëó÷øèå îáðàçöû
ïðåçåíòàöèþ êàê íàãëÿäíîå ïîñî- ïðåçåíòàöèè âñå äîñòóïíûå âîçÏåäàãîãè ÷àñòî ãðåøàò èçáûòî÷áèå, ÷òîáû ïîêàçàòü ó÷åíèêàì äà- ìîæíîñòè, âûáåðèòå åäèíûé íîé äåòàëèçàöèåé ïðè îáúÿñíå- ñîáñòâåííîãî òâîð÷åñòâà è ïîÓäà÷íûõ âàì óðîêîâ è ïîáîëüøå
ëåêèå ñòðàíû, èëè ñëîæíûå ãåî- ñòèëü è ïðèäåðæèâàéòåñü åãî.
íèè, òîò æå íåäîñòàòîê èìåþò ÷àñ- íðàâèâøèåñÿ âàì ðàáîòû êîë- ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé!

Èäåàëüíàÿ
ïðåçåíòàöèÿ?
Ëåãêî!
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Ñâåòëàíà ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ, ó÷èòåëü
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû
ñðåäíåé øêîëû ¹9 ãîðîäà Ãóêîâà
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, ïîáåäèòåëü
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ó÷èòåëü
ãîäà Ðîññèè-2013»

Íåäàâíî, ãîòîâÿñü ê ñî÷èíåíèþ íà
ÅÃÝ, ìû ñ ðåáÿòàìè îáíàðóæèëè
ïðåëþáîïûòíûé òåêñò À.Ñ.Ìàêàðåíêî î ðîëè òðóäà â æèçíè ÷åëîâåêà. È òåìà àêòóàëüíàÿ, è ïðîáëåìà âàæíàÿ, è òåêñò «íåçàìûëåííûé». À ãëàâíîå - èäåÿ çàìå÷àòåëüíàÿ: òðóä òîãäà ïåðåñòàåò
áûòü «òÿæåëîé æèçíåííîé íóæäîé», êîãäà îí ñòàíîâèòñÿ òâîð÷åñòâîì. Òîãäà ÿ ïîäóìàëà: êàêîé
âàæíûé æèçíåííûé ïîäõîä, êàêàÿ óáåäèòåëüíàÿ ìîòèâàöèÿ äëÿ
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîå çà÷àñòóþ (è ñïðàâåäëèâî!) óïðåêàþò
â ïðàãìàòè÷íîñòè, ìåðêàíòèëüíîñòè è äàæå öèíèçìå! Ñåãîäíÿøíèå
ìîëîäûå ëþäè â áîëüøèíñòâå
ñâîåì õîòÿò âñåãî è ñðàçó, íå ñîãëàøàÿñü òåðÿòü äðàãîöåííîå âðåìÿ íà äîëãóþ øêîëó êðîïîòëèâîãî ó÷åíè÷åñòâà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà
ïðèâåñòè ê ïîíèìàíèþ öåííîñòè
ñâîèõ äîñòèæåíèé è êàê ñëåäñòâèå
îñîçíàíèþ òâîð÷åñêîé ïðèðîäû
ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, åäèíñòâåííî
âîçìîæíîé ôîðìû áëàãîïîëó÷íîãî ñóùåñòâîâàíèÿ â ñîöèóìå.
È êàê ðàç ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ëèòåðàòóðå (óòâåðæäåí
ïðèêàçîì Ìèíîáðíàóêè ÐÔ
¹1897 îò 17 äåêàáðÿ 2010 ãîäà)
ïðåäîñòàâëÿåò âîçìîæíîñòü îñîáîå âíèìàíèå óäåëèòü ôîðìèðîâàíèþ ó ó÷àùèõñÿ öåííîñòíûõ
îðèåíòèðîâ, õóäîæåñòâåííîãî
âêóñà, òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.
Ðåøåíèå ýòèõ âàæíûõ çàäà÷ òðåáóåò ñáàëàíñèðîâàííîãî, îðèåíòèðîâàííîãî íà ëîãèêó ïðåäìåòà
ïîäõîäà ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî
ïðîöåññà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàíäàðòà ïðîöåññ èçó÷åíèÿ ëèòåðàòóðû îñíîâàí íà ïðèìåíåíèè ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíîãî ïîäõîäà. Ïðåïîäàâàíèå ëèòåðàòóðû â øêîëå ñòðîèòñÿ íà ïåäàãîãè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ
ïðèíöèïàõ ñëåäóþùèõ òèïîâ:
îðãàíèçàöèîííûå, ìîòèâàöèîííûå, ýñòåòè÷åñêèå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàì ñ âàìè,
ïðàêòèêóþùèì ó÷èòåëÿì ëèòåðàòóðû, íóæíî óäåëÿòü áîëüøîå
âíèìàíèå ìîòèâàöèîííûì ïðèíöèïàì ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû.
Õîòåëîñü áû îñòàíîâèòüñÿ íà íåêîòîðûõ èç íèõ.

Ëè÷íîñòíûé ïðèíöèï

Èçìåíåíèå ïàðàäèãìû îáðàçîâàíèÿ, îñíîâàííîå íà ïðèçíàíèè ëè÷íîñòè ó÷àùèõñÿ â êà÷åñòâå ðàâíîïðàâíûõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ, óòâåðæäåíèå ñóáúåêòñóáúåêòíûõ îòíîøåíèé âûäâèãàþò ëè÷íîñòíûé ïðèíöèï â êà÷åñòâå îäíîãî èç îñíîâíûõ ïðè èçó÷åíèè ëèòåðàòóðû. Ëèòåðàòóðíîå
ïðîèçâåäåíèå ïðåäïîëàãàåò ëè÷íûé, ÷àñòíûé ðàçãîâîð ïèñàòåëÿ è
÷èòàòåëÿ, ïðè ýòîì â ïîëíîé ìåðå
ðåàëèçóåòñÿ ïðàâî ÷èòàòåëÿ íà ñîáñòâåííîå ïðî÷òåíèå, âûäåëåíèå
äîìèíàíòíûõ ñîñòàâëÿþùèõ, íàèáîëåå çíà÷èìûõ äëÿ ëè÷íîñòè â
ìîìåíò ÷òåíèÿ, è ðàçäóìèé ïî ïîâîäó ïðî÷èòàííîãî. Ó÷èòåëü â ïîëíîé ìåðå äîëæåí ó÷èòûâàòü ýòî
îáñòîÿòåëüñòâî, ìîäåëèðóÿ ïåäàãîãè÷åñêèå è ìåòîäè÷åñêèå ñèòóàöèè òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïðîèçâåäåíèå íå ïðîøëî ìèìî îáðàçíîýìîöèîíàëüíîãî, íðàâñòâåííîãî
îïûòà øêîëüíèêà è îáîãàùàëî åãî.
Ñïåöèôèêà ïðåäìåòà «Ëèòåðàòóðà» çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî îí íå
äàåò îêîí÷àòåëüíûõ ðåøåíèé èëè
ãîòîâûõ ïðàâèë. Âàæíî, ÷òîáû ó÷åíèê íå èñêàë ðåöåïòû è òî÷íûå îòâåòû, à ñîîòíîñèë ïðîèñõîäÿùåå â
õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè ñ
ñîáñòâåííûì îïûòîì, âîëíóþùè-
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ìè åãî ïðîáëåìàìè, ó÷èëñÿ ñòàâèòü
ïåðåä ñîáîé âå÷íûå âîïðîñû, ñîïåðåæèâàÿ ãåðîÿì. Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðåä ó÷èòåëåì âñòàåò âàæíåéøàÿ
çàäà÷à: îðãàíèçîâàòü ïðîöåññ ïðî÷òåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû îí áûë ìîòèâèðîâàí
ïîòðåáíîñòÿìè ëè÷íîñòè. Ýòî íåîáõîäèìî äëÿ ðåàëèçàöèè îäíîé èç
öåíòðàëüíûõ öåëåé èçó÷åíèÿ ëèòåðàòóðû â øêîëå - âûðàáîòêè ó
øêîëüíèêîâ ïîòðåáíîñòè â ñàìîñòîÿòåëüíîì, èíèöèàòèâíîì è ñèñòåìíîì ÷òåíèè.
Êàê ýòî ïðîèñõîäèò íà ïðàêòèêå?
Ðàññêàæó î ñâîåì îïûòå. Êàæäûé
íîâûé ó÷åáíûé ãîä íà÷èíàåòñÿ
äëÿ ìåíÿ è ìîèõ ó÷åíèêîâ íå 1 ñåíòÿáðÿ, à 1 èþíÿ, êîãäà îíè ïîëó÷àþò ñïèñîê «ëåòíåãî» ÷òåíèÿ. Åñëè
îòíîñèòüñÿ ê íåìó êàê ê ôîðìàëüíîñòè, ðåçóëüòàò òîæå áóäåò îãîð÷èòåëüíûì: ïåðâûé óðîê ïî ëèòåðàòóðå âñåãäà ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ ëåòíåé ïðîãðàììû è îáÿçàòåëüíî çàêàí÷èâàåòñÿ ëèáî êîíòðîëüíûì òåñòîì (äëÿ ìàëûøåé),
ëèáî òâîð÷åñêîé ðàáîòîé (äëÿ
ñòàðøåêëàññíèêîâ). Ïî÷åìó òàêàÿ
äèôôåðåíöèàöèÿ? Ïÿòè- è øåñòèêëàññíèêîâ âàæíî ïðèó÷èòü ÷èòàòü ëåòîì, ÷òîáû îíè çíàëè, ÷òî
èõ îáÿçàòåëüíî ïðîâåðÿò â ñåíòÿáðå ïî ýêñêëþçèâíûì òåñòàì, îòâåòû íà êîòîðûå â Èíòåðíåòå íå íàéäåøü. À ñòàðøåêëàññíèêè ÷èòàþò,
çíàÿ, ÷òî êà÷åñòâî ÷òåíèÿ áóäåò
ïðîâåðåíî íà óðîâíå àíàëèçà èäåè
è ïðîáëåìíîãî ñâîåîáðàçèÿ ïðîèçâåäåíèé. Â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ ÿ ïîëó÷àþ, òàê ñêàçàòü, «ïåðâè÷íûé çàìåð», ðåçóëüòàò îçíàêîìèòåëüíîãî, ýìîöèîíàëüíîãî âîñïðèÿòèÿ ñåðüåçíûõ ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå
ìû áóäåì èçó÷àòü îñíîâàòåëüíî íà
óðîêàõ ëèòåðàòóðû â ó÷åáíîì ãîäó.
Òàê, â ìèíóâøåì ó÷åáíîì ãîäó
ñâîèì äåâÿòèêëàññíèêàì 3 ñåíòÿáðÿ ÿ ïðåäëîæèëà ïîäåëèòüñÿ âîñïðèÿòèåì òîãî ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðîå âïå÷àòëèëî èõ ëåòîì áîëüøå
âñåãî. Ïðèâåäó, ñ âàøåãî ïîçâîëåíèÿ, äîâîëüíî îáøèðíóþ öèòàòó èç
îäíîãî ñî÷èíåíèÿ:
«...Â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ ÷èòàòü ÿ
íà÷àë ëèøü âî âòîðîé ïîëîâèíå
ëåòà. Òâîðåíèå À.Ñ.Ãðèáîåäîâà
«Ãîðå îò óìà» áûëî ïåðâûì. Ïðî÷èòàë ÿ åãî äîâîëüíî áûñòðî, ïîòîìó
÷òî â íåì áûëà èíòðèãà äî ñàìîãî
êîíöà. Èíòðèãà çàêëþ÷àëàñü â òîì,
÷òî ÿ æäàë íà÷àëà ñþæåòà, íî âìåñòî ýòîãî ïîëó÷èë ìíîãî íåëåïûõ
ðèôì (óæ ïðîñòèòå, ïðèâîæó áåç
êóïþð. - Àâòîð.) è ñîâñåì íåâûäàþùèéñÿ âûâîä.
Âòîðûì ïðîèçâåäåíèåì ñòàëà
ïîýìà Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå
äóøè», à òðåòüèì - «Åâãåíèé Îíåãèí» À.Ñ.Ïóøêèíà, èõ ÿ îáúåäèíþ.
Â îáîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ äîâîëüíîòàêè èíòåðåñíîå íà÷àëî, íî ïîòîì
ëàâèíîé èäóò «ëèðè÷åñêèå îòñòóïëåíèÿ», êîòîðûå ÿ íå ïðîñòî
íå ëþáëþ, à íåíàâèæó! Îíè-òî è
ïîðòÿò âïå÷àòëåíèå îò ïðî÷èòàííîãî, õîòÿ ÿ ïîíèìàþ, ÷òî èìåííî
â íèõ ðàñêðûâàåòñÿ «òàèíñòâåííàÿ ðóññêàÿ äóøà».
Íî ïåðåéäåì ê õîðîøåìó, à èìåííî ê ïðîèçâåäåíèþ Ì.Þ.Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè», êîòîðîå ìíå ïîíðàâèëîñü. Îò íåãî ÿ
æäàë ðàçî÷àðîâàíèÿ, çíàÿ ëþáîâü
àâòîðà ê îïèñàíèþ ãîð è ëåñîâ. Îäíàêî ìû, ÷èòàòåëè, ïîëó÷àåì ñíà÷àëà èíòåðåñíóþ èñòîðèþ î Ïå÷îðèíå, ãåðîå ñâîåãî âðåìåíè, à ïîòîì ÷èòàåì äíåâíèêîâûå çàïèñè
ñàìîãî Ïå÷îðèíà, è ýòè ýïèñòîëÿðíûå îòêðîâåíèÿ óáåæäàþò: òàêîâ
óæ ñîâðåìåííûé ãåðîé - æåñòîêèé
è öèíè÷íûé ìàòåðèàëèñò. Êàê
áûëî èíòåðåñíî ïîëó÷èòü òàêîãî
ïåðñîíàæà ïîñëå àáñîëþòíî íè÷åì
íå ïðèìå÷àòåëüíûõ ëè÷íîñòåé (îõ
óæ ýòîò þíîøåñêèé ìàêñèìàëèçì)
èç ïðåäûäóùèõ øåäåâðîâ ðóññêîé
êëàññèêè ðàññòðîåííîìó ÷èòàòåëþ, òî åñòü ìíå...»
Âîçìîæíî, íåêîòîðûå ìîè êîëëåãè çàõëåáíóòñÿ ïðàâåäíûì ãíå-
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âîì: ðàçâå ìîæíî òàê êàòåãîðè÷íî
î âûâåðåííûõ êëàññè÷åñêèõ îáðàçöàõ? ß æå âîñïðèíèìàþ âñå íàïèñàííîå ïîëîæèòåëüíî: âî-ïåðâûõ,
ýòî èñêðåííî, âî-âòîðûõ, àðãóìåíòèðîâàííî, â-òðåòüèõ, ñàìîñòîÿòåëüíî, à ñàìîå ãëàâíîå - ýòî ïåðâîå
÷òåíèå, êîòîðîå íàâåðíÿêà ïðåòåðïèò èçìåíåíèå. Ê òîìó æå ìíå ñòàíîâèòñÿ ÿñíî, êàê âûñòðàèâàòü ðàáîòó íà óðîêàõ ïî òâîð÷åñòâó ïèñàòåëåé, î êîòîðûõ èäåò ðå÷ü.
×òîáû «ðåàáèëèòèðîâàòü» êîìåäèþ À.Ñ.Ãðèáîåäîâà, íàïðèìåð, ÿ
ïðîâåëà ïîøàãîâûé àíàëèç äåéñòâèé êëàññèöèñòè÷åñêîãî ïðîèçâåäåíèÿ, îðãàíèçîâàëà ðàáîòó íàä
ëèòåðàòóðíûì ìîíòàæîì àôîðèçìîâ, ïåðåêðåñòíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè ïåðñîíàæåé, àíàëèçîì
êëþ÷åâûõ ìîíîëîãîâ ãåðîåâ êîìåäèè. Ìû ñîçäàëè êëàñòåð ïî ñèñòåìå îáðàçîâ ïðîèçâåäåíèÿ, ðàçâåðíóëè äèñêóññèþ íàä ñìûñëîì íà-

Èòàê, äåÿòåëüíîñòíûé ïðèíöèï òîãî, ÷òî ïðèñóùå ëó÷øèì îáðàçïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû â ðàìêàõ öàì ðóññêîé ëèòåðàòóðû: òðàãèçì
ÔÃÎÑ íîâîãî ïîêîëåíèÿ.
è ùåìÿùàÿ ïðîíçèòåëüíîñòü, ýìîöèîíàëüíàÿ íàïðÿæåííîñòü, ñâåò è
÷èñòîòà. È õîðîøèé, íå êàðòîííûé,
Äåÿòåëüíîñòíûé ïðèíöèï
Àêòèâíàÿ è çàèíòåðåñîâàííàÿ áëèçêèé êàæäîìó ïàòðèîòèçì. Ïîäåÿòåëüíîñòü ó÷àùèõñÿ â ïðîöåññå ýòîìó áåðåæíî, ÷åðåç ñîâìåñòíîå
èçó÷åíèÿ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèç- èññëåäîâàíèå èñòîðèè ñîçäàíèÿ
âåäåíèÿ - îäíî èç óñëîâèé ñàìîðåà- «Ñëîâà...», èñòîðè÷åñêîé îñíîâû
ëèçàöèè ëè÷íîñòè. Ìîäåëèðóÿ ðàç- äðåâíåðóññêîãî ïàìÿòíèêà, åãî
ëè÷íûå ñèòóàöèè, âûáèðàÿ òå èëè èäåè, êîìïîçèöèè, íåðàçãàäàííûõ
äðóãèå ïóòè èçó÷åíèÿ òåêñòà, ó÷è- çàãàäîê, ñîçäàíèå óñëîâíîãî ïîðòòåëü âñåãäà äîëæåí äóìàòü î òîì, ðåòà àâòîðà «Ñëîâà...» ïðèõîäèì ê
êîãäà, êàê è â êàêîé ñòåïåíè çàäåé- ïðîíçèòåëüíî òî÷íîé îöåíêå ýòîãî
ñòâîâàòü èíèöèàòèâó øêîëüíèêîâ ïðîèçâåäåíèÿ, ñîçâó÷íîé ñëîâàì
ñ ó÷åòîì èõ èíäèâèäóàëüíûõ âîç- Â.Ã.Áåëèíñêîãî: «Ýòî ïðåêðàñíûé
ìîæíîñòåé è ïîòðåáíîñòåé, ÷òîáû áëàãîóõàþùèé öâåòîê ñëàâÿíñêîé
ó÷åíèê íå ïðîñòî âûïîëíÿë çàäà- íàðîäíîé ïîýçèè, äîñòîéíûé âíèíèå, à ìîã ñêàçàòü ñàì ñåáå: «ß ýòî ìàíèÿ, ïàìÿòè è óâàæåíèÿ». Îòðàäñäåëàë! Ó ìåíÿ ýòî ïîëó÷èëîñü!» íî âèäåòü â ñî÷èíåíèÿõ ó÷åíèêîâ
Ñëåäóåò ïðèó÷àòü øêîëüíèêîâ ê íðàâñòâåííóþ ýâîëþöèþ ÷èòàìûñëè î òîì, ÷òî âàæíî íå ïðîñòî òåëüñêîãî îïûòà: «Ëþáàÿ äðåâíÿÿ
ïðî÷èòàòü òåêñò, íî ÷òîáû ÷òåíèå ëèòåðàòóðà ó ìåíÿ íå âûçûâàëà
ïîäòîëêíóëî ê öåëîñòíîìó âîñïðè- èíòåðåñà íèêîãäà. Èìåííî ïîýòîìó
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Ñâåòëàíà ÊÎËÅÑÍÈ×ÅÍÊÎ
çâàíèÿ êîìåäèè è ïðîáëåìàìè íîâàòîðñòâà è æàíðà ïðîèçâåäåíèÿ, â
êåéñîâîé òåõíîëîãèè ïðîòèâîïîñòàâèëè «âåê íûíåøíèé» è «âåê
ìèíóâøèé», íàðèñîâàëè ïîðòðåò
ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ â êîìåäèè
À.Ñ.Ãðèáîåäîâà, ïðîàíàëèçèðîâàëè
â «àêâàðèóìíîì îáñóæäåíèè» ñòàòüþ È.À.Ãîí÷àðîâà «Ìèëüîí òåðçàíèé» è âûøëè íà ôèíèøíóþ ïðÿìóþ èòîãîâûõ ñî÷èíåíèé ïî «Ãîðþ
îò óìà». Êàêîâ ðåçóëüòàò? Ïðèâåäó
âíîâü öèòàòó èç ñî÷èíåíèÿ âñå
òîãî æå «áóíòîâùèêà»:
«À.Ñ.Ãðèáîåäîâ, ðàçóìååòñÿ, ãåíèàëåí. Â ýòîì ìàëåíüêîì ìîíîëîãå («À ñóäüè êòî?») îí ñìîã ïåðåäàòü ìíîãèå ïîðîêè ôàìóñîâñêîãî
îáùåñòâà, èäåàëû ìîëîäûõ è óìíûõ äâîðÿí, òàêèõ êàê ×àöêèé, è
èäåàëû êîíñåðâàòîðîâ òèïà Ôàìóñîâà... Â ÷åì åùå çàêëþ÷àåòñÿ ãåíèàëüíîñòü Ãðèáîåäîâà è åãî êîìåäèè? Â òîì, ÷òî îíà àêòóàëüíà äî
ñèõ ïîð. Ïî ñåé äåíü ïðîöâåòàþò
êîððóïöèÿ è êóìîâñòâî, ëèöåìåðèå è ñîöèàëüíîå íåðàâåíñòâî. Îäíàêî äî ñèõ ïîð åñòü è òàêèå ëþäè,
êàê ×àöêèé (àêàäåìèê À.Ñàõàðîâ,
ó÷åíûé Ä.Ñ.Ëèõà÷åâ, ïèñàòåëü
À.È.Ñîëæåíèöûí), êîòîðûå ïîíèìàþò, ÷òî è îäèí â ïîëå âîèí... È
ïîêà îíè åñòü, åñòü è æèçíü, è ïðîãðåññ â íàóêàõ, èñêóññòâå, îáùåñòâåííîé æèçíè. Áëàãîäàðÿ èì ìû
çíàåì, ÷òî òàêîå íðàâñòâåííîñòü,
÷åëîâå÷íîñòü è ìîðàëü...»
Ðàçâå ýòî íå òî ñàìîå óìåíèå ñîîòíîñèòü «ïðîèñõîäÿùåå â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè ñ ñîáñòâåííûì îïûòîì», êîòîðîå ñëåäóåò âîñïèòûâàòü â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÔÃÎÑ? Ðàçâå ýòî íå òîò ñàìûé «ëè÷íûé, ÷àñòíûé ðàçãîâîð
ïèñàòåëÿ è ÷èòàòåëÿ», ïðè êîòîðîì
â ïîëíîé ìåðå ðåàëèçóåòñÿ ïðàâî
÷èòàòåëÿ íà «ñîáñòâåííîå ïðî÷òåíèå, âûäåëåíèå äîìèíàíòíûõ ñîñòàâëÿþùèõ, íàèáîëåå çíà÷èìûõ
äëÿ ëè÷íîñòè â ìîìåíò ÷òåíèÿ è
ðàçäóìèé ïî ïîâîäó ïðî÷èòàííîãî»? Ðàçóìååòñÿ, ïðè óìåëîé íàâèãàöèè ïåäàãîãà è ïðè ñîáëþäåíèè ñëåäóþùåãî âàæíîãî ïðèíöèïà, î êîòîðîì èäåò ðå÷ü â äîêóìåíòå, ïîïàâøåì â ôîêóñ íàøåãî âíèìàíèÿ.

ÿòèþ õóäîæåñòâåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ â êîíòåêñòå òâîð÷åñòâà ïèñàòåëÿ ñ ó÷åòîì ëèòåðàòóðíîãî ïðîöåññà îòäåëüíîãî ïåðèîäà, òîé èëè
èíîé ýñòåòè÷åñêîé ñèñòåìû è ò. ä.
Íàèáîëåå ïðîäóêòèâíî äåÿòåëüíîñòíûé ïðèíöèï îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðè âûäâèæåíèè ãèïîòåçû, ñîñòàâëåíèè òåçèñîâ, îáîáùàþùèõ âûâîäîâ, ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû, â òîì ÷èñëå â
ïðîöåññå ïðèìåíåíèÿ ïðîåêòíûõ
òåõíîëîãèé.
Ïîÿñíþ îïÿòü íà êîíêðåòíîì
ïðèìåðå. Âñåãäà ñ òðåïåòîì ïðèñòóïàþ ê îñìûñëåíèþ «Ñëîâà î
ïîëêó Èãîðåâå». Ñëîã ïðîèçâåäåíèÿ - òÿæåëûé, ñîáûòèÿ, îòðàæåííûå â íåì, - äàëåêèå, îáðàçû - ñëîæíûå. Èñòîðè÷åñêèé êîíòåêñò íàäî
äàòü ïðåäåëüíî ÷åòêî è æèâî, äîñòóïíî ñîâðåìåííîìó ÷èòàòåëþ è
óáåäèòåëüíî. À ñàìîå ãëàâíîå - âñåãäà ñòðàøóñü ïðîìàõíóòüñÿ ìèìî

ê ïðî÷òåíèþ «Ñëîâà...» ÿ ïîäîøåë
áåç âñÿêîãî ýíòóçèàçìà. ß íå îæèäàë òîãî, ÷òî ãëàâíàÿ ìûñëü ýòîãî
äðåâíåãî ïðîèçâåäåíèÿ àêòóàëüíà
äî ñèõ ïîð. Çâó÷èò îíà òàê: «Ñèëà â
åäèíñòâå». ß ïîíÿë, ÷òî íå ñëåäóåò
îòäåëÿòüñÿ äðóã îò äðóãà, êàê ýòî
ñëó÷èëîñü íà ïîñòñîâåòñêîì ïðîñòðàíñòâå. Ëèøü íåìíîãèå ñòðàíû,
îòäåëèâøèåñÿ îò ÑÑÑÐ, âñå åùå ñòàáèëüíû. Öåëûé ðÿä ãîñóäàðñòâ
Ñðåäíåé Àçèè èìååò îãðîìíûå ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû, èõ ãðàæäàíå
ïîïîëíèëè ðÿäû íåçàêîííûõ ìèãðàíòîâ, áåäñòâóþò íà ÷óæáèíå, à
ïîðîé è âîâñå âîâëå÷åíû â êðîâàâûå ñîáûòèÿ áðàòîóáèéñòâåííîé
âîéíû, êàê ýòî ïðîèñõîäèò íà Óêðàèíå. À âåäü ðàíüøå ýòî áûëè ïðîöâåòàþùèå ãîñóäàðñòâà. Æàëü, ÷òî
íå óñëûøàëè ëþäè ïðîíçèòåëüíîãî ïðèçûâà àâòîðà «Ñëîâà...» ê
åäèíñòâó - ãëàâíîãî, èç-çà ÷åãî ïðîèçâåäåíèå äîñòîéíî âíèìàíèÿ ñî-

Ôàìóñîâ è ×àöêèé. Èëëþñòðàöèÿ Í.Â.Êóçüìèíà ê «Ãîðå îò óìà»
À.Ñ.Ãðèáîåäîâà, 1947 ã.
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Êàçáè÷
Õðàáðûé, ëîâêèé
Ðàçáîéíè÷àåò, òåðÿåò, ìñòèò
«Îí áûë íå òî, ÷òîá ìèðíîé, íå òî,
÷òîá íåìèðíîé»
Ëèõîñòü
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çíà÷åíèå èìåþò êîíòåêñò, êîíòåêñòíîå îêðóæåíèå. Íå ñåêðåò, ÷òî ñåãîäíÿ, ê ñîæàëåíèþ, ìíîãèå øêîëüíèêè íå ïîíèìàþò äàæå íà áóêâàëüíîì óðîâíå òåêñò, íàïèñàííûé
â XIX âåêå, ìíîãèå íå âîñïðèíèìàþò ñòèõîòâîðíûé ÿçûê. Ñåãîäíÿ
øêîëû è ó÷èòåëÿ î÷åíü ðàçíûå,
Äîêòîð Âåðíåð
êòî-òî íå ìîæåò òâîð÷åñêè ðàáîÓìíûé, öèíè÷íûé
òàòü, íàõîäÿñü â ïðîêðóñòîâîì
Ëå÷èò, ìóäðñòâóåò, ñïàñàåò
«Âåðíåð ÷åëîâåê çàìå÷àòåëüíûé ëîæå ñòàíäàðòîâ è îò÷åòîâ, à åñòü
ó÷èòåëÿ (ÿ îòíîøó ñåáÿ ê èõ ÷èñëó),
ïî ìíîãèì ïðè÷èíàì»
êîòîðûå ÷óâñòâóþò ñåáÿ íàìíîãî
Èçó÷åíèå
ñâîáîäíåå, ÷åì ýòî áûëî â íà÷àëå
ïðîôåññèîíàëüíîãî ïóòè. Îòäàþ
Ãðóøíèöêèé
ñåáå îò÷åò: ÿ èìåþ äåëî ñ ïîêîëåÐàíåíûé, ðåâíèâûé
íèåì âèðòóàëüíûõ äåòåé. Îíè âîËþáèë, ðåâíîâàë, ïîãèá
«Â åãî äóøå ìíîãî äîáðûõ ñâîéñòâ, îáùå ïî-äðóãîìó ñòðîÿò îòíîøåíèÿ ñ ìèðîì, è ïðåïîäàâàòü èì ëèíî íè íà ãðîø ïîýçèè»
òåðàòóðó ïî ñòàðûì ìåòîäèêàì êàê
Ðåâíîñòü
ìèíèìóì íàèâíî. Áîëåå òîãî, óíèâåðñàëüíûõ ðåöåïòîâ, êàê ýòî ñäåÊíÿæíà Ìåðè
ëàòü ýôôåêòèâíî, ïðîñòî íåò. ÈíîãÌîëîäàÿ, êðàñèâàÿ
äà ñðàáàòûâàþò ñîâåðøåííî êàËþáèëà, ïîñòðàäàëà, áîëåëà

ñî÷íîãî ñëîâà
íå ìåøàåò åå óòîëÿòü

Ýòà äåâî÷êà óâëå÷åíà «÷àñòíûì ðàçãîâîðîì ÷èòàòåëÿ è ïèñàòåëÿ»
äîâ, íàõîæäåíèå êëþ÷åâûõ ñëîâ
äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ õàðàêòåðèñòèê,
ñîñòàâëåíèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ïëàíà, ñîñòàâëåíèå òåçèñîâ, ðàçíîîáðàçíûå òâîð÷åñêèå ðàáîòû, ó÷àñòèå â èññëåäîâàòåëüñêèõ ïðîåêòàõ
è ò. ä. Êîãäà ìû ïîðàáîòàëè íàä îáðàçíîé ñèñòåìîé ëåðìîíòîâñêîãî
«Ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè», â êà÷åñòâå äîìàøíåãî çàäàíèÿ ìîè ðåáÿòà ïîëó÷èëè ïðåäëîæåíèå ñîñòàâèòü ñèíêâåéíû î ãåðîÿõ ðîìàíà.
Íåêîòîðûå ïîðàçèëè ìåíÿ òî÷íîñòüþ îïðåäåëåíèé:
Ïå÷îðèí
Ñêó÷àþùèé, ìóäðûé
Ãðóñòèò, ðèñêóåò, ðàçðóøàåò
«Ñëàâíûé áûë ìàëûé, ñìåþ Âàñ
óâåðèòü; òîëüêî íåìíîæå÷êî ñòðàíåí»
Ñêóêà
Ìàêñèì Ìàêñèìîâè÷
Äîáëåñòíûé, ñëàâíûé
Âîþåò, êîìàíäóåò, íàñòàâëÿåò
Ñåé÷àñ ïÿòèäåñÿòèëåòíèé êàïèòàí
÷èñëèòñÿ èíòåíäàíòîì, à ïÿòü ëåò
íàçàä îí åùå áûë ñòðîåâûì îôèöåðîì
Ñëóæáà
Áýëà
Âûñîêàÿ, òîíåíåíüêàÿ
Ñêó÷àëà, ñòðàäàëà, óìåðëà
«È òî÷íî îíà áûëà õîðîøà»
Áåçûñõîäíîñòü

Ôîòî Ìàðèè ÃÎËÓÁÅÂÎÉ

Äàæå ñîâðåìåííûõ «âèðòóàëüíûõ» äåòåé ìîæíî óâëå÷ü ÷òåíèåì
ñòèãàåòñÿ ïðîñòî îòêðîâåííûì
ðàçãîâîðîì íà òåìó, êîòîðóþ ïîäñêàçàëî ñîäåðæàíèå êëàññè÷åñêîãî
ïðîèçâåäåíèÿ («Â äðóæáå îäèí âñåãäà ðàá äðóãîãî», ïî ëåðìîíòîâñêîìó ðîìàíó). È çíàåòå, êàêîå ñàìîå
óäèâèòåëüíîå îòêðûòèå ÿ ñäåëàëà
ïî îêîí÷àíèè ýòîãî ó÷åáíîãî ãîäà,
êîãäà ê íàì óæå ïîäíÿëèñü «ôãîñîâñêèå» ðåáÿòèøêè? Îíè î÷åíü
ñêó÷àþò ïî êðàñèâîìó è ñî÷íîìó
ðóññêîìó ñëîâó. Èìåííî îá ýòîì
ìîè ó÷åíèêè íàïèñàëè ìíå â àíêåòå, êîãäà ÿ ïîïðîñèëà èõ â ðåéòèíãîâîì ïîðÿäêå âûñòðîèòü òå ïðèåìû è òåõíîëîãèè, êîòîðûå ìû èñïîëüçóåì íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû.
Áîëüøå âñåãî èì çàïîìíèëèñü ìîè
«ëèòåðàòóðíûå ñòåíäàïû», êàê îíè
îõàðàêòåðèçîâàëè ëåêòîðíûå çàíÿòèÿ. Íå äóìàþ, ÷òî ýòî ïðîÿâëåíèå ïàññèâíîãî îòíîøåíèÿ ê óðîêàì ëèòåðàòóðû. Ñêîðåå ýòî ñîçåðöàòåëüíîå, çðåëîå, áåðåæëèâîå îòíîøåíèå ê ðóññêîìó ñëîâó, âåäü «ñ
ðóññêèì ÿçûêîì ìîæíî òâîðèòü
÷óäåñà. Íåò íè÷åãî òàêîãî â æèçíè
è â íàøåì ñîçíàíèè, ÷òî íåëüçÿ
áûëî áû ïåðåäàòü ðóññêèì ñëîâîì.
Çâó÷àíèå ìóçûêè, ñïåêòðàëüíûé
áëåñê êðàñîê, èãðó ñâåòà, øóì è
òåíü ñàäîâ, äåòñêèé øåïîò è øîðîõ

Ôîòî Ìèõàèëà ÊÓÇÌÈÍÑÊÎÃÎ

âðåìåííèêîâ. Òàê ÷òî ê ïðî÷òåíèþ
ðåêîìåíäóåòñÿ!»
Ìíå êàæåòñÿ, ýòî òî ñàìîå «òâîð÷åñêîå ÷òåíèå» êàê ìåòîä ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû (ïî Í.È.Êóäðÿøåâó), êîòîðîå ðåêîìåíäóåò ñòàíäàðò íîâîãî ïîêîëåíèÿ. Äëÿ ðåàëèçàöèè ýòîãî ìåòîäà íåîáõîäèìî
èñïîëüçîâàòü ïðè ïîäãîòîâêå ê
èçó÷åíèþ ïðîèçâåäåíèÿ è ïðè åãî
õàðàêòåðèñòèêå (àíàëèçå) ïðèíöèï ïîâòîðíîãî ÷òåíèÿ. Ïåðâîíà÷àëüíîå ÷òåíèå, êàê ïðàâèëî, íå
ñïîñîáñòâóåò ãëóáîêîìó ïðîíèêíîâåíèþ â ñîäåðæàíèå, îáðàçíûé
ìèð ïðîèçâåäåíèÿ, íå ïîçâîëÿåò
ó÷åíèêó ïîíÿòü è îõàðàêòåðèçîâàòü àâòîðñêóþ è õóäîæåñòâåííóþ
èäåþ òåêñòà, òàê êàê, ïî îïðåäåëåíèþ Ã.À.Ãóêîâñêîãî, ÿâëÿåòñÿ ÷àùå
âñåãî íàèâíî-ðåàëèñòè÷åñêèì.
Â ïðîöåññå ïîâòîðíîãî ÷òåíèÿ
âîçìîæíî âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ
âèäîâ ðàáîòû: âûäåëåíèå ýïèçî-

Ëèòåðàòóðà

ìîðñêîãî ãðàâèÿ. Íåò òàêèõ çâóêîâ,
êðàñîê, îáðàçîâ è ìûñëåé... äëÿ êîòîðûõ íå íàøëîñü áû â íàøåì ÿçûêå òî÷íîãî âûðàæåíèÿ» (Ê.Ã.Ïàóñòîâñêèé).
Ïîýòîìó îïàñåíèÿ ìîèõ êîëëåã
ïî ïîâîäó îïàñíîñòè «íàñòóïëåíèÿ» ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà êàæóòñÿ ìíå
àáñîëþòíî áåñïî÷âåííûìè. È ëèòåðàòóðà, è ðóññêèé ÿçûê íå íóæäàþòñÿ â òîì, ÷òîáû èõ ôèëüòðîâàëè,
çàùèùàëè èëè áîÿëèñü êàêèõ-òî
ñòðîê. Èìåííî áëàãîäàðÿ ðóññêîé
ëèòåðàòóðå íàø íàðîä äóõîâíî ñîõðàíèëñÿ, íåñìîòðÿ íà ñòðàøíûå
ïîòðÿñåíèÿ XX âåêà. È ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ëèòåðàòóðå,
íà ìîé âçãëÿä, ñïîñîáñòâóåò òàê
íåîáõîäèìîìó ñåãîäíÿ ïîâûøåíèþ ñòàòóñà ëèòåðàòóðû â îáùåñòâå. Âàæíî ïîìíèòü äðóãîå: ãëàâíóþ ðîëü â ëèòåðàòóðíîì îáðàçîâàíèè èãðàåò, áåçóñëîâíî, ó÷èòåëü.
Íåò áîëüøåãî çëà äëÿ ëèòåðàòóðû,
÷åì ïëîõîé ïåäàãîã, êîòîðûé ìîæåò íà âñþ æèçíü îòáèòü ó ÷åëîâåêà îõîòó ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ
ëèòåðàòóðó. Òàê ÷òî «íå÷à íà ñòàíäàðò ïåíÿòü», äîðîãèå êîëëåãè...

«Ýòà êíÿæíà Ìåðè ïðåõîðîøåíü- ìåðíûå ïðèåìû (ïî îêîí÷àíèè
èçó÷åíèÿ «Åâãåíèÿ Îíåãèíà» ìû
êàÿ»
îòïðàâèëèñü íà ïðåìüåðó îäíîËåãêîñòü
èìåííîé îïåðû Ï.È.×àéêîâñêîãî, è
Íàâåðíîå, íåóäèâèòåëüíî, ÷òî ýòî ïðîèçâåëî ïîòðÿñàþùèé ýôáîëüøèíñòâî ìîèõ ðåáÿò âûáèðà- ôåêò!), èíîãäà ðàáîòàþò ñîâðåìåíþò äëÿ èòîãîâîé òâîð÷åñêîé ðàáî- íûå òåõíîëîãèè (êàê ýòî áûëî íà
òû âñåãäà îñòðûå, ïðîáëåìíûå óðîêå «Ôðóêòîâûé ñàä äóøè
Â.Â.Ìàÿêîâñêîãî»), èíîãäà öåëü äîòåìû:
- «Íåóæåëè çëî òàê ïðèâëåêàòåëüíî?» (Ïî ðîìàíó Ì.Þ.Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè».)
- «Ñêâåðíî âû æèâåòå, ãîñïîäà»
(ïî ðàññêàçàì À.Ï.×åõîâà).
- Îäèíî÷åñòâî ñðåäè ëþäåé (ïî
ðàññêàçó À.Ï.×åõîâà «Èîíû÷»).
- «Ïðåîáðàæåíèå Ìàðèè» (ïî ïîâåñòè Â.Çàêðóòêèíà «Ìàòåðü ÷åëîâå÷åñêàÿ»).
- «Çåðêàëî äóøè - åå äåÿíèÿ» (ïî
î÷åðêó Í.Ñ.Ëåñêîâà «Ëåäè Ìàêáåò
Ìöåíñêîãî óåçäà»).
È òàê äàëåå.
Ïðèíöèï ïîâòîðíîãî ÷òåíèÿ íåðàçðûâíî ñâÿçàí ñ äèàëîãîâûì
ïðèíöèïîì ïðåïîäàâàíèÿ ëèòåðàòóðû. Â îñíîâå ïðèíöèïà ëåæèò
ïîíèìàíèå ïðîöåññà èçó÷åíèÿ ëèòåðàòóðû êàê äèàëîãà êóëüòóð, ïðè
êîòîðîì ïðîèñõîäèò îòêàç îò ìîíîëîãè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. Â õóäîæåñòâåííîì ïðîèçâåäåíèè àêêóìóëèðîâàí îïûò ïðîøëîãî è íàìå÷åí îïûò áóäóùåãî, õóäîæåñòâåííîå ïðîèçâåäåíèå âñåãäà íàïðàâëåíî íà äðóãîãî; èìåííî ïîýòîìó Ïå÷îðèí è Ìàêñèì Ìàêñèìû÷. Ýêðàíèçàöèÿ «Ãåðîÿ íàøåãî âðåìåíè» 1966 ãîäà (ðåæèññåð Ñòàíèñëàâ
ïðè åãî àíàëèçå ïðèíöèïèàëüíîå Ðîñòîöêèé)
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Химия

Сам сделал, сам ошибся,

Реализация системно-деятельностного

Елена НЕЧИТАЙЛОВА, учитель химии лицея №1 города Цимлянска Ростовской области,
лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2008»

Постепенно новые стандарты пришли и в школу среднего звена. Сегодня уже вопрос
«Работаете ли вы по федеральному государственному образовательному стандарту?» не
поставит учителя в тупик. Практически все отвечают утвердительно и апеллируют к учебнику, на обложке которого есть красивый логотип «ФГОС». А если еще учитель использует
и электронное приложение к учебнику, то вопросов не остается…
Так ли все замечательно просто: взял другой учебник, освоил работу с диском и считай
себя специалистом нового времени? Сложность в том, что результат в деле обучения мы
получаем не сразу, и оценить сегодня те изменения, которые происходят в школе, можно
будет по прошествии нескольких лет. Стоит ли экспериментировать на наших детях, когда
очевидно, что механическая замена учебников, введение новых видов заданий и использование ИКТ в рамках традиционной системы преподавания ничего не изменят. «Косметический ремонт» не поможет.
Первое: стиль взаимоотношений между учителем и учеником
Первое, что является основой для реализации стандарта, - это стиль взаимоотношений
между учителем и учеником. Нельзя способствовать развитию личности, оказывая психологическое давление на нее. Выработка деловых, взаимоуважительных отношений между
участниками образовательного процесса - первостепенная задача учителя при переходе
на стандарт, иначе нет реальной возможности достижения метапредметных и личностных
результатов. Стиль взаимоотношений, который сразу виден при посещении урока, отражает суть перемен, происходящих в школе. Выработать этот стиль можно на основе понимания психологии современного школьника и тех процессов в обществе, которые происходят сегодня. «Прежде всего учитель должен быть специалистом по ребенку», - отмечает
Евгений Александрович Ямбург.
Второе: создание информационно-предметной среды
Стиль деловых взаимоотношений царит не только в рамках урока, он присущ всей образовательной деятельности, которую направляет учитель, формируя гибкую интегрированную информационно-предметную среду, выступающую частью информационно-образовательной среды и ориентированную в первую очередь на работу с информационными
потоками в определенной предметной области.
Таким образом, вторая задача учителя по реализации требований стандарта - создание
информационно-предметной среды, что позволит обеспечить непрерывность процесса
обучения, его доступность вне зависимости от временных ресурсов участников образовательного процесса. Формирование информационно-предметной среды во многом зависит
от учителя-предметника, его компетенции, от тех средств и методов обучения, которые он
выбирает для решения дидактических и воспитательных задач. Володар Викторович Краевский отмечает: «Современный учитель имеет право действовать самостоятельно, применяя новое сочетание уже имеющихся средств в новых ситуациях или же новые средства
в типичных, повторяющихся педагогических ситуациях».
Формируя единую образовательную среду, которая включает эффективные традиционные педагогические технологии и современные возможности ИКТ, необходимо помнить о
том, что механическое соединение этих двух составляющих невозможно без осмысления
учителем своей новой роли. А главное, без включения учителя в иные взаимоотношения
с учеником. Учителю необходимо продумать свой стиль работы и осмыслить те психологические барьеры, которые сегодня мешают развитию в профессии.
Компоненты информационно-предметной среды:
- система уроков предметного курса на основе современных информационных технологий;
- дистанционная поддержка курса, которая определяет направление самообразования и
дополнительного образования (схема 1).
Схема 1. Когнитивная модель информационно-предметной среды

7. Опросник «Самооценка» для рефлексии собственной деятельности учащимися.
8. Форум и чат для обсуждений сложных вопросов по теме с
учителем и одноклассниками.
Дистанционная поддержка предметного курса на основе
перечисленных выше позиций возможна на разных интернет-платформах. Это может быть сайт учителя (я использую
Google), группа в социальной сети (ВКонтакте), платформа
Moodle или Edmodo.
Каждый школьный урок по очередной теме курса органической химии находит отражение в материалах курса дистанционной поддержки. Таким образом, любой ученик дома может
разобраться с оставшимися вопросами, просмотрев видео интернет-урока, материал электронного учебника, обсудив трудные вопросы на форуме или в чате. Тот ученик, который в силу объективных причин пропустил урок, имеет возможность
изучить материал на данной платформе, опираясь на помощь
Елена НЕЧИТАЙЛОВА
учителя и одноклассников. Наличие обратной связи (комментарии) позволяет оказать своевременную поддержку учащимся в режиме онлайн или офлайн. В итоге инновационные процессы меняют степень включенности учащихся с ограниченными возможностями здоровья во все жизненные сферы.
Тот ученик, который хочет изучать предмет на более высоком уровне и решил получить
в дальнейшем профессию, требующую знания органической химии, имеет возможность работать с блоком материалов повышенной сложности. Для развития личности одаренных
детей большую роль играют такие особенности данного подхода, как мобильность, свобода выбора, высокая активность самого пользователя, возможность конструировать свое
образовательное пространство.
Общение учащихся на платформе позволяет развивать коммуникативные навыки на основе обсуждения учебных проблем, повышает мотивацию учебной деятельности, потому
как ребята видят динамику работы и заинтересованность одноклассников.
В результате представленная организация учебного процесса позволяет создать условия
для удовлетворения разных потребностей учащихся.
Третье: организация деятельности ученика на уроке
Организуя информационно-предметную среду с целью развития предметных и метапредметных навыков, учитель планирует деятельность учащихся как в рамках урока, так
и во внеурочное время.
В процессе преподавания химии, по нашему мнению, наиболее эффективными технологиями, в рамках которых реализуется системно-деятельностный подход, являются: технология развития критического мышления, технология смешанного обучения, проблемное
обучение. Перечисленные технологии являются рамочными и позволяют интегрировать
различные технологии в зависимости от целесообразности при изучении конкретного
учебного материала.
Но каковы бы ни были используемые технологии, основой для конструирования урока
и планирования внеурочной работы является система организации деятельности учителя
и ученика. Такая система была разработана сотрудниками Института стратегических исследований в образовании Российской академии образования Ириной Михайловной Логвиновой и Галиной Леонидовной Копотевой. Результатом разработок стала технологическая карта урока, которая раскрывает механизмы достижения предметных, метапредметных и личностных результатов.
Использование технологической карты в процессе преподавания химии можно проиллюстрировать на примере урока в 11-м классе по теме «Строение атома. Периодический закон».
Технологическая карта урока
Учебный предмет: химия.
Класс: 11-й.
Автор УМК: О.С.Габриелян.
Тема урока: «Строение атома. Периодический закон».
Тип урока: обобщение знаний по теме.
Технология развития критического мышления (ТРКМ).
Цели урока
Личностные результаты: формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации
к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной
траектории образования с учетом устойчивых познавательных интересов.
Предметные результаты: обобщение материала темы на основе положений программы 11-го класса:
1. Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, pи d-элементы.
2. Электронная конфигурация атома.
3. Основное и возбужденное состояние атомов химических свойств элементов и их соединений по периодам и группам.
4. Общая характеристика металлов IА-IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их атомов.
5. Характеристика переходных элементов - меди, цинка, хрома, железа - по их положению в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностям
строения их атомов.
6. Общая характеристика неметаллов IVА-VIIА групп в связи с их положением в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями строения их
атомов.

Дистанционная поддержка курса происходит на платформе в Интернете, она предназначена для изучения данного предмета учащимися определенного возраста. Приведем
пример организации такой платформы, используемой в процессе преподавания курса органической химии в средней школе.
Для организации курса была выбрана модульная технология, в рамках которой учебный
материал был разбит на темы-модули, каждая из которых включает:
1. Интернет-уроки по вопросам темы (ссылки), которые рекомендованы учителем для
изучения темы курса. Каждый ученик может просмотреть их в удобное время и сколько
угодно раз для достижения полного понимания (http://interneturok.ru).
2. Задания к каждому интернет-уроку для оценки понимания темы (вопрос, задача).
3. Параграфы интерактивного мультимедиаучебника (ссылки), которые содержат аниМетапредметные результаты указаны на каждом этапе урока.
мации, видео, тесты по теме (http://www.chemistry.ssu.samara.ru).
4. Ссылки на электронные задачники, энциклопедии, глоссарии.
Вызов (прием ТРКМ INSERT), 10 мин.
5. Тесты по теме для определения уровня достижений учащихся (я использую програмСодержание деятельности: маркировка предложенных учителем вопросов (вопросы
му MyTestX).
на индивидуальных карточках).
6. Блок материалов для подготовки к предметным олимпиадам на основе заданий поЦель: сформировать мотивацию к учебной деятельности на основе личных познавательвышенной сложности.
ных потребностей.
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Осмысление (взаимообучение), 20 мин.
Содержание деятельности: обсуждение вопросов по теме с подробным анализом каждого вопроса, используя заранее подготовленные слайды на интерактивной доске Smart
Notebook.
Цель: понимание материала темы на уровне его использования для решения поставленных задач каждым обучающимся.
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Итог урока, 5 мин.
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Инструментальный раздел
Оборудование к уроку:
1. Карточки с заданием: рассмотреть содержание вопросов по теме и провести маркировку каждого вопроса
№

1
2

Рефлексия (прием ТРКМ «Кластер»), 10 мин.
Содержание деятельности: составление кластера (на обычной доске), ключевым звеном которого является название темы «Строение атома. Периодический закон». В ходе работы использовать оглавление учебника 11-го класса.
Цель: показать определяющую роль первой темы для изучения всего курса химии 11-го
класса, формирование мотивации учебной деятельности.
Познавательная
Деятельность Осущест- Формируемые спосоучителя
вляемые бы
деятельдействия
ности
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Домашняя работа (прием ТРКМ «Сводная таблица»)
Содержание деятельности: работа с таблицей Google «Вопросы ЕГЭ-2015. Строение атома. Периодический закон»
Задание для учащихся:
1. Выберите на сайте ФИПИ два вопроса по теме «Строение атома. Периодический закон»
и внесите их в таблицу. Вопросы в таблице не должны повторяться, поэтому просмотрите
вопросы, которые уже внесены в таблицу одноклассниками.
2. Дайте ответы на свои два вопроса. Поясните свои ответы.
3. Дайте комментарии на ответы одноклассников (не меньше двух).

3

4

5

Вопросы
Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P6 соответствует частице:
1) Li+ 2) K+ 3) Cs+ 4) Na+
Электронная конфигурация внешнего электронного слоя атома хрома:
1) 3S1 2) 4S2 3) 3S2 4) 4S1
В ряду элементов Na→ Mg→ Al→ Si
1) уменьшаются радиусы атомов,
2) уменьшается число протонов в ядрах атомов,
3) увеличивается число электронных слоев в
атомах,
4) уменьшается высшая степень окисления атомов
В главных подгруппах периодической системы
восстановительная способность атомов химических элементов растет с:
1) увеличением электроотрицательности,
2) уменьшением радиуса атома,
3) увеличением радиуса атома,
4) увеличением числа электронов на внешнем
энергетическом уровне
Верны ли следующие суждения о щелочных металлах и их соединениях?
А. Все щелочные металлы при взаимодействии
с кислородом образуют пероксиды Э2О2
Б. Гидроксиды щелочных металлов являются
сильными основаниями

Маркировка вопросов:
«+» - понимаю вопрос, могу
выполнить;
«!» - понимаю вопрос, могу
быть консультантом;
«-» - нужны пояснения

2. Слайды к уроку (Smart Notebook).
Преимущества использования интерактивной доски в данном случае.
1) Визуализация пояснений:
- вопросы представлены на слайде, и можно работать с текстом вопроса, выделяя цветом
или подчеркиванием ключевые слова;
- на слайде даны значимые для данного вопроса фрагменты периодической таблицы, на
которых можно делать пометки и надписи в ходе обсуждения вопроса;
- на слайде есть свободное место для записей, которое учащиеся-консультанты или учитель могут использовать для дополнительных пояснений.
2) Мобильность: быстрая смена слайдов с заготовленными текстами вопросов позволяет исключить потерю времени на уроке.
3) Повышение мотивации за счет использования интерактивных средств и оптимального ритма урока.
3. Интернет-ресурсы: банк заданий по химии ЕГЭ-2015 на сайте ФИПИ.
Данный интернет-ресурс является официальным государственным ресурсом, что определяет актуальность и значимость его информации для учащихся 11-го класса. Значимость
для учащихся, которые выбрали сдачу ЕГЭ по химии (40%), обусловлена самоопределением учащихся на основе выбора профессии. Значимость для тех учащихся, кто не выбрал
сдачу ЕГЭ, определяется изучением школьного курса химии в средней школе по современным образовательным стандартам и перспективой изучения химии в технических вузах.
Методический раздел
Прием/метод INSERT (ТРКМ)
INSERT - интерактивная размечающая система для эффективного чтения и размышления, представляющая собой маркировку текста условными значками по ходу чтения, восОкончание на стр. 18
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Чтобы приобрести навык, человек должен делать все сам

Фото Михаила КУЗМИНСКОГО

Елена НЕЧИТАЙЛОВА

Сам сделал, сам
ошибся, сам исправил

Методическая основа изучения темы - исследовательский подход. Используется проект
GlobalLab «рН и температура».
Цели изучения темы:
- предметные результаты: изучение понятий «электролитическая диссоциация», «степень электролитической диссоциации», «электролит», развитие знаний о водородном показателе, развитие навыков работы с веществами на основе соблюдения правил техники
безопасности;
- метапредметные результаты: формирование навыков проведения эксперимента с
использованием цифрового оборудования (получение экспериментальных данных), обработки и представления полученных результатов;
- личностные результаты: формирование навыков проведения учебного исследования
на основе постановки лабораторного эксперимента.

Целесообразность использования проекта «рН и температура»
1. Работа над проектом способствует формированию интереса к изучению сложной для
данного возраста (13-14 лет) теоретической темы «Теория электролитической диссоциации». В данном случае, определяя рН, ученики устанавливают зависимость степени диссоциации кислоты и температуры раствора. Работа с раствором соды носит пропедевтический
Окончание. Начало на стр. 16-17
характер в 8-м классе и позволяет вернуться к результатам проекта в 9-м классе (внеурочная деятельность), 11-м классе (общий курс) при изучении гидролиза солей.
приятия изучаемого материала. «+» - новое, «v» - уже знал, «-» - думал иначе, «?» - не понял,
2. Доступность реактивов (лимонная кислота, пищевая сода) и оборудования (при отесть вопросы. На данном уроке мы предлагаем использовать другую маркировку, учиты- сутствии цифровых датчиков рН можно воспользоваться индикаторной бумагой) для исвая цель урока: «+» - понимаю вопрос, могу выполнить; «!» - понимаю вопрос, могу быть следования.
консультантом; «-» - нужны пояснения.
3. Надежность методики эксперимента обеспечивает беспрепятственный ход работы,
гарантированный от срывов и методических неудач.
Прием/метод «Кластер» (ТРКМ)
4. Безопасность проведения эксперимента.
Данный прием используется для систематизации имеющихся знаний и определения
направления развития темы. Применение данного приема помогает учащимся выйти на
Инструментальный раздел
собственное целеполагание. Примером может служить кластер, демонстрирующий знаОборудование:
чимость изучаемой темы для дальнейшего изучения курса. Этот прием приемлем в 11-м
1) цифровой датчик pH или лабораторный pH-метр, лакмусовые бумажки или иной инклассе, потому как учащиеся обладают базовыми знаниями по курсу. В случае затрудне- дикатор кислотности;
ний учитель помогает, предлагая уточняющие вопросы. Пример ожидаемого результата
2) спиртовой термометр (от 0 до 50 0С) или цифровой датчик температуры;
3) лимонная кислота (1 чайная ложка);
для данного урока на схеме ниже.
4) питьевая сода (1 чайная ложка);
5) дистиллированная вода (300 мл);
6) емкость для водяной бани (алюминиевая или эмалированная кастрюля либо миска),
можно охлаждать растворы струей холодной воды или снегом, а нагревать горячей водой;
7) химические стаканы с притертой крышкой емкостью 50-100 мл (3 шт.).
Занятие №1. Постановка проблемы
План занятия:
1. Обсуждение понятий «электролитическая диссоциация», «степень электролитической
диссоциации», «электролит».
2. Постановка проблемы. Планирование инструментального эксперимента.
Содержание деятельности

Прием/метод «Сводная таблица» (ТРКМ) используется при организации работы над
домашним заданием.
Четвертое: организация проектной и исследовательской деятельности на уроке и
во внеурочное время.
В рамках преподавания химии на основе стандарта необходимо уделять внимание организации деятельности в химической лаборатории. Использование ИКТ не должно вытеснять реальный эксперимент из школы, а способствовать расширению возможностей при
организации проектной и исследовательской деятельности. Сегодня в школы поступает
оборудование цифровых лабораторий, которое учитель должен использовать для организации урочной и внеурочной деятельности. Цифровые датчики позволяют внести в школьный курс химии очень важный компонент химического образования, который ранее был
недоступен, - это измерение параметров наблюдаемых явлений. Теперь школьный эксперимент может быть проведен в логике исследования, что требует сбора и анализа данных.
Исследования могут быть краткосрочными в рамках практикума на уроке (изучение среды
раствора различных солей при помощи датчиков рН) или долгосрочные в рамках внеурочной деятельности (изучение процесса скисания молока).
Методики проектов и исследований по химии сегодня предлагают авторы научно-методического журнала «Химия в школе», профессиональные сетевые сообщества на основе обобщения опыта работы учителей, а также такие порталы, как «Глобальная школьная
лаборатория» (GlobalLab). Автором данной статьи предложена «Рабочая программа внеурочной работы по химии в 8 классе» на основе проектов GlobalLab, она опубликована в
«Методических материалах» портала.
Переход на стандарт предусматривает работу во внеурочное время, это ценный ресурс
для организации долгосрочных проектов и исследовательской деятельности школьников.
Итак, основой реализации стандарта является системно-деятельностный подход в работе учителя с детьми, освоить который на лекциях и семинарах невозможно. Чтобы чтото освоить, приобрести навык, любой человек должен делать все сам, ошибаясь и задавая
вопросы, получая тем самым свой личный опыт. Сколько бы мы ни прочитали книг и статей, навыков работы не получим. Это как при изучении иностранного языка: слов много
знаешь, грамматику выучил, а говорить не можешь.
Эффект дают мастер-классы, в ходе которых идет не демонстрация «как надо», а обучение, когда учитель интенсивно работает (очно или дистанционно) под руководством ведущего и достигает своего личностного результата. По собственному опыту в роли участника таких мастер-классов понимаю, что помимо знаний я получаю нечто более ценное
- развитие компетенций, что является основой для моей работы с детьми.

Деятельность учителя
1. Организует обсуждение понятий «электролитическая диссоциация», «степень электролитической диссоциации», «электролит». Вопросы:
- Какие бывают электролиты?
- Что такое степень электролитической диссоциации?
- Какова форма записи уравнения диссоциации сильных (на примере серной кислоты,
сульфата алюминия) и слабых электролитов (на примере уксусной кислоты)?
- Как влияет на степень диссоциации концентрация раствора?
Ответ можно обсудить на примере разбавленного и концентрированного растворов уксусной кислоты. При наличии возможности для определения электропроводности можно продемонстрировать разную электропроводность уксусной эссенции и столового уксуса
Формируемые способы
деятельности
Развитие
представлений
о степени
Воспринимают новую инфор- диссоциации, которые сформиромацию по теме
ваны на уроках химии
Уточняют то, что осталось не- Умение сформулировать вопрос
понятным
по теме
Оценивают полноту понима- Умение анализировать понимание
ния темы
вопроса
Осуществляемые действия

Деятельность учащихся
Познавательная
Коммуникативная
Регулятивная

Деятельность учителя
2. Организует планирование и подготовку проведения инструментального эксперимента:
- знакомство с информацией проекта «рН и температура»;
- обсуждение цели проекта, гипотезы;
- организация рабочих групп (три группы);
- подготовка оборудования
Осуществляемые действия

Формируемые способы
деятельности

Деятельность учащихся

Воспринимают информацию Развитие понятия о необходимоо правилах техники безопас- сти соблюдения правил техники
ности при работе с кислота- безопасности
ми (лимонная кислота)

Познавательная

Уточняют то, что осталось не- Умение сформулировать вопрос
понятным
по теме

Коммуникативная

Оценивают полноту пониУмение анализировать понимание Регулятивная
мания методики работы над вопроса
проектом
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температуры на кислотность растворов
внеурочной деятельности в 8-м классе

Занятие №2. Проведение эксперимента
План занятия:
1. Подготовка к работе цифровых датчиков рН и температуры.
2. Проведение исследования зависимости рН от температуры:
1-я группа: измерение рН раствора лимонной кислоты при 10 0С, 25 0С, 40 0С;
2-я группа: измерение рН раствора пищевой соды при 10 0С, 25 0С, 40 0С;
3-я группа: измерение рН дистиллированной воды при 10 0С, 25 0С, 40 0С.
3. Первичный анализ полученных результатов. Заполнение анкет проекта GlobalLab.
Деятельность учителя
1. Организует рабочие места для каждой группы учащихся:
- поясняет, как охладить растворы, а потом постепенно нагревать их и делать замеры температуры и рН;
- отвечает на вопросы учащихся
Формируемые способы деятельности
Воспринимают информацию Развитие представлений о работе
по методике работы
цифровых датчиков
Уточняют то, что осталось не- Умение сформулировать вопрос
понятным
по теме
Оценивают полноту понима- Умение анализировать понимание
ния работы над проектом
вопроса
Осуществляемые действия

Деятельность учащихся
Познавательная
Коммуникативная
Регулятивная

Деятельность учителя
2. Организует работу учащихся в группах. Учитель контролирует ход работы в группах, отвечает на возможные вопросы учащихся, следит за заполнением таблицы результатов исследования на доске

Осуществляемые действия
1. Подключают цифровые датчики к ПК.
2. Готовят растворы:
1-я группа - лимонной кислоты;
2-я группа - пищевой соды;
3-я группа - дистиллированная вода.
3. Охлаждают растворы и измеряют рН при 10 0С.
4. Постепенно нагревают растворы и измеряют рН при
25 0С и 40 0С.
5. Результаты измерений вносят в общую таблицу, которая начерчена на доске (удобно для обсуждения)

ДеятельФормируемые спосо- ность
бы деятельности
учащихся

Очень важное умение - слушать своих одноклассников
Формирование навыков проведения ин- Познаваструментальных ис- тельная
следований

Учебное сотрудниче- Коммуникативство в группах
ная
Умение анализировать свои действия и РегуляРаботают над общей проблемой, оценивая темп и полно- корректировать
их на тивная
ту проведенной работы
основе совместной
работы всего класса
Работают в группах

Формируемые способы
Деятельность учащихся
деятельности
Знакомятся с результатами Формирование представлений
работы других групп
о зависимости рН от температуры Познавательная
сотрудничество
Задают вопросы представи- сУчебное
одноклассниками. Развитие
Коммуникативная
телям других групп
устной речи
Анализируют результаты ра- Умение анализировать свои дейботы, заполняют анкету про- ствия и представлять результаты Регулятивная
екта
своей работы
Осуществляемые действия

Занятие №3. Анализ и представление полученных результатов
Содержание деятельности
1. Представление результатов: выступления учащихся.
2. Обсуждение выводов, значимых для участников проектов с использованием цифровых датчиков рН.

Деятельность учителя
3. Организует первичный анализ результатов исследования. Организует работу учащихся
по заполнению анкет проекта GlobalLab «рН и температура»

Деятельность учителя
1. Организует выступления учащихся. Поддерживает выступающих. Делает заключение по
работе над проектом, благодарит всех участников

Осуществляемые действия
Представляют результаты
своей деятельности, слушают выступления одноклассников

Формируемые способы
деятельности

Деятельность учащихся

Формирование представлений
о форме представления результа- Познавательная
тов проекта

сотрудничество
Принимают участие в обсуж- сУчебное
одноклассниками. Развитие
Коммуникативная
дении выступлений
устной речи
Анализируют результаты
анализировать результаты
своей работы, комментиру- Умение
своей
деятельности
и работу дру- Регулятивная
ют высказывания одноклас- гих людей
сников
Деятельность учителя
2. Организует обсуждение вопроса, который представлен в проекте «Как поведет себя рН
раствора, если его охладить или подогреть? Почему ученые стараются проводить измерения pH при одной и той же температуре и какой вывод из этого необходимо сделать участникам проекта ГлобалЛаб?».
Организует обсуждение результатов, подтверждающих или опровергающих гипотезу проекта «При изменении температуры растворов меняется константа диссоциации растворенных кислот и щелочей и, следовательно, величина рН»
Формируемые способы
деятельности
Обсуждают взаимосвязь рН Развитие представлений о степени
раствора и температуры
электролитической диссоциации
Высказывают свои мысли по Учебное сотрудничество
поводу гипотезы проекта и с одноклассниками. Развитие
формулируют вывод
устной речи
Оценивают гипотезу проек- Умение оценить гипотезу на оснота на основе полученных ре- ве уже полученных результатов и
зультатов
сформулировать вывод

Работа в группах учит ребят сотрудничать друг с другом

Фото Михаила КУЗМИНСКОГО

Осуществляемые действия

Деятельность учащихся
Познавательная
Коммуникативная
Регулятивная
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средней школы №81 города Воронежа, учитель года
Воронежской области-2013

Сегодня о новом стандарте не говорит только ленивый. Написаны сотни книг и статей. Казалось бы, все ясно и понятно, но
теоретически. С первого сентября учителя среднего школьного звена должны держать своеобразный экзамен на знание не
столько теории, сколько практики. Так что же это такое - урок по
ФГОС? Хочется поделиться некоторыми соображениями на этот
счет и наработками.
Ключевое понятие новой организации урока - системнодеятельностный подход. Это значит, что в основе обучения
должна быть самостоятельная деятельность детей. «Учащийся сам должен стать «проектировщиком и строителем»
своего образования» (см. «Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в урочной и внеурочной де- Светлана СПИЦИНА
ятельности: Учебно-методическое пособие / Под общ. ред.
С.С.Татарченковой» - СПб.: КАРО, 2014. - Стр. 10).
Ольга Николаевна Крылова и Ирина Валентиновна Муштавинская в своей книге «Новая
дидактика современного урока в условиях введения ФГОС ООО» сравнивают характеристики деятельности учителя и учащихся на уроке в закрепившейся традиционной ситуации и на уроке в соответствии с новым образовательным стандартом. Становится понятен
смысл деятельностного подхода к обучению.
Позиции

Традиционная деятельность

Подготовка к
уроку

Жестко структурированный конспект
урока
Учитель формулирует декларативные
обучающие, развивающие, воспитывающие цели и задачи

Распределение времени
на уроке

Основное время урока отводится этапу обучения и закрепления (80% времени урока - говорение учителя)

Деятельность учителя, работающего
по ФГОС ООО
Сценарный план урока, на 30-60%
предоставляющий свободу учителю
Формулировка целей - через деятельность учащихся, активное целеполагание
Объяснение занимает 20-30% времени урока; закрепление - 5-10% времени урока; организованная учителем самостоятельная деятельность
учащихся - 60-70% времени урока
Организовывает деятельность детей:
- по поиску и обработке информации;
- по обобщению способов деятельности;
- по постановке учебной задачи
Формулировка задания: не менее
70% - проанализируйте, докажите
(объясните), сравните, создайте схему или модель, обобщите (сделайте
вывод), выберите решение или способ решения, исследуйте и т. д.
Оценка (предметных и метапредметных) достижений учащегося;
работа над развитием у учащихся
способности к самооценке;
критериальное оценивание

Основная часть урока - это работа с учебным материалом. И так как главное - самостоятельная работа учащихся, то задача учителя эту работу организовать. Индивидуальная самостоятельная работа или ее элементы не вызывают затруднений, так как это наследие преподавания предыдущих лет. Но реалии современности требуют от выпускников
готовности и умения сотрудничать, и значит, современный преподаватель предпочитает
групповые формы работы.
Главные вопросы, которые возникают пред учителем:
- Сколько групп должно быть?
- Должны ли у всех групп быть одинаковые задания или у каждой свое?
- Как группы делятся результатом своего труда, то есть добытой информацией?
- Не получится ли так, что работать будет один, а другие просто у него спишут? И т. д.
В ходе своей работы нашла ответы на некоторые вопросы, чем могу поделиться с коллегами.
Количество групп зависит от учебной задачи урока, то есть от того, какую проблему мы
хотим решить. Каждая группа изучает свой аспект проблемы, но в рамках общей темы.
Например, при изучении темы «Культура России XVI века» класс делится на группы: искусствоведы, владельцы картинной галереи, владельцы турагентства и работники музея.
У каждой группы своя задача - определить круг предметов, наиболее ценных и значимых
для работы, составить «рекламный проспект». «Искусствоведы» изучают произведения
культуры, обращая внимание на творчество отдельных авторов и делая обобщения. «Владельцы турагентства» составляют маршрут, изучая при этом географию культуры. «Владельцы картинной галереи» составляют экспозицию, объясняя свой выбор (помня о том,
что не должны разориться). При этом изучаемая тема «приближается» к ученикам, становится живой, интересной.

Это просто
Фгосовский учитель - активный,

В 9-м классе при изучении темы «Сталинская модель модернизации» ученики делятся на
пять групп и получают свои задания.
Группа «Руководители партии и правительства»: 1. Определить задачи государства.
2. Составить план действий по созданию индустриального производства (источники фиДеятельность Успеть выполнить то, что запланиронансирования, какие предприятия необходимы молодой Стране Советов, условия создаучителя на
вано на урок
ния сельскохозяйственных предприятий). 3. Обосновать необходимость применяемых мер.
уроке
Группа «Жители села»: 1. В вашем селе будет создаваться колхоз. Подумайте, на каких
условиях вы вступили бы в него. Разработайте решение сельского схода. 2. Узнайте, на каФормулировка задания:
ких реальных условиях создавались колхозы. Подумайте о возможных мерах борьбы креДеятельность 93%
- назовите, рестьян с властью. Сравните их с теми, которые были в реальной жизни. 3. Сделайте вывод.
учащихся (че- шите,- репродуктивные
спишите,
выпишите…
рез формули- 7% заданий - исследуйте, проанаГруппа «Рабочие предприятий»: 1. Узнайте, какие предприятия строились в годы перровку задавых пятилеток. Сделайте предположение, насколько они были необходимы. 2. Определилизируйте
(чаще
используются
для
ний)
те условия жизни рабочих. 3. Определите причины столь высоких темпов развития просильных учащихся)
мышленности.
Традиционная отметка за выполнеЗадания четвертой и пятой групп похожи: необходимо выпустить газету пропагандистние
традиционных
(преимущественОтметка и
ского характера. Одна группа - это советские журналисты, другая - зарубежные.
но репродуктивных заданий):
оценка
- «решил - не решил»;
Важно, как группы будут сообщать о результатах своего труда, ведь зачастую рассказы
- «из пяти заданий выполнил три»
выступающих не отличаются красноречием. В таких случаях целесообразно использовать
такие формы отчета, которые помогали бы визуализировать учебный материал. Например,
Современная дидактика предлагает множество различных технологий, в основу которых кластер «Экономическое развитие России в первой четверти XVIII века»:
положен деятельностный подход к обучению. Все они строятся по определенному алгоритму, имеют собственные формулировки этапов урока. Но на взгляд практика современный
урок, как и урок традиционный, имеет всего три главных этапа: целеполагание, работа над
учебным материалом и рефлексия. Остановимся на них подробнее.
Осуществлять самостоятельную учебную деятельность сложно не только ученику, но
и любому взрослому человеку. Вокруг много соблазнов, да и учебный материал не всегда вдохновляет, поэтому первый этап - целеполагание - очень важен, ведь цель в итоге
станет результатом нашего труда. В обществознании есть такие понятия - «межличностное взаимодействие» и «межличностные отношения». В обоих случаях у участников есть
общая цель. Разница в том, что в межличностных отношениях (более тесное сотрудничество) возникает еще и совместная деятельность по достижению этой самой цели. То есть
для учебной деятельности ученик должен «присвоить» себе цель или определить свою
собственную в рамках урока и наметить пути достижения этой самой цели.
Пример начала урока «Общественное движение при Александре I». На экране демонстрируется видеофрагмент без звука (или наложена героическая музыка). Вопрос учащимся:
«Какое событие мы видим?» Несколько уроков назад изучалась тема «Отечественная война 1812 года», поэтому ответ звучит почти хором: «1812 год!» «А вот и не угадали. На видео
действительно русские солдаты под руководством дворян, но событие другое - восстание
декабристов. Прошло всего 13 лет с того момента, как дворяне вместе с императором АлекРаботая с текстом учебника, каждая группа составляет свой фрагмент кластера, эти фрагсандром I победителями въезжали в Париж. И вот теперь они вышли на площадь. Как вы ду- менты по ходу выступления групп складываются в целостную картину.
маете, почему?» Ответы ребят сводятся к одному - декабристы хотели что-то изменить, их
Визуализируя свое выступление, группа будет стараться задействовать всех своих участне устраивала прежняя жизнь. «Давайте подумаем, какие вопросы мы можем задать сегод- ников, а значит, ситуации «один работает, остальные списывают» удастся избежать.
ня на уроке (а это, по сути, и будут наши задачи)?» В ходе диалога рождается и тема урока.
Построить все уроки с использованием групповых форм работы достаточно сложно, это
Иногда сложно подобрать материал таким образом, чтобы дети самостоятельно сфор- требует большой подготовки со стороны учителя. Формирование различных УУД может
мулировали тему урока или кто-то из учеников заглянул в учебник и громко ее сообщил. В происходить и в ходе индивидуальных или фронтальных форм работы.
подобных случаях мне помогает метод проблемного диалога. 7-й класс. Урок «Крестьянская
В качестве примера приведу фрагмент урока истории в 8-м классе. На доске портрет мивойна под предводительством Е.Пугачева», предыдущая тема - «Внутренняя политика Ека- нистра финансов при Александре III Н.Х.Бунге и слова «крестьянский банк», «косвенные
терины II». Задание учащимся: «Предположите, как связаны эти темы». Логика рассуждений налоги», «подушная подать». Задание учащимся: определить, какое отношение эти слова
учеников примерно такова: «Крестьянская война, значит, крестьяне чем-то были недоволь- имеют к Бунге, и сделать вывод. Поскольку текст параграфа достаточно объемный и кроме
ны. Причина этого недовольства - трудная жизнь, наверное, из-за законов, которые были этого министра предстоит изучить деятельность еще нескольких, то мы с ребятами учимприняты императрицей, то есть причины рождены внутренней политикой Екатерины II». ся приему «чтение по диагонали». Находим в тексте выражения, читаем все предложения
Еще один пример. 8-й класс, обществознание. Тема «Нации и межнациональные отно- с этими словами, затем делаем вывод. В старших классах и в других учебных заведениях,
шения», предыдущий урок «Социальные статусы и роли». Вопрос учащимся: «Не кажет- когда необходимо будет ознакомиться с большим объемом текста, умение читать по диася ли вам странным такое расположение параграфов?». Если большинство ответили «Да, гонали, а по сути - быстрочтение, очень пригодится ребятам.
это странно», то ищем ответ, что заставило авторов расположить темы именно так. Если
В технологии развития критического мышления довольно часто используется прием
ответ «Не кажется странным», то следующий вопрос: «Как вы думаете, какие подсказки «Плюс - минус - интересно». Считаю, что он помогает ребятам анализировать текст, развиавторы спрятали в предыдущем параграфе?» При поиске ответа на этот вопрос придется вая при этом логическое мышление. Для организации работы с таблицей «ПМИ» учебный
повторить всю предыдущую тему, а это одновременно и закрепление, и проверка знаний. текст предварительно делится на смысловые части. После прочтения каждого такого абВ начале работы по новым технологиям ученикам было трудно самостоятельно форму- заца делается остановка, и учащиеся получают задание письменно зафиксировать свои чилировать цели и задачи. Для того чтобы детям легче было это сделать, предлагала им на- тательские оценки и впечатления. Плюс - ответ на вопрос «Что в этом хорошего?». Минус
бор задач урока (научиться работать с картой, сделать записи в тетрадь, изучить материал - «Что в этом плохого?», а в графе «Интересно» ученик записывает впечатления и вопросы
урока, пообщаться с одноклассниками, обменяться мнениями и т. д.), из которого предсто- типа «Интересно, что будет, если…». (См. Елена Блинова. Таблица ПМИ: как вызвать и подяло сделать выбор. Первоначально были попытки «уйти» от урока в сторону и поставить держать интерес к учебному тексту // Новое образование. - 2013. - №4. - С. 13-14.) На своих
целью общение с одноклассниками, но затем учащиеся четко научились определять глав- уроках часто использую упрощенный вариант этого приема - «Плюс - минус». Работаем не с
ное. Отвлекаться некогда («Мы с вами договорились изучать материал урока, общение че- таблицей, а с текстом, проставляя необходимые знаки. Пример - фрагмент урока истории
рез телефон не является целью нашего урока!»).
в 8-м классе по теме «Великобритания: конец Викторианской эпохи». Из предыдущих уро-
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ков ребята узнали, что Англия совершила долгий и трудный путь к величию и процветаДля учителя это и технология, и средство обучения одновременно, с помощью которых
нию. И вот теперь в учебнике встречается пункт под названием «Мастерская мира» уходит можно не только решать определенные проблемы, но и работать с опережением.
в прошлое». Невольно рождается вопрос: «Почему время процветания уходит в прошлое?
Для ученика это возможность успешно учиться, играя и приобретая нужные и важные
Ведь логичнее, что Англия станет самой могущественной страной Европы или мира». По- для жизни компетентности.
иск ответа на этот вопрос и был заданием для учеников при работе с учебным текстом.
Для образовательного процесса это форма организации учебной деятельности практиИм необходимо было найти причины упадка, то есть те обстоятельства, которые привели ческой направленности, учитывающая индивидуальные особенности школьников.
Англию к краху, и отметить их в тексте минусом. Первоначально результаты были такими.
А в целом веб-квест позволяет решить проблему, как сделать процесс обучения таким,
чтобы: 1) было интересно, 2) запоминалось и 3) пригодилось в дальнейшей жизни.
К концу XIX века в Англии наметилось замедление темпов развития
промышленности.
И связано это было с усиленным вывозом капитала.
Английские предприниматели и банкиры предпочитали вкладывать
капиталы в страны, где дешевле были сырье и рабочие руки.
И хотя экономика страны оставалась мощной, в 90-е гг. ее роль
«мастерской мира» уходит в прошлое.

-

Затем в ходе обсуждения результатов ребята пришли к выводу, что английские банкиры и предприниматели становились богаче, а это для страны очень хорошо. Следующий
вывод: несмотря на уходящую роль «мастерской мира», экономика Англии все же оставалась мощной. Этот факт тоже положительно влиял на развитие государства. Таким образом, два минуса были исправлены на плюсы, а ребята точно запомнили причины ослабления Великобритании.
Иногда на уроках мы пишем шпаргалки, которые, мягко говоря, не приветствуются учителями. Но я в своей работе достаточно часто применяю этот прием. Справедливости ради

интересно
творческий, успешный профессионал

замечу, что на уроке составляются не совсем шпаргалки в чистом виде. Поясню суть приема. Учащимся дается задание самостоятельно изучить фрагмент параграфа в учебнике.
Затем необходимо составить три простых предложения, которые передают главную мысль
отрывка. У кого это получилось лучше, тот молодец и может рассчитывать на пятерку. Это
пример индивидуальной работы. Для работы в группе (на мой взгляд, оптимальное количество - три человека) изменяю задание. Учащимся необходимо «зашифровать» текст, передать его участникам другой группы и соответственно расшифровать текст «неприятеля».
На примере этих фрагментов можно увидеть, как создается ситуация успеха на уроке.
Экзамены далеко, взрослая жизнь еще дальше. Формулирование микроцелей при работе с
учебным текстом позволяет выстраивать цепочку целей, которые приведут к успеху. Сначала это будет просто похвала учителя или родителей, а потом успех в виде положительных отметок или результатов экзаменов.
Завершающему этапу урока - рефлексии и оцениванию - многие учителя отводят незаслуженную второстепенную роль. А между тем это достаточно важный вид деятельности учащихся. Задача этого этапа - оценивание учебных достижений обучающегося и самооценивание учеником себя как субъекта учебно-познавательной деятельности. Учащиеся
соотносят цели и результаты исследований, оценивают правильность первоначальных
предположений, осознают личную значимость полученного результата. В книге «Новая
дидактика современного урока» О.Н.Крылова и И.В.Муштавинская приводят такое сравнение заключительных этапов урока.
Заключительный
этап урока

Как я создаю веб-квест? Имеется в виду работа с содержанием, а не технические вопросы создания сайта.
Подготовительная работа
1) Тема квеста. Как ее определить?
Это может быть простая тема курса, которая не требует углубленного изучения, носит
описательный характер и подходит для самостоятельной работы учащихся. Например, «Религиозные верования древних египтян». Или сложная тема курса проблемного характера,
которая требует углубленного изучения. Например - «Сталинская модель модернизации»
(о коллективизации и индустриализации).
2) Задача. Какую задачу мы ставим перед собой и учениками? Что хотим получить в результате, какую проблему решить? Например, «Сталинская модель: модернизация или имперская традиция?»
3) Тема и задача определяют форму работы.
Простая тема подходит для индивидуального выполнения задания. Сложная легче постигается в группе, но не исключает и индивидуальной работы. Например, «Религиозные
верования древних египтян» - задание индивидуальное, «Общественное устройство Древнего Египта» - работа в группе.
4) Если выбрана групповая форма работы, то следующий шаг - определить, сколько будет
групп. Это зависит от задачи, которую мы ставим перед собой, проблемы, которую необходимо решить. Каждая группа изучает свой аспект проблемы, но в рамках общей темы. Например, «Цивилизация эпохи Средневековья». Проблема - «Могли ли при феодализме существовать демократические формы правления?» Задача - изучить мировоззрение различных
слоев общества. Групп четыре (основные сословия и горожане). Для более успешной работы целесообразно предложить «сыграть роль» представителя средневекового общества.
5) Подбор материала. Когда определено число групп (аспекты проблемы), происходит
подбор материала (видео-, аудиодокументы, плакаты, интернет-сайты и т. д.). Материал
подбирает учитель, так он будет уверен в надежности и добропорядочности источника.
Но дети всегда могут воспользоваться поисковыми системами для расширения границ
изучаемого вопроса.
6) Алгоритм работы для каждой группы. По большому счету алгоритмы будут похожими (только задания, ссылки и т. д. в каждой группе свои). Тогда вопрос - зачем составлять
для каждой группы? Алгоритм нужен для рационального использования «добытых» материалов и не дает отдаляться от темы (задачи). Но не исключает своего собственного пути решения задачи.
7) Критерии оценивания. Так как это все-таки задание, то предполагается его оценка,
вернее, оценка результата труда группы. Но оценивается не столько знаниевый результат,
сколько представление (презентация) решения.
8) Публикация (размещение) веб-квеста в сети Интернет. Для ученика наступает период
выполнения задания, прохождения квеста.
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Следует обратить внимание, что процесс оценивания предполагает формирование предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся. Обсуждение личностных
результатов происходит в процессе осуществления личностной рефлексии при подведении итогов. За рефлексию отметка не ставится!
Разноуровневое домашнее задание - идеальный вариант окончания урока и индивидуального подхода к учащимся. Кроме того, это и требование нового стандарта. Уроки, построенные в соответствии с современными подходами к обучению, помогают учителю дать
ученику именно то задание, выполнить которое ему не только по силам, но и необходимо
для успешного усвоения учебного материала. Выстраивая в течение урока цепочку целей,
формулируя вопросы, ученик ищет на них ответы. Но некоторые вопросы так и останутся
без ответа, вот их-то и получает ученик в качестве домашнего задания. Таким образом, ребенок сам определяет, над чем ему необходимо поработать еще.
Еще один аспект современного урока - использование ИКТ-технологий. Презентации,
интерактивные задания и кейс-метод достаточно хорошо известны широкому кругу преподавателей. Веб-квест - сравнительно новая технология, которая позволяет раскрыть творческие способности учителя и ученика при изучении темы. «Образовательный веб-квест
(webquest) - проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета. Веб-квест - это сайт в Интернете,
с которым работают учащиеся, выполняя ту или иную учебную задачу. Разрабатываются
такие веб-квесты для максимальной интеграции Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. Они охватывают отдельную проблему,
учебный предмет, тему, могут быть и межпредметными. Особенностью образовательных
веб-квестов является то, что часть или вся информация для самостоятельной или групповой работы учащихся с ним находится на различных веб-сайтах. Кроме того, результатом работы с веб-квестом является публикация работ учащихся в виде веб-страниц и вебсайтов (локально или в Интернет)» (см. Быховский Я.С. Образовательные веб-квесты //
Материалы международной конференции «Информационные технологии в образовании.
ИТО-99». - ito.bitpro.ru/1999).
Что такое веб-квест?
С формальной, в данном случае визуальной, точки зрения это сайт в Интернете, на котором расположено задание для учеников, описан ход его выполнения и размещены результаты работы. Но на самом деле все несколько иначе. Веб-квест многогранен.

Как организовать работу по данному заданию в рамках учебного процесса?
Например, на изучение средневекового общества отводится 4 часа. Я делаю так. 1-й урок
- «Феодалы и крестьяне». Мы знакомимся с условиями жизни и быта рыцарей, крестьян.
Затрагиваем вопрос зависимости одних от других. На этом уроке дети получают предложение-задание совершить путешествие в Средневековье. 2-й и 3-й уроки посвящены вопросам
жизни и быта горожан. В ходе этих уроков учащиеся получают необходимые консультации по выполнению задания. 4-й урок - выступления групп, дискуссия по проблеме квеста,
решение этой самой проблемы, то есть ответ на главный вопрос.
Итак, очевидно, что выполнение задания необходимо сопровождать. Как это сделать?
При помощи Интернета. Блог технической поддержки (ВКонтакте, Одноклассники, E-mail
и др.) позволяет задать вопрос учителю именно тогда, когда этот вопрос возник, и получить ответ почти сразу.
Почему именно веб-квест?
1) Интернет стал неотъемлемой частью современной жизни, поэтому целесообразно использовать его и в образовательном процессе.
2) Веб-квест сочетает в себе групповую форму и метод проектов. Позволяет каждому
работать в соответствии с индивидуальными особенностями, с той скоростью, с которой
ученик сможет добиться успеха.
3) Все составляющие квеста имеют одну оболочку (интерфейс) по сравнению с материалами на флешке или диске.
4) Всегда можно расширить границы изучаемого материала (Интернет почти не имеет
границ).
5) Интернет - понятная и доступная для детей среда. И даже вопрос учителю можно задать, сидя дома!
6) Это просто интересно.
ФГОС второго поколения акцентирует внимание на обеспечении условий для развития
личности обучающихся, стимулируя тем самым инновационные аспекты деятельности
учителей. Новые технологии способствуют не только активному приобретению знаний,
развитию познавательного интереса учащихся, но и открывают путь для самообразования
самого учителя, его творческой активности и профессиональной успешности.
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Задания, позволяющие
оценить результаты обучения, делятся на группы:
1. Первая группа - базовые задания, позволяющие
проверить освоение базовых предметных компетентностей, без которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей
ступени.
2. Вторую группу составляют задания, проверяющие
Много разных реформ и переспособность учащихся решать учебные или практичемен пережила и продолжает
ские задачи, в которых нет явпереживать российская школа,
ного указания на способ выи каждое нововведение настополнения, основную сложраживает и пугает всех участ- Елена ДАВЫДОВА
ность при выполнении этих
ников образовательного процесса: обучающихся, учителей, родителей. Но заданий представляет выбор способа решестоит ли бояться нового ФГОС? Такой ли он но- ния из тех, которыми школьники владеют.
Высшим достижением процесса обучевый? Что несет он нашей школе? Мнений много,
и они разные. Позвольте высказать ряд сужде- ния является развитие УУД (универсальний по этому вопросу и предложить некоторые ных учебных действий). УУД - это умение
приемы, которые учитель может использовать учиться, т. е. способность человека к самона своих уроках в условиях нового ФГОС (они совершенствованию через усвоение нового
уже прошли апробацию на базе нашей школы,
которая уже четвертый год работает в режиме
эксперимента по внедрению нового стандарта
в обучение).

Елена ДАВЫДОВА, учитель
географии средней школы №5
с углубленным изучением математики города Магнитогорска Челябинской области,
почетный работник общего
образования РФ, победитель
конкурса лучших учителей РФ
(ПНП «Образование») в 2006
и 2012 гг., финалист Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2001»

Тем, кто работал в системе развивающего обучения (по-настоящему развивающего), используя на уроках элементы деятельностного подхода в обучении, новый ФГОС
совсем не страшен, потому что, как всегда,
новое - это хорошо забытое старое. И вы сможете в этом убедиться.
Что же необходимо понять, а также объяснить родителям и обучающимся в связи с переходом на обучение по новым стандартам?
ФГОС опирается на использование:
- компетентностного подхода (компетентность - наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной области);
- системно-деятельностного и личностно
ориентированного подходов.
Главными результатами обучения становятся:
- личностные;
- метапредметные;
- предметные.
Под личностными результатами понимается сформировавшаяся в образовательном
процессе система ценностных отношений
обучающихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам.
Под метапредметными результатами понимаются способы деятельности, освоенные
обучающимися на базе одного, нескольких
или всех учебных предметов. Эти способы
деятельности применимы как в рамках образовательного процесса, так и при решении
проблем в реальных жизненных ситуациях.
Независимо от школьного предмета учителя на своих занятиях реализуют несколько
междисциплинарных (метапредметных)
учебных программ:
«Формирование универсальных учебных
действий»;
«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»;
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»;
«Основы смыслового чтения и работа с
текстом».
Уровни полученного результата:
- знание;
- убеждение;
- опыт самостоятельной деятельности.
Уровневый подход к планируемым результатам прописывается в рабочей программе:
1) обучающийся научится… (сформирована
исполнительская компетентность - это отметки «1», «2», «3»);
2) обучающийся получит возможность научиться… (сформирована и развивается самостоятельность в поиске решений - это отметки «4», «5»).
Новое в системе оценки результатов обучения:
- оценка предметных, метапредметных и
личностных результатов общего образования;
- ориентация оценки на деятельностный
подход;
- комплексный подход к оценке результатов образования;
- оценка индивидуального прогресса.

Объекты:
Мак-Кинли, Ока, Красное, Ангара, Белуха,
Эверест, Черное, Желтое, Монблан, Иртыш,
Белое, Вилюй.
Проанализировав предложенные объекты,
обучающиеся должны выделить три группы:
- притоки (реки) - Ока, Ангара, Иртыш и
Вилюй;
- вершины (горы) - Мак-Кинли, Белуха,
Эверест, Монблан;
- моря - Красное, Черное, Желтое, Белое.
Затем они должны будут сообразить, что
более крупными объектами будут:
- для притоков - реки, в которые они впадают, - это Волга, Енисей, Обь и Лена;
- для вершин - горные системы Кордильеры, Алтай, Гималаи и Альпы;
- для морей - океаны Индийский, Атлантический, Тихий и Северный Ледовитый.
После того как все мыслительные операции будут выполнены, станет понятно, какая таблица должна получиться. Для тех
обучающихся, которые имеют более низкий
уровень подготовки, можно предложить шаблон полупустой таблицы, чтобы помочь им
в выполнении задания. (См. таблицу.)

юсь пострелять. На каждый день рождения
по выстрелу.
- С днем рождения! - запоздало сказал
Флинт, но боцман уже спустил курок. Капитану осталось только считать выстрелы. Когда пальба закончилась, изумленный капитан
Флинт воскликнул:
- Билли! Ты выстрелил всего 10 раз! Тебе
что, всего 10 лет?
- Нет, - ответил боцман. - Гораздо больше.
Мне уже исполнилось 40 лет.
Когда у боцмана Билли Бонса день рождения? Свой ответ поясните.
Задание на знание понятия «високосный
год». Путем нехитрых вычислений (40:10=4)
обучающиеся определяют, что день рождения Билли Бонс отмечает 1 раз в 4 года. А
значит, это происходит только в последний день февраля (29 числа) в високосный
год, так как в другие годы в феврале всего
28 дней.
Для школьников с более низким уровнем
подготовки можно предложить наводящие
вопросы или указать тему, с которой связана эта задача.

Многознание уму

Постройте свой урок, опираясь на то,

социального опыта. Выделяют регулятивные, коммуникативные, личностные, предметные, метапредметные, познавательные
и другие УУД.
Получается, что важно не простое механическое запоминание огромного количества информации по разным предметам, а
способность мыслить, самостоятельно добывать знания в процессе деятельности и
умение применять их на практике. Вы скажете, что это все уже было! И будете совершенно правы.
В далеком 1964 году в номере «Литературной газеты» от 22 сентября кандидат философских наук Эвальд Васильевич Ильенков
написал следующие строки: «Что бы мы сказали о математике, который заставлял бы
своих учеников зубрить наизусть ответы,
напечатанные в конце задачника, не показывая им ни самих задач, ни способов их решения? Между тем географию, ботанику, химию, физику и историю нередко преподают
детям именно таким способом: сообщают
ответы, найденные человечеством, даже не
пытаясь объяснить, на какие именно вопросы эти ответы были даны. Ребенка вводят в
науку почему-то с «обратного конца» и удивляются при этом, что он никак не может соотнести общетеоретические положения с реальностью, с жизнью». С того самого времени наши выдающиеся педагоги и психологи
предложили множество вариантов развития
мыслительной деятельности школьников.
И сегодня, в XXI веке, мы снова вспоминаем слова, сказанные две с лишним тысячи
лет назад Гераклитом Эфесским, которые
не устарели и поныне: «Многознание уму не
научает!» Не энциклопедические знания мы
должны передавать молодому поколению, а
учить их размышлять, предлагать варианты
поиска путей решения различных проблем.
Подводя итог тому, что изложено выше,
можно выделить самое главное - новый
ФГОС возвращает нас к тем временам, когда
школа учила мыслить и применять на практике полученные знания. Действительно,
сейчас важнее всего опыт деятельности и
практическая направленность процесса обучения (связь с жизнью). Учителям географии здесь раздолье, ибо почти каждый свой
урок можно построить, опираясь на то, что
за окном кабинета, в стране и в мире сегодня.
Примеры учебных задач, которые можно использовать на занятиях по географии в рамках нового ФГОС
Учебная задача, направленная на формирование логических умений обучающихся
Проанализируйте перечисленные географические объекты, разделите их на группы, предложите название каждой группе,
укажите более крупный объект, к которому
каждый из данных объектов принадлежит.
Результат оформите в виде таблицы.

Группа 1
Название _____________
Объект
из списка

Более крупный
объект,
которому
он принадлежит

Группа 2
Название _____________
Объект
из списка

Более крупный
объект,
которому
он принадлежит

Группа 3
Название _____________
Объект
из списка

Более крупный
объект,
которому
он принадлежит

Задача 2. Работа с несплошным текстом
Учебные задачи, направленные на формиИспользуя фотографию (см. фото), опрерование читательской грамотности обуделите полушарие, в котором расположена
чающихся
река. Известно, что направление ветра соЗадача 1. Работа со сплошным текстом впадает с направлением течения этой реки.
Ветер определяем по парусам. Парусник
Прочитайте текст и ответьте на воидет нам навстречу. По условию и река тепросы.
чет в том же направлении. Следовательно,
День рождения Билли Бонса
Однажды на своей бригантине «Резолю- высокий берег - правый. А значит, это северция» капитан Флинт в сопровождении сво- ное полушарие, так как из-за силы Кориолиего верного боцмана Билли Бонса и попугая са в северном полушарии правые берега рек
Пиастра отправился в кругосветное плава- выше, чем левые.
Обучающимся с более низким уровнем подние. На этом долгом пути с ними произошло
готовки можно предоставить небольшой
много удивительных приключений.
Вдруг капитан увидел, что боцман делови- справочный материал по необходимым темам или предложить наводящие вопросы
то заряжает пистолет.
- Что ты собираешься делать? - спросил (либо расширить перечень известных фактов).
капитан Флинт.
- Да вот, - ответил боцман, - пистолет заЗадача 3. Работа со сплошным и неряжаю. У меня, видишь ли, день рождения
сегодня. Так в моей семье традиция есть - сплошным текстом
Гуляя в солнечный мартовский день в
отмечать каждый такой день пальбой или
другими громкими звуками. Вот я и собира- окрестностях холма, Петя заметил, что на
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пустыня Виктория). То есть путешествие
станет более продолжительным по времени (во-первых, параллель ближе к экватору
длиннее, а во-вторых, по суше они будут передвигаться медленнее из-за большего количества преград в виде гор и пустынь).
Для обучающихся с более низкой подготовкой можно снова предложить ряд вопросовподсказок, которые помогут правильно ответить на поставленный вопрос.
Задача 3
Какое путешествие вы совершили недавно - ездили на дачу? Отдыхали на море? Навещали бабушку в другом городе? Это не так
важно, настоящий путешественник в любом
маршруте видит не просто дорогу. Проанализируйте свой недавний маршрут с позиций географа и найдите на своем пути семь
географических чудес. Оформите свой рассказ о каждом из них в форме справки для
путеводителя по вашему маршруту.

не научает!
что за окном, в стране, в мире
одном из его склонов уже пробивалась трава, а на другом еще катались горнолыжники
и сноубордисты. Перед вами схематичное
изображение этого холма и дома, в котором
живут Петя и его друг Коля.
Как вы думаете, кто из мальчиков,
вый дя рано утром на балкон, увидит
восход солнца? Обоснуйте свой ответ.
(См. схему.)
Утром восход солнца видит Коля, так как
его балкон выходит на восточную сторону,

а солнце в марте поднимается четко на востоке. Склон, на котором еще лежит снег, обращен к северу.
Для обучающихся, имеющих более низкий
уровень подготовки, можно предложить цепочку вопросов, которые помогут выйти на
правильный ответ. Например, вспомните,
в какой части небосвода утром находится
солнце; где оно бывает днем; какая часть
холма получает больше света и др.

Учебные задачи, направленные
на речевое развитие обучающихся
Задача 1
Объясните высказывание: «Африка - материк коротких теней».
Обучающиеся с высоким уровнем подготовки должны вспомнить, что длина теней связана с углом падения солнечных лучей: чем
больше угол падения лучей, тем короче тень.
На экваторе и на всех широтах между эква-

тором и тропиками по 2 раза в году солнце
падает под углом 900, а это значит, что тени
не будет вообще. Африка посередине пересекается экватором, а также северными и южными тропиками. А значит, в течение всего
года угол падения солнечных лучей большой,
а тень, которую отбрасывают предметы,
маленькая.
Для обучающихся с низким уровнем подготовки можно предложить практическую работу с фонариком и поверхностью (где они,

меняя угол наклона фонаря, увидят, каким
образом меняется длина тени). Кроме того,
можно предложить вспомогательные вопросы:
1. От чего зависит длина теней?
2. Где они больше, где меньше?
3. С какой особенностью Африки связана
небольшая длина теней?
Задача 2
Представьте, что всем известные герои
произведения Ж.Верна «Дети капитана
Гранта» отправились в путешествие не по
37-й параллели (как в книге), а по 27-й параллели ю.ш. Изменилось бы их плавание?
Если да, то каким образом? Подтвердите
свое мнение конкретными примерами.
Для выполнения этого задания нужно
вспомнить, что 27-я параллель проходит по
большим участкам суши, чем 37-я, а значит,
и трудностей будет больше: горы в Южной
Америке будут выше, появятся пустыни на
пути (Атакама, Намиб, Калахари, Большая

Задача 4
Если бы вам предложили попробовать себя в роли путешественника, в какую страну
мира вы бы отправились? Объясните, почему. На какие вопросы вы бы искали ответы в
своем путешествии по этой стране?
Задания 3 и 4 творческого (исследовательского) характера.
Главное условие при их выполнении (как и
при выполнении 1, 2-й задач) - четкая аргументация и интересное изложение материала.
Исследовательская задача
Связаны ли между собой более теплое
лето в Арктике и количество осетров в
Каспийском море? (См. карту.)
Для решения данной исследовательской задачи необходимы следующие виды исследовательской деятельности:
1. Проблемное исследование (изучение литературных источников, проектирование
разных вариантов решения).
2. Аналитико-систематизирующее исследование (анализ, синтез, систематизация…).
3. Проектно-поисковое исследование (предложить проект представления своей гипотезы).
4. Формулирование тезисов (сжатое перечисление основных положений и выводов).
Исследовательские умения, необходимые
для решения исследовательской задачи:
1. Видеть проблемы.
2. Задавать вопросы.
3. Выдвигать гипотезы.
4. Выполнять логические действия (давать определения понятиям, классифицировать, формулировать суждения и умозаключения, умение наблюдать, обобщать).
5. Делать аргументированные выводы.
Этапы исследовательской деятельности:
1. Постановка проблемы.
2. Выработка гипотез.
3. Поиск путей решения (обоснование гипотез, сбор и изучение материалов).
4. Формулирование вывода (обобщение,
классификация, систематизация).
5. Представление результатов.
Для решения данной задачи возможна работа в группах.
Вариантов учебных задач может быть
огромное множество. Самое главное, что вы
сможете их придумывать сами вместе с обучающимися. Процесс составления заданий
и поиск решения - это увлекательное путешествие, которое поможет сделать школьные уроки интересными и долгожданными.
В заключение хочется сказать, что каждый находит для себя ориентиры в новом
ФГОС. Для кого-то это возможность развития исследовательской деятельности. Комуто ближе идея создания и защиты проектов,
а для кого-то - пополнение портфолио. Но не
хочется, чтобы красивые и новые слова, модная оболочка затмили главное - качественную подготовку по каждому школьному
предмету. Не результаты ЕГЭ должны стать
целью школы, а умение мыслить, ибо хорошо подготовленный и умеющий мыслить
выпускник справится с любыми испытаниями (будь то ЕГЭ или олимпиады). В погоне
за новым не забывайте о том, что советская
школа была лучшей в мире и многие современные лидеры образования опираются на
наши идеи и переняли наш хорошо забытый
и доказавший свою состоятельность и право
на жизнь опыт.
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Олег ГАЗМАНОВ:
22 июля главному моряку нашей
эстрады - знаменитому певцу, композитору и поэту народному артисту
России Олегу Газманову - исполнится
64 года. При этом из своего «пенсионного» возраста он совершенно не
делает секрета. Артист в замечательной физической форме и в прекрасном расположении духа, потому-то и
год его рождения в паспорте кажется
какой-то ошибкой. Женщины и сегодня не дают проходу, а молодые люди
всерьез завидуют. И ведь есть чему!
Многие ли 30-летние могут похвастаться таким телосложением, а главное - желанием жить, творить и работать над тем, чтобы что-то да изменилось к лучшему? А Газманов стремится менять к лучшему не только свою
жизнь. Общественные нагрузки взваливают на себя очень сильные люди.
И Олегу Газманову удается вести сразу
несколько проектов, которые призваны помочь нашим соотечественникам сделать свою жизнь здоровее, содержательнее и осознаннее. Словом,
артист в России - больше, чем артист.
И эти слова точно о Газманове!
- Олег Михайлович, знаю, вы
уже много лет идете по жизни со
спортом. Конечно же, у вас есть
собственные секреты здоровья...
- Есть. И я решил поделиться ими
- начал вести собственный проект,
который так и назвал - «Секреты
здоровья». Сам снимаю видеоролики, в них рассказываю о том, какие
физические упражнения выполняю, как питаюсь, в чем себя ограничиваю. Ролики выкладываю на
своем официальном сайте.
- А что же побудило вас от личной приверженности здоровому
образу жизни перейти к его активной пропаганде?
- Мне вот-вот исполнится 64 года. Но я действительно ощущаю себя значительно моложе - активным
и достаточно здоровым мужчиной.
Видеоуроками я решил ответить
на многочисленные вопросы о своем здоровье и образе жизни, поделиться с людьми тем, что делаю на
протяжении уже более сорока лет.
- И вам не жаль тратить на это
время?
- Мне будет приятно, если мои
знания помогут людям. Лучше заранее подкачать свой организм и постараться сделать его неуязвимым
для перегрузок, чем попасться в руки врачей. Я уверен, что каждый человек, стремясь заработать больше
денег, купить новый дом или машину, создать семью, хочет при этом
быть счастливым, радоваться жизни. А если ты болеешь, тебе уже не
до любви, не до денег... А я хочу, чтобы в нашей стране жили здоровые
и счастливые люди, поэтому с удовольствием делюсь своими секретами со всеми желающими.
- А отклики уже есть?
- Многие из тех, кто начал заниматься с помощью моих видеоуроков, присылают на сайт письма с
благодарностями. Люди говорят,
что мои советы действительно помогают. Но если бы даже они оказались полезны всего одному человеку, я бы уже счел, что достиг цели.
- Это правда, что каждое утро
вы начинаете с зарядки?
- Да, обязательно выделяю на нее
10-15 минут. И специально не занимаюсь на тренажерах, ведь на гастролях не всегда можно пойти в
спортивный зал, поэтому предпочитаю фитнес. Мою утреннюю зарядку составляет несложный на-

бор упражнений, но, чтобы был
виден результат, делать их нужно
каждое утро. Это приседания вместе с дыхательной гимнастикой
по Стрельниковой (60 раз), отжимания (около 80 раз), и приблизительно 60 раз я качаю верхний
пресс. Все это делаю вне зависимости от того, зима на дворе или лето, выспался я или нет. Правда, если
чувствую себя слишком уставшим,
делю количество упражнений на
два или три подхода, которые выполняю в течение дня.
- В свое время вы получили звание кандидата в мастера спорта
по спортивной гимнастике, но
вместе с тем и травму позвоночника. Она не мешает такому активному образу жизни?
- В последние годы, слава богу,
она меня не беспокоит. Хотя врачи рекомендовали мне не играть в
теннис и не кататься на горных лыжах, но я обожаю заниматься и тем
и другим. А еще играю в футбол, занимаюсь виндсерфингом, люблю
кататься на велосипеде. Словом,
как только получается физически
нагрузить себя, всегда делаю это.
Но чтобы жить активно, я долго и
вплотную занимался своим позвоночником и до сих пор внимательно за ним слежу.
- А как относятся к спорту ваши дети? Старший сын Родион,
младший Филипп и дочка Марианна, глядя на вас, стремятся к
активному и здоровому образу
жизни?
- Детей всегда сначала приходится заставлять заниматься спортом,
потом приобщать к нему, а затем
они и сами, глядя на родителей, ведут здоровый образ жизни.
- Спорт среди подрастающего поколения вы пропагандируете и в вашем благотворительном фонде, который поддерживает детей, рожденных от ВИЧинфицированных родителей.
- Этот проект называется «Даже
не пробуй!». Я его начал в Калининграде в 2001 году и продолжаю по
сей день. Идея действительно заключается в том, чтобы обратить
общественное внимание на таких
детей, на проблему в целом и вообще показать молодежи, что удовольствие можно и нужно получать
не от наркотиков, а от спорта, от
музыки, от природы, принося при
этом еще и пользу своей стране и
окружающим.
- Начавшись в Калининграде,
ваша инициатива охватила теперь уже всю страну...
- Верно. Мы по всей России встречаемся с представителями общественных организаций и государственных структур регионов, стараемся найти выход из плачевной
ситуации для конкретной территории, отслеживаем статистику и интересы подростков. Каждое мероприятие традиционно заканчивает
гала-концерт, а деньги, собранные
от продажи билетов, направляются
в дома малютки - детям, рожденным от ВИЧ-инфицированных родителей.
- Олег Михайлович, вы настоящий патриот, каких в России немного...
- Я не гонюсь за этим званием, а
всегда стараюсь делать то, что считаю нужным и полезным для себя
и страны, не особенно задумываясь при этом, что же такое патриотизм. Думаю, если у человека есть
совесть, вера и желание делать добро, он патриот. Можно долго рассуждать о патриотизме, я предпочитаю делать конкретные дела.

- Продолжается ли ваша патриотическая акция в память о бойцах Великой Отечественной войны «Посади дерево Победы», которую вы начали в 1997 году?
- Да. Восемнадцать лет назад она
началась в Москве, а за последние
годы ее подхватили и другие города России, а также Белоруссии
и Украины. Посажено несколько
тысяч деревьев. И с каждым годом
сторонников движения становится
все больше. А чтобы всем нам было удобнее общаться, в Интернете
создана интерактивная карта высадки деревьев: derevo-pobedy.ru.
Любой, кто посадит дерево, может
отметить его на карте.
- Вокруг вашей песни, которая
стала практически гимном столицы, в позапрошлом году сложилась непонятная ситуация:

Олег ГАЗМАНОВ
простым людям «Москва» всегда
нравилась, а чиновникам вдруг
чем-то не угодила.
- Так вышло, что песня «Москва»
более десяти лет встречала поезда в столице. Потом кому-то это
стало не по нраву. Но песня была
выбрана РЖД, думаю, руководству
этой компании виднее, какая музыка должна звучать на вокзалах
Москвы. Кстати, в Саратове поезда встречает моя одноименная песня, посвященная этому городу, а на
перроны Калининграда люди выходят под песню «Балтийский берег».
Я не пишу гимны, а пишу песни. И
уж точно не собираюсь, да и не хочу влиять на то, чтобы та или иная
из них звучала на вокзалах. Но тем,
что «Москва» создает такой яркий,
возвышенный образ столицы моей
Родины, я очень горжусь.
- А как родилась эта песня?
- Однажды я довольно долго был
за границей, очень соскучился по
Москве и понял, что нужно сочинить для этого города песню - величественную, сильную, но в то же

время понятную всем: и ребенку,
и старику, и ученому, и работяге.
Мне хотелось, чтобы песню приняли и служители церкви, и военные,
и государственные деятели, хотелось, чтобы она жила долго. Конечно, в Москве многое изменилось,
с тех пор как эта песня прозвучала впервые, но, мне кажется, она
до сих пор передает дух столицы.
Хотя, как уже стало понятно, есть
разные мнения на этот счет. Подходит ли сегодня моя песня Москве,
сколько еще ей суждено прожить?
Не мне судить. Пусть это решат слушатели и время.
- 2015-й объявлен в нашей
стране Годом литературы. Вы человек занятой, но хотя бы иногда
находите время на чтение?
- В детстве обожал читать. И прочел невероятное для подростка ко-

Фото из личного архива Олега ГАЗМАНОВА

Татьяна ПЕСТРИКОВА

Можно рассуждать о патриотизме,
а можно делать конкретные дела

личество книг. В Калининграде мы
с родителями жили в старом немецком доме, у нас был мансардный этаж, и там была маленькая
комнатка, в которую я часто просился ночевать. Там я закрывался и
читал - классику, приключенческие
романы. Когда начались бесконечные гастроли, читать практически
перестал: книги с собой возить неудобно. А потом появились Интернет и возможность скачивать книги, которые отныне совершенно не
занимают места. И я снова окружил
себя литературой, пусть и на экране монитора. Обычно я скачиваю
себе кучу книг, не нравится какаято, просто ее стираю. А уж если нахожу хорошего автора, «выкачиваю» его полностью.
- А аудиокнигами пользуетесь?
- Они для меня дополнительная
возможность обратиться к литературным сочинениям, особенно если текст читает хороший актер - с
выражением. Мне вообще нравится
знакомиться с книгой несколькими
способами - прочитать самому, ус-

лышать ее в аудиоварианте, посмотреть экранизацию.
- В былые времена считалось
хорошим тоном спрашивать: «Какую книгу вы недавно прочли?»
На дворе Год литературы, поэтому задаю этот вопрос и вам.
- Недавно я перечитывал Акунина, его «Историю Российского государства». Есть в этом произведении спорные моменты. Но я увлекаюсь историей, и, мне кажется, чтобы лучше ее понять, нужно узнать
по крайней мере пять точек зрения
на одно и то же событие. И только
потом на их основании вывести для
себя среднеарифметическое.
- В 2013 году вас удостоили звания «Почетный гражданин Калининграда» - вашего родного города. Что это для вас значит?
- Для меня это большая честь и
ответственность. В Калининграде
я вырос, выучился, оттуда пошел
в море. Если бы я не жил в Калининграде, не было бы ни «Морячки», ни «Балтийского берега», ни
других песен, которые полюбил народ. Этим местам я обязан тем, что
в моей жизни случились и море, и
любовь, и музыка. В Москве я живу
и работаю, а Калининград всегда в
моем сердце.
- А часто ли вам удается навещать малую родину?
- После того как похоронили маму, бываю в Калининграде нечасто,
к сожалению. Но когда вырываюсь
туда, немедленно сажусь за руль и
отправляюсь в путешествие по дорогам памяти... Люблю и сам город,
и его окрестности - Светлогорск,
Зеленоградск, Куршскую косу. Таких мест больше нигде нет!
- Сейчас многие наши талантливые ребята стремятся уехать
за рубеж. А на ваш взгляд, в России для способной молодежи
есть перспективы?
- Перспективы есть всегда и везде. В мое время не было таких возможностей, какие есть сейчас у
молодых. Конечно, многое зависит
от обстоятельств и финансов. Но я
уверен, что талант, упорство, желание и труд важнее места и средств.
- Родион ведь нашел себя в России?
- Да, раньше он работал в бизнесструктуре, но сейчас стал серьезно заниматься музыкой. Сам пишет
песни, поет. Он счастлив в этом. И
для меня это главное. Но я в эти
его дела не влезаю. Влиять на его
творчество не имею права, у него
другой возрастной круг, иные музыкальные пристрастия... А я, кстати, сочинил по этому поводу вот такие строки: «Вместе слушаем грома
раскаты, вместе ищем у жизни ответы. Только сын еще любит закаты, ну а я уже больше рассветы...»
- Олег Михайлович, а вы любите помечтать, пофантазировать?
- Люблю! (Улыбается.)
- А представьте, что появилась
возможность исполнить свое самое заветное желание. Что бы вы
загадали?
- Мне хочется облегчить жизнь
людям в нашей стране. Несмотря
на то что я достаточно успешный
человек, всегда обращаю внимание
на то, как трудно живут многие наши соотечественники. Но, конечно,
тут глупо все спихивать на волшебство, на чудеса. Многие мечтают,
как бы не работать и хорошо жить,
как бы поймать золотую рыбку, которая бы исполняла желания, или
где бы найти скатерть-самобранку.
Но часто нужно просто забыть про
лень, начать что-то делать, к чемуто стремиться.

