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Педагоги предлагают
новые эффективные

технологии
для их обучения

Как столичным учителям удается использовать инновационные
технологии, для того чтобы сделать детей успешными,

рассказывает нынешний номер «УГ-М», подготовленный
совместно с Московским институтом развития образования

Правительство
Москвы

заботится о детях
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ти специальности лидируют среди
остальных. По информации, полу-
ченной из уникальной для столи-

цы профориентационной системы - ин-
теллектуальных кабинетов школьников,
стать руководителем хочет каждый пя-
тый старшеклассник (20%), на втором

Опыт, сын
ошибок
трудных
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ля системы образования в це-
лом и Московского института
развития образования (МИРО)

в частности только живое дело и пе-
дагогический опыт становятся клю-
чевыми элементами понимания на-
правлений дальнейшего развития и
показателем полезности тех или
иных научных разработок. Путь при-
меров всегда короче дороги поуче-
ний. Поэтому дерево педагогической
науки будет жизнеспособно и плодо-
родно только при наличии живитель-
ной влаги практики преподавания.

Новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федера-
ции» особое внимание акцентирует
на значимости практики в образова-
нии. Одной из важных задач МИРО
стал анализ существующего образо-
вательного опыта как с учетом инно-
вационного потенциала, так и с по-
зиции их эффективности. Это сквоз-
ное направление для деятельности
всех научных сотрудников. Несом-
ненно, важно учитывать потенциал
транслируемости того или иного пе-
дагогического опыта. Самые яркие и
эффектные методики нередко зави-
сят от образовательной среды или
выдвигают серьезные требования к
квалификации педагога. Тут бесцен-
но значение науки для выделения
объективных показателей и универ-
сальных закономерностей, выявле-
ние потенциальных рисков и разра-
ботка способов их преодоления. В
этом случае ученые становятся
штурманами, ведущими корабль пе-
дагогической практики.

Конечно, нелегок процесс поиска
самого лучшего и эффективного
опыта в образовании. МИРО сегод-
ня делает практические шаги для
конструктивного взаимодействия с
образовательными организациями.
Уже сейчас можно говорить о том,
что в Москве существует высокий
потенциал для развития образова-
ния в России. Интересные практики
найдены в области здоровьесбере-
жения и воспитания экологической
культуры, преемственности дош-
кольного и начального уровней об-
разования, использования активных
и интерактивных подходов в препо-
давании, мотивировании и рефлек-
сии, социальном проектировании
для становления ответственного
гражданина страны. Для распрост-
ранения этого опыта мы проводим
семинары, тренинги, педсоветы,
круглые столы и конференции. Наш
главный принцип - взаимодействие
педагогов всех уровней образова-
ния для блага молодого поколения и
стабильного будущего страны. Ког-
да-то Б.Франклин такой ситуацией
проиллюстрировал разрыв теории и
практики: «Он был так образован,
что мог обучить лошадь говорить на
девяти языках, и так невежествен,
что вместо лошади купил корову». В
нашем образовании востребован
такой опыт, который поможет на-
шим ученикам знать, уметь, пони-
мать, осознавать, действовать и не-
сти ответственность за свои поступ-
ки. Именно такие практики эффек-
тивны в современном мире.
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директор МИРОдиректор МИРОдиректор МИРОдиректор МИРОдиректор МИРО
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июле 2014 года на базе детского
оздоровительно-образовательного
центра «Команда» стартовала чет-

вертая летняя профильная смена актива
ученического самоуправления Москвы
«Мегаполис CITY». Игра «Мегаполис»
предусматривает развитие правовых, фи-
нансовых, менеджерских и лидерских
компетенций. Основная цель деловой
игры - стимулирование активности участ-
ников смены с помощью организации эко-
номической деятельности органов влас-
ти, муниципальных и коммерческих пред-
приятий с использованием игровой валю-
ты «меги» и ведением счетов в банке. На
этапе «Изобразите город» каждый из от-
рядов дорисовывал на асфальте детали,
помогающие ярче показать город своей
мечты, вместе у них получился город-иде-
ал: на территории центра был построен
виртуальный город, который по всем про-
блемам, возможностям и жизненным си-
туациям ничем не уступит настоящему.

«Команда» сыграла в «Мегаполис»
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рамках пилотного проекта на базе кол-
леджей и техникумов откроют классы
профильного и предпрофильного обуче-

ния. Школьники 8-9-х и 10-11-х классов кроме
изучения общеобразовательных предметов,
входящих в учебный план основного образова-
ния, будут изучать специальные курсы и дис-
циплины, соответствующие технологическому
и техническому профилю и направлению кол-
леджа, выполнять под руководством препода-
вателей учебно-исследовательские проекты и
практические работы в специальных лабора-
ториях, а также участвовать в научно-практи-
ческих мероприятиях на базе предприятий со-
ответствующего профиля.

Каждый участник смены авто-
матически стал жителем горо-
да Мегаполис, школьники озна-
комились с деятельностью Пра-
вительства Москвы, использо-
вали московские передовые
принципы и технологии работы
органов власти. В Мегаполисе
работали городская админист-

рация, биржа труда, открыты
управления образования, куль-
туры и здравоохранения, а так-
же городская дума, арбитраж-
ный суд. Для создания полной
реалистичности был привлечен
действующий банк со своими
сотрудниками-профессионала-
ми, которые и помогали ребя-

там создавать Мегаполис. Уча-
стники смены учились вести
бизнес, узнали, в каких ситуа-
циях стоит брать кредиты, а в
каких - нет, просто получали
знания, которые пригодятся им
в реальной жизни. Кроме того,
на территории города была вве-
дена специальная лагерная ва-
люта, которая максимально
приблизила игру к жизни. Отли-
чительной особенностью игры
стало создание и использова-
ние симулятора банковской си-
стемы с личными кабинетами
для каждого участника - жителя
города Мегаполис. Во время
смены состоялась серия эконо-
мико-правовых деловых игр
«Азбука рынка», «Выборы
мэра», «Арбат», «Универси-
тет», которые провели юристы,
экономисты и педагоги. У каж-
дого участника программы
была возможность посетить ма-
стер-классы по маркетингу,
связям с общественностью и
банковскому делу.
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ри проведении школьных олимпиад в
новом 2014-2015 учебном году в Мос-
кве будут использоваться электрон-

ные гаджеты. Директор Центра педагогичес-
кого мастерства Иван Ященко считает, что с
помощью планшета можно использовать
принципиально новые модели заданий: ви-
део- или компьютерная модель эксперимен-
та, что олимпиады на планшетах гораздо
удобнее, потому что старшеклассники сейчас
уже активно работают с электронными уст-
ройствами, а традиционная модель проведе-
ния олимпиад на бумаге не позволяет ребен-
ку дать многие задания: «Мы активно работа-
ем с федеральными комиссиями, чтобы те
или иные этапы олимпиад для школьников
можно было проводить на планшетах. У нас
степень компьютеризации олимпиад уже до-
статочно высока, все работы, которые дела-
ют ребята на московской олимпиаде, на ок-
ружном и региональном этапах мы сканиру-

ем, через портал Госуслуг они доступны роди-
телям и детям. Когда ребенок работает на
планшете, он сразу получает копию своей ра-
боты, уходя с олимпиады». В рамках пилотно-
го проекта для Центра педагогического мас-
терства, который курирует проведение олим-
пиад в столице, будет закуплено 60 планше-
тов. В дальнейшем понадобится не менее ты-
сячи гаджетов. На электронных устройствах,
содержащих олимпиадные задания, будет от-
ключен доступ к сети Интернет, работы в
электронном виде будут сразу поступать на
сервер, школьники смогут исправлять вве-
денные в планшет ответы, а учителям станет
удобнее проверять задания, причем тестовую
часть работ будет проверять компьютер, а
творческую - эксперты. Новую методику сна-
чала опробуют на школьных и окружных ту-
рах олимпиад по биологии и химии, затем до-
бавят физику и астрономию. Пилотный про-
ект будет действовать до февраля 2015 года.
Если подтвердится, что школьники получат
больше возможностей проявить свой талант,
другие олимпиады будут постепенно перево-
дить в компьютерный формат.

Есть планшет -
участвуй в олимпиаде

Школьники хотят быть
управленцами, экономистами

и пиар-менеджерами
месте в рейтинге популярности
профессий среди школьников
специальности «экономика» и
«PR-менеджер» (по 15% каж-
дая). За ними следуют профес-
сии в области информацион-
ных технологий, психологии,

юриспруденции и ис-
кусства. В меньшей
степени (менее 5%)
школьники видят
себя медицинскими
работниками и ин-
женерами.

В новом учебном
году старшеклассни-
ки смогут точно оп-
ределить, кем хотят
стать и в какое учеб-
ное заведение по-
ступить. С помощью
программы профо-
риентации они име-
ют шанс пройти тес-

тирование на готовность к вы-
бору вида профессиональной
деятельности, различные виды
практик по определенной спе-
циальности у потенциального
работодателя: экскурсии, мас-
тер-классы, производственную
или дистанционную практику.
Проходя практику, ребята полу-
чат достоверную и проверен-
ную информацию о профессии.

В уходящем учебном году
Зеленоград стал лучшим окру-
гом Москвы по результатам
работы в рамках уникальной
программы наставничества
«студент - школьник». По ито-
гам 2013-2014 учебного года
между городским Центром про-
фессионального и карьерного
развития и всеми школами Зе-
ленограда были подписаны со-
глашения о сотрудничестве,
все учителя этих школ зарегис-

трированы в единой профори-
ентационной платформе - ин-
теллектуальных кабинетах
школьников, где можно выя-
вить сильные стороны стар-
шеклассника и выбрать обра-
зовательно-профессиональ-
ную траекторию с учетом ин-
формации о ситуации на рынке
труда. В мероприятии, посвя-
щенном подведению итогов,
приняли участие представите-
ли Совета депутатов района
Старое Крюково, «Жилищни-
ка», «Молодежной республи-
ки», УСЗН Панфиловского рай-
она. Программа наставниче-
ства вызвала огромный инте-
рес работодателей Зеленогра-
да: для них важно, чтобы потен-
циальный сотрудник еще со
школьной скамьи знал, кем он
хочет стать по профессии и в
какой компании работать.
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Московские психологи -
сплошь отличники

а время обучения выпус-
кников, начиная с перво-
го курса и заканчивая

получением дипломов, МГППУ
стал победителем конкурсного
отбора образовательных уч-
реждений высшего профессио-
нального образования в рам-
ках реализации приоритетного
национального проекта «Обра-
зование», успешно реализовал
инновационную образователь-
ную программу «Формирова-
ние системы психологического
образования в университете
как базовом ресурсном центре
практической психологии». Ми-
нистерство образования и на-
уки утвердило федеральный

государственный образова-
тельный стандарт высшего
профессионального образова-
ния по направлению «Психоло-
го-педагогическое образова-
ние», разработанный этим сто-
личным университетом. В этом
году МГППУ выпустил первых
бакалавров, освоивших про-
грамму обучения по этому стан-
дарту. В соответствии с прика-
зом министерства на базе
МГППУ создано Учебно-мето-
дическое объединение высших
учебных заведений Российской
Федерации по психолого-педа-
гогическому образованию. В
2013 году в нашей стране все
ведомства вели разработку

профессиональных стандартов в различных от-
раслях и сферах. Первым был утвержден про-
фессиональный стандарт педагога, разработку
которого вел Московский городской психолого-
педагогический университет. Кроме того,
МГППУ стал федеральным оператором проекта
модернизации отечественного педагогического
образования. Теперь понятно, почему ребята с
такой гордостью говорят о своем вузе.

Выпускников замечательного московского
вуза поздравили, напутствовали и адресовали
им самые наилучшие пожелания главный не-
вролог Военно-медицинского управления Феде-
ральной службы безопасности Российской Фе-
дерации профессор Елена Кипарисова, предсе-
датель городского Экспертно-консультативного
совета родительской общественности при Де-
партаменте образования Людмила Мясникова и
ее заместитель - Николай Андросов, советник
руководителя Департамента образования Алек-
сандр Селиков, представитель родительской об-
щественности университета Елена Недумова.
Долгими и дружными аплодисментами привет-
ствовали выпускники ректора Московского го-
родского психолого-педагогического универси-
тета профессора Виталия Рубцова, который от-
кровенно порадовался тому, как много выпуск-
ников - 207 - в этом году получили дипломы с от-
личием.

По традиции полноправным участником тор-
жественной церемонии стал академический
хор университета «Озарение» - победитель и
лауреат международных музыкальных конкур-
сов. В этом году хор университета принимал
участие в различных концертах: в Концертном
зале Администрации Президента России, в Го-
сударственном Кремлевском дворце, на По-
клонной горе, в праздновании Дня славянской

письменности и культуры на
Красной площади в составе
двухтысячного сводного кол-
лектива лучших хоров России.
Ректор МГППУ Виталий Руб-
цов вручил руководителю хора
заслуженной артистке России,
профессору Елене Баклано-
вой золотой знак «ПСИ», кото-
рого она удостоена за боль-
шой личный вклад в дело со-
здания и развития университе-
та. Серебряный знак «ПСИ»
Виталий Рубцов вручил декану
факультета социальной ком-
муникации Ирине Шилиной.
Деканам остальных факульте-
тов - Татьяне Марининой, Ма-
рине Егоровой, Татьяне Меш-

ковой, Алле Холмогоровой,
Николаю Дворянчикову, Вла-
димиру Торохтии, Ирине Дер-
гачевой под аплодисменты
выпускников были вручены
грамоты, цветы и сувениры на
память. Анна Хрипунова и Кон-
стантин Гладышев поблагода-
рили своих наставников и от
имени выпускников 2014 года
обещали оправдать надежды
МГППУ.

После исполнения гимна
студентов «Гаудеамус» выпус-
кники отправились фотографи-
роваться и праздновать. В са-
мом скором времени они при-
дут на работу в столичную сис-
тему образования.
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психология», «Консультативная ипсихология», «Консультативная ипсихология», «Консультативная ипсихология», «Консультативная ипсихология», «Консультативная и
клиническая психология», «Юридическаяклиническая психология», «Юридическаяклиническая психология», «Юридическаяклиническая психология», «Юридическаяклиническая психология», «Юридическая
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дна из некоммерческих организаций
(Varkey GEMS Foundation) провела ис-
следование об отношении общества к

профессии учителя в странах, которые прини-
мают участие в международных исследованиях
(PISA). Респондентам задавали вопросы о том,
насколько в их стране профессия учителя значи-
ма и уважаема по сравнению с другими (поли-
цейского, врача, инженера, менеджера), сколь-
ко должен получать педагог, насколько эта про-
фессия популярна в обществе. По результатам
этого исследования лидером общественного
признания профессии учителя стал Китай (100
баллов по индексу), за ним в списке стран следу-
ют Греция, Турция и Южная Корея. США зани-
мают девятое место. Самый низкий статус учи-
тель имеет в Италии, Чехии, Бразилии. В России
и странах СНГ это исследование не проводили.

Респонденты Китая показали самый высокий
индекс значимости признания статуса и прести-
жа учителя в обществе: половина опрошенных
готовы поощрить своих детей к получению про-
фессии учителя. Это отражает современную
ситуацию стремительного развития Китая, кото-
рый наращивает свои позиции в развитии обра-
зования, о чем свидетельствуют международ-
ные предметные олимпиады, студенческие ста-
жировки в ведущих научных центрах мира, оз-
накомительные практики учителей Китая с луч-
шими мировыми образцами. И это совершенно
не случайно.

Да, китайское общество многие упрекают в
избыточной традиционности и патриархальнос-
ти. В эпоху гипермодернизации такой упрек зву-
чит почти как приговор перспективам развития
всего огромного китайского социума, но задума-
емся о другом. Эпоха «бесконечных перемен»,
культивируемая в постиндустриальных странах,
привела к парадоксальному результату. Насто-
ящего учителя, ценящего и понимающего то, что
он делает, верящего в то, что он говорит, пере-
стают воспринимать как нечто серьезное. Те-
перь учитель вроде бы не имеет права ни на чем
настаивать, ни к чему призывать, кроме разве
что пресловутой толерантности. Все это приво-
дит к весьма печальному итогу: постепенно раз-
рушается сама основа образовательной транс-
ляции не столько знаний и информации (такую
трансляцию может вполне заменить Интернет),
сколько возможности непосредственной пере-
дачи ценностных оснований культуры, ценност-
ных восприятий бытия. Любые национальные
программы развития образования, подкреплен-
ные изрядным финансированием, а именно та-
кие программы реализуют в США, Великобрита-
нии, Франции, других странах подобного ряда,
обязательно натолкнутся на проблему внутрен-
них оснований деятельности главного действую-
щего лица этих программ - учителя. Ради чего
работать? Ради высокой заработной платы?
Хорошо, она уже есть. Дальше что? В погоне за
новым, в постоянном отрицании старого, тради-
ционного общество оказалось неспособным
подготовить учителя, верящего в себя, в свои
силы, в свои возможности, верящего в необхо-
димость своего Дела как главного Дела всей
мировой культуры. В этом смысле из сферы
деятельности учителя вымывается такое набив-
шее оскомину понятие, как мотивация, а без
мотивации весь образовательный процесс ру-
шится. Если ученики видят, что учитель лишь
«отрабатывает номер», то своими последующи-
ми действиями они еще больше снижают сте-
пень мотивации работы учителя, и тогда дегра-
дация образования становится необратимой.
Показательно то, что, например, в США при ко-
лоссальных вложениях финансовых средств
престиж учителя не имеет высокого статуса
прежде всего потому, что в самой философии
американского образования педагог никогда не
был ключевой фигурой.

Обзор этих данных позволя-
ет извлечь еще очень важные и
ценные выводы. Первый - нет
четко прослеживаемой корре-
ляции между статусом учителя
и результатами оценки успева-
емости учащихся по программе
международной оценки обра-
зовательных достижений уча-
щихся (PISA). Значит, уровень
зарплаты напрямую не влияет
на результаты и качество обра-
зования? А он должен влиять и
отражать реальный результат
работы каждого! Здесь стано-
вятся актуальными мотиваци-
онные факторы профессио-
нальной деятельности, личнос-
тного и профессионального
развития учителя, подготовки
учителей в вузе и кадрового
отбора. Второй - в целом в
большинстве стран отмечают
тенденцию снижения престиж-
ности профессии учителя (к
примеру, в США, Бразилии,
Франции, Турции учителя при-
равнены к библиотекарям; рес-
понденты из Греции, Египта,
Швейцарии считают, что про-
фессия учителя приблизитель-
но то же самое, что социальный
работник). Эта тревожная тен-
денция была отмечена и легла
в основу рекомендаций Совета
Европы на заседании Комитета
министров 12 декабря 2012
года: «Для продвижения каче-
ственного образования важные
меры - содействие обществен-
ному признанию учителей и по-
вышение уровня уважения к
профессии учителя».

В этом, на мой взгляд, зак-
лючен самый главный урок, ко-
торый мы должны извлечь, - в
России учитель должен оста-
ваться знаковой фигурой и мо-
тивационным навигатором раз-
вития образования. Позволю
себе перефразировать крыла-
тое выражение: «Поэт в России
больше, чем поэт», отнеся это
сегодня к учителю. Именно учи-
тель влияет на формирование
идеалов, нравственных ориен-
тиров и ценностей новых поко-
лений. Снижение статуса учи-
теля и ценности учительской
профессии в обществе может
привести к ослаблению самого
общества. Поэтому проблема
сохранения престижа и статуса
учителя в обществе - приори-
тетная задача не только разви-
тия образования, но и обще-
ства и государства в целом.
Это признают, оценивают и
осуществляют на федеральном
государственном уровне, но
решительно многое сделано в
Москве.

Надо подчеркнуть, что за
сравнительно небольшой пери-
од 2011-2014 гг. проделана
прорывная работа Правитель-
ства Москвы и Департамента
образования по повышению со-
циального статуса и престижа
профессии учителя. Повыше-
ние заработной платы учите-
лям в системе образования
Москвы не только соответству-
ет средней по экономике регио-
на, но даже превышает ее. В
среднем заработная плата пе-
дагогических работников в
Москве выросла на 68% благо-
даря значительному увеличе-
нию и рациональному исполь-
зованию финансирования. По-
казатели средней заработной
платы по отрасли соответству-

ют, а по общеобразовательным
учреждениям несколько превы-
шают показатели средней за-
работной платы экономики
Москвы, размер которой ста-
бильно превышает среднерос-
сийский уровень почти в два
раза. Уже сейчас в столице до-
стигнут уровень показателей
2015-2016 гг., определенных
указами Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 г.
№597 и от 1 июня 2012 г. №761
в части соотношения средней
заработной платы работников
учреждений и средней зара-
ботной платы в регионе. Другой
показатель повышения прести-
жа педагогической профессии
- увеличение количества моло-
дых педагогов в образователь-
ных организациях и отсутствие
вакансий. Кроме этого, эффек-
тивно действуют инструменты
поощрения лучших педагоги-
ческих практик и достижений, к

которым можно отнести цент-
рализованный механизм аттес-
тации педагогических работни-
ков, результат которого влияет
на устанавливаемую гаранти-
рованную составляющую зара-
ботной платы - должностной
оклад; конкурсы педагогичес-
кого мастерства, новых образо-
вательных практик, достиже-
ний.

Для педагогических работ-
ников созданы условия непре-
рывного профессионального
развития: открытая и прозрач-
ная многоуровневая система
повышения квалификации в
сетевых учреждениях высшего
и дополнительного профессио-
нального образования системы
образования города; прозрач-
ная процедура аттестации пе-
дагогических работников; кон-
курсное продвижение передо-
вых образовательных практик
педагогических работников си-
стемы образования в конкурсе
профессионального мастер-
ства и общественного призна-
ния «Педагог года Москвы». С
2011 года введена система
грантов мэра столицы, направ-
ленная на поощрение школ,
лучших учителей, демонстри-
рующих наиболее высокие об-
разовательные и воспитатель-
ные результаты. В 2013 году
мэр Москвы утвердил звание
«Почетный работник образова-
ния города Москвы» за особые
заслуги и вклад в развитие об-
разования в столице, в этом
году в городе появятся первые

разовательной услуги: норма-
тивно-подушевое финансиро-
вание, НСОТ, базовая и стиму-
лирующая части заработной
платы. А еще к этому добавля-
ются квалификационные изме-
рения в системе аттестации
учителя и системе его профес-
сионального развития. Про-
фессия современного учителя
стала в высшей степени слож-
ной не потому, что перечислен-
ные факторы требуют ответ-
ственности за результат, а
прежде всего потому, что учи-
тель сегодня перестал быть
единственным носителем зна-
ния: открытое информацион-
ное пространство позволяет
ребенку добыть любое знание
самостоятельно. Сегодня учи-
тель должен замотивировать
ученика на процесс учения, по-
знания, развития, то есть на-
учить учиться. Это ребенок без
учителя - воспитателя - навига-
тора никак не может. Но это
возможно только в непосред-
ственном общении, взаимодей-
ствии, влиянии в условиях но-
вых технологических возмож-
ностей.

Надо признать, что значи-
тельные изменения социально-
экономических показателей,
увеличение финансирования
системы образования пока на-
ходятся в разрыве с факторами
развития человеческого капи-
тала. Психологические измене-
ния происходят значительно
медленнее, чем информацион-
ные, инфраструктурные и фи-
нансово-экономические.

Государство сделало все не-
обходимое, чтобы зарплата
учителя была достойной. Город
делает все возможное, чтобы
достижения лучшего педагоги-
ческого опыта, образователь-
ные достижения учеников по-
высили престиж и статус учи-
тельской профессии. Лучшие
образовательные практики и
достижения учителей отмече-
ны грантами, наградами, кон-
курсными прорывами. Означа-
ет ли это, что система ждет от-
дачи в результатах и качестве?
Безусловно, да. Но как показы-
вают анализ и наблюдения,
происходит это не напрямую.
Наряду с социально-экономи-
ческими механизмами должны
работать другие форматы ра-
боты с учительским, ученичес-
ким и родительским сообще-
ствами. Ведь именно учитель в
ежедневной кропотливой рабо-
те с учениками и семьей, роди-
телями становится транслято-
ром новых ценностей и смыс-
лов образования. Мы недооце-
ниваем его роль. Учитель не
исполнитель и не фигурант
предоставления образователь-
ной услуги, такая трактовка за-
дач задевает достоинство учи-
теля более всего. «Чего изво-
лите» не учительский реперту-
ар! Сегодня надо всем миром
формировать здоровое обще-
ственное мнение и отношение к
профессии учителя как нрав-
ственной миссии воспитания
поколения. Учитель должен
стать ключевой фигурой и дви-
гателем реформ образования.
Творческая свобода и достоин-
ство учителя - общественно
значимое богатство.

Мария ЛАЗУТОВАМария ЛАЗУТОВАМария ЛАЗУТОВАМария ЛАЗУТОВАМария ЛАЗУТОВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

В чем богатство учителя?
заслуженные учителя Москвы,
все это отражает высокий со-
циальный статус профессии
педагогов всех специальностей
и обеспечивает дополнитель-
ные льготы. Информирование
и открытость системы образо-
вания за последние три года
шагнули вперед: в открытом
доступе еженедельный селек-
тор, проведение онлайн-педсо-
ветов, пресс-конференции,
брифинги, работает учительс-
кий лекторий, который позво-
ляет московским учителям об-
щаться с выдающимися совре-
менными учеными, политика-
ми, деятелями государства, ис-
кусства, культуры. Учителя, в
том числе московские, включа-
ются в разного рода обще-
ственно-государственные сове-
ты, в том числе при Президенте
РФ В.В.Путине, голос учителя
обретает государственную зна-
чимость транслятора совре-

менных ценностей обра-
зования - главного соци-
ального института.

Таким образом, мы
видим, что совершенно
изменилась культурно-
историческая ситуация
роста социального стату-
са учителя: законода-
тельно прописан право-
вой статус педагогичес-
кого работника, на феде-
ральном и региональном
уровнях включены управ-
ленческие механизмы
повышения социального
престижа и финансово-
экономической стабиль-
ности учителя.

Но вот что любопытно
- сами учителя фактор
повышения зарплаты и
признания статуса про-
фессии воспринимают

как само собой разумеющееся
явление, а не как предмет забо-
ты государства и программ
развития городской системы
образования. У учителей свое
видение преобразований. Мои
многолетние наблюдения по-
зволяют увидеть главное про-
тиворечие между внутренним
отношением к результатам
профессиональной деятельно-
сти самого учителя и внешними
ожиданиями от результатов со
стороны общества и системы
образования в целом. Педаго-
гическая деятельность (то есть
профессиональная деятель-
ность по обучению и воспита-
нию) - это все же подвижниче-
ство, творчество, созидание,
общение. Сам учитель опира-
ется на эти параметры привле-
кательности своей профессии
и в большинстве своем именно
поэтому идет работать в школу.
«Мне очень нравится школьная
жизнь, не представляю своей
жизни без школьной» - так го-
ворят многие учителя, которые
по внутреннему призванию
пришли в школу. Но эти внут-
ренние инструменты измере-
ния процесса обучения не в
полной мере пересекаются с
современными инструментами
измерения качества образова-
ния, электронной прозрачности
и открытости образовательно-
го процесса через электронный
журнал, дневник, социальные
сети класса или школы. Эта
проблема имеет финансово-
экономические измерения об-
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тот садик поможет обеспечить
дошкольным образованием детей
района, где раньше наблюдалась

нехватка мест в детсадах. Мы вводим новый
детский сад с бассейном, музыкальной комна-
той, игровой комнатой, с кабинетами логопеда,
психолога. Это полноценный детский сад, не-
смотря на то что численность детей, которые
сюда будут ходить, не такая большая. Но тем не
менее он здесь нужен, и, я надеюсь, благодаря
ему не будет очереди в детские сады, которая
есть в этом районе». Мэр Москвы напомнил,
что построить это дошкольное образователь-
ное учреждение удалось не сразу: «В свое вре-
мя подрядчик нас подвел и, хотя выиграл тен-
дер, не смог реализовать этот проект. Был зак-
лючен договор с другим подрядчиком, в тече-
ние года сад был построен». Строительство
детского сада в Ховрине было начато в декаб-
ре 2011 года, ввели его в эксплуатацию в де-
кабре 2013 года. На участке в 0,46 гектара по-
строено трехэтажное здание площадью 2,5 ты-
сячи квадратных метров. На территории детса-
да, где проведено комплексное благоустрой-
ство, размещены игровые и спортивные пло-
щадки, хозяйственная зона, предусмотрена
возможность кольцевого объезда для пожар-
ной техники, высажены деревья и кустарники,
обустроены цветники и газоны.

Детский сад на улице Дыбенко будет рабо-
тать в качестве дошкольного отделения средней
школы №1474, на базе которой создается обра-
зовательный комплекс, включающий восемь
зданий дошкольного отделения и шесть зданий
школы (в том числе школу №2029 и детский сад
№2085). В итоге в школе №1474 будут обучать
4595 детей, из них 1225 человек составят дош-
кольное отделение, 23 человека - дошкольное
отделение для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, 3332 человека - общеобразо-
вательное отделение и 15 человек - общеобра-
зовательное отделение для детей с ограничен-
ными возможностями.

Директор общеобразовательной школы
№1474 Ирина Курчаткина в ходе осмотра сооб-
щила о перспективах развития детского сада:
«Сад оборудован всем необходимым, есть пи-
щеблок с новейшим оборудованием, музыкаль-
ный и спортивный залы, прекрасный плаватель-
ный бассейн, кабинет педагога-психолога, каби-
нет учителя-логопеда, групповые помещения,
медицинский блок, кабинет группы кратковре-
менного пребывания, центр игровой поддержки
ребенка, словом, есть все, для того чтобы дети
развивались. Мы планируем открыть две группы
для временного пребывания детей».

СОБЫТИЯ

Больше детских садов
хороших и разных

Мэр Москвы прошел по
трем этажам детского сада,
где будут воспитывать 95 де-
тей, поинтересовался их мне-
нием о бассейне и новом зда-
нии сада. Сергей Собянин от-
метил, что 1 сентября откроют
свои двери 34 новых детских
сада, это позволит практичес-
ки полностью устранить оче-
редь в детские сады для детей
от трех до семи лет: «Исключе-
ние составляет разве что Щер-
бинка, где мы до конца года
решим эту проблему. Таким

образом, 100 процентов детей
от трех до семи лет будут хо-
дить в детские сады». Воспи-
танниками новых дошкольных
учреждений станут более шес-
ти тысяч детей, 23 детсада бу-
дут построены за счет городс-
кого бюджета, еще 11 - за счет
инвесторов (с начала года уже
построено 10 зданий). В 2013
году в столице открыли 30 дет-
ских садов почти на пять тысяч
мест (22 за счет городского
бюджета, 8 за счет инвесто-
ров).
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ейчас нет смысла анализировать, почему
это произошло, какими соображениями
руководствовались авторы приказа. Важ-

но, что произошло, но при этом сам термин «про-
фильное обучение» не исчез - он практически од-
новременно «всплыл» в новом законе об образо-
вании (ФЗ-273). В статье 2.25 дано определение
термину «направленность образования», которое
характеризуется как «ориентация образователь-
ной программы на конкретные области знания и
(или) виды деятельности, определяющая ее пред-
метно-тематическое содержание, преобладаю-
щие виды учебной деятельности обучающегося и
требования к результатам освоения образова-
тельной программы». «Профиль» образования
определяется законом как синоним «направлен-
ности». Иными словами, сейчас «профильность»
- характеристика образовательной деятельности,
а «углубленный уровень» - это характеристика ре-
зультатов. Остановимся на этом и на минуту заду-
маемся.

Соответствуют ли наши профильные курсы
требованиям углубления, то есть приводят ли они
к необходимым (!!!) с точки зрения ФГОС резуль-
татам? Очевидно, что нет, потому что наши про-
фильные курсы (ориентирующие на содержание
2004 года), конечно, не предусматривают овладе-
ния навыками исследовательской деятельности
(которые есть в ФГОС). Очевидно, что даже если
отдельные педагоги в отдельных школах ставят
эти задачи и достигают их, то в массовую практи-
ку это пока не входит. И не может войти, потому
что не проверяется ни с помощью КИМов ЕГЭ, ни
с помощью участия учеников в предметных олим-
пиадах.

Чтобы пояснить свою мысль, я предлагаю по-
смотреть на несколько цитат. Требования к углуб-
ленному уровню изучения физики предполагают
«владение умениями выдвигать гипотезы на осно-
ве знания основополагающих физических законо-
мерностей и законов, проверять их эксперимен-
тальными средствами, формулируя цель исследо-
вания, владение умениями описывать и объяснять
самостоятельно проведенные эксперименты, ана-
лизировать результаты полученной измеритель-
ной информации, определять достоверность полу-
ченного результата». В такой же формулировке
эти положения содержатся и в требованиях к
уровню освоения химии и биологии на углублен-
ном уровне. Умение самостоятельно выдвигать
гипотезы и проверять их экспериментально - это,
безусловно, навык проведения исследования.

При изучении истории на углубленном уровне
необходимо «владение приемами работы с исто-
рическими источниками, их комплексного контек-
стного и сопоставительного анализа и критики,
опытом первичного исторического исследова-
ния». При изучении предмета «Русский язык и
литература» на углубленном уровне ожидается
«сформированность умений лингвистического
анализа текстов разной функционально-стилевой
и жанровой принадлежности... сформированность
умений проводить лингвистический эксперимент
и использовать его результаты в процессе практи-
ческой речевой деятельности», а также «владе-
ние начальными навыками литературоведческого
исследования историко-литературного и теорети-
ко-литературного характера».

При изучении предмета «Математика: алгебра
и начала математического анализа. Геометрия»
на углубленном уровне ожидается «владение уме-
ниями составлять вероятностные модели по усло-
вию задачи и вычисление вероятности наступле-
ния событий, в том числе с применением формул
комбинаторики и основных теорем теории вероят-
ностей; наличие представлений о распределениях
вероятностей случайных величин; умение иссле-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Еще раз о «профильном» или
«углубленном» уровне образования

довать случайные величины по
их распределению». Даже в ре-
зультате изучения иностранного
языка на углубленном уровне
предусмотрено «владение инос-
транным языком как одним из
средств формирования учебно-
исследовательских умений».

Конечно, я не хочу сказать,
что этим исчерпываются разли-
чия между базовым и углублен-
ным уровнем требований к пред-
метным результатам. Есть суще-
ственные различия и в знание-
вой составляющей. Но я берусь
утверждать, что ключевые раз-
личия в уровне формирования
универсальных учебных дей-
ствий между «базой» и «углуб-
лением» (как, кстати, и между
стандартами 2004 и 2012 года)
определяются именно этим.

На самом деле это серьезная
педагогическая и управленчес-

кая задача. Сегодня лишь не-
сколько десятков московских
школ реально занимаются орга-
низацией исследовательской
деятельности старшеклассни-
ков. Опыт показывает, что до
полноценного запуска этой дея-
тельности необходимо не менее
3-5 лет. Иными словами, если
мы хотим организовать переход
на новый ФГОС среднего обра-
зования с 2018-2020 г., то начи-
нать эту работу повсеместно
надо уже сейчас. Чем ближе час
икс перехода к новым ФГОС в
10-11-х классах, тем очевиднее,
что времени почти не остается.
В этих условиях целесообразно
вновь рассмотреть вопрос о том,
когда и как переходить на новый
ФГОС старшей школы.

Штатный вариант перехода
на новые стандарты предполага-
ет, что они будут вступать в силу
по мере того, как те первоклас-
сники, которых стали учить на
основе новых стандартов на-
чальной школы, будут достигать
соответствующего уровня обра-
зования. Иными словами, если
первый класс в 2009 г. перешел
на обучение по новым стандар-
там, то в 2013 г. они должны пе-
рейти на новый ФГОС основной
школы, а на стандарт старшей
школы - в 2018 г. Образователь-
ные организации, которые пере-
шли на новые стандарты «на-
чалки» в 2011 г., перейдут к обу-
чению по новым ФГОС полного
образования в 2020 г. Не поз-
же... А раньше?

Одновременно министерство
предполагает возможность пе-

рехода на новые ФГОС по мере
готовности образовательных
организаций. Естественно, воз-
никает вопрос: нужно ли это де-
лать или, может быть, правиль-
нее подождать, пока жизнь сама
все устроит. Конечно, при про-
чих равных условиях самая ра-
зумная стратегия в образовании
не спешить. Риск навредить не-
продуманными инновациями
всегда очень велик.

Но есть несколько соображе-
ний, руководствуясь которыми
педагоги гимназии №1505 при-
шли к выводу, что после внедре-
ния ФГОС начальной школы
следует нарушить так называе-
мый штатный режим и перехо-
дить к внедрению ФГОС средне-
го образования (10-11-е классы).

Во-первых, существует про-
блема содержания образования
при переходе на новые стандар-

ты. Как известно, новые ФГОС
выдержаны в единой парадигме
деятельностного подхода, кото-
рую давно реализуют в отече-
ственном образовании. В на-
чальной школе это хорошо из-
вестная система Д.Эльконина и
В.Давыдова, которая опробова-
на в тысячах учреждений стра-
ны. Десятилетия внедряли, и
очень успешно, систему
Л.В.Занкова. Все это в той или
иной форме вошло в УМК для
начальной школы и создавало
хороший задел для успешной
реализации ФГОС начального
образования. От педагогичес-
ких коллективов не требуется
все придумывать с нуля. Есть
десятилетиями отработанные
модели, которые, конечно, нуж-
но адаптировать к новым усло-
виям, откалибровать под конк-
ретную школу. Но если хотеть
реального внедрения новых
стандартов, а не имитации про-
цесса, то примерно ясно, что
надо делать.

К сожалению, столь же раз-
работанных систем и моделей
для основной школы пока нет,
поэтому по мере того, как мо-
дернизация будет подниматься
с уровня начального образова-
ния на уровень среднего, основ-
ная масса школ столкнется и
сталкивается с серьезными
трудностями.

Следует помнить, что именно
на этот период приходится под-
ростковый возраст со всеми вы-
зовами, которые он несет для
организации образовательного
процесса. Пока педагоги не на-

шли столь же единых и согласо-
ванных ответов на эти вызовы.
Много говорят и пишут о «под-
ростковой школе, «школе про-
ектов», «школе проб и ошибок».
Все это совершенно правильно,
но факт остается фактом: еди-
ной или, по крайней мере, не-
скольких систем со своими
учебниками и методическими
разработками, аналогичных си-
стемам Эльконина - Давыдова
или Занкова, выстроенных в
духе деятельностного подхода,
для этого уровня образования
пока нет.

В старшей школе ситуация
несколько иная - на этом этапе у
педагогов есть согласованные
стратегии решения образова-
тельных задач. В первую оче-
редь речь идет о необходимости
реализовать профильное обра-
зование, есть модели гимнази-
ческого, лицейского образова-
ния, которые вполне соответ-
ствуют духу новых ФГОС с ак-
центом на деятельностный под-
ход, реализацию личностных и
метапредметных результатов,
организацию проектно-исследо-
вательской деятельности.

Во-вторых, в нашей образо-
вательной традиции сложилось
представление о том, что основ-
ная и старшая школа в боль-
шинстве случаев - это единая
линия получения непрерывного
образования. В этой ситуации
педагоги ориентируются прежде
всего на результаты государ-
ственной итоговой аттестации в
11-м классе (ЕГЭ-ГИА). Не слу-
чайно поэтому эксперимент по
внедрению единого националь-
ного экзамена (ЕГЭ) начался
сначала в старшей школе, а по-
том «спустился» в 9-й класс
(ГИА-ОГЭ).

В условиях новых ФГОС это
еще более осложнено специфи-
кой новых стандартов. Как изве-
стно, основную образователь-
ную программу организация ут-
верждает самостоятельно, соот-
ветственно и рабочие програм-
мы по предметам тоже. Однако
в старшей школе значительно
выше уровень вариативности
образования. В основной школе
соотношение инвариантной и
вариативной части составляет
70% и 30%, а в старшей школе -
40% и 60%. При этом мы гово-
рим о разной вариативности -
рискну предположить, что в ос-
новной школе 30% вариативной
части определяет прежде всего
образовательная организация
(школа с углубленным изучени-
ем отдельных предметов, гим-
назия, лицей...). В старшей шко-
ле ключевым фактором станет
выбор учеником индивидуаль-
ной образовательной траекто-
рии. Пока учителя не определи-
ли содержание рабочих про-
грамм старшей школы, им труд-
но точно определить содержа-
ние рабочих программ основ-
ной. Может оказаться, что неко-
торые темы, разделы или курсы
вообще окажутся не изученны-
ми в старшей школе. Значит, с
практической точки зрения их
надо перенести на уровень ос-
новного образования? Или надо
определить «метапредметное
ядро» (универсальные учебные

действия и компетенции), кото-
рое формировалось при изуче-
нии этих тем, разделов и курсов,
и попытаться сформировать их
на тех курсах, которые выбра-
ны? Или надо вообще отказать-
ся от изучения этих тем, оставив
их в статусе «курсы по выбору»?
Кто вообще будет определять
это?

Напомню, что основную об-
разовательную программу ут-
верждает сама образователь-
ная организация. Конечно, бу-
дут примерные программы, но в
конечном счете ответственность
остается на педагогическом
коллективе и администрации. В
рамках перехода на новый
ФГОС появилось и будет появ-
ляться большое количество про-
грамм и учебников для уровня
основного образования. Но для
того, чтобы стать реальностью
массовой педагогической прак-
тики, учителя два-три года дол-
жны попробовать это все «рука-
ми».

В-третьих, в основной школе
педагогам сложнее всего услы-
шать социальный заказ родите-
лей. По сравнению с активнос-
тью родителей в «началке» и за-
интересованностью результата-
ми образования в 10-11-х клас-
сах родители подростков спо-
койнее относятся к тому, что
происходит в школе с их детьми.
Определенную роль играет и ра-
стерянность самих родителей
перед вызовами подросткового
возраста.

Все эти соображения вместе
(на самом деле есть, конечно, и
в-четвертых, и в-пятых) застав-
ляют опасаться, что, подняв-
шись из «началки» в среднюю
школу, процесс внедрения но-
вых ФГОС может забуксовать.
Есть опасность того, что, двига-
ясь штатным маршрутом, толь-
ко когда школы доберутся до
старшей школы и поработают
там 2-3-5 лет по новому стандар-
ту, они поймут, что, собственно,
надо было пять-семь лет назад
делать в основной школе. В ре-
зультате реальная модерниза-
ция основной школы начнется
только лет через 10...

Поэтому в каких-то случаях
целесообразно начать внедре-
ние новых ФГОС в старшей
школе раньше или одновремен-
но с основной. Конечно, это не-
возможно сделать по всей стра-
не: во многих школах нет опыта
реализации деятельностного
или компетентностного подхо-
дов ни в основной школе, ни в
старшей. Но в некоторых шко-
лах такой опыт есть, и для них
рекомендуемый порядок пере-
хода на ФГОС может быть изме-
нен. Более того, их опыт будет
использован коллегами для
того, чтобы сделать штатный
вариант эффективнее. Опира-
ясь на этот вариант, можно бу-
дет избежать ошибок, неточных
ходов.

Иными словами, при перехо-
де имеет смысл совмещать две
стратегии. Большинство школ
пойдут при внедрении ФГОС
«снизу вверх»: от начальной
школы к средней, а затем к стар-

Окончание на стр. 8
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Общественная
палата РФ под
председательством
Любови Духаниной
провела круглый стол,
посвященный
ЕГЭ-2014.

Любовь ДУХАНИНА, членЛюбовь ДУХАНИНА, членЛюбовь ДУХАНИНА, членЛюбовь ДУХАНИНА, членЛюбовь ДУХАНИНА, член
Общественной палаты РФ,Общественной палаты РФ,Общественной палаты РФ,Общественной палаты РФ,Общественной палаты РФ,
президент образовательногопрезидент образовательногопрезидент образовательногопрезидент образовательногопрезидент образовательного
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апомню, в какой
ситуации мы нахо-
дились в 2013 году,

какие особые социальные риски
нас беспокоили в связи с тог-
дашним массовым списывани-
ем. Меня, как педагога, волно-
вало, что продолжение такой
ситуации могло спокойно приво-
дить к освоению учащимися мо-
дели коррупционного поведе-
ния. Политика, выбранная Рос-
обрнадзором, Министерством
образования и науки РФ, кото-
рую поддерживали, о которой
просили родители, направлен-
ная на проведение честного,
справедливого государственно-
го экзамена, была единственно
возможной как задача истекше-
го учебного года. В этом году не
было утечек, массового исполь-
зования мобильных телефонов,
массовой подсказки взрослыми
детям. Мы, члены Обществен-
ной палаты, очень активно рабо-
тали в течение 4 лет над темой
общественного контроля, фак-
тически сформировали полно-
ценную систему общественного
контроля за процедурой ЕГЭ, в
этом году впервые обществен-
ные наблюдатели имели воз-
можность присутствовать на
всех этапах ЕГЭ, потому что в
прошлом году нас очень беспо-
коили этап апелляции и невоз-
можность участия обществен-
ных наблюдателей на этом эта-
пе. Я рада, что более 14 тысяч
общественных наблюдателей
прошли обучение, захотели ис-
пользовать этот ресурс, для того
чтобы действительно самостоя-
тельно изучить процедуру ЕГЭ и
понять, как она действует. Это
обучение было непростым, на-
блюдателям нужно было сда-
вать экзамен в тестовой форме,
более 4 тысяч слушателей сда-
ли его успешно, средний полу-
ченный балл 87, много было
среди общественных наблюда-
телей и 100-балльников.

Одна из проблем, над реше-
нием которой мы бились не-
сколько лет, объединив усилия
всех, кто поддерживал нас, - это
снятие показателя ЕГЭ в сорев-
новании губернаторов. Сегодня
вместо этого показателя введен
другой показатель, связанный
со сменностью школ, потому что
у нас в стране 45% школ ведут
обучение уже в две смены, неко-
торые из них в 3 смены, потреб-
ность в школьных местах у нас
будет возрастать и дальше.

По-прежнему зоной большо-
го внимания должна оставаться
процедура апелляции, потому
что у детей не хватает информа-
ции о сроках подачи, о том коли-
честве дней, в течение которых
они могут подать, да и школы
часто не рекомендуют детям
идти подавать на апелляцию.
Нас беспокоит отсутствие здра-
вого смысла в датах календаря
ЕГЭ в некоторых регионах. Дата
объявления результата, дата
апелляция и дата проведения
следующего экзамена - одна, то
есть ребенок с утра ждет, пока
вывесят предыдущий результат,
в этот же день должен сходить

ВАЖНАЯ ТЕМА

на апелляцию, в этот же день
должен сдать следующий экза-
мен. Мне кажется, что коллеги
просто забыли себя поставить в
ситуацию ребенка и попытаться
вот так прожить день. Думаю,
нужно вводить единый жесткий
календарь по всей стране с ука-
занием точных дат.

Мы наблюдаем психологи-
ческое напряжение внутри сис-
темы образования, связанное с
тем, что все участники единого
государственного экзамена все
больше понимают степень сво-
ей ответственности на каждом
этапе. Это особенно связано с
суперответственностью всех
учителей, которые реально за-
действованы в экзамене и в ка-
честве организаторов, и в каче-
стве экспертов. Мы сегодня име-
ем и отказы учителей от этой ра-
боты, и получение ими больнич-
ных листов, то есть иногда учи-
теля любым способом старают-

ральным стандартам, будем ре-
ально их оценивать в русле ста-
рых федеральных стандартов.
Это самая срочная тема, я пони-
маю, что создание КИМов в ус-
ловиях новых федеральных го-
сударственных образователь-
ных стандартов очень сложное
дело, кроме того, нам нужно,
чтобы учителя поняли, какие
компетенции и как меряются.

Не секрет, что старшая шко-
ла в связи с введением ЕГЭ вы-
строила свое обучение, ориен-
тируясь на КИМы, на планку
оценивания. Я не думаю, что в
один миг все педагогическое со-
общество России поменяет так-
тику поведения, а раз так, то
нам, конечно, нужно действо-
вать как можно быстрее, что на-
зывается, всем миром, всем эк-
спертным сообществом, всеми
силами в первую очередь Рос-
обрнадзора, потому что это бу-
дет расценено либо как надле-

проводили по понедельникам
установочные вебинары, во
вторник-среду люди могли про-
ходить дистанционное обучение,
в четверг - тестировались, полу-
чали результаты, и мы отправля-
ли электронные сертификаты,
которые дальше использовали
уже и Рособрнадзор, и сами на-
блюдатели. Пятницу мы отводи-
ли на анализ обратной связи,
для того чтобы понять, так ли хо-
рошо мы учим общественных на-
блюдателей, был разработан
специальный сайт egebook.ru,
который существует и сейчас.
На нем можно было зарегистри-
роваться любому желающему,
указав при этом, что он уже об-
щественный наблюдатель или
только готовится им стать и при-
мет решение после окончания
обучения, а также множество ан-
кетных данных.

К тому времени, как гражда-
не стали учиться, треть из них

нужно столько времени, фактически регионы по-
лучали материалы в 3 часа ночи перед экзаме-
ном, у них было время только довезти их до ППЭ.

В ноябре 2013 года в открытом доступе был
размещен банк заданий, который постоянно по-
полняется, по итогам экзаменов этого года мы
разместим там контрольно-измерительные мате-
риалы.

Галина СКВОРЦОВА, начальник отделаГалина СКВОРЦОВА, начальник отделаГалина СКВОРЦОВА, начальник отделаГалина СКВОРЦОВА, начальник отделаГалина СКВОРЦОВА, начальник отдела
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нешняя оценка всегда приносит не-
которое измененное представление
о реальных результатах выпускника,

потому что это независимая оценка в отличие от
оценки учителя.

В новом учебном году сочинение будут прово-
дить непосредственно в школе, где учится сам
ребенок, проверять его будет школьная комиссия
с привлечением независимых экспертов, но ре-
зультаты будут учитывать вузы. Школа, планиру-
ем, будет ставить оценку «зачет» - «не зачет».
Пока нам рано переходить на оценочную техноло-

ЕГЭ закончился,
работа продолжается
ся уйти от выполнения этого
функционала. Это свидетель-
ствует реально о том, что психо-
логическое напряжение внутри
системы есть, и надо думать, как
его снижать.

В этом году было большое
количество звонков, связанных
с плохим звуком на этапе ауди-
рования ЕГЭ по английскому
языку. Общественная палата
обратилась в Рособрнадзор, и
было принято решение о воз-
можности пересдачи экзамена
по английскому языку, то есть
впервые за весь период ЕГЭ
было принято такое оператив-
ное решение, которое расширя-
ет возможности ребенка и было
фактически реакцией на жало-
бы детей. Для членов Обще-
ственной палаты это было очень
приятно. Думаю, если мы оста-
вим такую скорость решений в
ситуации диалога «общество и
власть», то у нас могут быть и
другие позитивные достаточно
быстро достигаемые решения.

Мы планируем в сентябре
провести отдельные обществен-
ные слушания на тему, что такое
портфолио ученика, как оно
должно выглядеть, потому что в
соответствии с приказом мини-
стра образования и науки РФ
портфолио дает десять допол-
нительных баллов абитуриен-
там, эти баллы могут оказаться
решающими при поступлении,
допустим, на бюджетное место.
Мы хотим обсудить, как будут
вузы формировать требования к
портфолио, будут ли формиро-
вать на уровне государства ка-
кую-то обязательную часть пор-
тфолио, как обеспечить, чтобы
портфолио было честным.

В следующем году первые
одиннадцатиклассники закон-
чат обучение по новым феде-
ральным стандартам. Конечно,
в условиях договоренности, ко-
торую мы достигли с властью
года 3 назад, нам хотелось уви-
деть новую модель КИМов, от-
вечающую новым федеральным
государственным стандартам до
1 сентября, иначе мы окажемся
в ситуации, когда, проведя обу-
чение детей по новым феде-

жащая, либо ненадлежащая ре-
ализация государственной по-
литики в области образования.

Юлия ШИКОВА, директорЮлия ШИКОВА, директорЮлия ШИКОВА, директорЮлия ШИКОВА, директорЮлия ШИКОВА, директор
сетевой академии «Ланит»:сетевой академии «Ланит»:сетевой академии «Ланит»:сетевой академии «Ланит»:сетевой академии «Ланит»:

ы уже 19 лет за-
нимаемся образо-
ванием взрослых,

в этом году нам поручили сде-
лать образовательный проект
обучения общественных наблю-
дателей за процедурой ЕГЭ-
2014. Как известно, в ноябре
2013 года стало понятно, что
многие из общественных на-
блюдателей хотели бы принять
участие в экзамене, но не все-
гда точно знали, что нужно про-
верять, не было инструкций, по-
этому и было решено провести
курс «Порядок проведения еди-
ного государственного экзаме-
на для общественного наблюда-
теля», были подготовлены учеб-
ные программы, планы, презен-
тации, видеоматериалы, тесты,
анкеты. Обучение предполага-
лось проводить в дистанцион-
ном виде, мы предложили учить
наблюдателей с помощью элек-
тронных учебников, что позво-
ляло наблюдателям или буду-
щим общественным наблюдате-
лям активно общаться и с препо-
давателями, и друг с другом, за-
давать вопросы, делать заклад-
ки - все те функции, которые
обычно бывают в электронных
книгах. Все обучение, по сути,
было самообучением, и мы вол-
новались, как общественные
наблюдатели дойдут до конца
этого обучения, смогут ли адек-
ватно воспринять информацию,
которая им нужна, поэтому обу-
чение было пронизано конт-
рольными вопросами. Каждые
пять минут общественному на-
блюдателю задавали какие-то
контрольные вопросы, для того
чтобы он сконцентрировался,
подумал, все ли он воспринял.
Если нет, отмотал видео обрат-
но, снова послушал, посмотрел.

Для тех, кто не вполне владе-
ет компьютером, кто не общался
с электронными книгами, мы

уже была аккредитована в каче-
стве общественных наблюдате-
лей. Но, видимо, перед тем как
пойти все-таки в фонд ППЭ, они
проверили свои знания, освежи-
ли их и пошли наиболее подго-
товленными. Только 3% записа-
лись просто так, все остальные
хотели пойти и стать обществен-
ными наблюдателями. Мы опра-
шивали наших слушателей, наи-
больший интерес у тех, кто запи-
сывался на это обучение, был
проявлен к основным экзаме-
нам - к русскому языку и мате-
матике.

Анзор МУЗАЕВ, заместительАнзор МУЗАЕВ, заместительАнзор МУЗАЕВ, заместительАнзор МУЗАЕВ, заместительАнзор МУЗАЕВ, заместитель
руководителя Федеральнойруководителя Федеральнойруководителя Федеральнойруководителя Федеральнойруководителя Федеральной
службы по надзору в сфереслужбы по надзору в сфереслужбы по надзору в сфереслужбы по надзору в сфереслужбы по надзору в сфере
образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:образования и науки:

лавное, чего мы до-
бились в этом году, -
то, что создана мно-

гоуровневая система обеспече-
ния эффективности. Свыше 47
тысяч аудиторий были оснаще-
ны видеонаблюдением, было ис-
пользовано свыше 95 тысяч ви-
деокамер. Мы значительно со-
кратили количество пунктов
проведения экзамена, в 2014
году таких пунктов было 5800,
снижение количества пунктов
позволило нам усилить конт-
роль, обеспечить объектив-
ность. Произошло существен-
ное увеличение количества ва-
риантов контрольно-измери-
тельных материалов. Федераль-
ный институт педагогических из-
мерений разработал варианты
по зонам, по часовым поясам,
это тоже дало свои результаты.

Впервые доставка экзамена-
ционных материалов в субъекты
Российской Федерации была
проведена силами Главного
центра специальной связи. Ма-
териалы хранили не в регио-
нальных центрах обработки, не
в региональных министерствах
и департаментах, а на складах
спецсвязи, и в день экзамена
каждый регион давал нам гра-
фик доставки, мы его анализи-
ровали, сверяли, действительно
ли для того или иного пункта

гию, потому что это может вызвать лишние вопро-
сы, апелляции, мы оставили возможность пересда-
чи: примерно в декабре - первый срок написания
сочинения и в феврале возможность пересдачи.

Елена ЗИНИНА, Федеральный институтЕлена ЗИНИНА, Федеральный институтЕлена ЗИНИНА, Федеральный институтЕлена ЗИНИНА, Федеральный институтЕлена ЗИНИНА, Федеральный институт
педагогических измерений:педагогических измерений:педагогических измерений:педагогических измерений:педагогических измерений:

этом году практически не было воп-
росов по содержанию контрольно-
измерительных материалов, в зоне

нашей компетенции мы будем в ближайшее вре-
мя решать, как изменить контрольно-измеритель-
ные материалы. Ни одно изменение не будет при-
нято без серьезного предварительного внутрен-
него обсуждения, ни одно изменение не будет
принято без каких-то элементов апробации и об-
суждения на сайте ФИПИ, на сайте Рособрнадзо-
ра, со всеми заинтересованными лицами. В кон-
це августа будут размещены демонстрационные
варианты и другие сопровождающие материалы.
Мы не ставим задачу революционного взрыва в
КИМах, но некоторые изменения, конечно, нас
ожидают, такие, которые может выдержать ребе-
нок, приходящий в 11-й класс, имеющий ориенти-
ры этого и прошлых годов.

Андрей КАМИН, сотрудник ЦентраАндрей КАМИН, сотрудник ЦентраАндрей КАМИН, сотрудник ЦентраАндрей КАМИН, сотрудник ЦентраАндрей КАМИН, сотрудник Центра
экстренной психологической помощиэкстренной психологической помощиэкстренной психологической помощиэкстренной психологической помощиэкстренной психологической помощи
Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-Московского городского психолого-
педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:педагогического университета:

набрал в поисковой строке в Интер-
нете неделю назад, когда готовился
к встрече в Общественной палате

РФ, два слова - «ЕГЭ» и «суицид». Обнаружил на
эту тему примерно 10 статей, написанных как под
копирку, заголовки - «В России наблюдается
всплеск суицидов из-за ЕГЭ». Я начал анализиро-
вать тексты этих статей - там обсуждают только
два эпизода, которые действительно были в Рос-
сии (чтобы было понятно - в Москве происходит
ежедневно от 4 до 6 суицидов подростков), экс-
перты, которые обсуждают, в основном люди
скандально известные. Кто-то прославился пла-
гиатом при написании кандидатской, кто-то - уча-
стием в «Битве экстрасенсов». Ни одного специ-
алиста из сферы образования, здравоохранения
в качестве экспертов я там не увидел.

Роспотребнадзор контролирует исполнение
закона о защите детей от вредной информации,
нужно, чтобы он обратил внимание средств мас-
совой информации, которые позволяют себе по-
добные публикации, на то, что они закон все-таки
нарушают. То есть мы видим, что идет кампания,
совершенно не имеющая никакой стыковки с ре-
альностью, которая повлечет негативные послед-
ствия.
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Космические технологии
в учебном процессе

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

шей. Часть школ будет реализо-
вывать другой вариант - от «на-
чалки» к старшей, а потом или
одновременно - к основной. Ру-
ководствуясь именно этой логи-
кой, педагогический коллектив
гимназии начал переход к обу-
чению на основе нового ФГОС
среднего образования с сентяб-
ря 2013 г. Реализация этого ин-
новационного сценария (началь-
ная школа - старшая школа - ос-
новная школа) сопровождается
трудностями и требует новых ре-
шений.

Дело в том, что целостное
внедрение стандартов среднего
образования сегодня невозмож-
но. На самом деле мы вступаем
в пятилетний переходный пери-
од. Стандарты предусматривают

тельской деятельности обучаю-
щихся.

Как известно, стандарт сред-
него образования предусматри-
вает два варианта организации
индивидуального проекта - учеб-
ное исследование и учебный
проект. В условиях реорганиза-
ции, когда в одном большом об-
разовательном комплексе реа-
лизуют разные образователь-
ные программы (общеобразова-
тельная, программа углубленно-
го изучения отдельных предме-
тов, гимназическая), мы догово-
рились, что учебное исследова-
ние - необходимое условие гим-
назической программы, а учеб-
ный проект - общеобразователь-
ной. В любом варианте при под-
ведении итогов мы диагностиру-
ем сформированность навыков
учебно-исследовательской дея-

или учебным проектом достой-
ное место в учебном плане. Наш
опыт показал, что при объеме
профильных курсов в 300-500
часов за два года обучения (в за-
висимости от предмета) иссле-
довательская деятельность не
может быть меньше еще 100 ча-
сов (включая теоретический
курс, консультации, организа-
цию и проведение эксперимен-
тов) за два года. Иными слова-
ми, она составляет 15-25% учеб-
ного времени (включая внеуроч-
ную работу).

Важный аспект работы - сис-
тема оценивания результатов
исследований школьников. С
нашей точки зрения, этот про-
цесс должен быть максимально
прозрачным и сопровождаться
внешней экспертизой. Чтобы
обеспечить это, мы просим всех

В начале 2013-2014 учебного года в нашейВ начале 2013-2014 учебного года в нашейВ начале 2013-2014 учебного года в нашейВ начале 2013-2014 учебного года в нашейВ начале 2013-2014 учебного года в нашей
школе был создан космический учебныйшколе был создан космический учебныйшколе был создан космический учебныйшколе был создан космический учебныйшколе был создан космический учебный
центр, главной задачей которого сталоцентр, главной задачей которого сталоцентр, главной задачей которого сталоцентр, главной задачей которого сталоцентр, главной задачей которого стало
внедрение космических технологий ввнедрение космических технологий ввнедрение космических технологий ввнедрение космических технологий ввнедрение космических технологий в
учебный процесс при изучении географии,учебный процесс при изучении географии,учебный процесс при изучении географии,учебный процесс при изучении географии,учебный процесс при изучении географии,
экологии, истории, природоведения,экологии, истории, природоведения,экологии, истории, природоведения,экологии, истории, природоведения,экологии, истории, природоведения,
физики и других предметов.физики и других предметов.физики и других предметов.физики и других предметов.физики и других предметов.

ктуально использование в школе геоин-
формационных технологий в рамках ра-
боты школьных лабораторий «Планета

СКАНЭКС» производства инженерно-технологи-
ческого центра СканЭкс (www.scanex.ru). С ис-
пользованием информации, представленной на
космических снимках Земли, можно изучать раз-
личные природные объекты: реки, горные систе-
мы, моря, акватории крупных водоемов, косми-
ческие снимки позволяют наблюдать и исследо-
вать, например, смену времен года. Работать с
такими программами приема и обработки косми-
ческих изображений должны научиться учителя и
учащиеся.

Использование геоинформационных техноло-
гий при работе над учебными проектами форми-
рует у школьников умение ориентироваться в
огромном потоке информации, воспитывает уме-
ние прогнозировать результаты и возможные по-
следствия различных вариантов решения. Геоин-
формационные технологии позволяют значи-
тельно расширить возможности для исследова-
ния процессов, происходящих на нашей планете,
решения проблем комплексного изучения, осво-
ения и рационального использования природных
ресурсов, учиться прогнозировать изменения
окружающей среды.

Мы твердо уверены - будущих инженеров надо
готовить уже в школе. Наши ученики теперь мо-
гут разрабатывать и исследовать виртуальные
макеты космических конструкций, имитируя их
реальное и виртуальное поведение, эксперимен-
тировать с конструкциями в интерактивной среде
с иммерсионным эффектом «погружения в кос-
мическую реальность». Есть возможность по-
смотреть, разобрать на составляющие готовые
модели реальных космических кораблей и спут-
ников. Результат можно вывести на печать и по-
лучить готовую реальную модель - эти возможно-
сти 3D-моделирования и цифрового макетирова-
ния от PTC нашей школе предоставила компания
Pro| TECHNOLOGIES. Простота доступа и интуи-
тивная понятность визуальных представлений
моделируемого объекта помогают расширять ис-
пользование цифровой информации.

В настоящее время школьники заняты иссле-
дованием физических характеристик известных
моделей скафандров космонавтов, следующим
шагом станет разработка виртуального макета,
может быть, новая модель скафандра будет
предложена юным инженером нашей школы.

С большим интересом проходят занятия по
проекту «Пилотируемая космонавтика», их зада-
ча - сформировать у школьников представления
о множестве путей развития космической техни-
ки, показать в процессе занятий альтернативные
варианты развития космонавтики и космической
техники на примере нереализованных техничес-
ких проектов, ознакомить с «космическими» про-
фессиями.

Сегодня активно развивающимся направле-
нием подготовки будущих исследователей кос-
мических объектов стала космическая биология.
Это направление должно составить основу кос-
мического природоведения и природопользова-
ния. На занятиях с учениками, посвященных кос-
мической биологии, рассматривают такие про-
блемы, как отсутствие влияния на организм силы
тяжести, возможность существования организ-
мов в вакууме, влияние изменений газовой сре-
ды на развитие растительных и животных орга-
низмов.

Еще одно важное направление работы косми-
ческого учебного центра - популяризация дости-
жений отечественной космонавтики, например,
учащиеся 8-го класса участвовали в проекте «Эк-
сперимент в космосе», который был организован
отделом астрономии и космонавтики МГДД(ю)Т.
В ближайшем будущем мы планируем провести
факультативные занятия для учащихся школы по
астрономии, аэрокосмическому мониторингу, ди-
станционному зондированию и геоинформатике,

а также встречи с космонавта-
ми и другими представителями
космических профессий.

Опрос учащихся 3-7-х клас-
сов школы показал высокий уро-
вень мотивации к изучению тем,
связанных с космическими
объектами, явлениями и техно-
логиями. 22% учеников школы,
ответивших на вопросы анкеты,
мечтают стать космонавтами,
88% знают, что первый космо-
навт Земли Юрий Гагарин, а пер-
вый человек, вступивший на
Луну, - астронавт Нил Армстронг
(правильных ответов 51%), почти
92% опрошенных известно, что
МКС - это Международная кос-
мическая станция, 41,67%
школьников знают, что первый
спутник Земли был запущен
4 октября 1957 года.

Чего же не знают школьни-
ки? К сожалению, они недоста-
точно ориентируются в плане-
тах солнечной системы, так как
предмета «Астрономия» нет в
школьной программе. Молодое
поколение сталкивается с недо-
статком информации о косми-
ческом пространстве, результа-
тах и перспективах развития
космических исследований, те
же, что размещены в свобод-
ном доступе, как правило, не
адаптированы для использова-
ния в качестве учебного мате-
риала. Данные, которые, случа-
ется, удовлетворяют любопыт-
ство школьников, чаще всего
некорректны с точки зрения ка-
чества учебной информации.

Таким образом, возникает
необходимость развития систе-
мы регулярного электронного
обучения с опорой на современ-
ные научные знания о космосе
и способы отображения учеб-
ной информации. В настоящее
время идет работа по созданию
электронных обучающих про-
грамм для младших классов,
рассказывающих о космосе,
иных планетах и космических
кораблях, о космонавтах, кото-
рые уже побывали в космосе, о
будущем космонавтики. Учеб-
но-методические материалы,
используемые в нашем про-
граммном комплексе, представ-
лены в виде графических ри-
сунков, фотографий, схем и
блоков текстовой информации.
Основная часть информации
получена из открытых интер-
нет-источников - отчетных доку-
ментов различных организа-
ций, занимающихся исследова-
ниями космических объектов.

В условиях современного
этапа развития образования
очень важно использовать наи-
более перспективные техноло-
гии. Одна из главных задач -
ориентация образовательного
процесса на применение специ-
ализированных программных
систем и глобальный информа-
ционный ресурс среди всех воз-
растных и социальных групп
населения. Модернизация стра-
ны начинается с воспитания
личности, способной успешно
реализовать себя в профессио-
нальной деятельности.

Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,Татьяна РОДИОНОВА,
директор,директор,директор,директор,директор,
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Еще раз о «профильном» или
«углубленном» уровне образования

создание новых КИМов для ЕГЭ,
которые будут двухуровневыми,
позволят диагностировать но-
вые результаты. Пока они не со-
зданы, реальной возможности
полностью перестроить содер-
жание образования в старшей
школе ни на основе деятельнос-
тного подхода, ни на основе ком-
петентностного подхода нет.
Кроме того, нет общенациональ-
ной системы диагностики мета-
предметных результатов и неяс-
но, какие требования будут
предъявлять к индивидуальному
проекту и как будут диагности-
ровать результаты этого вида
работы. Наконец, отсутствует
учебно-методическое сопровож-
дение процесса.

Однако нет оснований ожи-
дать, что все это появится само
собой и, главное, сразу необхо-
димого качества. Для того чтобы
эти КИМы реально дали возмож-
ность диагностировать предус-
мотренные ФГОС результаты,
необходима их длительная прак-
тическая апробация. А если ни в
одной школе ФГОС старшей
школы не внедряют, то где про-
водить эту апробацию? Возника-
ет замкнутый круг. Выходом из
этой ситуации, конечно, должен
стать поэтапный переход на но-
вые ФГОС. Надо выделить те
«зоны» образовательного про-
цесса, в которых внедрение тре-
бований стандартов второго по-
коления не поставит в сложное
положение педагогов и выпуск-
ников, готовящихся к сдаче ЕГЭ.
Такими зонами внедрения могут
стать в области содержания об-
разования: непрофильные пред-
меты; индивидуальный проект;
темы и модули в рамках про-
фильных предметов, которые не
выносят на ЕГЭ; система пред-
метных практик.

В области организации учеб-
ного процесса такой зоной инно-
вации стал индивидуальный
учебный план (индивидуальная
образовательная траектория)
старшеклассника. Это постави-
ло перед нами задачу адаптации
гимназических программ про-
фильной направленности к тре-
бованиям углубленного уровня.
Ключевое с точки зрения фор-
мирования универсальных учеб-
ных действий различие между
профильными программами
2004 г. и требованиями к углуб-
ленному уровню изучения пред-
метов по новому ФГОС заключа-
ется в роли и месте исследова-

тельности, критического мышле-
ния; способность к инновацион-
ной, аналитической, творческой
деятельности; сформирован-
ность навыков проектной дея-
тельности, а также самостоя-
тельность в применении приоб-
ретенных знаний и способов
действий при решении различ-
ных задач.

Разница лишь в акцентах -
старшеклассников, обучающих-
ся по гимназической программе,
ориентируют при выполнении
этой работы на поиск (созда-
ние?) нового знания. Мы назы-
ваем этот текст дипломной рабо-
той, при этом руководители ис-
следовательской работы (тьюто-
ры) разъясняют, что в науке от-
рицательный результат тоже ре-
зультат. При работе над учеб-
ным проектом старшеклассники
ориентированы на предъявле-
ние конкретного продукта, кото-
рый, конечно, может существо-
вать в разных формах.

Это различие, естественно,
не имеет абсолютного характе-
ра. Наша задача не растить ум-
ных мальчиков и девочек, жду-
щих, когда государство и обще-
ство по достоинству оценят их
таланты. Наоборот, они должны
уметь не только сформулиро-
вать новое знание (сделать от-
крытие), но и найти пути и спосо-
бы его применения, для этого
понимать социальный заказ,
формировать (или участвовать в
формировании) команды едино-
мышленников, находить необхо-
димые ресурсы, грамотно выст-
раивать план работы. С другой
стороны, при организации про-
екта мы всегда ориентируем на
проведение хотя бы микроис-
следования как его элемента.
Таким образом, различия имен-
но в акцентах.

Организация исследователь-
ской деятельности на уровне
среднего образования требует
серьезной подготовительной ра-
боты. Начать следует с кадрово-
го обеспечения, потому что
учить можно лишь тому, что уме-
ешь сам. Для того чтобы руково-
дить исследовательской дея-
тельностью старшеклассников,
надо владеть навыками само-
стоятельного исследования.
Фактически это означает, что к
этому готовы лишь педагоги, за-
щитившие магистерскую или
кандидатскую диссертации.

Важно также найти работе
над учебным исследованием

гимназистов публиковать на
сайте гимназии свой диплом
(включая черновики и промежу-
точные варианты), чтобы любой
читатель (одноклассник, родите-
ли, учителя) мог оценить и сте-
пень самостоятельности работы,
и ее темп. Кроме того, публич-
ная защита диплома или проек-
та предполагает рецензирова-
ние специалистом и устную за-
щиту. В последнее время мы
организуем также внешнюю экс-
пертизу, когда все дипломные
работы направляют на различ-
ные федеральные или регио-
нальные конкурсы, конферен-
ции исследовательских работ
(«Юность. Наука. Культура»,
«Шаг в будущее», Чтения Вер-
надского, «Вышгород»). Это по-
зволяет сравнивать оценки, по-
лученные старшеклассниками
при защите диплома в гимназии,
с результатами экспертизы не-
заинтересованных специалис-
тов. Выясняется, что в 70% слу-
чаев оценки совпадают, в 20%
мы их занижаем, а в 10% - завы-
шаем.

Я бы подумал о том, какие
цели и задачи ставят перед со-
бой родители гимназистов, ког-
да отдают их в нашу школу. Этой
весной мы провели опрос, и ре-
зультаты его оказались очень
поучительными. Вопреки нашим
ожиданиям, «обучение в ком-
фортных условиях» и «подготов-
ка к ЕГЭ» не уступили в системе
приоритетов таким показате-
лям, как «развитие творческих
индивидуальных способностей»,
«умение преодолевать трудно-
сти» и «формирование чувства
социальной солидарности».
Причем особенно заметно это
было именно в старших классах,
когда, кажется, родители макси-
мально прагматичны. Возмож-
но, высокие результаты ЕГЭ в
гимназии (75-80% выпускников
получают 220 и выше баллов)
они считают нормой (и справед-
ливо), может быть, они интуитив-
но чувствуют, что в этом возрас-
те важно что-то другое.

15-16 лет - «акмэ», «расцвет
школьной жизни», и мы должны
сделать так, чтобы старшеклас-
сник действительно получил в
эти годы опыт деятельности,
проникнутой самостоятельным
поиском. По крайнем мере ждут
от нас именно этого.

Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,Леонид НАУМОВ,
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требованиях к мета-
предметным результа-
там общего образова-

ния есть много литературы.
Меньше о том, какое нужно
взаимодействие между учеб-
ными предметами, чтобы до-
биться совместного результа-
та - сформированности уни-
версальных учебных действий
и умений. Остается за кадром
также вопрос и о последова-
тельности их освоения, кото-
рая отражала бы закономер-
ности динамики психического
развития ребенка. В стандар-
те о такой последовательнос-
ти умалчивается. Перечень
универсальных учебных дей-
ствий (УУД), необходимых для
освоения, приводится приме-
нительно ко всей ступени обу-
чения, без распределения по
годам и без указания на этап-
ность их усложнения. Практи-
чески вся ответственность за
формирование УУД возлага-
ется на урочную деятель-
ность. При этом недостаточно
внятно прописана роль в этом
деле внеурочной деятельнос-
ти и социальной практики, не
раскрываются механизмы пе-
реноса УУД в жизнь. Возника-
ет ложное впечатление, что
такой перенос происходит ав-
томатически и не требует спе-
циальных усилий. Отметим,
что по результатам анализа
аналогичного опыта форми-
рования ключевых компетен-
ций в общеобразовательных
школах Евросоюза Комиссия
по образованию ЕЭК пришла
к выводу о том, что только
уроков для этого недостаточ-
но, необходимы «деятельнос-
тные пробы» на широком со-
циокультурном контексте -
обучение ловле живого корма
не только в аквариуме, но и в
естественном водоеме.

Таким образом, на практи-
ке школьный учитель, пытаю-
щийся выполнить требования
ФГОС к метапредметным ре-
зультатам, сталкивается как
минимум с тремя группами не-
известных: как обеспечить
преемственность УУД по гори-
зонтали, по вертикали и по
оси «школа - жизнь». Думаем,
что это системообразующие в
обучении «рыбы плаванию».
Известен и успешный опыт за-
полнения этих осей конкрет-
ным содержанием. Это техно-
логии обучения учащихся спо-
собам мыследеятельности на
основе координирующей роли
метапредметных программ,
метапредметов, метакурсов
(элективных, по выбору), ме-
тапредметных уроков, мета-
предметной темы на уроке,
метапредметных заданий,
межпредметных проблемных
ситуаций, межпредметных и
надпредметных проектов
(Н.В.Громыко). Может быть,
мы тоже к этому придем.

Мы начали с метапредмет-
ного языка общения учеников,
родителей, педагогов, кото-

ДИРЕКТОРСКИЙ КЛУБ

Чем живой корм
лучше сухого

рый ранее использовали лишь
по умолчанию, с неоднознач-
ным использованием одних и
тех же терминов. Этот язык
должен координировать их
усилия, стать своим для раз-
ных предметов, узнаваемым
ими, вплетающимся в ткань
специфического, предметно-
го, понятийно-терминологи-
ческого аппарата. Не хочется
повторить ошибку введения в
учебный план в свое время
предмета «Логика». Он ис-
пользовал настолько трудно
узнаваемые и не востребо-
ванные учебными предмета-
ми понятия, что предмет фак-
тически оказался инородным
телом в содержании образо-
вания. Этому способствовала
абстрактность, беспредмет-
ность логических конструк-
ций.

Задача сетевого ресурса
дидактических игр по освое-
нию школьниками универ-
сальных учебных действий -
привлечение внимания всех
участников образовательно-
го процесса к особенностям
нового стандарта; создание
нового вектора в их взаимо-
действии и координации уси-
лий; ориентир для психологи-
чески обоснованного выст-
раивания последовательнос-
ти освоения УУД; оказание
коррекционно-развивающей
помощи школьникам, зат-
рудняющимся в освоении
УУД (не только посещающим
школу, но и находящимся на
семейном обучении); само-
проверка своей успешности;
однозначность понимания
конкретных УУД всеми учас-
тниками.

Естественно, возникает
вопрос: на каком содержании
следует выстраивать дидакти-
ческие игры? В принципе это
может быть любой учебный
предмет, но это не способ-
ствовало бы практике дея-
тельностных проб по переносу
осваиваемых УУД в другие
предметные области и реаль-
ную жизнь. Вероятно, такие
игры должны строить на
сквозном для всех предметов,
интегрированном содержа-
нии.

Здесь уместно сказать, что
наше образовательное учреж-
дение - школа с углубленным
изучением экологии. Экологи-
ческим образованием мы за-
нимаемся уже много десяти-
летий под научным руковод-
ством члена-корреспондента
РАО, зав. лабораторией эко-
логического образования Ин-
ститута содержания и методов
обучения (ИСМО) РАО А.Зах-
лебного. В свое время именно
наша школа первой в России
организовала школьную эко-
логическую тропу. Но за про-
шедшее время понимание
экологического образования
очень изменилось. Это уже не
просто биоэкология. Сегодня
экологическое образование
стало составной (причем ба-
зовой!) частью образования

ным действиям и проверяю-
щей их.

За основу таких игр была
взята программа «Экология
учебной деятельности» (1-11-й
класс) и рабочие тетради к ней
«Учусь учиться» (1-5-й класс),
«Учусь общаться» (6-7-й
класс), а также методические
материалы для учителя и для
родителей (автор - профессор
ИСМО РАО Е.Дзятковская).
Материалы были рекомендо-
ваны Министерством образо-
вания и науки (письмо Мин-
обрнауки РФ от 09.06.2012
№03-470) для использования
при составлении программ
формирования экологической
культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни.

Дистанционные задания
составлены с учетом типич-
ных проблем школьной адап-
тации обучающихся на разных
ступенях обучения и предназ-
начены для обучения самопо-
мощи при освоении разных
групп УУД. Психолого-педаго-
гическая помощь сегодня
нужна многим детям. Это
прежде всего те, кто пересту-
пает школьный порог с недо-
статочным уровнем зрелости
предпосылок учебной дея-
тельности, имеет парциаль-
ную недостаточность разви-
тия школьнозначимых функ-
ций, слабое здоровье или на-
ходится в трудной жизненной
ситуации. Особо важна такая
помощь при инклюзивном об-
разовании. Формирование
УУД на уровне третьего вида
ориентировки (по П.Гальпери-
ну) делает ученика субъектом
собственной деятельности,
расширяет диапазон его спо-
собностей, позволяет преодо-
левать собственные затрудне-
ния. В задания встроен диаг-
ностический аппарат - для са-
мопроверки и определения
направлений помощи и само-
помощи. На этапе начальной
школы решают задачи выяв-
ления детей с незрелостью та-
ких предпосылок формирова-
ния УУД, как низкая диффе-
ренцированность восприятия,
недостаточная сформирован-
ность произвольной сферы,

логически обоснованную пос-
ледовательность формирова-
ния способов мыследеятель-
ности, например, иногда за
трудностями анализа стоит
несформированность базово-
го умения выделять признаки.
Поэтому не случайно практи-
чески весь первый год обуче-
ния посвящен развитию раз-
номодального дифференци-
рованного восприятия, нара-
щиванию словарного запаса
его описания, межанализа-
торных связей как непремен-
ного условия созревания сла-
бого звена с опорой на силь-
ное.

В игровых заданиях моде-
лируют и проблемные жизнен-
ные ситуации - поле деятель-
ностных проб экологически
безопасных решений и дей-
ствий. Спектр таких ситуаций
разработан на основе про-
блем экологии человека (эко-
логия человека в городской,
школьной, информационной
среде, экология отношений, в
том числе гендерных). Все си-
туации, в которых востребуют
разные УУД, подразделяются
на группы: учусь экологичес-
кому мышлению; учусь управ-
лять собой; учусь действо-
вать. Эти направления распо-
лагают огромными возможно-
стями проверки, доразвития,
закрепления, переноса и при-
менения практически всех
групп УУД; познания своих ин-
дивидуальных сильных и сла-
бых сторон; освоения и приме-
нения приемов организации
успешной учебы, способов со-
владания со стрессами, пре-
дупреждения состояний дез-
адаптации, закладываются
основы здоровьесберегаю-
щей учебной культуры, фор-
мирование которой предус-
матривается программой
формирования экологической
культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни.

В каждом разделе сайта
размещают игры, разработан-
ные нашими учителями или
партнерами, творческие зада-
ния или тренинги, которые мо-
гут помочь ребенку добиться
успеха в учении. Это игры, ре-

умения пользоваться разными познаватель-
ными стратегиями, экспериментировать со
способами, формами, средствами учения (в
роли «автодидакта») и т. д.

Что дают такие дистанционные игры?
Для психолога это существенная экономия

времени на проведение диагностики учащих-
ся и коррекционной работы, расширение ох-
вата учащихся, систематизация такой рабо-
ты, стандартизация формы представления
результатов (программа электронной обра-
ботки).

Для ребенка добавление уверенности в сво-
их силах, создание ситуации успеха, самопо-
мощь, экономия времени, уменьшение по-
требности в дополнительных занятиях.

Для учителя обратная связь с учениками и
их родителями, возможность целенаправлен-
ной коррекции учебного процесса, координа-
ция работы с другими учителями и психологом
по горизонтали, по вертикали, повышение
функциональности образования («школа -
жизнь»). Педагог в свою очередь поощряет
мотивацию к учению в виртуальной среде не
только с помощью выставления отметок, но и
дополнительного комментария к выполненно-
му заданию, выдачей сертификата участника
дистанционного обучения для создания порт-
фолио (оценка достижений обучающегося).

Большие перспективы видим здесь и для
дистанционного обучения. В нашей школе в
2013-2014 учебном году более 200 детей ис-
пользовали форму семейного или очно-заоч-
ного обучения (почти половина всех учащихся
школы). Среди них большое число детей с ог-
раниченными возможностями здоровья.

Разработанные нами дистанционные игры
есть в виртуальных образовательных средах,
которые базируются на платформе (програм-
мном продукте-оболочке) MOODLE (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment -
Модульная объектно-ориентированная дина-
мическая обучающая среда). Игры размеще-
ны в сети Интернет, поэтому их могут исполь-
зовать для учебы и работы любые посетители.
Некоторые наиболее интересные игры отме-
чены посетителями пятью звездочками. Это
«Учимся развивать осязание» (для 1-го клас-
са), «Учимся управлять собой» (правила пове-
дения на природе для 2-го класса), «Условия
успешной учебы и здоровья» (для 4-5-го клас-
са), безопасность в Интернете, правила чата и
безопасность средств общения (для 5-7-го
класса). Всех заинтересовавшихся приглаша-
ем к нам в гости! Заранее благодарны за от-
клики и пожелания. Давайте учиться плавать
вместе!

Ирина ШАХУРИНА,Ирина ШАХУРИНА,Ирина ШАХУРИНА,Ирина ШАХУРИНА,Ирина ШАХУРИНА,
директор,директор,директор,директор,директор,

Лариса ИВАНОВА,Лариса ИВАНОВА,Лариса ИВАНОВА,Лариса ИВАНОВА,Лариса ИВАНОВА,
заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,заместитель директора,
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для устойчивого развития, ес-
тественно-научно-гуманитар-
ной областью знания, интегри-
рованной и сквозной по отно-
шению к содержанию всех
учебных предметов. Оно ста-
ло выполнять методологичес-
кие, мировоззренческие и ак-
сиологические функции. Фор-
ма его реализации - предус-
мотренная ФГОС сквозная по
отношению к содержанию
учебных предметов програм-
ма формирования экологи-
ческой культуры, здорового и
безопасного образа жизни. На
ее содержании мы и выстрои-
ли наш сайт навигатор-успе-
ха.рф. Его можно сравнить с
виртуальной экологической
тропой в мир экологической
культуры, здорового и безо-
пасного образа жизни, обуча-
ющей универсальным учеб-

пространственных ориента-
ций, моторно-пространствен-
ных координаций, а также
дизрегуляции когнитивных
функций. Соответственно
предусматривается вариатив-
ность развивающих упражне-
ний, например преодоление
сенсорной и эмоциональной
депривации ребенка как важ-
нейшее условие здорового об-
раза жизни и проектирования
экологически безопасной сре-
ды. Учащимся (самостоятель-
но и вместе с родителями)
предлагают потренировать
возможности органов чувств,
поэкспериментировать не с
предметами, а со звуками,
цветом, формами, поверхнос-
тями, движениями, эмоциями,
их многообразием.

Компенсирующая помощь
учащимся опирается на психо-

бусы, кроссворды, соревнования. Использо-
вать игры можно на уроке, дома, при любых
формах обучения. В создании игр приняли уча-
стие учителя начальной школы, математики,
географии, экологии, английского языка, пси-
холог школы.

Сайт находится в стадии пополнения и раз-
вития. В перспективе мы планируем выйти на
навигатор по созданию персональной здоро-
вьесберегающей образовательной среды;
усилить семейное экологическое воспитание
ребенка и его родителей; обеспечить комплек-
сность формирования здоровьесберегающей
учебной культуры. Отметим, что учебная куль-
тура - понятие индивидуальное (в отличие от
культуры учебного труда, которая определяет-
ся развитием науки, экономики, культуры). Ду-
маем, что ее освоение - главный ключик к на-
учению наших «рыбок» самостоятельному
плаванию. В перспективе также усиление на-
правленности сайта на расширение адаптаци-
онных ресурсов саморегуляции школьника за
счет: овладения разными вариантами выпол-
нения одного и того же учебного действия,
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десь дети получают самое совре-
менное лечение, которое длится не-
сколько месяцев, вот почему в апре-

ле 2012 года в Центре открылась школа -
структурное подразделение школы №109,
возглавляемой заслуженным учителем
РФ Евгением Ямбургом.

Лечение отнимает очень много физи-
ческих сил, поэтому у больных детей низ-
кая работоспособность, медикаменты вли-
яют на их память, внимание, мышление,
дети зачастую не могут вспомнить про-
стейшие вещи. Гормональные препараты
могут влиять и на настроение детей, они
могут стать неуравновешенными и раздра-
жительными, конечно, нередко возникают
депрессии, особенно у подростков. Но все
учителя в один голос отмечают, что у боль-
шинства этих детей есть невероятное
упорство, желание учиться вопреки всем
недугам. Педагоги должны найти ответы
на два важных вопроса: «Чему и как учить
детей, находящихся на длительном лече-
нии?» Концептуальной становится идея о
создании образовательной среды, кото-
рая, с одной стороны, позволит продол-
жить обучение, а с другой - будет способ-
ствовать выздоровлению.

Фактически обучение должно стать
компенсирующим. Понятие «компенсиру-
ющее» означает систему диагностичес-
ких, коррекционных, методических, орга-
низационных мер, которые предпринима-
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осточный округ, МГТУ имени Н.Э.Баума-
на, Комиссия по образованию и моло-
дежной политике Мосгордумы провели

значительный объем работ по организации и
развитию научно-исследовательской работы
молодежи. Результатом стала разработка и
внедрение инновационной модели профильно-
го инженерно-технического образования для
школ, предложены проблемно-поисковые, ис-
следовательские, креативные способы обуче-
ния для реализации индивидуальных траекто-
рий обучения учащихся в рамках научно-иссле-
довательской и проектной деятельности.

Участники эксперимента при поддержке
МГТУ им. Н.Э.Баумана на базе школы №2031
ежегодно проводят окружную открытую науч-
но-практическую конференцию «Образование
и научное творчество: вчера, сегодня, завтра»,
с 2013 г. в конференции участвуют школьники
всех профильных школ университета.

За счет создания на базе МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана Центра развития талантливой молодежи
при активном обучении учителей современным
методикам и программам преподавания реше-
на проблема поддержки одаренных детей. Раз-
работанные научно-образовательные и научно-
информационные материалы вместе с научно-
методическими циклами занятий позволяют
любой школе освоить разработанную модель и
внедрить профильное обучение по инженерно-
техническим направлениям. Кроме того, любая
из школ города может пройти добровольную
академическую аттестацию в нашем универси-
тете, для проведения которой утверждена Атте-
стационная комиссия, главные принципы кото-
рой - компетентность, независимость, объек-
тивность, открытость и соблюдение норм про-
фессиональной этики. Основные критерии -
квалификация педагогического коллектива; по-
казатели качества обучения школьников за
последние три года (оценивается сумма сред-
них баллов ЕГЭ по физике, математике, русско-
му языку; участие школьников в российских
олимпиадах по профилирующим предметам);
предпрофильная и профильная подготовка
обучающихся по физике, математике, инфор-
матике: количество учебных часов в неделю не
менее 6 час/нед. по математике и 5 час/нед. по
физике; программно-методическое обеспече-
ние учебного процесса по физике, математике,
информатике (внедрение современных образо-
вательных технологий, обеспечивающих дости-
жение высоких индивидуальных результатов
учащимися в профильных классах: наличие
учебных планов и программ углубленного и
профильного уровней обучения, программ
элективных курсов и факультативов, всех эле-
ментов системы дополнительного образования,
в том числе кружки научно-технического твор-
чества); материально-техническая база учреж-
дения; профилизация школьников в области
инженерных наук (организация проектно-ис-
следовательской деятельности учащихся; на-
личие школьного научного общества; профори-
ентационная работа: встречи с учеными вуза,
знакомство с научными школами, работа
школьников в лабораториях и научных центрах
университета; сотрудничество с промышленны-
ми предприятиями в области профориентации);
показатели участия и достижения школьников
во всероссийских олимпиадах, научно-образо-
вательных и академических соревнованиях
олимпиады школьников «Шаг в будущее»
МГТУ им. Н.Э.Баумана; количество учащихся,
поступивших в МГТУ им. Н.Э.Баумана.

По результатам проведенной экспертизы Ат-
тестационная комиссия принимает решение о
присвоении образовательным учреждениям ка-
тегорий «Базовое профильное образователь-
ное учреждение МГТУ им. Н.Э. Баумана» или
«Образовательное учреждение - партнер МГТУ
им. Н.Э.Баумана».

Разработанные в ходе аттестации критерии
стали ориентирами для совершенствования об-

разовательных учреждений в обла-
сти профильного обучения. Пере-
ход из категории «Образователь-
ное учреждение - партнер МГТУ
им. Н.Э.Баумана» в категорию «Ба-
зовое профильное образователь-
ное учреждение МГТУ им. Н.Э.Бау-
мана» возможен по представлению
аттестационной комиссии на осно-
вании экспертных заключений.

Считаем, что такая технология
аттестации образовательных уч-
реждений позволяет обеспечить
более эффективное взаимодей-
ствие, снизить барьер «школа-
вуз». На основании результатов
добровольной академической атте-
стации школы получают возмож-
ность заключить договор с универ-
ситетом, а также выбирать для со-
трудничества те кафедры и фа-
культеты, которые наиболее инте-
ресны ученикам и их родителям. В
настоящее время университет со-
трудничает с 40 аттестованными
базовыми образовательными уч-
реждениями и 32 образовательны-
ми учреждениями-партнерами.

Наиболее важными направлени-
ями работы МГТУ им. Н.Э.Баумана
с профильными школами мы счита-
ем организацию и проведение
профориентационных научно-озна-
комительных экскурсий на кафед-
ры, в лаборатории и научные цент-
ры МГТУ им. Н.Э.Баумана; разра-
ботку и проведение факультатив-
ных и элективных курсов для школь-
ников по приоритетным направле-
ниям развития науки и техники;
олимпиады школьников «Шаг в бу-
дущее» - «Шаг в будущее, Москва»,
«Профессор Жуковский», «Шаг в
будущее. Космонавтика»; организа-
цию и проведение экскурсий в му-
зей МГТУ им. Н.Э.Баумана, на веду-
щие предприятия-партнеры универ-
ситета, расположенные в Москве и
Московской области; учебно-мето-
дическую поддержку и проведение
консультаций для руководителей и
педагогов; организацию и проведе-
ние научно-образовательных школ-
лабораторий на базе кафедр МГТУ
им. Н.Э.Баумана; ежегодное прове-
дение научно-методической конфе-
ренции «Пути повышения качества
профильного обучения при взаимо-
действии профильных образова-
тельных учреждений и МГТУ
им. Н.Э.Баумана», мастер-классов
ведущих ученых университета по
актуальным проблемам преподава-
ния физики, математики, организа-
ции проектной и исследовательской
деятельности в школе по инженер-
но-техническим направлениям; про-
ведение методических семинаров
по вопросам профильного обуче-
ния; циклов повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки для педагогов по актуаль-
ным направлениям профильного
обучения; участие профессоров и
преподавателей университета в ме-
роприятиях профильных школ (ро-
дительских собраниях, Дне знаний,
праздниках Последнего звонка, вы-
пускных вечерах); организационную
и научно-методическую поддержку
научных конференций школьников
(рецензирование работ, работа в
жюри секций, подготовка наград и
награждение победителей).

Н.ЗЕЛЕНЦОВА,Н.ЗЕЛЕНЦОВА,Н.ЗЕЛЕНЦОВА,Н.ЗЕЛЕНЦОВА,Н.ЗЕЛЕНЦОВА,
начальник отдела взаимодействияначальник отдела взаимодействияначальник отдела взаимодействияначальник отдела взаимодействияначальник отдела взаимодействия

ссссс профильными школамипрофильными школамипрофильными школамипрофильными школамипрофильными школами
Центра довузовской подготовкиЦентра довузовской подготовкиЦентра довузовской подготовкиЦентра довузовской подготовкиЦентра довузовской подготовки

МГТУ им. Н.Э.БауманаМГТУ им. Н.Э.БауманаМГТУ им. Н.Э.БауманаМГТУ им. Н.Э.БауманаМГТУ им. Н.Э.Баумана

У лучших школ есть
шанс стать базовыми

ет школа для оказания дифференцированной
помощи нуждающимся в ней детям на протяже-
нии всего периода обучения для построения
индивидуальной траектории развития, учитыва-
ющей психофизические особенности, способно-
сти и склонности, обеспечивая максимально
возможную самореализацию личности.

Мы стремимся выстраивать индивидуальную
траекторию обучения каждого ребенка, учиты-
вая личностные особенности обучающихся -
способности, наклонности, состояние здоровья.
Поэтому учитель идет на урок с установкой «что
может и желает ученик», а не «что я (учитель)
хочу». Дать ребенку почувствовать радость от-
крытия, создать ситуацию успеха - вот основная
цель учителя-реабилитолога на уроке, а мотиви-
ровать детей к учебе помогает участие в различ-
ных конкурсах - математическая олимпиада
«Золотой ключик» и конкурс «Человек и приро-
да», в которых участвовали наши дети, убедили
в этом.

«Они у нас очень чувствительные» - так оха-
рактеризовала одна из мам детей, которые про-
ходят лечение. Поэтому задача педагогов - со-
здавать нужный эмоциональный фон. Как и в
обычной школе, у нас проходят торжественные
линейки, посвященные началу и окончанию
учебного года, различные праздники и конкур-
сы, например, поэтический конкурс «паЛИТра».

В медицинском центре лечатся дети из раз-
ных уголков нашей огромной страны, поэтому
очень интересно проходит защита проектов
«Моя малая родина». Работая над проектом,
учащиеся систематизируют знания и узнают
новое о своем крае. Рассказывая о нем другим,
ребенок испытывает гордость за своих земля-
ков, за свой город.

Дети занимаются и изобразительным твор-
чеством. На занятиях педагог стремится со-
здать атмосферу позитивной мотивации в

Я все смогу, я все сумею
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творчестве для максимально-
го раскрытия и дальнейшего
развития творческих способ-
ностей учащихся в изобрази-
тельной деятельности.

Традиционными стали
встречи с учениками школы
№109. Трудно оценить, кому
нужнее эти встречи - здоровым
или больным детям. Безуслов-
но, здоровые дети получают
первые уроки милосердия. В
наше время, когда ценностные
ориентиры размыты, милосер-
дие - то, что, без всякого сомне-
ния, нужно воспитывать у под-
растающего поколения. Сцена-
рии встреч обязательно зара-
нее продумываем, чтобы они
не были формальными, напри-
мер, в канун Дня донора дети
совместно разрабатывали и со-
здавали плакат, призывающий
сдавать кровь.

Обучение и воспитание де-
тей, находящихся на длитель-
ном лечении, осуществляется
по программам обычной шко-

уроков, так как наблюдают положительную
динамику в состоянии здоровья ребенка.

Особые условия педагогической дея-
тельности (подвижный состав учащихся,
вариабельность состояния ребенка, нахо-
дящегося под воздействием сильного ме-
дикаментозного лечения) требуют особых
профессионально-личностных качеств пе-
дагогов. Многие ученые, характеризуя учи-
теля, объединяют профессиональные и
личностные качества. С этим трудно не со-
гласиться, уж очень велика роль личности в
работе педагога. В нашей школе эффек-
тивно могут работать только профессиона-
лы высокого уровня, которые, умело ис-
пользуя различные технологии, методы и
приемы обучения, выстраивают учебный
процесс для каждого обучающегося.

Любовь к детям, доброта - ведущие каче-
ства педагога-реабилитолога. Все они, бе-
зусловно, важны и нужны, но требуется и
стрессоустойчивость, ибо, как бы учитель
ни был предан своей профессии, без этого
качества работать в тяжелых психологичес-
ких условиях невозможно. Ведь в больнице
в большей концентрации присутствуют
факторы, влияющие на появление стресса.
Ученые отмечают, что оптимистичные, ком-

Школа - это тот же ребенок
10 лет - возраст детский, когда ребенок10 лет - возраст детский, когда ребенок10 лет - возраст детский, когда ребенок10 лет - возраст детский, когда ребенок10 лет - возраст детский, когда ребенок
только-только заявляет о себе, своемтолько-только заявляет о себе, своемтолько-только заявляет о себе, своемтолько-только заявляет о себе, своемтолько-только заявляет о себе, своем
характере, талантах, способностях. Когдахарактере, талантах, способностях. Когдахарактере, талантах, способностях. Когдахарактере, талантах, способностях. Когдахарактере, талантах, способностях. Когда
ввввв маленьком человечке с некоторой долеймаленьком человечке с некоторой долеймаленьком человечке с некоторой долеймаленьком человечке с некоторой долеймаленьком человечке с некоторой долей
уверенности и осторожности в прогнозах ужеуверенности и осторожности в прогнозах ужеуверенности и осторожности в прогнозах ужеуверенности и осторожности в прогнозах ужеуверенности и осторожности в прогнозах уже
можно разглядеть и предугадать будущегоможно разглядеть и предугадать будущегоможно разглядеть и предугадать будущегоможно разглядеть и предугадать будущегоможно разглядеть и предугадать будущего
взрослого человека.взрослого человека.взрослого человека.взрослого человека.взрослого человека.

о бывает, что уже в этом возрасте человек
раскрывает себя, когда окружающие его
люди с удивлением и восхищением наблю-

дают, как у них на глазах растет и развивается
Личность с большой буквы. Школа - это тот же ре-
бенок, недостаточно просто построить здание, на-
полнить его оборудованием, мебелью, предмета-
ми. Это живой организм, который также проходит
все ступени детства, юности, взросления, имеет
свой характер, душу, наконец.

Центр образования №1329 гостеприимно рас-
пахнул свои двери 1 сентября 2004 года для уча-
щихся района Тропарево-Никулино Западного
округа. С первых дней своего существования
Центр образования приковывал к себе внимание
своей необычной внешностью: создан по уни-
кальному проекту, есть два бассейна и спортзал,
трансформирующийся в зоны для одновремен-
ных занятий спортом нескольких классов или
групп, тренажерный и гимнастический залы, а
еще актовый зал, вмещающий 250 человек, му-
зыкальная студия, детские площадки, каток под
открытым небом. Но с течением времени о Цент-
ре образования заговорили не только как о краси-
вом «ребенке», но и о значительных результатах,
достижение которых стало возможным благодаря
общим усилиям учеников и педагогов школы.

Обучающиеся Центра образования принима-
ют активное участие в международных, регио-
нальных, муниципальных олимпиадах, образо-
вательных проектах, соревнованиях и конкурсах,
становятся победителями и призерами муници-
пального, регионального и заключительного эта-
пов Всероссийской олимпиады школьников по
учебным предметам (в этом году на заключи-
тельном этапе - 2 победителя и 2 призера), тур-
нира Архимеда, олимпиады «Физтех», Уральско-
го турнира юных математиков, Московской
олимпиады и олимпиады школьников «Ломоно-
сов» по математике, физике и обществознанию,
Международной олимпиады им. Леонарда Эйле-
ра по математике, межвузовских олимпиад и
конференций. Каждый учебный год ученики ус-
пешно участвуют в популярных развивающих
конкурсах и олимпиадах по различным предме-
там - «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Бри-
танский бульдог», «Инфознайка», «КИТ - компь-
ютеры, информатика, технологии». Традицион-
но и участие учеников 5-11-х классов в качестве
организаторов площадок в городских Неделях
детской книги, проходящих в МГДД(Ю)Т.

Центр образования №1329 - открытая школа.
Ее часто посещают гости, родители, дети из дру-
гих школ, городов и регионов России. Нередко
эти визиты перерастают в дружбу и тесное обще-
ние, что создает новые дополнительные возмож-
ности для реализации интересных, необычных
проектов, особое место занимает сотрудничество
с Пушкинским фондом под руководством герцо-
гини Александры Аберкон (Великобритания).
Школа принимает и проводит на своей базе ме-
роприятия различного уровня - от районных до го-
родских и всероссийских самых разных направ-
лений, в то же время педагоги и сотрудники цен-
тра традиционно сами выступают организатора-
ми высокоуровневых мероприятий, среди них -
I Международный математический турнир (2-6 но-
ября 2012 года), в котором приняли участие 25
команд из Москвы, Подмосковья, Чувашии, Яку-
тии, Сербии и Болгарии; олимпиада по физике
«Максвелл» для учащихся 7-8-х классов и олим-
пиада по информатике и информационным тех-
нологиям «5@.6comp» для 6-х классов, семинар
«Опыт социокультурного развития школы в режи-
ме сетевой инновационной площадки» в рамках
XXI Международных рождественских образова-
тельных чтений, Дистанционная обучающая
олимпиада по математике для вторых классов
(2014 год).

Особое внимание Центр образования уделяет
развитию и продвижению современных информа-
ционных технологий. Результатами можно гор-
диться по праву - школа вошла в мировое сооб-
щество инновационных школ Microsoft Mentor
Shcools 2014; официальный сайт московского ЦО

№1329 стал лидером в Общероссийском рейтин-
ге школьных сайтов; команда «NOMOS» ЦО заня-
ла III место по итогам работы в 2012-2013 учебном
году в Международном сетевом образовательном
проекте «Глобальная школьная лаборатория». В
учебно-образовательный процесс органично впи-
сывается работа на планшетных компьютерах
IPad, учащиеся школы награждены дипломами за
активное участие в проекте «Наблюдай и иссле-
дуй» программы Intel «Обучение для будущего»,
дипломами и грамотами за участие в других дис-
танционных проектах и конкурсах.

Учителя ЦО постоянно повышают уровень ква-
лификации, делятся наработанным опытом и ме-
тодическими инновациями на российских и го-
родских конференциях, на страницах специали-
зированных изданий, порталах и ресурсах педа-
гогических сайтов и сообществ. В школе работа-
ют кандидаты педагогических, физико-математи-
ческих, исторических, филологических наук, ма-
стера и кандидаты в мастера спорта. Педагоги
становятся победителями, призерами и лауреата-
ми профессиональных конкурсов, проектов, ме-
роприятий разного уровня.

Не остался ЦО в стороне и от внедрения систе-
мы профильного и предпрофильного обучения.
Используемая здесь модель профильного обра-
зования строится на принципе внутришкольной
дифференциации и профилизации при тесном
сотрудничестве с такими известными вузами, как
НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, МГУ им. М.В.Ломоносо-
ва, Академия труда и социальных отношений,
МЭСИ, на базе МГТУ МИРЭА для старшеклассни-
ков ЦО идет подготовка к профессии «оператор
ЭВМ».

Среди основных приоритетов в работе школы
№1239 - духовно-нравственное развитие и воспи-
тание учащихся. Она стала базовой по направле-
нию «Духовно-нравственные аспекты качества
гуманитарного образования» в рамках ОИП «Мо-
делирование социокультурного системного раз-
вития образовательного учреждения», участвует
в этой программе пять лет, осуществляя в том
числе инновационный надпредметный учебный
курс «Истоки». Ребята активно участвуют в благо-
творительных акциях и мероприятиях, общаясь и
помогая в качестве волонтеров и артистов своим
сверстникам и людям старшего поколения, нуж-
дающимся в поддержке и помощи.

В Центре образования есть собственный, пока
еще не очень большой, но уникальный музей, по-
священный Московской олимпиаде-80 и Олимпи-
аде Сочи-2014, в экспозиции представлены исто-
рические предметы, памятные значки и грамоты,
фотографии и документы, посвященные этим
двум знаковым событиям в истории нашей стра-
ны. В школе не случайно появился именно музей
спорта - ее ученики активно включаются в
спортивные мероприятия и показывают высокие
результаты, по сумме всех спартакиад 2012-2013
учебного года Центр образования занял общее
1-е место по Западному округу.

К своим успехам Центр образования №1329
шел шаг за шагом, год за годом. Все достижения,
победы, радостные и интересные события, по-
вседневная жизнь отражены на страницах офици-
ального сайта школы, благодаря которому она и
ее коллектив становятся более открытыми, близ-
кими к своим ученикам, родителям, друзьям, не-
смотря на расстояния и границы.

Администрация и коллектив Центра образова-
ния многое делают для того, чтобы школа №1329
была школой сотрудничества, чтобы сюда всегда
можно было заглянуть для разговора, обсужде-
ния проблем - личных и общих, живого интересно-
го общения. Увлеченные своей работой грамот-
ные профессионалы стараются помочь каждому
ребенку проявить и развить свои способности в
естественно-математических и гуманитарных на-
уках, в изучении иностранных языков, информа-
ционных технологий, творчестве и спорте... В
школе есть для этого все условия, которые созда-
ются слаженной работой методических объеди-
нений учителей-предметников, педагогов допол-
нительного образования, преподавателей мате-
матической лаборатории «Дважды два», сотруд-
ников библиотеки, психолого-педагогической
службы, специалистов разных направлений.

Мы очень надеемся, что круг наших друзей бу-
дет постоянно увеличиваться и расширяться.

Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,Софья ЖУКОВА,
заместитель директора ЦО №1329заместитель директора ЦО №1329заместитель директора ЦО №1329заместитель директора ЦО №1329заместитель директора ЦО №1329

лы, а режим ее работы рассчи-
тан на вторую половину дня.
Учебные занятия проводят в
группах и индивидуально. Груп-
повые занятия организованы в
трех из семи отделениях стаци-
онара и в специально отведен-

ном помещении для школы.
Ежедневная учебная нагрузка
ребенка не должна превышать
трех академических часов в
начальных классах, четырех
часов - в старших классах. Ин-
дивидуальные занятия прово-
дят для детей, лишенных воз-
можности передвигаться, и для
тех, кому по заключению врача
рекомендован постельный ре-
жим.

За период обучения выдают
справку, подтверждающую на-
копление отметок по предме-
там. Такую справку предостав-
ляют в школу по месту житель-
ства для аттестации. Для вы-
пускников в конце учебного
года организуют экзамены в
традиционной форме, позволя-
ющие получить аттестат об об-
разовании.

Постоянно меняющееся со-
стояние здоровья детей застав-
ляет нас регулировать объем
недельной нагрузки. Ребенок в
послеоперационный период в
состоянии выдержать 3-4 урока
в неделю. Вы скажете: зачем,
пусть после операции восста-
навливается и не тратит силы
на учебу. Но врачи настаивают
на скорейшем возобновлении

муникативные, гибкие, стремящиеся к са-
моразвитию педагоги обладают более вы-
сокой степенью стрессоустойчивости. В на-
шей ситуации, искренне переживая за здо-
ровье детей, очень легко стать добреньким:
сюсюкать, ставить незаслуженно хорошие
и отличные отметки, играть в поддавки. Это

недопустимо. Жалость унижает достоин-
ство человека. Педагог должен стремиться
быть добрым и одновременно строгим и
требовательным, ведь положительная
оценка труда, полученная от строгого учи-
теля, ценится намного выше. Правильно
выстраивать отношения с ребенком на уро-
ке помогает чувство эмпатии. В.Сухомлин-
ский писал: «Учителю следует начать с эле-
ментарного, но вместе с тем и наитрудней-
шего - с формирования способности ощу-
щать душевное состояние другого челове-
ка, уметь ставить себя на место другого че-
ловека в самых разных ситуациях».

Наши наблюдения позволяют назвать
еще одну важную особенность педагогов,
работающих с детьми, находящимися на
длительном лечении, - это особый фило-
софский подход к жизни, который ставит
духовное выше материального. Ушинский
говорил: «Кто не имеет религии и не чув-
ствует в ней потребности, не может воспи-
тывать детей». В данном случае мы гово-
рим о религии не как о воцерковленности, а
как об определенном отношении к жизни и
наличии определенных ценностных устано-
вок. Одна из них милосердие, у таких людей
делать добро - это потребность, а работа в
столь непростой школе - их профессио-
нальный выбор, дающий надежду на жизнь
и успех детям с тяжелыми заболеваниями.

Надежда СУРКОВА,Надежда СУРКОВА,Надежда СУРКОВА,Надежда СУРКОВА,Надежда СУРКОВА,
руководитель СП школы №109руководитель СП школы №109руководитель СП школы №109руководитель СП школы №109руководитель СП школы №109

и своего добьюсь!
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нализ причин неудовлет-
ворительных результа-
тов ОГЭ, конечно, следу-

ет искать в том, как организова-
на деятельность коллектива
школы для создания условий
получения качественного обра-
зования. Под условиями надо
понимать содержание образо-
вательных программ, применя-
емые образовательные техно-
логии, квалификацию учите-
лей, причем всех ступеней об-
разования. Зачастую мы выяв-
ляем факты, когда текущие
оценки, выставляемые педаго-
гами школ в течение года обу-
чения, не соответствуют полу-
ченным результатам на экзаме-
нах, когда в школах плохо нала-
жены индивидуальные формы
работы с отстающими детьми.
Соответственно ни родители,
ни сам ребенок не могут адек-
ватно оценить уровень знаний и
прогнозировать свой дальней-
ший выбор в профессиональ-
ном образовании. Так возника-
ет никому не нужный самооб-
ман на предмет качества полу-
ченного образования, а когда в
итоге самообман вскрывается в
виде двоек, это становится
большим стрессом для детей и
их родителей, да и время упу-
щено.

Окружное управление про-
вело анализ сложившейся ситу-
ации и выявило, что в 9-м клас-
се школы №2074 за последние
несколько лет сменились три
учителя русского языка; мате-
матику в классе преподавал
учитель физики (по дополни-
тельной нагрузке), для которого
математика не основной пред-
мет; неудовлетворительной
была работа по контролю за
организацией образовательно-
го процесса завуча по учебной
работе. Для девятиклассников
шла подготовка к экзаменам за
дополнительную плату, между
тем в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от
15.08.2013 №706 платные обра-
зовательные услуги не могут
быть оказаны вместо образова-
тельной деятельности, финан-
совое обеспечение которой
осуществляется за счет бюд-
жетных ассигнований, поэтому
эти средства школа должна
вернуть родителям. Следует от-
метить, что дети, дополнитель-
но занимавшиеся с репетито-
ром - учителем, проживающим
в поселении Кленовское, но ра-
ботающим более чем в 30 км от
дома, в Южном Бутове, получи-
ли удовлетворительные ре-
зультаты на экзаменах. Законо-
мерный вопрос к администра-
ции школы: почему при сложив-
шейся достаточно высокой
средней заработной плате пе-
дагогических работников в
школе, 59 тысяч рублей, учи-
тель выбирает территориально
отдаленное место работы?

ВАЖНАЯ ТЕМА

Директорский клуб

Педагогическое
сценирование
объединяет
энтузиастов

Лаборатория маркетинга и экспертизыЛаборатория маркетинга и экспертизыЛаборатория маркетинга и экспертизыЛаборатория маркетинга и экспертизыЛаборатория маркетинга и экспертизы
педагогических технологий МИРОпедагогических технологий МИРОпедагогических технологий МИРОпедагогических технологий МИРОпедагогических технологий МИРО
создала сетевое профессиональноесоздала сетевое профессиональноесоздала сетевое профессиональноесоздала сетевое профессиональноесоздала сетевое профессиональное
сообщество «Мастерскаясообщество «Мастерскаясообщество «Мастерскаясообщество «Мастерскаясообщество «Мастерская
педагогического сценирования»,педагогического сценирования»,педагогического сценирования»,педагогического сценирования»,педагогического сценирования»,
которое включает свышекоторое включает свышекоторое включает свышекоторое включает свышекоторое включает свыше
5050505050 специалистов из различныхспециалистов из различныхспециалистов из различныхспециалистов из различныхспециалистов из различных
московских и региональныхмосковских и региональныхмосковских и региональныхмосковских и региональныхмосковских и региональных
образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.образовательных учреждений.

астерская...» - это постоянно
действующая площадка для
обмена инновационным про-

фессиональным опытом педагогов, мето-
дистов, экспертов, разработчиков и веду-
щих образовательных программ. Взаимо-
действие участников осуществляется, ми-
нуя административное (громоздкое и не-
эффективное) директивное управление и
планирование, при этом формат взаимо-
действия может быть любым - консульта-
ции, в том числе взаимные; проектная дис-
куссия; проблемно-рефлексивная сессия;
мастер-класс; экспертное обсуждение;
коллективная разработка; презентация пе-
дагогического сценария и анализ условий
его воспроизведения при передаче/транс-
ляции; коллективная презентация и прове-
дение мастер-классов в рамках круглых
столов и конференций, в том числе между-
народных.

Сетевое сообщество предполагает со-
здание творческой медиаобразовательной
среды, где вводятся и осваиваются важные
принципы и возможности высокопрофес-
сиональной практики, оно проектирует и ап-
робирует принципиально новые, в том чис-
ле авторские (сюжетно-деятельностные,
метакультурные, медиагерменевтические),
технологии сценирования ситуаций опере-
жающего развития способностей учащихся.
Среди инновационных сценарных форм,
разработанных участниками, важно отме-
тить виртуальные экскурсии и театрализо-
ванные формы (И.Калмыкова и И.Белова,
ЦО №2006; Ж.Красавина, гимназия №1595;
Л.Белякова, лицей №1524; Н.Сапфирова,
школа №1250); инновационные педсоветы
(М.Макеева, школа №756; Ф.Мамедова,
школа №185); дистантные формы обучения
и вебинары (И.Красова, школа №152;
Н.Петрова, А.Титова, школа №1213); моду-
ли по формированию российской социо-
культурной идентичности (Т.Киселева, ЦО
№2006; Н.Давыдова, школа №1883; Л.Бре-
стюк, школа №756; Е.Комарова, школа
№157); мультимедийные проекты опережа-
ющего развития творческих способностей
(Л.Хомич, Т.Киселева, С.Наумова, школа
№185; О.Абуэльз, школа №1250; Н.Акчури-
на, Т.Окотруб, Н.Грошева, школа №756);
комплексные городские проекты (Ф.Кова-
лев, МПГУ; Л.Сенина, школа №185).

Важную роль в трансляции и апробации
разрабатываемых технологий играют круг-
лые столы (с серией мастер-классов) и уча-
стие (с докладами и мастер-классами) в
международных конференциях. Это позво-
ляет демонстрировать применяемые техно-
логии, вовлекать в процесс их обсуждения и
освоения новых профессионально заинте-
ресованных участников, например, в рам-
ках недавно прошедшей международной
научно-практической конференции «Обра-
зовательные технологии ОТ’14», организо-
ванной и проведенной с участием МИРО,
доклады большинства педагогов - участни-
ков сетевого проекта «Мастерская педаго-
гического сценирования» продемонстриро-
вали возможности успешного построения
медиаобразовательной практики.

Наталья КОВАЛЕВАНаталья КОВАЛЕВАНаталья КОВАЛЕВАНаталья КОВАЛЕВАНаталья КОВАЛЕВА

Возникает вопрос об ответ-
ственности за эту ситуацию.
На основании анализа выяв-
ленных нарушений мы пред-
ложили администрации шко-
лы рассмотреть персональ-
ную ответственность за ре-
зультаты деятельности кол-
лектива. Однако коллектив
школы вместо анализа сло-
жившейся ситуации и помощи
детям в выборе дальнейших
действий вступил в переписку
с окружным управлением об-
разования, выступив в защиту
директора школы Александры
Трофимовой, которая прора-
ботала в школе более 40 лет.
В окружном управлении было
проведено совещание с руко-
водителями образовательных
комплексов, на котором мы
рассмотрели результаты про-
хождения ОГЭ в округе, по ре-

тей руководителя возложено
на директора школы №2073
Ольгу Марасанову. В школе
идет работа с детьми, полу-
чившими неудовлетворитель-
ные результаты по двум пред-
метам. Для детей школы
№2074 принято решение о
подготовке летом на базе
школы №2073 к возможной
пересдаче экзаменов по этим
предметам, эта работа будет
продолжена в новом учебном
году. Учащимся предложено
пройти повторное обучение в
9-м классе с возможностью
выбора формы обучения. С
мамой, обратившейся в Де-
партамент образования, в ок-
ружном управлении была про-
ведена встреча, разъяснен по-
рядок продолжения обучения
в соответствии с законода-
тельством, семья предвари-

дет уделено 7-9-м классам для
возможного выявления детей
группы риска и принятия необ-
ходимых мер, в том числе для
организации дополнительных
занятий. Место проведения
диагностики для школьников
будет определено в других
школах для адаптации детей к
условиям и требованиям про-
ведения ОГЭ. При выявлении
негативных результатов и не-
возможности школ самостоя-
тельно решить задачи обеспе-
чения минимального уровня
образования обучающихся та-
ким школам будет рекомендо-
вано проведение образова-
тельного аудита в части ана-
лиза условий и факторов, вли-
яющих на образовательные
результаты, с последующей
выработкой рекомендаций
или даже разработкой внутри-

ОГЭ прошло,
выводы сделаны,
планы намечены

зультатам этого совещания
директор школы №2074 Алек-
сандра Трофимова приняла
решение о прохождении дос-
рочной аттестации на соответ-
ствие занимаемой должности,
необходимые документы
были направлены в Департа-
мент образования, однако
позже директор передумала и
написала заявление об уволь-
нении по собственному жела-

тельно выбрала форму очно-
заочного обучения как наибо-
лее психологически комфорт-
ную для самого ребенка. При
этом расходы, связанные с
обучением этих детей, школа
будет нести самостоятельно
(без увеличения субсидии на
выполнение государственного
задания).

Низкое качество обучения
выявлено не только в этой
школе. Всего в округе 31 уче-
ник (1,6% от всех сдававших
ОГЭ) показал неудовлетвори-
тельные результаты по рус-
скому языку и математике,
эти дети учились в 11 школах
из 45 школ ТиНАО. Усиление
контроля и прозрачности про-
ведения государственной ито-
говой аттестации показало ре-
альную картину качества обу-
чения и в целом проблемы уп-
равления системой образова-
ния в округе. Руководители
школ, в которых выявлены не-
удовлетворительные резуль-
таты ГИА, пройдут досрочную
аттестацию на соответствие
занимаемой должности, мы
рассмотрим персональный со-
став управленческих команд
по каждому образовательно-
му комплексу ТиНАО с учетом
стажа работы, квалификации
результатов прохождения тес-
тирования по профилю дея-
тельности. По итогам рас-
смотрения могут быть приня-
ты решения об изменениях уп-
равленческих команд.

В каждой школе, в которой
обнаружены отрицательные
результаты ГИА, уже проведе-
ны педагогические советы,
сделан самоанализ деятель-
ности и разработан план ме-
роприятий как для девяти-
классников, так и для осталь-
ных учащихся старших клас-
сов с низкой успеваемостью,
по дальнейшему сопровожде-
нию этих детей - индивидуаль-
ное обучение, дополнитель-
ные занятия. В новом учебном
году будет продолжена прак-
тика участия всех школ и обу-
чающихся в независимой ди-
агностике знаний, организуе-
мой МЦКО. Особое внимание
при анализе результатов бу-

школьной программы повы-
шения качества образования.
Мы организуем прохождение
учителями-предметниками те-
стирования по материалам,
аналогичным тестам ЕГЭ и
ОГЭ, об этом у нас есть дого-
воренность с МЦКО. Важным
инструментом мотивации пе-
дагогических работников ос-
тается механизм оплаты тру-
да. Он и сейчас используется,
но, видимо, пришло время его
усовершенствовать в соответ-
ствии с новыми условиями.
Здесь акцент делать необхо-
димо на пересмотре суще-
ствующих показателей стиму-
лирования педагогических ра-
ботников и отработке меха-
низмов стимулирования. До
сентября будут разработаны
общий формат положения о
стимулировании педагогичес-
ких работников школ в части
показателей, устанавливаю-
щих взаимосвязь с образова-
тельными результатами, ре-
комендации по увеличению
доли стимулирующих выплат
в ФОТ, также будет рассмот-
рено предложение о закреп-
лении стимулирующих выплат
учителям за достижения про-
шедшего учебного года сро-
ком на год. Следствием этой
работы будет постепенное
внедрение в педагогических
коллективах эффективного
контракта, устанавливающего
взаимосвязь между эффек-
тивностью деятельности учи-
теля и его заработной платой.

В новом учебном году в ок-
руге будет внедрена комплек-
сная программа по повыше-
нию качества образования,
одним из важнейших направ-
лений этой программы мы
также считаем работу с педа-
гогическими кадрами. Первый
шаг уже сделан: в июне прове-
дена серия семинаров для пе-
дагогов округа, в которых уча-
ствовали почти 300 человек.
Отличительной особенностью
этих семинаров была возмож-
ность создания каждым педа-
гогом собственного проекта,
который он смог бы реализо-
вать в своем учреждении. Что
важно, такие семинары позво-

нию. Разумеется, были приня-
ты меры дисциплинарного ха-
рактера: завуч по учебной ра-
боте получила выговор, учи-
тель русского языка также
приняла решение об увольне-
нии, учитель математики по-
лучила выговор и с нового
учебного года будет освобож-
дена от преподавания мате-
матики в школе, так как ее ос-
новная обязанность - препода-
вание физики. Но мы понима-
ем, что надо принимать не
только карательные меры, но,
что важнее, изначально зада-
вать условия для качественно-
го образования, в этом про-
цессе должны быть задей-
ствованы все участники обра-
зовательного процесса: педа-
гогический коллектив, дети,
их родители, органы государ-
ственно-общественного уп-
равления.

В настоящее время прохо-
дит процедура реорганизации
путем создания образова-
тельного комплекса на базе
школы №2073 (пос. Вороновс-
кое) с включением в комплекс
школ №2074, 2078, 2073 и 5
ДОУ, исполнение обязаннос-
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егодня мы ведем речь о
независимой системе
оценки образователь-

ных достижений учащихся, ко-
торая в Москве за последние
три года существенно продви-
нулась и включает государ-
ственную итоговую аттестацию
- ЕГЭ и ОГЭ, независимую ди-
агностику образовательных
достижений и поддержку внут-
ренней системы оценки каче-
ства образования в образова-
тельных организациях.

Зачем нужна независимая
диагностика? Во-первых, это
предоставление объективной и
надежной информации об
учебных достижениях, в том
числе и в динамике, для раз-
ных групп пользователей,
включая родителей. Во-вто-
рых, это выявление факторов,
определяющих качество ре-
зультатов и помощь управлен-
ческой команде в выработке
системы мер и принятии реше-
ний. В-третьих, это создание
условий для государственно-
общественной оценки каче-
ства образования.

В чем особенности незави-
симой диагностики в Москве?
Прежде всего это независи-
мость диагностик и достовер-
ность получаемой информа-
ции, их обеспечивают незави-
симые наблюдатели и стро-
жайшее соблюдение процеду-
ры. Независима диагностика
только для школы, а для
МЦКО главное - четкое выпол-
нение единых требований: со-
ответствие стандартам обра-
зования, конструирование
проверочных работ на базе
банков стандартизованных
материалов. Главная особен-
ность, отличающая столичную
систему оценки качества об-
разования, - это доброволь-
ность участия образователь-
ных организаций в диагности-
ке и добровольность в сохра-
нении результатов диагности-
ки. Когда мы коллегам в реги-
онах России говорим о добро-
вольности сохранения этих ре-
зультатов, они нас почему-то
не понимают.

В Москве уже давно весь
процесс происходит в инфор-
мационном сервисе, это управ-
ленческий механизм, введен-
ный по решению Департамента

ВАЖНАЯ ТЕМА

ляют выявлять талантливых
педагогов, дают импульс их
профессиональному разви-
тию. Мы должны таких педаго-
гов поддерживать, чтобы за-
тем их опыт передавать в дру-
гие школы.

При выявлении негативных
результатов и невозможности
школы самостоятельно ре-
шить задачи обеспечения ми-
нимального уровня образова-
ния обучающихся таким шко-
лам будет рекомендовано
проведение образовательно-
го аудита в части анализа ус-
ловий и факторов, влияющих
на образовательные резуль-
таты, с последующей выра-
боткой рекомендаций или
даже разработкой внутри-
школьной программы повы-
шения качества образования.

Как один из инструментов
управления качеством обуче-
ния мы будем использовать
работу с активом ученическо-
го самоуправления. Это реше-
ние - результат обращения са-
мих детей одной из школ
ТиНАО в окружное управле-
ние образования по поводу
некачественной подготовки к
ГИА. В июне мы провели пер-
вую встречу с председателя-
ми ученического самоуправ-
ления по поселениям с обсуж-
дением проблемы привлече-
ния самих обучающихся к
оценке образовательных ре-
зультатов и факторов на них
влияющих, так как это позво-
лит более оперативно реаги-
ровать на проблемы, возника-
ющие в школах при организа-
ции образовательного про-
цесса. Сами обучающиеся
должны быть вовлечены в
оценку организации образо-
вательного процесса, показы-
вать взрослым свое видение -
что хорошо, какие проблемы
возникают в школьной среде
во время учебы, при подготов-
ке к экзаменам.

Нельзя не учитывать, что
есть специфика организации
образовательного процесса в
бывших сельских малокомп-
лектных школах, особенно это
относится к самым отдален-
ным школам Троицкого окру-
га. Задача по обеспечению
выбора профильного направ-
ления старшеклассниками в
этих школах мы будем решать
в рамках создания образова-
тельных комплексов, в кото-
рых есть школы, на базе кото-
рых можно организовывать
различные образовательные
программы. Мы считаем, что
необходимо создавать для от-
даленных школ округа ресурс-
ные условия для повышения
качества образования. Это
возможности дистанционных
технологий, для чего жизнен-
но необходимо устойчивое ин-
тернет-соединение; это орга-
низация подвоза старшек-
лассников в школы, обеспечи-
вающие профильный выбор
образовательных программ,
на различные мероприятия в
другие округа Москвы, кото-
рые также дают дополнитель-
ное образование и расширяют
возможности будущего про-
фессионального самоопреде-
ления. По этому направлению
мы нашли поддержку Депар-
тамента образования, наша
же задача - приложить макси-
мум усилий по развитию сис-
темы образования округа.
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образования ТиНАОобразования ТиНАОобразования ТиНАОобразования ТиНАОобразования ТиНАО

образования и работающий в
столице уже третий год, он по-
зволяет самим школам своевре-
менно и без жестких мер сверху
вовремя принимать решения о
возникающих проблемах и кор-
ректировать процесс обучения.
Ведь мы знаем, как порой шко-
лам оказывают помощь, о кото-
рой они не просили. Есть старый
анекдот о том, что такое школа:
«Десять лет тебе там дают отве-
ты на вопросы, которых ты учи-
телю не задавал!» Вот и школе
иногда стараются помочь подтя-
нуть качество образования, но
школа об этом никого не проси-
ла, и это страшно. В Москве мы
сейчас от этого ушли, и, наде-

юсь, практики нас в этом под-
держивают.

Год от года у нас увеличива-
ется количество участников не-
зависимых диагностик: в 2011-
2012 учебном году их было
355702, в 2012-2013 учебном
году - 684757, в 2013-2014 учеб-
ном году - 762315. Для сравне-
ния скажу, что в этом году ЕГЭ
сдавали 52 тысячи выпускни-
ков столичных школ. Мы счита-
ем, что такой рост обусловлен
добровольностью записи на ди-
агностические процедуры, это
так называемое человеко-тес-
тирование. Таким образом, в
Москве практически уже не ос-
талось школ, которые бы не
принимали участия в независи-
мой диагностике.

Для нас крайне важно дер-
жать марку качества столичных
измерительных материалов. У
нас уже есть своя система раз-
работки тестовых заданий и
формирования банка заданий
МЦКО. Это разработка тесто-
вых заданий (работа с автора-
ми-разработчиками), ввод ма-
териалов в базу и их подготов-
ка к экспертизе, организация и
проведение экспертизы тесто-
вых заданий (работа с экспер-
тами), обработка данных экс-
пертизы и корректировка тесто-
вых заданий авторами-разра-
ботчиками. Формирование бан-
ка тестовых заданий МЦКО -
это калибровка тестовых зада-
ний, их апробация, обработка
результатов тестирования и эк-
спертизы. Варианты для диаг-
ностик мы создаем на основе
таких банков стандартизован-
ных заданий по всем предме-
там. Для того чтобы обеспечить
качество измерительных мате-
риалов, мы используем нео-
днократные содержательные и
тестологические экспертизы.
Вся эта сложная технологичес-
кая цепочка позволяет полу-
чать качественные измеритель-
ные материалы для независи-
мой диагностики.

Московская система вклю-
чает широкий спектр независи-

мых диагностик. По содержа-
нию выделены два направле-
ния - по соответствию со стан-
дартом второго поколения
(ФГОС) и со стандартом 2004
года, по проверяемым образо-
вательным результатам диаг-
ностики подразделяют на пред-
метные и метапредметные. Из-
вестно, что в настоящее время
идет активное внедрение стан-
дартов второго поколения. По-
скольку ФГОС определяет
лишь обобщенные требования
к образовательным результа-
там, то его введение без систе-
мы внешней оценки практичес-
ки невозможно и даже априори
бесполезно, если они не меря-
ются. Москва в этом смысле
существенно продвинулась.
Наши диагностики, разработан-
ные в соответствии с ФГОС, с
привлечением наиболее опыт-
ных авторов и экспертов, для
школ становятся ориентиром
для новых образовательных
результатов. Наш комплекс
оценочных процедур в прошед-
шем учебном году был систе-
мой, состоящей из эффектив-
ного сочетания эффективных
независимых диагностик и про-
цедур внутреннего мониторин-
га по единым региональным из-
мерительным материалам, в
следующем году мы «замкнем»
цикл в начальной школе, в ос-
новной школе диагностики со-
провождения введения ФГОС
распространятся на 5-7-е клас-
сы, мы продолжим разработку
таких диагностик и для старшей
школы, причем здесь работу
мы ведем и на базовом, и на уг-
лубленном уровнях изучения
предметов.

Поскольку ФГОС предъявля-
ет требования не только к ре-
зультатам, но и к условиям
организации образовательного
процесса, в Москве второй год
мы проводим мониторинг каче-
ства образовательных про-
грамм, разработанных школа-
ми для каждой ступени образо-
вания. Именно в образователь-
ных программах содержится
информация о том, что и как
школа желает сделать, чтобы
достичь планируемых резуль-
татов.

Наиболее интересным на-
правлением нашей работы мы
считаем диагностику метапред-
метных результатов обучения,
поскольку в связи с внедрени-
ем ФГОС оценка метапредмет-
ных результатов выходит на
первый план по значимости по-
лучаемых показателей. Мы ви-
дим рост процедур и участни-
ков: в 2008-2009 учебном году
было две процедуры и 7342 че-
ловеко-тестирования, в 2013-
2014 учебном году - 7 процедур
и 93390 человеко-тестирова-
ний. Особенности подготовки
диагностических процедур - это
привлечение широкого экспер-
тного сообщества. При МЦКО
мы создали специальный мета-
предметный совет, выполняю-
щий экспертные функции для
этого направления независи-
мой оценки.

За последние три года был
разработан инструментарий
для оценки различных мета-
предметных результатов. В ухо-
дящем учебном году МЦКО
предлагал московским школам
спектр таких мероприятий по
диагностике познавательных

метапредметных умений, межпредметных поня-
тий, читательской грамотности, регулятивных и
коммуникативных умений в проектной деятель-
ности, компетентности в области решения про-
блем. В будущем учебном году мы введем но-
вое направление диагностики ИКТ-компетент-
ности в компьютерной форме. Оценка мета-
предметных результатов завоевывает все боль-
ше сторонников среди руководителей образо-
вательных организаций, что подтверждает по-
стоянный рост числа участников.

Диагностику предметных результатов обуче-
ния мы осуществляем в три этапа - стартовая,
рубежная, итоговая - по всем основным предме-
там учебного плана. Предметные диагностики
выстраиваем трехлетним циклом, что позволя-
ет проследить динамику изменения результатов
по каждому предмету как в целом по городу, так
и по отдельным школам. Все школы Москвы ак-
тивно участвуют в этом виде диагностик.

Одним из активно развивающихся направле-
ний РСОКО стала поддержка внутреннего ауди-
та школы. В этом случае МЦКО предоставляет
измерительные материалы, а проведение и об-
работку результатов проводит ОО. Важно, что
они используют измерительные материалы,
разработанные по единым для всего города тре-
бованиям, единые подходы к оценке (к выстав-
лению отметок). Результаты выполнения зада-
ний накапливаются в МРКО, тем самым осуще-
ствляется постоянное взаимодействие внутрен-
ней оценки ОО с внешними требованиями и
корреляция результатов внешней и внутренней
оценки. А это повышение объективности оценки
учителя, самооценки ученика, в личном кабине-
те которого накапливаются результаты незави-
симой оценки, то есть результаты выполнения
диагностических работ через МРКО доступны
каждому обучающемуся и его родителям. В на-
чальной школе родители первоклассника в на-
чале и в конце учебного года получают через
личный кабинет профиль своего ребенка как
ученика. В разделе «Внешняя оценка качества
образования» ученик и родители видят отметку
за выполнение диагностической работы, а клик-
нув на нее, получают возможность проанализи-
ровать ошибки, допущенные в работе. Учителя
и администрация школ получают результаты
как по каждому ученику, так и по тем классам в
целом также через свои кабинеты в МРКО.

МРКО - сложная статистически-аналитичес-
кая система, она позволяет автоматически ге-
нерировать различные формы с результатами
диагностик. Школа может скачать результаты
по всем диагностикам, в которых принимала
участие. Проанализировать усвоение каждым
учеником проверяемого содержания помогает
учителю форма «Анализ выполнения заданий»
по каждому варианту. Графическая форма
представления результатов позволяет школе
визуально сравнить результаты своих учащихся
с результатами по городу в целом. На сайте
МЦКО по результатам каждой диагностики пуб-
ликуют рекомендации по интерпретации ре-
зультатов и подробные аналитические отчеты, в
которых описывают выявленные дефициты в
подготовке учащихся, дают рекомендации по
совершенствованию процесса обучения.

В МРКО есть специальная функция, которая
позволяет администрации школ или управлен-
цам обобщить результаты всех независимых
диагностик для данной школы, увидеть на диаг-
рамме место школы в рейтинге всех ОО в каж-
дой диагностике, увидеть проблемы, например,
по физике в старших классах или по математи-
ке в начальной школе.

В 2014-2015 учебном году в соответствии с
распоряжением Департамента образования
будет введен обязательный мониторинг инди-
видуальных учебных достижений, то есть уча-
ствовать в нем должен будет каждый московс-
кий учащийся с сохранением результатов в
МРКО. Динамика будет обеспечена тем, что
результаты каждого учащегося подвергаются
независимо внешней оценке четыре раза за
время обучения в школе - в 4-м, 7-м, 9-м (ОГЭ)
и 11-м классе (ЕГЭ). В апреле будет проведена
диагностика метапредметных результатов обу-
чения в 4-м классе, в 7-м классе в октябре бу-
дет проведена диагностика по математике, в
апреле - по русскому языку. Всеобщность уча-
стия в диагностике позволит более пристально
следить за результатами ОО, вовремя выяв-
лять «зоны риска».

Оцениваем образовательные достижения
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тот вопрос очень волнует наш педагоги-
ческий коллектив. Считаем, что какие бы
изменения ни происходили вокруг нас,

миссия образования - помочь молодому поколе-
нию с навигацией в этом динамичном мире. Мы
убеждены, что путеводной нитью для всех нас в
этом сложном мире выступает прежде всего
ядро российской культуры. Ведь именно благо-
даря ему в поколениях воспроизводится само-
идентичность нашего общества. Ядро культуры
- выработанные в истории национальное само-
сознание, правила, значения, традиционные
ценности и, конечно же, как писал В.И.Даль,
наш «живой великорусский» язык.

Молодая и активно развивающаяся наука
эколингвистика с тревогой следит за процесса-
ми, происходящими с языками в условиях стре-
мительного изменения окружающей информа-
ционной среды. Такие изменения имеют сис-
темный характер и подобны проявлениям эко-
логического кризиса на планете, который про-
является в нарастающем дефиците способнос-
ти живых систем адаптироваться к новым усло-
виям. Где допустимые пределы изменения язы-
ка в условиях глобализации? Язык, культура,
природа как фундамент жизни человека не
предмет натурного экспериментирования! О
том, как предупредить возможные негативные
(и необратимые!) сценарии развития, говорит-
ся в Конвенции ООН «Об охране Всемирного
культурного и природного наследия» (1972),
«Об охране нематериального культурного на-
следия» (2003). В них остро звучит мысль о
необходимости осознания особенно молодым
поколением важности сохранения нашего не-
материального культурного наследия и прежде
всего языка.

Обычно, когда речь заходит об охране языка,
обращаются к теме его загрязнения (ненорма-
тивной лексикой, иноязычными словами). Учи-
теля нашей школы обратили внимание на еще
одну малоизвестную «болезнь» нашего языка,
имеющую непосредственное отношение к его
жизнеспособности и адаптируемости к новым
условиям. На глазах старшего поколения из
речи новых поколений исчезает... ее метафо-
ричность! Речь идет не о метафорах как языке
художественной выразительности, а о когнитив-
ных, концептуальных метафорах как историчес-
ки сложившемся способе мышления. Он родил-
ся на заре человечества и неизменно сопровож-
дал всю его историю. Тайны метафорического
мышления привлекали к себе внимание круп-
нейших мыслителей еще со времен Аристотеля.
Сегодня они не только не утратили своей акту-
альности, но и вызвали новую волну интереса, с
одной стороны, в связи с поиском адекватных
языковых средств для познания и описания
мира сложностей, установления связей между
разными картинами мира, осуществления поли-
культурного общения, создания обобщающих
теорий на стыке разных наук, с другой стороны,
в связи со стремительным изменением языко-
вой среды детства, ее излишней рационализа-
цией. Это не может не тревожить психологов и
медиков: ведь на фоне существенного измене-
нии языкового окружения ребенка законы его
психического развития остались прежними!

На фоне ухода метафор из устной речи и
скудности использования концептуальных мета-
фор в учебных текстах неудивительны данные
экспертов о результатах ЕГЭ, о затруднениях
выпускников школ в раскрытии смысла инфор-
мации, выраженной в форме афористических и
метафористических утверждений. Бьют тревогу
и учителя начальных классов: увеличивается
число школьников, затрудняющихся в понима-
нии переносных смыслов, иносказаний, скрытых
контекстов. Неразвитость метафорического
мышления школьников затрудняет их понима-
ние учебных текстов, выстраивание межпред-
метных связей, перенос знаний и умений в но-
вую ситуацию, решение проблем межличност-

Нить Ариадны
в мире сложностей

ных и межкультурных коммуни-
каций. По большому счету раз-
витие метафорического мыш-
ления у молодежи - важнейший
фактор их успешной социали-
зации, психического здоровья,
обязательное условие сохране-
ния российского нематериаль-
ного наследия для будущих по-
колений.

Конечно, целенаправлен-
ное, системное и систематич-
ное развитие метафорического
мышления школьников - зада-
ча сложная, поэтому эту работу
мы проводим в режиме экспе-
риментальной площадки Ин-
ститута содержания и методов
обучения РАО, под эгидой фи-
лиала кафедры ЮНЕСКО фа-
культета глобальных процес-
сов МГУ (научный руководи-
тель - профессор Е.Дзятковс-
кая). Разработка методики раз-
вития метафорического мыш-
ления осуществляется на при-
мере общекультурных идей ус-
тойчивого развития, сквозным
образом проходящих через все
содержание общего образова-
ния, интегрированных, во мно-
гом виртуальных и очень слож-
ных даже для понимания взрос-
лыми. С начальной школы уча-
щихся обучают узнаванию
иносказательных сравнений,
распознаванию метафор худо-
жественных и познавательных,
их адекватному использова-
нию, самостоятельному состав-
лению. В основной школе в со-
держание учебных предметов
вводят концептуальные мета-
форы, которые выступают
«смысловыми сшивками» со-
держания разных учебных
предметов, которые реализуют
сквозные общекультурные
идеи устойчивого развития
(ОУР). Нынче уже разработаны
и опубликованы рабочие про-
граммы, направленно развива-
ющие метафорическое мыш-
ление школьников, подготов-
лены сценарии занятий вне-
урочной деятельности, по мате-
риалам открытых уроков гото-
вят учебный фильм.

Инновационные разработки
по использованию языка мета-
фор в учебном процессе ведут-
ся нашими учителями по не-
скольким направлениям. Это
адаптация слабо понимаемых
россиянами международных
идей устойчивого развития к
национальным российским
особенностям (отечественной
системе образования, нашему
менталитету, сложившимся
стереотипам мышления и пове-
дения, «кодам» поведения, за-
шифрованным в мифологии
народов России); адаптация
идей устойчивого развития к
образу жизни человека в боль-
шом городе; вовлечение уча-
щихся в охрану нематериаль-
ного культурного наследия Рос-
сии; опытно-эксперименталь-
ное включение в общекультур-
ные идеи ОУР национального
компонента. При этом мы ис-
пользуем разносторонние об-
разовательные возможности
языка метафор. Адаптивные
функции метафоры опираются
на ее способность наглядно

представить явления высокой
степени абстракции, невиди-
мые миры, которые нельзя «по-
трогать» в реальности. При
этом сложное не только упро-
щают, но и выявляют его суще-
ственные признаки, сложные
для понимания идеи качества
окружающей среды, качества
жизни, культуры устойчивого
развития, требующие высокого
уровня развития философско-
го и системного мышления,
оказываются доступными для
детского возраста, именно бла-
годаря тому что приобретают
символически-метафоричес-
кий облик. В этом нам помога-
ют сказки, но не авторские, а
народные, поскольку они со-
держат архетипически значи-
мые коды, способные воздей-
ствовать на глубокие уровни
психики и актуализировать
врожденные программы сре-
досберегающего поведения
(ведь у каждого биологическо-
го вида есть такая врожденная
программа, направленная на
самосохранение через поддер-
жание качества окружающей
среды). Например, сказка
«Гуси-лебеди» раскрывает
суть формулы устойчивого раз-
вития: УР = экологическая ус-
тойчивость + экономическое
развитие + социальная ста-
бильность, сказка А.С.Пушкина
«О рыбаке и рыбке», написан-
ная по мотивам народных ска-
заний многих европейских на-
родов, раскрывает понятие
«мера» в отношениях между
человеком и природой, сказка
П.Ершова «Конек-Горбунок»,
также созданная на основе
фольклора, описывает законо-
мерности взаимодействия че-
ловека с дикой природой и ис-
кусственными экосистемами.
Идея школы - апробировать
включение в содержание обра-
зования серии народных ска-
зок, преемственно раскрываю-
щих усложняющееся с 1-го по
11-й класс научное содержание
ключевых культурных концеп-
тов образования для устойчи-
вого развития.

Смыслопорождающая фун-
кция метафор помогает детям
открывать для себя знание, на-
ходить его личностный смысл.
В буквальном переводе с гре-
ческого языка метафора озна-
чает «тележка для перевозки
грузов». Применительно к со-
держанию образования мета-
фора - это тележка для пере-
возки смыслов, ключ к адекват-
ному переводу информации с
языка взрослых на язык детей,
с языка однозначно понимае-
мых научных понятий на язык
широкого культурного контек-
ста, путь к многоракурсному и
объемному представлению о
мире сложности. Такой подход
оказался продуктивным для ре-
шения, например, очень слож-
ной образовательной задачи -
научить ребенка мыслить одно-
временно в трех измерениях -
экологическом, социальном и
экономическом - применитель-
но к любой деятельности чело-
века: в интересах экологичес-
кой безопасности, социальной

стабильности и экономическо-
го развития - трех китов устой-
чивого развития. Для этого не-
обходимо, чтобы ребенок на-
шел, открыл личностный смысл
этого. Задача эта непростая,
мы решаем ее поэтапно, опять
же с помощью метафор, напри-
мер, в начальной школе мета-
форами трех сторон отноше-
ний человека с окружающим
миром выступают три железно-
дорожные станции: «человек -
человек», «человек - природа»,
«человек - вещи», между кото-
рыми ездит паровозик из Ро-
машково. Метафора смыс-
лового выбора - «зеленый рюк-
зак», в который дети отбирают
только те отношения, которые
хотят взять с собой на каждой
станции, чтобы построить
«Экомир». Иносказательный
образ взаимосвязи отношений
человека с природой, людьми и
миром вещей между собой,
очень сложный для восприятия
даже взрослыми,- «железнодо-
рожный узел».

Большие воспитательные
возможности метафор связа-
ны с их высокой убедительной
силой. Соединяя рационально-
логическое и образно-эмоцио-
нальное, метафоры позволяют
мгновенно схватывать суть
идеи и воздействуют на глу-
бинные корни нашего поведе-
ния, «экологический след» для
наших детей не абстракция в
виде известной всем междуна-
родной анкеты, а реальное
движение молодежи «Leave no
trace» (отдых без экологичес-
кого следа), которое объеди-
няет по всему миру уже более
60 миллионов молодых чело-
век. Учащиеся с энтузиазмом
изучают символику и принци-
пы этого международного дви-
жения, чтобы самим приме-
нять при выезде на природу и
повышать культуры неоргани-
зованного выезда на природу
отдыхающих. Младшие школь-
ники, освоив язык метафор, са-
мостоятельно создают мульт-
фильмы для взрослых, по-
скольку взрослые вечно заня-
ты, мало задумываются, а дети
более чувствительны к тому,
что неправильно и несправед-
ливо по отношению к природе.
Объединившая учащихся раз-
ного возраста идея - работа
над ошибками, но не теми, ко-
торые в тетрадках, а теми, ко-
торые в нашем экологическом
поведении. В процессе такого
социального позиционирова-
ния учащиеся осваивают но-
вые для себя роли носителей
малоизвестной для взрослых
информации, воспитателей и
пропагандистов.

Привнесение национально-
го компонента в идеи УР тоже
не обходится без исторически
сложившегося языка метафор
и метафорического мышления.
Известно, что дети во всех
странах озабочены сохранени-
ем природного разнообразия.
В Испании придумали волшеб-
ного человечка Патримонито,
который помогает защищать
природное наследие планеты.
Поскольку Патримонито для

нашей страны - иностранец, он
не может подолгу гостить в
России, дети 205-й московской
школы придумали ему русскую
сестричку по имени Лада и со-
здали ее национальный образ.
Она, как и ее старший братик,
помогает детям защищать при-
родное и культурное наследие
и желает поделиться своими
умениями с детьми из других
школ.

Организующая общекуль-
турная роль метафоризации
содержания представлена сис-
темой «зеленых аксиом», раз-
работанных Е.Дзятковской.
Это метафоры действия, отра-
жающие суть экологических и
нравственных императивов, их
функция - «место сбора» и пе-
дагогического дискурса учите-
лей разных учебных предме-
тов, содержание интерактив-
ности образовательного про-
цесса.

Метафорическое мышление
выполняет и диагностическую
роль. Метафора - инструмент
проникновения во внутренний
мир человека. Порождение ме-
тафоры отражает суть смысло-
образования школьника, пони-
мание им учебного материала
и присвоение способов дея-
тельности на уровне порожде-
ния собственных мыслей, соот-
несения их с личным опытом и
внутренними мотивами.

Работая в этом ключе, пе-
дагоги школы пришли к выво-
ду, что метафорическое мыш-
ление - серьезный педагоги-
ческий инструмент, пользо-
ваться которым нужно специ-
ально учиться. Именно пото-
му, что метафоры обладают
большой силой внушения, на-
правляя движение мысли в
определенную сторону, глав-
ное в этой работе - не навре-
дить. Из содержания некото-
рых учебников мы знаем при-
меры, когда неудачные мета-
форы могут выполнять даже
функцию антиценностей (на-
пример, метафора «золотой
миллиард»).

Общеучебные и воспита-
тельные результаты наших ис-
следований доказывают целе-
сообразность включения зада-
чи формирования метафори-
ческого мышления в требова-
ния ФГОС к метапредметным
результатам образования. На-
шим коллегам мы предлагаем
обратить внимание на включе-
ние критериев метафорическо-
го мышления в оценку проект-
ной работы подростков, а уча-
щихся начальной школы, как в
нашей школе, вовлекать в ис-
следовательскую работу по со-
зданию Красной книги мета-
фор.

Всех, кто заинтересовался
нашими разработками, пригла-
шаем на открытые занятия и
семинары, которые регулярно
проводятся в нашей школе.

Татьяна ГУЛИНА,Татьяна ГУЛИНА,Татьяна ГУЛИНА,Татьяна ГУЛИНА,Татьяна ГУЛИНА,
директор,директор,директор,директор,директор,

Татьяна МЕЛЬНИКОВА,Татьяна МЕЛЬНИКОВА,Татьяна МЕЛЬНИКОВА,Татьяна МЕЛЬНИКОВА,Татьяна МЕЛЬНИКОВА,
заместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школызаместитель директора школы
№205 имени Героя Советского№205 имени Героя Советского№205 имени Героя Советского№205 имени Героя Советского№205 имени Героя Советского
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Воспитание без
наказаний

В России большое распрост-
ранение получила разработан-
ная Львом Толстым теория сво-
бодного воспитания, которую в
начале ХХ века развивали его
последователи - К.Вентцель,
И.Горбунов-Посадов, А.Зелен-
ко и многие другие. Теория на-
шла свое воплощение в не-
скольких образовательных
проектах. В 1903 году Констан-
тин Вентцель и его единомыш-
ленники организовали семей-
ный детский сад: собираясь
вместе с детьми на квартире,
педагоги предоставляли детям
полную свободу в играх и в
творческой деятельности. В
семейном саду главное внима-
ние уделяли актуальным жиз-
ненным потребностям детей,
что стало явным новшеством в
дошкольном воспитании. Исхо-
дя из принципа естественных
последствий Ж.-Ж. Руссо, пе-
дагоги решительно отказались
от наказаний детей, считая, что
ребенок наказан уже результа-
том своего проступка. Этот дет-
ский сад стал прототипом боль-
шого педагогического экспери-
мента, в котором на равных
примут участие взрослые и
дети.

Дом свободного
ребенка

Используя опыт семейного
детского сада, осенью 1906
года в Москве К.Вентцель,
Е.Горбунова-Посадова и М.Ки-
стяковская совместно с други-
ми членами «Московского
кружка совместного воспита-
ния и образования детей» ос-
новали автономное сообще-
ство - коммуну педагогов, роди-
телей и учащихся «Дом свобод-
ного ребенка». Дом был открыт
в октябре 1906 года и начал
успешно работать. Обществен-
но полезный производитель-
ный, творческий труд по само-
обслуживанию, изготовлению
школьного оборудования, ухо-
ду за животными и растениями,
тесно связанный с прикладны-
ми ремеслами, искусством и
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умственными занятиями, стал
основным содержанием рабо-
ты дома. Однако здесь реши-
тельно отвергали обязатель-
ные учебные занятия и заранее
разработанные учебные планы
и программы. Провозглашая,
что ребенок не собственность
ни государства, ни общества,
что он имеет «самодовлеющее
значение», Вентцель проявлял
уважение к свободной творчес-
кой личности каждого ребенка.

Освободив учащихся от ав-
торитарной опеки, Вентцель и
его сторонники стремились
развивать в них самостоятель-
ность и творческую актив-
ность. Призывая воспитывать
в единении детей разных соци-
альных групп, новая школа
способствовала созданию со-
лидарности в обществе. В
Доме свободного ребенка дети
от 5 до 10 лет свободно объе-

динялись в зависимости от
возраста и своих интересов в
группы. Вместо уроков с посто-
янными учителями обучение и
воспитание проходило в виде
бесед с родителями. Взрослые
и дети создавали самоуправ-
ляющееся сообщество, где не
только беседуют и играют, но
обучаются ремеслам в мастер-
ских. В процессе создания
Дома свободного ребенка про-
исходило важнейшее - изме-
нение педагогического жизне-
чувствия учителей и родите-
лей. К.Вентцель призывал на
практике убедиться в верности
концепции, несмотря на дово-
ды скептиков, твердивших о
неосуществимости этого педа-
гогического эксперимента.
Ценность Дома свободного ре-
бенка - последовательное рас-
крепощение творческой лич-
ности ребенка, свободное, гар-
моническое развитие всех сто-
рон его индивидуальности.
Дом свободного ребенка стал
реальностью, осуществленной
энтузиастами. Задуманный
как свободное сообщество де-
тей на основе самоуправле-
ния, дом формировал у воспи-
танников активное отношение

и для современной системы
образования.

Детский клуб
общества «Сетльмент»

В 1906 году архитектор и
педагог Александр Зеленко по
собственному проекту постро-
ил на средства Н.Второва пер-
вый в России Детский клуб об-
щества «Сетльмент» в Вадков-
ском переулке. Уникальное
здание клуба в стиле северного
модерна создано как «обитае-
мая скульптура». По замыслу
Зеленко «Сетльмент» - одно-
временно детский сад для де-
тей предместья, начальная
школа и ремесленное учили-
ще, где могут обучать около
200 детей. Исходя из утвержде-
ния «Труд - основа воспита-
ния», здесь провозгласили дет-
ское самоуправление как глав-
ный организационно-педагоги-
ческий принцип. Дети объеди-
нялись в группы по выбору,
причем в каждой самостоя-
тельно формировали особую
учебную программу. В новом
здании создавали кружки руч-
ного труда, где дети учились
мастерить, фотографировать,
занимались астрономией, был

создан хор, театральная сту-
дия, здесь были открыты сле-
сарная, столярная и швейная
мастерские. В 1909 году
«Сетльмент» закрыли, а Зе-
ленко обвинили в попытке
«проведения социализма сре-
ди маленьких детей». Отбыв
несколько месяцев в тюрьме,
он уехал в США, где работал
архитектором в Сакраменто.
Вернувшись в Россию, Зеленко
принял активное участие в ра-
боте общества «Детский труд и
отдых», продолжавшего тради-
цию «Сетльмента», сотрудни-
чал в журнале «Свободное вос-
питание».

Педагогический центр
Шелапутина

Казалось бы, все твердо ус-
воили, что искусство препода-
вания не поддается штамповке,
тиражированию; все как будто
уже в курсе, что можно только
копировать отдельные приемы
работы мастеров педагогики,
но делать гипсовые слепки не
рекомендуется. Живое обще-
ние с наставником, учениче-
ство, опыт, наблюдение - то
главное, что необходимо для
овладения искусством учителя.
Вместе с тем педагог - одна из
наиболее востребованных про-
фессий, и здесь, казалось бы,
никак не приемлем изыскан-
ный и длительный путь подго-
товки мастера из подмастерья.
Общественная потребность в
учителях столь велика, что, к
сожалению, в педагогическом
образовании в ХХ веке устано-
вили конвейер, штампующий
дипломы. Иной пример индиви-
дуальной подготовки учителя
как художника появился в Мос-
кве в период Серебряного
века.

В 1911 году выдающийся
благотворитель Павел Шелапу-
тин основал в Москве на Деви-
чьем поле педагогический
центр, состоявший из гимна-
зии, реального училища и пе-
дагогического института, кото-
рые - что важно - находились в
едином архитектурном комп-
лексе. За десять лет до того
выдающийся педагог и деятель

образования К.Яновский разработал ориги-
нальный проект последипломного педагогичес-
кого института, который нашел свое воплоще-
ние в Шелапутинском центре. Здесь сочетались
теоретическое, специальное и профессиональ-
ное обучение, и, что наиболее важно, здесь слу-
шатели погружались в процесс непрерывной
педагогической практики.

Шелапутинский учебно-методический центр
даже можно именовать первым в столице обра-
зовательным конгломератом, ибо здесь сумели
создать сопряженную систему обучения и пред-

восхитили «модную» систему последипломной
подготовки преподавателей. В пединститут при-
нимали выпускников университетов и других
высших учебных заведений, достаточно мотиви-
рованных к профессии учителя. На прочном
фундаменте университетского образования в
гармоничном сочетании научной, учебной и
практической деятельности выстраивалась
«штучная» (как принято в обучении не ремеслу,
а искусству) профессиональная подготовка бу-
дущих преподавателей средних школ. Шелапу-
тинский институт впервые в нашей столице реа-
лизовал популярную идею педагогической про-
фессии как второго высшего образования.

Преподаватели института нашли действен-
ный способ формирования высоких профессио-
нальных навыков педагогов, ведь практико-ори-
ентированная подготовка педагогов в институте
Шелапутина в начале ХХ века стала новше-
ством. Профессорско-преподавательский кор-
пус института исходил из принципа: педагоги-
ческая подготовка учителя должна быть самым
тесным образом связана с непрерывной практи-
кой в школе. Даже спустя сто лет концепцию,
воплощенную в педагогическом комплексе
П.Шелапутина, никак нельзя назвать трафарет-
ной.

к жизни, окружающей приро-
де, к приобретению знаний.
Процесс образования должен
был трансформироваться в са-
мообразование, процесс вос-
питания - в самовоспитание.
На основе собственных стрем-
лений и личного опыта предпо-
лагалось осуществлять оказа-
ние педагогической помощи
детям в формировании нрав-
ственного идеала. К.Вентцель
координировал учебно-воспи-
тательный процесс Дома, про-
водил совместные собрания
родителей и педагогов. В 1909
году эксперимент завершился,
не все удалось, были допуще-
ны ошибки, лишь одного здесь
не наблюдалось - формализ-
ма. На основе опыта Дома сво-
бодного ребенка Вентцель и
его соратники стали работать
над проектом «идеальной шко-
лы будущего», весьма ценным Го
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О слабой учебной мотивацииО слабой учебной мотивацииО слабой учебной мотивацииО слабой учебной мотивацииО слабой учебной мотивации
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Нынешние школьникиНынешние школьникиНынешние школьникиНынешние школьникиНынешние школьники
гораздо больше увлеченыгораздо больше увлеченыгораздо больше увлеченыгораздо больше увлеченыгораздо больше увлечены
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НоН оНоН оН о почему быпочему быпочему быпочему быпочему бы
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увлечением, к примеру,увлечением, к примеру,увлечением, к примеру,увлечением, к примеру,увлечением, к примеру,
компьютером, для тогокомпьютером, для тогокомпьютером, для тогокомпьютером, для тогокомпьютером, для того
чтобы заинтересоватьчтобы заинтересоватьчтобы заинтересоватьчтобы заинтересоватьчтобы заинтересовать
школьников учебой?школьников учебой?школьников учебой?школьников учебой?школьников учебой?

егодня уже существует
немало сетевых образо-
вательных ресурсов,

призванных помочь учителю
вовлечь учеников в учебу, под-
нять их уровень мотивации, ак-
тивизировать урочную и вне-
урочную деятельность при по-
мощи «любимой игрушки» со-
временного подростка - компь-
ютера. Наиболее интересными
я считаю те сетевые образова-
тельные ресурсы, которые ос-
нованы на игровых технологи-
ях. Человек в любом возрасте
остается в душе ребенком,
будь ему 5, 15 или даже 45 лет,
а потому играет всю свою
жизнь.

On-line-игры дают неограни-
ченные возможности в обуче-
нии. Моим любимым сайтом
для создания подобных игр
стал сайт Quizlet.com. Он очень
прост в использовании, дает
возможность вводить вопросы
в любом формате, а самое
главное - использовать один и
тот же ответ в рамках одного
сета неограниченное количе-
ство раз (это просто необходи-
мо при создании сетов по лите-
ратурным произведениям).
Кстати, сайт совершенно бес-
платный, поэтому остается
только зарегистрироваться.
Ученики могут тренироваться
на нем даже без регистрации,
однако, если учитель захочет
контролировать их активность,
он может попросить их зареги-
стрироваться и вступить в его
группу (у меня все группы назы-
ваются по номеру класса: 11а,
9). Раз в один-два месяца я
ставлю детям пятерки за актив-
ность и за лидерство в сетах.

Оn-line-игры наиболее ре-
зультативны во внеурочной де-
ятельности. Мы часто даем уче-
никам задание подготовить ка-
кую-либо тему по специально
созданному сету, в чем же от-
личие такой подготовки от тра-
диционной? Дело в том, что
слабо мотивированный уча-
щийся, получив задание подго-
товиться к опросу или к работе
на определенную тему, часто
рассуждает следующим обра-
зом: «Тема очень объемная. Я
не знаю, какие вопросы мне
зададут. Выучить все - нужно
много времени и сил, нет ника-
кой гарантии, что я получу хо-
рошую оценку. Следовательно,
лучше я ничего делать не
буду». Если же ребенок видит в
сете конкретные вопросы и от-
веты на них, даже осознавая,
что они могут быть сформули-
рованы несколько иначе, он
рассуждает уже иначе: «Я точ-
но знаю, о чем меня спросят. Я
знаю ответы на все вопросы.
Если я поиграю (а я люблю иг-
рать) в эти игры, не только при-
ятно проведу время, но и полу-
чу возможность хорошо напи-
сать работу. Следовательно, да
здравствует игра!» Оn-line-
игры хороши также тем, что

IT-среда
в классе -

это здорово!
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се поставки компьютерной техники, которые
проводили в Москве, не обошли и школу
№97. Сегодня здесь каждый учитель имеет

хороший ноутбук с современным программным
обеспечением, в каждом классе есть доступ к Интер-
нету, а в некоторых - интерактивные доски. Именно
они позволяют творить на уроке настоящие чудеса!

Конечно, чтобы в полной мере пользоваться
программными возможностями интерактивной
доски, предусмотренными разработчиками, а не
только использовать ее в качестве проектора, учи-
телю надо учиться. Лично я постигала эту науку на
портале «Сеть творческих учителей» при помощи
дистанционного курса, который разработали учи-
тель из Краснодарского края Татьяна Минченко и
ее коллеги по сетевому учительскому сообществу.
Теперь я уверена: использовать различные техно-
логические приемы при работе с интерактивной
доской при определенном трудолюбии и личной за-
интересованности могут учителя разных предме-
тов. Особенно много флипчартов (так называют
учебные модули для доски) созданы для учителей
математики и информатики, несколько меньше -
для учителей русского языка, биологии, физики,
иностранных языков.

Я учитель истории. Но так как по истории флип-
чартов создано пока недостаточно, я их делаю сама.
Эффективность обучения с помощью интерактив-
ной доски достигается не только за счет повышения
интереса к тому, что происходит на уроке, благода-
ря ей удается акцентировать внимание школьников
на самых важных моментах той или иной темы и в
доступной форме преподносить их ученикам. Я час-
то использую такие возможности интерактивной
доски, как «скрытый объект», «волшебные черни-
ла», «контейнер», а также инструменты «резинка»,
«увеличительная лупа», «камера», «ластик»,
«перо». Например, говоря о расширении московско-
го княжества в XV-XVI вв., с помощью интерактив-
ной карты можно показать, как постепенно меня-
лась его территория, дети управляют процессом ее
расширения, видят названия княжеств и причины их
присоединения. Электронная доска дает возмож-
ность быстрой самопроверки. С помощью инстру-
мента «соединитель» ученик прямо на доске может
показать связь даты и события, а «наученная» дос-
ка оценит истинность предложенного ответа.

В мои дальнейшие планы входит расширение
возможностей использования интерактивной дос-
ки, благодаря документ-камере можно на месте
проверить работу любого ученика, вывести ее на
доску и обсудить, а при помощи специальных пуль-
тов быстро вывести на экран решение всего клас-
са на поставленный вопрос, предварительно пред-
ложив несколько вариантов ответов. Учитель сра-
зу видит, кто из учеников затрудняется с правиль-
ным ответом. Я пока только мечтаю об использо-
вании на уроках этих возможностей, но в действии
их видела и теперь жду, когда они появятся в моем
в классе.

Я активно использую различные интернет-серви-
сы, позволяющие ученикам самостоятельно созда-
вать интерактивные образовательные модули. При-
думывая и составляя различные модули по предме-
ту, теме или содержанию параграфа, ученик учится
грамотно строить вопрос, логично располагать раз-
личные исторические объекты, синтезировать изу-
ченное. Это очень помогает в дистанционной взаи-
мосвязи учитель - ученик.

Сейчас лето, но немного отдохнув от проведения
уроков, любой учитель уже начинает готовиться к
новому учебному году. Вот и я надеюсь освоить но-
вые приемы, связанные с проектной деятельностью,
с дистанционной работой и с новыми приемами ра-
боты с интерактивной доской.

Наталья ДРАХЛЕР,Наталья ДРАХЛЕР,Наталья ДРАХЛЕР,Наталья ДРАХЛЕР,Наталья ДРАХЛЕР,
учитель истории школы №97учитель истории школы №97учитель истории школы №97учитель истории школы №97учитель истории школы №97

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Как мотивировать
школьника

к творческой учебе

позволяют тренировать различные компетен-
ции: орфографическую зоркость (если ввести
слово неправильно, компьютер его не засчиты-
вает), внимательность, мелкую моторику руки,
быстроту мышления, с их помощью можно раз-
вивать словарный запас ученика, вводя, напри-
мер, в качестве вопросов лексическое значение
редких слов (сибарит, гедонизм). Чтобы вбить
правильный ответ, нужно выучить эти редкие
слова и их написание. Такие игры позволяют
тренировать как теоретический, так и практи-
ческий материал. Это очень удобно при дистан-
ционном обучении, в котором зачастую нужда-
ются учащиеся, вынужденные в течение дли-
тельного времени пропускать уроки по причине
болезни, отъезда. Поиграв на сайте, дети даже
после длительной болезни чувствуют себя на
уроках уверенно, что сразу создает для них си-
туацию успеха, что, безусловно, очень важно и
для самого ученика, и для учителя.

Очень полезны оn-line-игры и на уроках. Если
у вас в кабинете есть интерактивная доска, мож-
но вывести на нее нужный сет и работать на уро-
ке. Это позволяет, во-первых, сэкономить бума-
гу и картридж (что часто немаловажно), во-вто-

рых, в работу оказываются вовлечены все ребя-
та. За активную работу на подобных уроках обя-
зательно выставляют оценки, поэтому многие
слабо мотивированные ученики часто букваль-
но выучивают наизусть сеты и чувствуют себя на
таких уроках королями.

Я часто использую возможности, предостав-
ляемые сайтом, для создания тестов и самосто-

ятельных работ. Кнопка «распечатать» позволя-
ет либо распечатать неограниченное количе-
ство разных вариантов тестов, либо создать
карточки, из которых потом очень удобно сфор-
мировать нужное вам количество вариантов для
самостоятельной или контрольной работы. Для
этого создаю карточки, выбрав режим «на од-
ной стороне определение (вопрос), на другой -
термин (ответ)», открываю формат PDF, копи-
рую только вопросы, формирую работу.

Теперь поговорим об использовании оn-line-
игр на уроках русского языка. Все сеты, создан-
ные нами, можно условно разделить на несколь-
ко групп.

Сеты для отработки определенной орфог-
раммы.

Вопрос: какая гласная пропущена в слове
ВЫР...СЛИ? Ответ: О.

Сеты для отработки теории русского языка.
Вопрос: на какие вопросы отвечают прида-

точные изъяснительные? Ответ: падежные воп-
росы.

Сеты, в которых решают задания из Открыто-
го банка заданий ГИА и ЕГЭ.

Вопрос: какие цифры обозначают запятые
при вводном слове? (далее дается отрывок тек-
ста). Ответ: 4, 5.

долго боролся за лидерство в сете (это
победа в какой-то из игр). В конце урока
он подошел ко мне и сказал, что давно
не получал такого количества адрена-
лина.

Как лучше создавать сами игры? Я
пробовала разные варианты, самым про-
дуктивным оказался такой: открываете в

Интернете текст произведе-
ния, читаете (да, придется все
это перечитать), подбираете
нужную вам цитату, копируе-
те ее в вопросы, формулируе-
те сам вопрос, записываете
ответ. Ответ лучше всего пи-
сать кратко, чтобы у детей
была возможность не только
использовать режимы
«Учить», «Тесты», «Флеш-
карты», но и играть в игры.
Если вам важно обратить их
внимание на большую по
объему цитату, просто найди-
те в ней ключевое слово, про-
пустите его в тексте и забейте
в качестве ответа. Вопрос
формулируется так: «Какое
слово в реплике героя пропу-
щено?»

Когда мы только начинаем
изучать произведение, я со-
здаю сет, в котором даю крат-
кие характеристики героев, а
в качестве ответов - их имена.

Это очень удобно при изучении драмати-
ческих произведений, поскольку детям
обычно довольно тяжело выучить список
действующих лиц, в формате игры это
сделать гораздо легче и приятнее.

После примерно года работы с сайтом
я провела анализ различных видов само-
стоятельных и контрольных работ, подго-
товку к которым вела традиционным спо-
собом и при помощи сетов на Quizlet.com.
Анализ показал, что уровень обученности
при работе на сайте практически всегда
100%, а уровень качества колеблется в
рамках 75-90%.

Я работаю с сайтом Quizlet уже 3 года.
На сегодняшний день я создала 97 сетов,
в которые забиты 4999 терминов (вопро-
сов), в том числе есть отдельные группы
для отработки теории и заданий ГИА и
ЕГЭ. Все сеты открыты, поэтому ими мо-
жет воспользоваться любой желающий.
Для этого нужно найти мой аккаунт
alena1234 на сайте. Буду очень рада, если
моя работа поможет другим учителям.

Алла ДОВЫДОВА,Алла ДОВЫДОВА,Алла ДОВЫДОВА,Алла ДОВЫДОВА,Алла ДОВЫДОВА,
учитель школы №1234учитель школы №1234учитель школы №1234учитель школы №1234учитель школы №1234

Очень удобны сеты, позволяющие под-
готовить задание А1 ЕГЭ (орфоэпия). В
эти сеты мы переводим орфоэпический
словник, в нем более 100 слов, из которых
и будет составлено задание А1. Согласи-
тесь, для ребенка очень тяжело сесть и
выучить по листочку произношение тако-
го количества слов, а сделать это в виде
игры гораздо проще и интереснее. Систе-
ма создания сета очень проста: если в
слове, к примеру, 1 звук «а», в качестве
ответа пишем «а», если звуков «а» более
одного, указываем номер ударного звука,
например, «2а».

Создание сетов по литературе требу-
ет большого количества усилий, однако
усилия эти окупаются. Мои ученики
неоднократно говорили мне, что такая
форма изучения произведения очень
удобна. Помню, как однажды, когда мы
занимались в кабинете информатики и
часть урока играли в игру, созданную по
роману Тургенева «Отцы и дети», один
из учеников, скажем так, не очень увле-
кающийся чтением литературы вообще,
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роект дал возможность учащимся в со-
ставе разновозрастных групп ознако-
миться с историей, культурными традици-

ями своего микрорайона, применять знания
школьных предметов на практике при проведе-
нии мониторинговых исследований, выявлять и
решать проблемные ситуации. В ходе реализа-
ции проекта им приходилось отвечать на вопро-
сы: куда делась речка; почему поменялся расти-
тельный биоценоз; как влияет сегодняшнее со-
стояние микрорайона на здоровье жителей; что
можно изменить и как научиться безопасно вы-
живать в микрорайоне? К проекту на различных
этапах его развития подключались предметные
области: МХК, технология, литература, матема-
тика.

Опыт показал, что работа по созданию обще-
школьного эколого-краеведческого маршрута
позволила развивать такие важные социальные
компетенции обучающихся, как самостоятель-
ность и критичность мышления; умение видеть
возникающие проблемы и находить пути их ре-
шения, четко осознавать, где могут быть приме-
нены приобретенные ими знания, генерировать
новые идеи, творчески мыслить. Ребята научи-
лись грамотно работать с информацией: соби-
рать факты, анализировать и обобщать их, выд-
вигать гипотезы, сопоставлять найденное реше-
ние с аналогичными или альтернативными вари-
антами, устанавливать статистические законо-
мерности, делать аргументированные выводы и
применять их для решения новых задач.

Стало очевидно, что создание маршрута нуж-
но всем - и тем, кто его проводит, и тем, кто на
него приходит. Узнав историю развития микро-
района, его современное состояние, ребята
учатся по-новому воспринимать двор, улицу,
парк, в котором гуляют. В процессе подготовки
и проведения маршрута происходит воспитание
таких человеческих качеств, как патриотизм,
внимание к людям, уважение к труду москвичей.
По мнению самих ребят, уже не хочется что-то
сломать, разрушить, наоборот, появляется же-

лание что-то улучшить, пропадает равнодушие:
начинаешь относиться ко всему окружающему
как к своему собственному, чувствуешь опреде-
ленную долю ответственности.

За время существования «Маршрута» сло-
жился алгоритм его организации и проведения.
Мы убеждены, что любому заинтересованному
коллективу учителей и учеников наши рекомен-
дации помогут избежать тех ошибок и проволо-
чек, которые сопутствовали на этом пути нам.

1-й этап - кристаллизация идеи и формирова-
ние инициативного ядра участников проекта;
формирование команды путем агитации и при-
влечения заинтересованных учащихся и учите-
лей. На этом этапе происходит структурирова-
ние идеи, выдвижение гипотез по возможным
направлениям изучения экологического состоя-
ния и истории района, определение разноплано-
вых точек микрорайона, по которым будет про-
ходить маршрут.

УЧИТЕЛЬСКАЯ

Историю микрорайона
пишем сами

2-й этап - проведение исто-
рической реконструкции и мо-
делирование территории мик-
рорайона. В это время собира-
ют материал по социальной и
природно-ландшафтной харак-
теристикам, проводят монито-
ринг транспортного потока,
шумового загрязнения, состоя-
ния древесно-кустарникового
сообщества, химическую оцен-
ку состояния почв и воздуха,
выполняют математическую
обработку полученных резуль-
татов, на основании получен-
ных данных выявляют истори-
ческие и экологические изме-
нения, произошедшие в ходе
освоения территории челове-
ком; определяют тенденции
развития микрорайона. При
сборе информации соблюдают
основные требования к марш-
руту: привлекательность, дос-
тупность, информативность и
познавательность.

3-й этап - непосредственная
разработка интерактивного эк-

скурсионного маршрута с уче-
том разных возрастных и соци-
альных групп; создание экскур-
сионной группы из состава уча-
щихся школы; апробация мар-
шрута, внесение изменений и
дополнений, разработка инди-
видуальных маршрутных лис-
тов. Здесь формируют «нитку»
маршрута, отбирают и обобща-
ют необходимую информацию
по результатам исследователь-
ской деятельности учащихся,
составляют тексты экскурсий

на точках маршрута. На разных
точках могут сообщать сведе-
ния по всем предметным на-
правлениям, по которым прохо-
дил мониторинг.

В рамках этого этапа состав-
ляют сценарий проведения экс-
курсии. Важнейшая особенность
формирования маршрутной
сети - возможность гибко комби-
нировать использование от-
дельных участков маршрута в
соответствии с потребностями
конкретных целевых групп
(здесь учитывают возраст и со-
став группы, круг интересов и
социальные особенности экс-
курсантов) и объективными фак-
торами (конкретные погодные
условия, наличие транспорта).

Для учащихся начальной
школы экскурсию нужно прово-
дить в максимально игровой
форме, для учащихся средней
школы и жителей микрорайона
- в научно-познавательной
форме с условиями для выпол-
нения системы заданий, с прак-
тическими рекомендациями по
обучению приемам безопасно-
го и комфортного проживания
в окружающей среде, сохране-
нию и восстановлению утра-
ченного природного богатства.
В экскурсию могут быть вклю-
чены выполнение экскурсанта-
ми простейших исследований
по географии, физике, химии,
биологии, работа с историчес-
кими документами, участие в
старых народных играх и обы-
чаях, имевших хождение на
территории микрорайона в
прошлом, стихи, загадки. Все
экскурсии направлены на раз-
витие не только знаний об ок-
ружающем мире, но и любви к
своей малой родине. Это чув-
ство возникает, когда ты боль-
ше узнаешь о своем крае,
учишься видеть то, что тебя ок-
ружает, понимаешь неповтори-
мость, ранимость и красоту
мира, в котором живешь. На
маршруте проводят учебную и
пропагандистскую работу по
охране природы, созданию ус-
ловий для воспитания экологи-
чески грамотной культуры по-
ведения человека в окружаю-
щей среде.

4-й этап - проведение обще-
школьного эколого-краевед-
ческого маршрута. По согласо-
ванию с классными руководи-
телями классов составляют
график проведения «Маршру-
та», издают приказ по школе,
причем отдельно на каждый
класс и группу экскурсоводов
для каждой экскурсии отдель-
но. В каждом классе вывеши-
вают рекламный плакат с ин-
формацией о маршруте и его
участниках.

Опыт показывает, что для
успешного проведения марш-
рута несколько несложных ус-
ловий имеют особое значе-

ние. Первое - нужна хорошая
погода без дождя. Второе -
для обеспечения безопаснос-
ти на маршруте необходимо
взять с собой красные флаж-
ки, которые помогут при пере-
ходе дороги. Третье - при дви-
жении от точки до точки мож-
но придумать для экскурсан-
тов какие-либо задания, на-
пример, заполнить контурную
карту маршрута элементарны-
ми сведениями: названия
улиц, деревьев.

В заключение маршрута
можно предложить участникам
собрать пазл с изображением
микрорайона, например, в XVI
веке, а потом определить, что с
того времени изменилось; раз-
ложить исторические и совре-
менные фотографии на карте
маршрута; наградить команды,
создавшие лучшие контурные
карты. А еще важно провести
опрос в классах, которые побы-
вали на маршруте, задав два-
три вопроса: «Что запомнилось
из экскурсии? О чем из увиден-
ного вы рассказали маме и
папе, бабушке и дедушке? Кто
из экскурсоводов понравился
больше всего, почему?» Такая
обратная связь помогает со-
вершенствовать работу экскур-
соводов маршрута.

5-й этап - закрепление успе-
ха, когда проведение экскур-
сий становится традиционным,
а проект развивается дальше.
На маршруте проводят обуче-
ние учащихся и жителей мик-
рорайона практическим навы-
кам рационального взаимодей-
ствия с социоприродной сре-
дой, безопасному проживанию
в ней, сохранению природы и
восстановлению утраченного,
организуют совместные реаль-
ные практические действия по
улучшению состояния окружа-
ющей среды с привлечением
властей, ученых, широких масс
населения, проводят волонтер-
ские акции - выращивание из
желудей и посадка дубков,
уборка территории от мусора,
посадка деревьев и кустарни-
ков, изготовление и развеши-

вание кормушек, кормление
птиц. Для управы и муниципа-
литета оформляют и направля-
ют им данные о стаях бездом-
ных собак в микрорайоне и ха-
рактере их поведения; состоя-
нии растительности, рекомен-
дации по посадке устойчивых
растений. Из участников проек-
та формируют агитбригаду, за-
дача которой - привлечение
внимания к решению местных
проблем. В дальнейшем созда-
ют группу учащихся, которые
будут рассказывать о результа-
тах проектно-исследовательс-
кой деятельности по изучению
микрорайона в местных СМИ, с
которыми заключают договор о
сотрудничестве.

Уже несколько лет наш про-
ект не только успешно работа-
ет, но и развивается, появляют-
ся новые исследовательские
ответвления, например, одна
группа учащихся заинтересо-
валась династией Шаховских, с
которой связана история наше-
го микрорайона, и сейчас раз-
рабатывает это направление.
На базе школьного проекта
возник проект муниципального
учреждения «Радуга» по разви-
тию и укреплению социокуль-
турных, духовно-нравственных
и гражданско-патриотических
традиций «Дмитровские исто-
ки», который стал лауреатом
городского конкурса на луч-
шую организацию досуговой и
социально-воспитательной ра-
боты с населением по месту
жительства. Тем самым под-
тверждается не только своев-
ременность и актуальность те-
матики реализуемого обще-
школьного проекта, но и его
мощный вклад в социализацию
обучающихся, формирование у
них заинтересованного отно-
шения к окружающему соци-
альному и природному про-
странству, заботы о будущем
малой родины.

Наталия ПОСТНИКОВА,Наталия ПОСТНИКОВА,Наталия ПОСТНИКОВА,Наталия ПОСТНИКОВА,Наталия ПОСТНИКОВА,
методист,методист,методист,методист,методист,

Татьяна РЕБРОВА,Татьяна РЕБРОВА,Татьяна РЕБРОВА,Татьяна РЕБРОВА,Татьяна РЕБРОВА,
ууууучитель, читель, читель, читель, читель, школа №668школа №668школа №668школа №668школа №668
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Сегодня много говорят о детях-аутистах, для нихСегодня много говорят о детях-аутистах, для нихСегодня много говорят о детях-аутистах, для нихСегодня много говорят о детях-аутистах, для нихСегодня много говорят о детях-аутистах, для них
разработаны методические рекомендации и программыразработаны методические рекомендации и программыразработаны методические рекомендации и программыразработаны методические рекомендации и программыразработаны методические рекомендации и программы
обучения, в результате применения которых частьобучения, в результате применения которых частьобучения, в результате применения которых частьобучения, в результате применения которых частьобучения, в результате применения которых часть
детей с аутизмом сможет адаптироваться к социуму идетей с аутизмом сможет адаптироваться к социуму идетей с аутизмом сможет адаптироваться к социуму идетей с аутизмом сможет адаптироваться к социуму идетей с аутизмом сможет адаптироваться к социуму и
получить среднее образование, а в дальнейшем -получить среднее образование, а в дальнейшем -получить среднее образование, а в дальнейшем -получить среднее образование, а в дальнейшем -получить среднее образование, а в дальнейшем -
профессиональную подготовку в специальнопрофессиональную подготовку в специальнопрофессиональную подготовку в специальнопрофессиональную подготовку в специальнопрофессиональную подготовку в специально
созданных условиях. Но есть и другие ребята,созданных условиях. Но есть и другие ребята,созданных условиях. Но есть и другие ребята,созданных условиях. Но есть и другие ребята,созданных условиях. Но есть и другие ребята,
имеющие выраженные расстройства аутистическогоимеющие выраженные расстройства аутистическогоимеющие выраженные расстройства аутистическогоимеющие выраженные расстройства аутистическогоимеющие выраженные расстройства аутистического
спектра. Как помочь им?спектра. Как помочь им?спектра. Как помочь им?спектра. Как помочь им?спектра. Как помочь им?

акие дети с трудом, часто надомно, оканчивают кор-
рекционные школы, но получение профессиональной
подготовки даже в специальных группах для них недо-

ступно. Практика показывает: методический подход к про-
фессиональной подготовке этих ребят должен существенно
отличаться от принципов работы с другими обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Спектр затрудне-
ний в коммуникации у таких ребят многогранен, они могут
быть гиперактивными или заторможенными, агрессивными
или пугливыми, иметь невероятно тонкий слух или не вос-
принимать обращенную к ним речь. Но перспективы их про-
фессиональной подготовки не безнадежны!

В московском технологическом колледже №21 с 2006 г.
работает Центр социальной адаптации и профессиональной
подготовки. Сейчас в нем обучают 122 молодых людей с

УЧИТЕЛЬСКАЯ

«Учитель всегда невольно стремится«Учитель всегда невольно стремится«Учитель всегда невольно стремится«Учитель всегда невольно стремится«Учитель всегда невольно стремится
ккккк тому, чтобы выбрать для себя удобныйтому, чтобы выбрать для себя удобныйтому, чтобы выбрать для себя удобныйтому, чтобы выбрать для себя удобныйтому, чтобы выбрать для себя удобный
способ преподавания. Чем способспособ преподавания. Чем способспособ преподавания. Чем способспособ преподавания. Чем способспособ преподавания. Чем способ
преподавания удобнее для учителя, тем онпреподавания удобнее для учителя, тем онпреподавания удобнее для учителя, тем онпреподавания удобнее для учителя, тем онпреподавания удобнее для учителя, тем он
неудобнее для учеников. Только тот образнеудобнее для учеников. Только тот образнеудобнее для учеников. Только тот образнеудобнее для учеников. Только тот образнеудобнее для учеников. Только тот образ
преподавания верен, которым довольныпреподавания верен, которым довольныпреподавания верен, которым довольныпреподавания верен, которым довольныпреподавания верен, которым довольны
ученики». Так писал еще Л.Н. Толстой.ученики». Так писал еще Л.Н. Толстой.ученики». Так писал еще Л.Н. Толстой.ученики». Так писал еще Л.Н. Толстой.ученики». Так писал еще Л.Н. Толстой.

бязательное условие формирования
универсальных учебных действий при
изучении предметов естественно-науч-

ного цикла, а к ним относится и химия, - реали-
зация межпредметных связей, что нацеливает
педагога на формулировку таких проблем, воп-
росов, заданий, которые ориентируют учащихся
на применение и синтез знаний, умений из раз-
ных предметов. Межпредметные связи стимули-
руют развитие творческой деятельности (уме-
ние самостоятельно переносить знания и уме-
ния в новую ситуацию, умение видеть новую
проблему в знакомой ситуации, умение устанав-
ливать новые свойства объекта изучения), а так-
же воспитание и всестороннее развитие лично-
сти учащегося в процессе обучения.

Немаловажное значение в развитии меж-
предметных связей имеет существенная пере-
стройка совершенствования методов и форм
организации учебного процесса (комплексные
уроки, межпредметные экскурсии, конферен-
ции, конкурсы, олимпиады, подготовка учащи-
мися кратких докладов межпредметного харак-
тера, использование в учебном процессе поис-
ковых методов обучения, проблемно-познава-
тельных задач, элементов исследования).

Я учитель химии, а это наука о веществах и их
превращениях. В природе физические, хими-
ческие и биологические явления взаимосвяза-
ны, в учебном же процессе все эти явления изу-
чают раздельно, в рамках разных учебных пред-
метов, тем самым их связи разрываются, поэто-
му я использую средства реализации межпред-
метных связей.

Межпредметное содержание, направляющее
деятельность школьников на осмысление и
обобщение ранее изученных в других учебных
курсах и темах знаний при усвоении нового ма-
териала. В этом случае знания по химии о ката-
лизаторах, кислотной, щелочной и нейтральной
реакциях среды учащиеся применяют при изу-
чении пластического и энергетического обмена
в курсе общей биологии, некоторых тем эколо-
гии и географии, например: «Вы приехали в
Китай. Почему на прилавках супермаркетов
практически отсутствуют молочные продукты?»

Межпредметные задачи, которые требуют
соединения знаний из различных предметов или
составлены на материале одного предмета. Они
способствуют более глубокому и осмысленному
усвоению программного материала, совершен-
ствованию умений выявлять причинно-след-
ственные связи между явлениями. Приведу при-
мер задачи, которую можно использовать при
индивидуальной работе учащихся: «По ТХУ:
С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О + 2800кДж опреде-
лите массу глюкозы и объем кислорода, кото-
рые потребуются для бега для мышц ног челове-
ка в течение 20 мин., если за 1 мин. расходуют
1,5 кДж теплоты». Решая подобные задачи, уча-
щиеся выполняют сложные познавательные и
расчетные действия:

- осознание сущности межпредметной зада-
чи, понимание необходимости применения зна-
ний из других учебных предметов;

- актуализация нужных знаний из других об-
ластей знания;

- их перенос в новую ситуацию, соединение
знаний из различных предметов;

- синтез знаний, установление соответствия
понятий, единиц измерения, расчетных дей-
ствий, их выполнение;

- получение результата, обобщение в выво-
дах, закрепление понятий.

Домашнее задание межпредметного харак-
тера - постановка вопросов на размышление,
подготовка кратких сообщений, изготовление
наглядных пособий, составление таблиц, схем,
кроссвордов, требующих знаний межпредмет-
ного характера и имеющих практическую на-
правленность. Например, задание: «Составить
кроссворд по теме «Производство серной кис-
лоты. Кислотные дожди»; вопрос: «Можно ли
белковую пищу полностью заменить на длитель-

ное время углеводной?»; крат-
кие проблемные сообщения:
«Получение экологически чис-
того топлива (этанола) из поли-
этилена: миф или реаль-
ность?!».

Наглядные пособия - обоб-
щающие таблицы, схемы, диаг-
раммы, плакаты. Они позволя-
ют учащимся наглядно увидеть
совокупность знаний из разных
предметов. Например, подгото-
вить на основе данных о круго-
воротах воды, кислорода схему
«Круговорот углерода в приро-
де»; составить диаграмму вли-
яния давления и температуры
на растворимость в воде окси-
да углерода (IV).

Химический эксперимент -
если его предмет биологичес-
кие объекты и химические яв-
ления, происходящие в них. На-
пример, это адсорбция активи-
рованным углем уксусной кис-
лоты, этилового спирта, оксида
азота (IV) или адсорбция шер-
стью животных нефти, разли-
той на поверхности воды.

Деятельность учащихся наи-
более эффективна, если есть
интерес (мотивация) у детей.
Интерес у детей можно выз-
вать через проблемную ситуа-
цию. Решение проблемных си-
туаций способствует развитию
навыков исследовательской
деятельности, приобретению
учащимися навыков самостоя-
тельного поиска ответов на по-
ставленные вопросы, самосто-
ятельное решение проблемных
ситуаций, умений анализиро-
вать факты, обобщать и делать
логические выводы.

Приведу примеры из своей
практики. Учебное занятие на-
чинается с мотивации.

Загадка, тайна
«Загадка царя Соломона»:

разгадайте тайнопись царя Со-
ломона (тема «Качественные
реакции на соединения желе-
за», 9-й класс).

Разгадайте химическую
ошибку А. Конан-Дойля при
описании собаки Баскервилей
из одноименного произведения
(тема «Фосфор», 9-й класс).

Проблемный вопрос, про-
блемная ситуация

Тема «Глюкоза», 10-й класс:
Почему хлеб, если его долго
жевать, приобретает сладкий
вкус? Почему глаженое белье
дольше не пачкается?

Тема «Амфотерность ами-
нокислот», 10-й класс: Из био-
логии вам знакомо животное
хамелеон. Почему его так на-
звали? Есть ли в химии нечто
подобное? Ответ мотивируйте.

Тема «Спирты», 10-й класс:
Как получить резиновые кало-
ши из спирта?

Противоречие фактов
Тема «Двойственное поло-

жение водорода в ПСХЭ», 11-й
класс: Почему водород занима-
ет в таблице Д.И. Менделеева
два места: в I-A и в VII-A-груп-
пах.

Решение межпредметных
задач требует особых умений -
связывать между собой и обоб-
щать предметные знания, ви-
деть объект в единстве его мно-
гообразных свойств и отноше-
ний, оценивать частное с пози-
ции общего, что обеспечивает
формирование научного миро-
воззрения школьника. Напри-

мер, после изучения по математи-
ке решения квадратных уравне-
ний, логарифмов, степенных фун-
кций в математике я предлагаю
для решения задачу этого же
типа, но из химии (решение квад-
ратных уравнений можно предло-
жить на примере задач на расчет
константы равновесия; действия с
логарифмами - при расчете рН
различных растворов).

Примеры заданий
1. Различные математические

операции: концентрация ионов во-
дорода в желудочном соке состав-
ляет 0,01 М. Определите рН желу-
дочного сока.

2. Строение атома.
Вставьте нужные слова, ис-

пользуя рисунок, схему и учебник:
Ядро - это частица, имеющая...

заряд... массу и... объем.
Ядро состоит из... и....
Общее название этих частиц -

нуклоны.
ПРОТОНЫ. Обозначают...

они имеют массу... заряд... число
протонов в атоме равно...

НЕЙТРОНЫ. Обозначают...
они имеют массу... заряд ... число
нейтронов в атоме вычисляется
по формуле...

ЭЛЕКТРОНЫ. Обозначают...
имеют массу... заряд... число
электронов в атоме равно....

Электроны в атоме распре-
делены по энергетическим уров-
ням. Число энергетических уров-
ней равно... на последнем уровне
число электронов равно....

В ходе дискуссии ученики
убеждаются во внутреннем проти-
воречии в структуре атома (атом
как единство и борьба противопо-
ложностей): в его состав входит
положительно заряженное ядро и
отрицательно заряженные элект-
роны.

3. Умение работать с измери-
тельными приборами и лабора-
торной посудой. Например, для
подкормки цветов, растущих в
кабинете химии, необходимо при-
готовить 15%-й раствор нитрата
калия. Как это сделать? Необхо-
димое лабораторное оборудова-
ние и реактивы имеются в нали-
чии.

4. Умение самостоятельно ра-
ботать с учебником и дополни-
тельной литературой. Например,
пользуясь учебниками химии и
биологии, объясните заметку в
газете: «В час пик (около 18.00 по
московскому времени) были за-
фиксированы случаи обморочно-
го состояния сотрудников пат-
рульно-постовой службы на Ле-
нинском проспекте». Чем могут
быть вызваны подобные случаи?

Таким образом, использова-
ние межпредметных связей в кур-
се химии позволяет предупре-
дить снижение интереса школь-
ников к самостоятельному полу-
чению знаний, так как способ-
ствует практическому примене-
нию знаний в повседневной жиз-
ни, тем самым обеспечивая
уменьшение отрыва школы от
жизни; повышает конкурентоспо-
собность школ как источника по-
лучения знаний; уменьшает
объективное падение ценности
общего образования в условиях
усиливающейся специализации;
позволяет широко использовать
интеллектуальное управление
познавательной мотивацией уча-
щихся.

Роман РАССОХИН,Роман РАССОХИН,Роман РАССОХИН,Роман РАССОХИН,Роман РАССОХИН,
учитель химии школы №827учитель химии школы №827учитель химии школы №827учитель химии школы №827учитель химии школы №827

Только тот образ преподавания
верен, которым довольны ученики

Самая большая
возможность

тяжелыми интеллектуальными и психическими нарушения-
ми в возрасте от 18 до 30 лет. Более 60% обучающихся име-
ют расстройства аутистического спектра (РАС). За годы ра-
боты в экспериментальном режиме педагоги колледжа раз-
работали специальный методический подход к их обучению
и успешно реализуют его по 8 профессиям (швея, ткач, ра-
ботник зеленого хозяйства, брошюровщик, исполнитель ху-
дожественно-оформительских работ, изготовитель художе-
ственных изделий из керамики, гончар, столяр). Этот подход
учитывает особые потребности этой категории ребят и пре-
дусматривает не только формирование профессиональных
навыков, но и социальную адаптацию.

Алгоритм обучения таков. На первом этапе - до поступле-
ния в колледж - мы проводим собеседование-знакомство, в
ходе которого педагоги-психологи собирают основные ан-
кетные данные поступающего, выясняют индивидуальные
особенности и данные социального характера. Главная цель
собеседования - определение профессиональных предпоч-
тений поступающего. С учетом коммуникативных сложнос-
тей людей с РАС помощь в адекватном выборе будущей
профессии в процессе собеседования наиболее сложная
задача для психологов. Правильный выбор вида профес-
сиональной деятельности в соответствии с индивидуальны-
ми способностями, склонностями и интересами - залог ус-
пешного обучения и включения в трудовую деятельность.

Каждого абитуриента на итоговом заседании психолого-
педагогического консилиума психологи представляют кол-
легам. Совместно все участники консилиума формируют
новые группы обучающихся. Опыт показал, что наиболее
продуктивно включение молодого человека с РАС в неодно-
родную учебную группу. Поэтому принцип формирования
учебных групп таков: в группу из 6-8 человек входят двое
обучающихся с выраженными ограничениями здоровья,
двое - с умеренно выраженными интеллектуальными нару-
шениями и без грубых поведенческих нарушений и 2-4 обу-
чающихся с РАС. Разнородный состав группы дает возмож-
ность формирования творческих рабочих пар обучающихся,
которые помогают друг другу, учатся принимать помощь,
просить о ней как в процессе профессионального обучения
и трудовой деятельности, так и в процессе социальной адап-
тации. Это гораздо эффективнее развивает и укрепляет со-
циальную компетентность молодых людей, воспитывает то-
лерантное отношение также к своим особенностям и отлич-
ным от других качествам. Мы не раз наблюдали, как обуча-
ющийся с серьезными нарушениями коммуникации вклю-
чался в общую деятельность, увлекаемый примером и по-
буждением не педагога, а товарища.

Обучение в нашем центре построено по принципу ремес-
ленных мастерских. Их всего пять - столярная, керамичес-
кая, полиграфическая, швейно-ткацкая и цветоводческая,
руководит каждой мастер производственного обучения. В
каждой мастерской от 2 до 6 групп обучающихся, на каждую
группу приходится один мастер, один воспитатель, на две
группы - один педагог-психолог. Такой педагогический со-
став позволяет охватить вниманием каждого, внимательно
следить за уровнем мотивации, темпом и качеством обуче-
ния.

Наилучшая форма обучения ремеслу молодых людей с
РАС (при всем многообразии особенностей их мышления,
восприятия, усвоения информации) - максимально раннее
включение их в практическую деятельность. Классическое
разделение занятий на теоретические и практические неэф-
фективно для молодых людей с РАС, занятия должны посто-
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УЧИТЕЛЬСКАЯ

награда -
быть полезным

янно иметь и практическое, и теоретическое содер-
жание.

В рамках единого учебного плана для каждого
обучающегося создают индивидуальный маршрут
обучения, учитывающий различную степень слож-
ности осваиваемых операций, индивидуальный
темп работы, особенности мотивации и личностных
побуждений. Один из важнейших принципов работы
- принцип приоритетности развития мотивации к по-
лучению знаний и умений. В нашем случае он озна-
чает, что в процессе обучения основной акцент де-
лают на формирование механизмов, с помощью ко-
торых молодой человек с РАС сможет взаимодей-
ствовать с внешним миром: общаться, обучаться,
осуществлять профессиональную деятельность. Ре-
зультатом учебно-трудовой деятельности должен
стать такой новый опыт, который однозначно будет
трактоваться обучающимся как успешный.

В течение всего срока обучения педагог-психо-
лог внимательно следит за личностным развитием
каждого обучающегося, в тесном контакте с родите-
лями формирует мотивацию на труд и достижение
успеха, толерантность к внешним факторам, про-
филактику аффективных срывов, тренирует эмо-
циональную устойчивость и усидчивость. Учебные

задачи для молодых людей с РАС могут существен-
но отличаться: кто-то освоит за все время обучения
одну-две операции, а кто-то овладеет сложными
профессиональными навыками. Для части молодых
людей обучение возможно лишь в условиях сопро-
вождения по специально для них разработанной
психолого-педагогической программе.

Учебный план для обучающихся центра включа-
ет три блока: профессиональная подготовка, соци-
альная адаптация и общеобразовательные предме-
ты. Основное количество часов, конечно, отдано не-
посредственно формированию профессиональных
навыков. Второй по значимости блок - блок соци-
альной адаптации. Блок общеобразовательных
предметов включает в себя развитие речи, форми-
рование элементарных навыков счета и компьютер-
ной грамотности, ОБЖ и, конечно, адаптивную физ-
культуру.

Все эти подходы позволяют подготовить наших
выпускников к труду в специально организованных
условиях - так называемому поддерживаемому
трудоустройству. Сегодня 11 наших выпускников
уже трудятся на специально созданных рабочих
местах в производственных мастерских колледжа
(столярной, швейно-ткацкой, полиграфической и
гончарной). Конечно, они не могут выдерживать
конкуренцию на открытом рынке труда, но, освоив
основные профессиональные навыки и сформиро-
вав профессиональные компетенции, невероятно
мотивированы на общественно полезный труд. Он
для них - самая большая награда, возможность
быть полезным кому-то, быть полноценным чле-
ном общества, быть как все. Те молодые люди,
которые нашли свое место в профессии, могут
проявить себя как поистине уникальные професси-
оналы со своим неповторимым стилем и характер-
ной для людей с РАС преданностью любимому
делу. Эта особенность делает их поистине идеаль-
ными работниками.

К сожалению, сегодня в Москве фактически нет
рабочих мест в государственных организациях для
наших выпускников. Однако на основе личных кон-
тактов несколько частных организаций готовы со-
здавать у себя рабочие места для людей с РАС при
условии, что специалисты будут оказывать таким
особым работникам поддержку и сопровождать их
по мере необходимости в процессе трудовой дея-
тельности, например, уже в течение 11 месяцев
наши обучающиеся и выпускники работают в ООО
«Блиц».

В этом году мы выпустили 20 человек. Самая
большая проблема - это их трудоустройство, к сожа-
лению, для наших молодых людей отсутствие рабо-
чего места означает быструю потерю приобретен-
ных навыков, утрату веры в себя, отчаяние, потерю
трудоспособности. Мы очень надеемся, что в ско-
ром времени конституционное право на труд будет
реализовано и для этой, наиболее незащищенной
категории граждан.
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сновные направления деятель-
ности Школьного научного цен-
тра (ШНЦ) - научное сопровож-

дение проектных и исследовательских
работ учащихся, переподготовка и по-
вышение квалификации педагогов по
направлению «Менеджмент в образо-
вании», организация совместных науч-
ных исследований по программе магис-
тров и бакалавров, проведение кон-
сультаций для родителей учащихся, на-
учное сопровождение описания иннова-
ционного педагогического опыта и мно-
гое другое (см. схему).

ШНЦ реализует пять подпрограмм:
«Я - гражданин земли Российской» (ко-
ординаторы - Е.Меркель, Н.Семикоп-
ная), «Дети, литература, театр и музы-
ка» (координатор - Т.Хаванова), «Дети и
ИКТ» (координатор - О.Яценко), «Дети,
спорт и здоровье» (координатор -
В.Мышкин), «Дети и музеи» (координа-
тор - Н.Семикопная). В феврале 2014
года состоялась литературная мастерс-
кая «Нравственный выбор молодого че-
ловека», в дискуссии в зале и в сети Ин-
тернет приняли участие ученики уча-
щихся 7-10-х классов, а также педагоги-
ческие работники из Самарской, Влади-
мирской, Тульской, Московской, Астра-
ханской, Псковской, Челябинской, Пен-
зенской, Новосибирской областей, рес-
публик Северная Осетия и Башкотор-
стан, Санкт-Петербурга и, конечно, из
Москвы. Мы получили много интерес-
ных отзывов об актуальности выбран-
ной для обсуждения темы и подтверж-
дение достаточно высокого уровня
гражданско-правовой культуры уча-
щихся школ.

Следует отметить, что именно союз
педагогической науки с практикой по-
зволяет эффективно осуществлять
формирование гражданско-правовой
культуры школьников, способствует
обеспечению научного подхода к орга-
низации работы с родителями, а в це-
лом способствует формированию
гражданского общества, демократи-
ческого уклада жизни школы, повыше-
нию профессиональной и правовой
компетентности педагогических работ-
ников.

Включение деятельности ШНЦ в об-
разовательную деятельность школы по-
зволяет обеспечить преемственность и
качество психолого-педагогического
сопровождения индивидуальной траек-
тории развития всех участников обра-
зовательного процесса, реализацию
федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего и высше-
го профессионального образования,
способствует использованию социо-
культурных возможностей Москвы для
воспитания конкурентоспособного вы-
пускника.

Елена МЕРКЕЛЬ,Елена МЕРКЕЛЬ,Елена МЕРКЕЛЬ,Елена МЕРКЕЛЬ,Елена МЕРКЕЛЬ,
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Школьная наука
в помощь учебе -
это современно

Структура методического и инновационного сопровождения
образовательной деятельности школы №1191
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ять лет Центр психолого-медико-соци-
ального сопровождения «Зеленая ветка»
проводит социально-образовательную

акцию «Лети, лети, лепесток!», в рамках кото-
рой обсуждают проблемы инклюзивного обра-
зования, в различные творческие проекты вклю-
чают детей без ограничений в здоровье и тех, у
которых они по каким-то причинам есть.

В прошедшем учебном году одним из таких
проектов стали «Человеческие истории» -
встреча тех, кто хочет попробовать себя в обла-
сти журналистики, героев очерков и интервью. В
роли будущих журналистов - условно норматив-
ные дети, в роли героев - дети с инвалидностью,
чем-то увлеченно занимающиеся, а иногда и
достигшие определенных успехов, а также их
педагоги. Проект состоял из нескольких этапов:
журналистский тренинг, пилотные интервью,
самостоятельная работа с героями, работа над
текстами.

На первый журналистский тренинг собрались
сорок московских школьников 7-10-х классов.
География проекта оказалась пестрой - от Се-
верного округа до поселка Некрасовка на
юго-востоке столицы. В общем кругу знаком-
ства каждый рассказал, чем заинтересовал про-
ект. Среди ответов помимо пробы себя в про-
фессиональной деятельности были названы
желание познакомиться ближе с людьми, испы-
тывающими определенные ограничения по здо-
ровью; почувствовать жизнь другого человека;
найти ответ на вопрос, что помогает в трудных
жизненных обстоятельствах.

Работа началась с творческого задания - ре-
бятам было необходимо договориться по теле-
фону об интервью со звездой. Как будет стро-
иться телефонный разговор? Что помогает до-
говориться, а что мешает? Кому в разговоре
принадлежит инициатива? Ответы на эти вопро-
сы у каждого свои и обязательно практические,
основанные на личном опыте, но общие реко-
мендации тоже были сформулированы в общем
кругу.

Затем каждый участник проекта в смысло-
вом поле «человек с ограничениями жизнедея-
тельности» сформулировал темы, интересные и
важные для обсуждения. Наибольшее количе-
ство детей увлекла тема «Умение радоваться
жизни», прозвучали также темы «Реальные ин-
тересные истории людей с ОВЗ», «Умение ви-
деть масштаб проблемы», «Умение преодоле-
вать стереотипы», «Как изменить себя и свое
отношение к ограничениям?», «Вера в успех, в
себя как способ самореализации», «Все люди
равны».

Работа шла в подгруппах, участники ознако-
мились с методическими материалами по орга-
низации и проведению интервью, типами вопро-
сов и способами их формулирования, прочитали
фрагменты повести Екатерины Мурашовой
«Класс коррекции», каждый придумал свои воп-
росы, помогающие раскрытию выбранной темы,
затем состоялся ролевой тренинг в парах. Один
участник выступал в роли журналиста, другой
отвечал ему от лица кого-то из героев повести.
Вот тут обнаружились первые серьезные труд-
ности: «герои» вели диалог уверенно и вырази-
тельно, а журналисты терялись, смущались, не-
которые готовы были заплакать, хотя ситуация
была еще не реальной, а игровой.

В этот день многие участники проекта поня-
ли, что они, скорее всего, пока не готовы к
встрече с «другими» детьми, оценили этот опыт
как важный и значимый для себя, но приняли
решение - участие в проекте не продолжать.
Другая же часть отважилась на пилотные интер-
вью. Выбирая героев для работы второго дня,
организаторы искали тех, кто уверенно чувству-
ет себя в публичной ситуации и готов дать об-
ратную связь, кто готов был описать, как прохо-
дило интервью, хотелось ли отвечать на вопро-
сы, интересно ли было разговаривать, что сто-
ило бы сделать иначе. Группа героев создала
«Памятку начинающему интервьюеру», каждый
из героев пообщался с небольшими группами
начинающих журналистов, в завершение этого
дня участники поделились чувствами и мыслями
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Счастье - когда ты
умеешь общаться

с другими
от прожитого опыта. Для обеих
сторон он оказался значимым и
достаточно позитивным: ребя-
та были интересны друг другу,
тут впервые для участников
проекта произошло значимое
открытие: дети-инвалиды об-
щаются свободнее, многие
больше знают, больше видели
и читали, они повели за собой в
разговоре журналистов, а не
наоборот.

Дальше нас ждали два дня
«в поле»: в Центре детского
творчества «Строгино», в под-
разделении социокультурной
реабилитации «Круг», и в Ин-
женерном корпусе Третьяковс-
кой галереи. «Круг» - под-
разделение социокультур-
ной реабилитации детей в
ЦДТ «Строгино», помога-
ющее ребятам с ограниче-
ниями по здоровью обра-
зовательно развиваться
за счет творчества и осво-
ения рукоделий. В «Кру-
ге» ребят тепло встрети-
ли, провели по различным
мастерским, на экскурсии
показали куклы-обереги и
куклы-перевертыши, по-
делки столярной и валяль-
ной мастерских, различ-
ные коллажи и костюмы,
сделанные самими ребя-
тами и с помощью взрос-
лых руководителей, а по-
том была важная и инте-

ресная беседа-рассказ о дея-
тельности центра и, конечно,
сами интервью.

В Инженерном корпусе Тре-
тьяковской галереи ребята ста-
ли гостями акции «Лучше вмес-
те!», которую второй раз со-
вместно организуют обще-
ственные организации инвали-
дов «Перспектива», «Даун Ап»,
«Ветер перемен», «Лучшие
друзья». Акция была приуроче-
на к Всемирному дню человека
с синдромом Дауна. В холлах и
конференц-зале корпуса было
очень людно - дети, родители
учителя, волонтеры, в фойе -
бесконечные выставки рисун-

сто: не потому что их мало, на-
против, оттого что глаза разбе-
гались, все чем-то заняты,
куда-то спешат, репетируют,
гримируются, примеряют кос-
тюмы. Наши журналисты реши-
ли сначала ознакомиться с про-
странством: обошли все поме-
щения, закутки и закоулки, по-
смотрели, где можно удобно
устроиться с диктофоном в от-
носительной тишине, как по-
пасть за сцену, где встретиться
с младшими и старшими героя-
ми интервью, потом постара-
лись прочувствовать общую
атмосферу праздника: кто-то
поиграл с будущими героями

потому и самим важно
учиться говорить более
четко и ясно. Но тем не ме-
нее общение у всех нала-
дилось довольно быстро.
Дети с синдромом Дауна
доброжелательны, общи-
тельны, вот уже они куда-
то тащат за руку наших ин-
тервьюеров, что-то показы-
вают, рисуют, все улыбают-
ся и оживленно беседуют.

После первых встреч за-
вязать новые знакомства
оказывается не так страш-
но. Наши журналисты уже
увереннее ищут своих ге-
роев, подходят к ним после
выступлений и пресс-кон-
ференции, отводят в сто-
ронку от общего шума, за-

интересованно спрашивают и
выслушивают. Большинство из
наших ребят думали зайти на
акцию на часок, взять одно-два
интервью и идти заниматься
расшифровкой, но как-то не
удалось. Все задержались на-
долго, хотелось понять что-то
важное для себя, разобраться в
происходящем, ощутить новую
и незнакомую дотоле реаль-
ность в полной мере. Встреча
состоялась, это, может быть,
самое главное, чего добива-
лись организаторы, но не конец
нашей работы.

Несколько дней было у
юных журналистов на расшиф-

ков и фотографий, столики для
рисования, игровые площадки,
ширмы маленьких передвиж-
ных театриков. А главное - ша-
рики: сотни, а может быть, и
тысячи воздушных шариков,
надутых гелием. И все-все-все
участники встречи - большие и
маленькие, с крепким здоровь-
ем и тяжелыми нарушениями -
с наслаждением играли с ша-
риками, связывали их в букеты,
передавали друг другу. Про-
грамма встречи была наполне-
на пресс-конференциями, выс-
туплениями творческих коллек-
тивов, документальными и ху-
дожественными фильмами,
флешмобом, занимательными
играми.

В этой круговерти найти ге-
роев для интервью было непро-

интервью, кто-то посмотрел и
послушал их выступления. И
только почувствовав себя уве-
ренно в общем пространстве,
ребята решились приступить к
первым беседам.

Однако оказалось, что выб-
рать героя для первого разго-
вора все-таки трудно. Почти
все наши журналисты попроси-
ли помощи у педагогов, чтобы
подойти к первым героям вмес-
те. Дети с синдромом Дауна
говорят не очень четко, речь их
в разной степени затруднена,
нашим интервьюерам приходи-
лось напрягать слух и внима-
ние, чтобы вникнуть в смысл
ответов. Многие из них стесня-
лись переспрашивать, а зря:
ребятам с синдромом Дауна
важно, чтобы их понимали, а
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оскольку гимназия
была пилотной школой,
у нас ежемесячно про-

ходили очные семинары по
предметным секциям. На се-
минарах для начальной школы
шла речь о том, как выстроить
первое знакомство ребят со
словарями, сформировать
пользовательские умения
младших школьников, зало-
жить знание основ
лексикографии, де-
монстрировали и об-
суждали видеофраг-
менты уроков и вне-
классных занятий,
разработанных и про-
веденных С.А.Жужли-
ковой, Т.Оруджевой и
Т.Дьяковой. На при-
мере этих видеофраг-
ментов мы делились с
коллегами опытом
развития познава-
тельного интереса
второклассников при
работе со словарями.
Слушатели курса учи-
лись тому, как обу-
чать детей опреде-
лять вид словаря для
решения конкретной
учебной задачи, орга-
низовать деятель-
ность учащихся по ов-
ладению начальными
навыками работы со
словарем и, в частно-
сти, быстрым поиском слова
по алфавиту.

Одна из главных задач -
формирование у младших
школьников осознания важ-
ной роли словаря. Обращение
к нему для определения или
уточнения лексического зна-
чения слова, в случае затруд-
нения в процессе овладения
орфоэпическими нормами со-
временного литературного
языка, при решении творчес-
ких задач, для обогащения
речи - это ситуации учебного
общения, в которые дети по-
гружались ежедневно, осваи-
вая и изучая работу со слова-
рями разных видов.

Наши второклассники озна-
комились с Толковым слова-
рем Даля и историей его со-
здания, узнали о Дне словаря
(22 ноября), приуроченном к
дню рождения В.Даля. В тече-
ние учебного года ребята час-
то прибегали к помощи орфог-
рафического словаря и слова-
ря ударений. Отмечая Между-
народный день родного языка
(21 февраля), они выполняли
занимательные задания, свя-
занные со «Словарями XXI
века для 1-4-х классов», разга-
дывали учебные кроссворды,
участвовали в викторинах, де-
монстрируя уже освоенные в
течение первого полугодия
умения. Большой интерес вы-
зывала у второклассников ра-
бота с фразеологическим сло-
варем, словарем иностранных
слов, морфемно-словообразо-
вательным словарем. Но са-
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мым востребованным и люби-
мым стал для ребят Универ-
сальный словарь из серии
«Словари XXI века для 1-4-х
классов», в котором собрана
наиболее полная информация
о словарных словах, изучае-
мых в начальных классах. Это и
толкование слова, и информа-
ция об истории его происхож-
дения, синонимы и антонимы к
данному слову, однокоренные
слова, а также примеры упот-
ребления слова в художествен-
ной литературе и игровые за-
дания. Автор этого словаря
Светлана Зотова выступила на
вебинаре «Работа со «Слова-
рями XXI века» в начальных
классах», который прошел в

гимназии в апреле 2014 года.
Она рассказала о том, как воз-
никла идея создания такого
универсального словаря для
младших школьников, и о воз-
можности его использования в
урочной и внеурочной деятель-
ности. В конце учебного года в
рамках подготовки к
Дню славянской
письменности и
культуры (24 мая)
второклассники уча-
ствовали в недель-
ном марафоне учеб-
ных и игровых кон-
курсных заданий, ко-
торыми изобилует
универсальный сло-
варь.

Работая в экспе-
риментальном режи-
ме, я и мои коллеги
пришли к общему
мнению о том, что
эффективное обуче-
ние младших школь-
ников работе со сло-
варями возможно
только благодаря ре-
ализации модели
«система - деятель-
ность - результат».
Аббревиатура СДР в
данном случае мо-
жет быть прочитана
по-разному: словари
для ребят, страницы детского
развития, способы достойного
роста, стимулирование дости-
жений ребенка... Расшифровка
любой аббревиатуры отражает
позитивное влияние обучения
работе со словарями на разви-

тие личности ученика началь-
ных классов.

Системный подход предпо-
лагает, что использование сло-
варей на уроках должно стать
насущной, ежедневной необхо-
димостью для ученика, отра-
боткой навыка обращения к
нужному словарю как помощ-
нику в решении учебной зада-
чи. От последовательности, си-
стемности приобщения млад-
ших школьников к доступным
им по возрасту словарям во
многом зависит успех дальней-
шего формирования соответ-
ствующего метапредметного
умения, необходимого для раз-
вития личности. Именно так
закладывают основы культуры,

готовность ученика
ставить перед собой
лингвистические воп-
росы и умение осоз-
нанно искать на них
ответы. Отсюда важ-
ность планирования
учителем данной ра-
боты, следование
программе формиро-
вания основ словар-
ной культуры.

Деятельностный
подход предполагает
организацию работы
в разных формах -
парной, групповой,
индивидуальной, а
также различное со-
держание этой дея-
тельности: коллектив-
ное исследование, со-
ревнование при вы-
полнении задания,
взаимодействие меж-
ду членами группы,
выполнение творчес-
кой работы, игровая

деятельность. При этом проис-
ходит овладение учащимися
различными коммуникативны-
ми умениями: выслушать одно-
классника, высказать свою точ-
ку зрения, распределить обя-
занности при выполнении зада-
ния, прийти к совместному ре-

шению. Говоря об организации
деятельности учащихся, нельзя
забывать и о правильной, сво-
евременной мотивации рабо-
ты, которая складывается из
интереса к поставленной про-
блеме и предоставления воз-

Наш друг - словарь
можности ее решения через
открытие новых знаний. В
обеспечении этой возможнос-
ти и состоит роль учителя.

Результат - достижение по-
ставленных программой задач
через организацию планируе-
мой деятельности по обуче-
нию работе младших школь-
ников со словарями. Понятно,
что результат напрямую зави-
сит от того, насколько систем-
но шла работа, насколько эф-
фективно и целесообразно
была организована деятель-
ность учащихся. Еще одним
важным фактором достиже-
ния устойчивого результата
работы стало наличие слова-
рей в открытом для детей дос-
тупе, возможность обращения
к словарям разных видов как в
школе, так и дома, включая
электронные носители и ин-
тернет-словари.

Методическая подготовка
учителя к развитию у младших
школьников сложного умения
пользоваться словарями пред-
полагает знание перечня его
составных действий. Он вклю-
чает в себя несколько базовых
умений - пользоваться вспомо-
гательными словарями учеб-
ников; извлекать информацию
из текста вступительной ста-
тьи словаря; определять еди-
ницу описания по названию
словаря; работать с алфавит-
ным словоуказателем; пони-
мать структуру словаря и сло-
варной статьи; анализировать
содержание словарной статьи;
читать условные обозначения,
символы и сокращения; ис-
пользовать при работе со сло-
варями чтение-просмотр и чте-
ние-поиск.

Сравнивая планируемые
результаты эксперименталь-
ной работы с достигнутыми,
можно констатировать, что
наши ученики в достаточной
мере овладели этими базовы-
ми умениями, расширили свой
словарный запас, который

стал богаче в количе-
ственном и качествен-
ном отношении. Мно-
гие слова перешли из
пассивного словаря в
активный, повысилась
грамотность речи, воз-
росла культура упот-
ребления литератур-
ных слов и выражений.
Дети научились решать
поисковые и творчес-
кие задачи, собирать,
обрабатывать и анали-
зировать добытую ин-
формацию, улучши-
лись понимание смыс-
ла читаемых текстов,
логическое мышление
учащихся и их самосто-
ятельность, а также вы-
росли коммуникатив-
ные умения детей.

Все это дает нам
право говорить об обу-
чении младших школь-
ников работе со слова-
рями как об эффектив-
ной образовательной

практике, которая достойна
пристального внимания совре-
менной российской школы.
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ровку интервью, затем мы встретились снова,
чтобы научиться обрабатывать исходные тек-
сты. Семь самых упорных и трудолюбивых жур-
налистов - из школы №840 и гимназии №1595,
те, что успели расшифровать значительную
часть собранного полевого материала и сделать
наброски будущих текстов. Расшифровка ин-
тервью - дело очень трудное, требующее много
времени и терпения. Плохо слышно голос героя,
не привыкшего направлять звук прямо в микро-
фон, трудно уловить мысль, которая в устной
беседе порой делает самые неожиданные зиг-
заги, трудно записать прямую речь, выстроив ее
стилистически грамотно и при этом сохранить
авторский стиль говорящего. Поэтому вызывает
огромное уважение работа Анастасии Поверен-
ной из 840-й школы, которая не только расшиф-
ровала три интервью, но еще и успела сделать к
ним комментарии, наброски будущих журнали-
стских текстов.

Мы распределили все собранные тексты так,
чтобы у каждого журналиста появились хотя бы
двое читателей. Знакомясь с чужими работами,
ребята отмечали, какие реплики интервью про-
изводят самое сильное впечатление, обладают
самым существенным содержанием, должны
стать основой будущего журналистского текста.
Мы рассмотрели некоторые фотографии, сде-
ланные ребятами во время полевой работы, об-
судили, на какие жанры журналистских фото-
графий они делятся, что вообще картинка до-
бавляет к тексту. В результате у нас родились 11
текстов: два портретных очерка, две проблем-
ные статьи, два эссе и пять интервью. Тексты,
посвященные героям, очень любопытны, но для
нас важно и то, какие открытия совершили для
себя юные журналисты.

«Я раньше думала, что инвалидность, осо-
бенно с диагнозом даун - это приговор. Я смот-
рела на таких детей и их родителей с ужасом,
полагая, что их жизнь - это обреченность и кош-
мар. Теперь, когда я пообщалась с разными
детьми-инвалидами, с их педагогами и родите-
лями, я поняла, что все это совсем не так! Я по-
няла, что, во-первых, если родители не опускают
руки и начинают заниматься своими детьми с
самого раннего возраста, то многие проблемы
можно решить так эффективно, что болезнь
будет едва заметна и будет создавать мини-
мальные проблемы. Во-вторых, я поняла, что
дети с серьезными заболеваниями не так уж
сильно отличаются от нас - любят то же, что и
мы, увлекаются творчеством. И главное - они
вовсе не чувствуют себя обреченными. Они раз-
виваются, учатся, мечтают, и больше, чем мы,
умеют радоваться жизни. Нам есть чему у них
поучиться» (Анна К., гимназия №1595).

«Мы с вами тысячу раз за день расстраива-
емся из-за каких-то мелочей. А эти люди пере-
ступают через болезнь и радуются жизни. Мы с
вами разучились видеть особенное, способное
поднять настроение в повседневном и уже про-
стом. Вот, например, мой новый друг Катя гото-
ва радоваться каждый день только потому, что у
нее есть кошка. Мы говорим, что этих людей
стоит жалеть. Но то же самое могли бы сказать
они о нас. Для них открыт тот мир, в котором
люди везде видят хорошее, где болезнь - это
всего лишь еще один шанс показать, насколько
ты силен, где все люди равны. А мы своими ру-
ками закрываем дверь к прекрасному. И кого
после этого можно назвать здоровым - нас или
их?» (Дарья З., гимназия №1595).
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Гармоничное сочетание теоретической под-
готовки с непрерывной педагогической практи-
кой в сопряженных средних учебных заведени-
ях обусловило высокий уровень педагогическо-
го образования в Шелапутинском институте.
Преподавателям методики удавалось избе-
жать традиционного отрыва институтского пре-
подавания от жизни школы, ведь они сами па-
раллельно вели занятия в средних учебных за-
ведениях по своим предметам. В совет институ-
та входили преподаватели гимназии и реально-
го училища. Большую часть руководителей
практики, методистов отдельных гимназичес-
ких предметов составляли известные в Москве
учителя средних учебных заведений, напри-
мер, здесь вел занятия преподаватель Пятой
московской мужской гимназии Н.Тарасов,
впоследствии известный профессор-медие-
вист Второго МГУ.

Слушатели института не просто знакомились
с классами, но на протяжении двух лет непре-
рывно участвовали в процессе обучения, нахо-
дились в постоянном общении с учащимися,
посещали уроки своих коллег, сами вели заня-
тия, ежедневно шлифовали свое педагогичес-
кое мастерство. Они не только готовились к не-
коей будущей работе, но и по-настоящему рабо-
тали учителями в классах.

Большинство членов совета института пола-
гали, что слушатели могут проходить практику в
разных учебных заведениях Москвы. Однако
директор института профессор А.Ясинский с
ними не согласился, именно он впервые в исто-
рии отечественного педагогического образова-
ния реализовал идею К.Яновского о непрерыв-
ной педагогической практике как стержневом
методе профессиональной подготовки учителя.
Ясинский настаивал на преимущественном ис-
пользовании для педпрактики именно этих, как
бы мы сейчас сказали, «базовых» школ.

Надо отметить, поначалу большинство пре-
подавателей в 1911-1912 учебном году не под-
держали категорическую позицию директора -
при первом голосовании его предложения не
прошли. Затем начались поиски компромисса:
слушатели получали возможность проходить
практику не только в шелапутинских средних
учебных заведениях, но и в других московских
гимназиях. Казалось бы, частный вопрос из дав-
него времени, однако директор Ясинский отста-
ивал принципиально новый подход в педагоги-
ческом образовании. Его концепция преследо-
вала цель научно организованного постепенно-
го погружения слушателя в школьную жизнь.
Слушатели поначалу проводили ежедневное
наблюдение за преподаванием других с обоб-
щением собственных впечатлений в виде отче-
тов об уроках, затем составляли конспекты сво-
их занятий, наконец, заменяли отсутствующих
преподавателей и вели самостоятельное препо-
давание с полной мерой ответственности.

В учебные планы института входили в те вре-
мена редкие в педагогическом образовании
дисциплины: логика, общая и педагогическая
психология, общая педагогика и история педа-
гогических учений, школьная гигиена и физи-
ческая культура. Специальные дисциплины со-
единялись в циклы по выбору. Замечу, что эти
циклы - прообразы будущих факультетов педа-
гогических вузов: словесного, исторического,
физико-математического, естественно-научно-
го. Слушатель начинал специальную подготовку
в научных семинариях по избранной специали-
зации, а затем, параллельно изучая методику,
начинал педагогическую практику. Директор
А.Ясинский утверждал, что не столько лекции,
сколько занятия в семинариях углубляют позна-
ния слушателей, знакомят их с методикой изу-
чаемого предмета. Точное знание потребностей
школы помогало построить содержание обуче-
ния в институте с позиций научности и доступно-
сти. Согласно бытовавшему заблуждению ХIХ
века, школьный предмет должен максимально
приближаться к университетской учебной дис-
циплине, во имя научности в школьной методи-
ке считали ненужным обращать внимания на
возрастные особенности и познавательные спо-
собности учащихся.

Поистине новым в институте Шелапутина ста-
ла не только солидная дидактическая и методи-
ческая подготовка. С выпускниками устанавли-

вали прочную обратную связь в
форме ежегодных научно-
практических конференций. Из
23 первых выпускников 1913
года на первую педагогичес-
кую конференцию весной 1914
года прибыли 18 молодых учи-
телей. В 1915-м из 49 выпуск-
ников на конференции присут-
ствовал 41 выпускник. Педаго-
гически образованные выпуск-
ники осуществляли, как мы бы
сказали, мониторинг, умело
анализировали и обобщали
первые результаты своей рабо-
ты, исследовали тенденции
подготовки, выступали на кон-
ференциях с докладами.

Такая форма обратной свя-
зи со своими выпускниками

свидетельствовала о превра-
щении шелапутинского инсти-
тута в методико-педагогичес-
кий консультационный центр и
своеобразный институт повы-
шения квалификации. Возник
научно-учебный, консультаци-
онный центр педагогического
мастерства, не только выпус-
кавший, но одновременно по-
стоянно осуществлявший кор-
рекцию профессиональной
подготовки специалистов.

В шелапутинском институте
педагогическое образование
по окончании курса не прекра-
щалось, как обыкновенно слу-
чается повсеместно: выпускни-
ки поддерживали постоянную
связь с alma mater studiorum,
возвращались в институт для
обновления и обогащения зна-
ний.

Московский городской
народный университет
Шанявского

Во времена Серебряного
века имя отставного генерала и
благотворителя Альфонса Ша-
нявского служило паролем ус-
пешных начинаний в области
столичного образования. Пос-
ле окончания первым в списке
слушателей курса, то есть с от-
личием, Академии Генерально-
го штаба в 1861 году его фами-
лию занесли на мраморную
доску почета и предложили го-
товиться к профессорскому
званию. Однако приняв пред-
ложение генерал-губернатора
Восточной Сибири, прослав-
ленного государственного и об-
щественного деятеля графа
Н.Муравьева-Амурского, Ша-
нявский вошел в состав экспе-
диции в Сибирь и на Дальний
Восток. Выйдя в отставку в зва-

нии генерал-майора в 1875
году, он организовал частные
золотые прииски на Дальнем
Востоке и сумел составить со-
лидный капитал. По инициати-
ве и на средства А.Шанявского
был создан Московский город-
ской народный университет,
чтобы «служить широкому рас-
пространению высшего науч-
ного образования и привлече-
нию симпатий народа к науке и
знанию». «Университет для
студентов, а не студенты для
университета!» - так кратко
можно описать систему ценнос-
ти демократического образо-
вания. Идея: высшее народное
образование - высшая школа,
находящаяся в ведомстве го-

родского самоуправления, что
отличает ее и от частного, и от
казенного учебного заведения,
высшее народное образование
восполняет систему государ-
ственной высшей школы, вно-
сит в нее существенные кор-
рективы.

В 1905 году Шанявский пред-
ложил городской Думе Москвы
средства - миллион золотом -
на создание свободного, дос-
тупного всем желающим уни-
верситета. В сентябре 1905
года Шанявский написал заяв-
ление в Московскую Думу, на-
чинающееся так: «В нынешние
тяжелые дни нашей обществен-
ной жизни, признавая, что од-
ним из скорейших способов ее
обновления и оздоровления
должно служить широкое рас-
пространение просвещения и
привлечение симпатий народа
к науке и знанию... я просил бы
по возможности оказать содей-
ствие скорейшему возникнове-
нию учреждения, удовлетворя-
ющего потребности высшего
образования, поэтому прошу
Московское городское обще-
ственное управление принять
от меня для почина в дар г. Мос-
кве для устройства Народного
университета и т. д. <...>».

Словом «вольный» решили
никого не дразнить, заменив
его вполне подходящим - «на-
родный», каким он и стал по
существу. Шанявский сформу-
лировал организационные
принципы демократизации об-
разования: «Широкая доступ-
ность университета для всех
желающих учиться вне зависи-
мости от пола, национальности
и вероисповедания и без тре-
бования предъявления каких
бы то ни было дипломов; чте-

ние лекций на любом языке;
возможно умеренная плата за
слушание лекций со стремле-
нием к полной бесплатности
занятий как к идеалу; организа-
ция Попечительского совета
наполовину из членов, избира-
емых городской Думой, напо-
ловину из членов, пожизненно
назначенных со стороны жерт-
вователя, с тем чтобы эти пос-
ледние замещались самим По-
печительским советом; обяза-
тельное присутствие в совете
нескольких членов-женщин и
нескольких лиц с высшей уче-
ной степенью».

Цель вольного университета
- «служить широкому распрост-
ранению высшего научного об-

разования и привлечению сим-
патий народа к науке и зна-
нию». Основателю не довелось
увидеть законченным основное
дело своей жизни. Осенью
1905 года Шанявский скончал-
ся. Просвещенное общество
горячо поддержало его просве-
тительское начинание. В Думе
его защищал П.Милюков, а в
Государственном совете -
М.Ковалевский. Председатель
Совета министров П.Столыпин
одобрил почин отставного ге-
нерал-майора об организации
народного университета. Даль-
новидный реформатор обнару-
жил особый смысл в вольном
образовании для всех желаю-
щих, ибо он стремился отвлечь
молодежь от радикализма. Са-

мое важное - сделать высшие
ценности человеческого духа
достоянием народа. А.Шанявс-
кий, его соратники и последо-
ватели отчетливо осознавали,
что вольное образование смо-
жет развиваться лишь при ак-
тивном содействии всего обще-
ства. В составлении устава уни-
верситета приняли участие вы-
дающиеся отечественные уче-
ные: М.Ковалевский, С.Муром-
цев, К.Тимирязев, А.Рефор-
матский.

С легкой руки премьера Го-
сударственная Дума санкцио-
нировала создание Московско-
го народного университета, со-
кратив автономию: ректора
должен был утверждать ми-
нистр народного просвещения,
а программы попечитель учеб-
ного округа. Кроме того, выпус-
кникам университета А.Шаняв-
ского не предоставляли «прав»
занимать должности в государ-
ственных учреждениях. Здесь
не преследовали цель штампо-
вать дипломы. Задумаемся над
определением «законченное
образование», в нем легко об-
наружить странное сочетание
педагогической тривиальности
и бюрократической прямоли-
нейности. Что тут предложить
взамен? «Незаконченное»
явно не подходит, а вот «непре-
рывное образование», пожа-
луй, точнее всего отражает
сущность нового подхода.

Через три года после кончи-
ны Шанявского, преодолев
многочисленные препятствия
чиновников, 1 октября 1908
года в Москве открыли уни-
кальный университет. Несокру-
шимая воля его вдовы Лидии
Алексеевны и верных сподвиж-
ников спасла проект народного
университета. Общественно-
педагогическое движение ока-
зало поддержку вольному об-
разованию: за восемь лет
(1909-1917) сумма пожертвова-
ний, полученных университе-
том, составила 1240 тыс. руб-
лей сверх миллиона, пожертво-
ванного самим Шанявским.
Выдающийся русский ученый
К.Тимирязев писал об универ-
ситете Шанявского, свободном
«от всякой китайщины (экзаме-
нов, обязательных курсов), за-
душивших науку в казенных
университетах». Сюда за уме-

Столичное образование:
Окончание. Начало на стр. 15
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традиции лидерства
ренную плату принимали лиц
обоего пола, любого социаль-
ного происхождения, нацио-
нальности, вероисповедания,
что делало университет едва
ли не самым доступным для
всех желающих учиться в сто-
лице. В Московский народный
университет поступали многие,
даже не получившие гимнази-
ческого аттестата, такие как
вихрастый сельский юноша
Сергей Есенин. (Как?! Без
«должного уровня» подготовки
брать всех желающих?!)

Научно-популярное отделе-
ние университета Шанявского
предоставляло возможность
компенсировать недостатки
или даже полное отсутствие
подготовки средней школы. От-
казавшись от формализма, не
требуя аттестатов, подготови-
тельное отделение университе-
та давало реальную возмож-
ность учения молодежи, рабо-
тающей целыми днями напро-
лет, но устремленной к образо-
ванию. В 1920-е такую форму
подготовки назовут «рабфака-
ми», ныне - предуниверситетс-
кой подготовкой. Университет
Шанявского располагал науч-
но-популярным (4 года обуче-

ния по программам общего
среднего образования) и ака-
демическим (3 года обучения
по университетским на есте-
ственно-историческом, обще-
ственно-юридическом и исто-
рико-филологическом факуль-
тетах) направлениями. Здесь
предоставляли возможность
одним студентам сразу начать
подниматься к вершинам обра-
зования, а другим - средство
сначала познать его подножие.

Как они тогда
учились

Казалось бы, узкоспециаль-
ный вопрос: «Что же там было
нового в обучении?». Суще-
ствует две модели организации
учебного процесса: курсовая
система адекватна авторитар-
ной, предметная - автономной
высшей школе. Курсовая систе-
ма связана с экстенсивным ха-
рактером обучения: единое со-
держание едиными методами,
в единых формах и едиными
средствами в одни и те же сро-
ки изучает весь контингент сту-
дентов с тем, чтобы в период
сессии сдать экзамены по всем
дисциплинам. Был разработан
обязательный перечень дис-
циплин и экзаменов, заплани-
рован результат обучения - за-

данный образец, которому дол-
жен соответствовать весь кон-
тингент студентов. Курсовая
система сопряжена с бюрокра-
тически ориентированным пе-
риодом эволюции учебного
процесса, для него характерно
господство личностно отчуж-
денной модели высшей школы.
Сторонники курсовой системы
обнаруживали преимущества в
ее логической организации,
способной, во всяком случае,
принудить студентов к обуче-
нию. Курсовая система прида-
вала определенную стройность
и соразмерность организации
учебного процесса и, что наибо-
лее ценилось ее защитниками,
облегчала административное
руководство учебной деятель-
ностью, обеспечивая одно-
родность состава студентов
и одинаковый уровень их
подготовки.

Противники курсовой си-
стемы отмечали ее несво-
бодный характер, исключа-
ющий свободу выбора как
научных знаний, так и путей
в науке, уничтожающий
творческую самостоятель-
ность мышления студентов,
что противоречит целям
высшего образования, при-
водит к нивелированию
личности обучаемых. Аль-
тернатива курсовой - пред-
метная система обучения
не столько предполагала
индивидуализацию обуче-
ния, сколько реализовыва-
ла основы личностно-ценност-
ного подхода. Если индивидуа-
лизация способна обеспечить
лишь воспроизводство имею-
щегося традиционного опыта,
то личностно-ценностный под-
ход - новая методология обра-
зования. В периоды энергично-
го развития общественно-педа-
гогического движения для ре-
шения принципиально новых
социокультурных задач необ-
ходим именно личностно-цен-
ностный подход к обучению,
предполагающий свободу вы-
бора в преподавании и учении
как главную ценность академи-
ческой жизни, формирующую,
цель и содержание, способы и
методы обучения. Студент об-
ретает свободу выбора, реше-
ния, самостоятельности и от-
ветственности. Рациональ-
ность образования возможна
при условии его свободного ха-
рактера, демократической
организации как управления
высшей школой, так и учебного
процесса. Отказ от шаблонного
обучения, приводящего лич-
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ность к деградации, позволяет
студенту самостоятельно стро-
ить персональную траекторию
своего обучения.

Вполне логично, что вслед
за принципом всеобщей дос-
тупности основатели Московс-
кого городского народного уни-
верситета начали создавать ат-
мосферу свободной академи-
ческой школы, то есть взялись
за трансформацию сущности:
изменили организацию учебно-
го процесса. Идея состояла в
том, чтобы построить новое со-
держание образования, реши-
тельно отказавшись от навя-
занных учебных программ и
планов, от обязательных кур-
сов и лекций. Смысл в том, что
вместо погони за дипломиро-

ванным невежеством студен-
тов обучали методологии науч-
ного исследования. Предмет-
ная система позволяла раскре-
постить студента, дать ему сво-
боду выбора в университете,
составлять персональные учеб-
ные планы и записываться в
группы специализации, самим
выбирать курсы и преподавате-
лей. Смелое введение в учеб-
ный процесс самостоятельной
работы - вот смысл изменений
при предметной системе. Выс-
шее образование воздействует
на слушателей лишь своим ис-
тинным авторитетом, без вся-
кого формализма, насилия и
принуждения. Предполагаю-
щая разработку всеми студен-
тами персональных учебных
планов предметная система
обучения - вот подлинный пере-
ворот в организации учебного
процесса в университете Ша-
нявского.

На большинстве факульте-
тов активно внедряли проект-
ную деятельность как обяза-
тельную, ибо «предметная сис-

тема» обучения позволяла по-
гружать студентов в увлека-
тельный процесс научно-иссле-
довательской работы. Постоян-
но возрастал контингент уни-
верситета Шанявского: 1908-
1909 акад. г. - 964 слушателей,
в 1911-1912 акад. г. - 2675, в
1913-1914 - 5372, а в 1916-1917
- 7000.

«Не из камней, а из людей
воздвигаются университеты» -
таков был лозунг Московского
городского народного универ-
ситета А.Шанявского. Среди
его преподавателей был цвет
московской профессуры:
В.Вернадский, Н.Жуковский,
Н.Зелинский, А.Кизеветтер,
Ф.Кокошкин, Н.Кольцов, П.Ла-
зарев, П.Лебедев, С.Муромцев,

А.Реформатский, К.Ти-
мирязев, С.Чаплыгин,
А.Ферсман, Ф.Фортуна-
тов, А.Чаянов, А. Чичиба-
бин, Г.Шпет, А.Эйхен-
вальд. Среди известных
слушателей - Л.Выготс-
кий, С.Есенин (посещал
занятия полтора года),
Н.Клюев, Н.Тимофеев-
Ресовский, А.Цветаева.
При университете Шаняв-
ского создали предуни-
версарий, на курсах по
дошкольному воспита-
нию вели занятия С.Шац-
кий, В.Шацкая, Л.Шлегер,
организовали педагоги-
ческие курсы им. М. и
Т.Королевых, занимав-
шиеся повышением ква-

лификации учителей, с 1911 по
1917 год А.Зеленко читал лек-
ции по современной педагоги-
ке. А.Шанявский и его верные
соратники оказались правы:
свободное образование - циви-
лизованный способ выполне-
ния заказа общества и преодо-
ления кризиса принудительно-
го невежества.

Московское образование
стало не только центром науки
и культуры, центром просвеще-
ния, но также и средоточием
общественно-политической
жизни страны, что и составило
ее особенность и своеобразие.
Несколько образовательных
проектов из блистательного
Серебряного века убедительно
показывают, что наше столич-
ное образование всегда было
лидером, находясь в самой
гуще происходящих процессов,
что вселяет уверенность - Мос-
ква всегда была и остается на
переднем крае образования.
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ровень здоровья детей дошкольного воз-
раста, по данным Министерства здраво-
охранения РФ, обусловлен не только ге-

нетическими параметрами, влиянием экологии,
но и состоянием среды обучения, развития и
воспитания ребенка. В медицинских исследова-
ниях есть данные о непосредственном влиянии
образовательной среды на здоровье детей. Та-
ким образом, одна из задач, которая стоит пе-
ред сотрудниками дошкольных образователь-
ных учреждений, - так организовать предметно-
пространственную развивающую среду, чтобы
дети чувствовали себя комфортно в течение
всего времени пребывания в детском саду. На-
ходиться несколько часов подряд в одном поме-
щении трудно даже взрослым, детям это дается
еще сложнее, им нужно постоянно перемещать-
ся, менять виды деятельности, играть, общать-
ся, отдыхать. Привычные помещения дошколь-
ных образовательных учреждений не всегда
отвечают этим требованиям. Внутренние про-
странства детских садов мало чем отличаются
друг от друга: группа, физкультурный, музы-
кальный залы. Удастся ли организовать ком-
фортную для детей среду, во многом зависит от
специалистов дошкольных учреждений.

В детском саду №2280 к решению этой про-
блемы подошли и творчески, и рационально
одновременно, реализовав в начале 2014 года
проект эффективного использования ресурсов
образовательной организации в рамках реали-
зации федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного образования.
Цель проекта - создание трансформируемой,
полифункциональной и вариативной среды, по-
зволяющей расширить пространство для разви-

СТОЛИЧНОЕ НОУ-ХАУ

Новая среда - новое здоровье
тия детей, и как следствие по-
вышение эффективности ис-
пользования ресурсов. Суть - в
полной трансформации игро-
вого помещения группы и
спальни, замене детских крова-
тей и громоздкой игровой ме-
бели на подиум и новые мо-

бильные решения предметно-
игровой среды, что позволило
сделать пространство группо-
вых помещений более мобиль-
ным, сообщающимся, не тяже-
ловесным как в прямом, так и в
переносном смысле. Педагоги
продумали и цветовую палитру

для всего пространства группы: цвет стен, осве-
щение. Пространство группы расширилось, ста-
ло просторнее и светлее, эргономичнее, а глав-
ное - доступным, более интересным и полезным
для детей. Важно отметить, что детский сад по-
лучил заключение Роспотребнадзора о соответ-
ствии государственным санитарно-эпидемиоло-
гическим правилам и нормативам.

Автор идей и эскизов всего проекта, старший
методист детского сада Ирена Ефременкова,
ратует за то, чтобы дети не были замкнуты в
одном пространстве в течение значительного
количества времени: «Некоторых детей приво-
дят в садик к 7 утра, а забирают в 7 вечера. Де-
тям нужно открытое пространство, им также не-
обходимо разнообразное зонирование. Разви-

вающая предметно-пространственная среда
должна быть трансформируемой, полифункцио-
нальной и вариативной, что и предлагает наш
проект».

Положительные эффекты от преобразова-
ний группового помещения явно ощутимы. Пос-
ле проведения анализа показателей посещае-
мости и заболеваемости педагоги выяснили, что
в IV квартале 2013 года показатель фактичес-
кой посещаемости соответствовал 74%, а в
I квартале 2014 года показатель фактической
посещаемости соответствовал 91%, что почти
на 18% выше.

Реализация этого проекта позволит суще-
ственно увеличить количество мест в группах
для детей в возрасте от 3 до 7 лет без ухудшения
условий их пребывания в организации и в соот-
ветствии с нормами санитарно-эпидемиологи-
ческой и пожарной безопасности. Такая мебель
позволяет сделать пространство трансформиру-
емым и полифункциональным, что и соответ-
ствует ФГОС дошкольного образования. Транс-
формируемость пространства предполагает
возможность изменений предметно-простран-
ственной среды в зависимости от образователь-
ной ситуации, в том числе от меняющихся инте-
ресов и возможностей детей.

Детский сад №2280 стал городской стажи-
ровочной площадкой по теме «ФГОС дош-
кольного образования: создание развиваю-
щей предметно-пространственной среды», в
рамках которой разрабатывают и реализуют
идеи полифункционального игрового про-
странства. Нельзя не признать, что инноваци-
онные решения трансформации и мобильнос-
ти предметно-пространственной среды, реа-
лизуемые детским садом №2280, актуальны,
эффективны и имеют перспективы развития
для оптимизации полифункционального игро-
вого пространства дошкольного учреждения
как здоровьесберегающей среды.
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