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егодня изменяются содержание образо-
вания, приемы и техники педагогической
деятельности, возрастают объем и каче-

ство исследовательской составляющей в педаго-
гической практике учителя.

Это связано с тем, что в системе образования
решаются такие сложные задачи, как выбор но-
вой педагогической парадигмы и перестройка
личностной ценностно-смысловой сферы, индиви-
дуальной системы профессиональной деятельно-
сти. На первое место выходит запрос на развитие
профессиональной компетентности, способов де-
ятельности, готовности и способности к решению
профессиональных задач.

Механизмом реализации новых подходов в ре-
шении этих задач стала модернизация системы
повышения квалификации педагогических работ-
ников. Сегодня актуальными стали такие формы,
как сетевая организация системы ПК, расшире-
ние дистанционного образования, использование
продуктивных образовательных технологий при
обучении слушателей, тренинги, мастер-классы,
стажерские площадки, корпоративные формы ПК,
вебинары, - все это показатели изменения систе-
мы повышения квалификации педагогов.

В 2011-2012 учебном году через окружную си-
стему повышения квалификации на курсовую
подготовку в вузы Москвы были направлены 5975
работников образования Южного округа. 5245 пе-
дагогов (87%) повышали свою квалификацию в
МИОО, в других вузах (МГППУ, МГПУ, МГУ,
МГПИ, МЦКО, АПК и ПРО) прошли обучение 730
человек. Все категории работников образования,
направленные на курсы повышения квалифика-
ции, обучались по новым дифференцированным
программам, ориентированным на развитие про-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Деятельностный метод как двигатель
фессиональных компетенций,
на использование новых управ-
ленческих и педагогических тех-
нологий, внедрение экспертно-
оценочной деятельности.

На договорных основаниях с
образовательными учреждения-
ми округа методический центр
проводит в этом году для слуша-
телей окружной системы ПК:

12 модульных курсов с
объемом учебного плана 36 ча-
сов;

16 модульных курсов на
базе городских научно-методи-
ческих центров (МЦКО, «Школь-
ная книга»);

10 дистанционных модуль-
ных курсов по информационным
технологиям;

20 педагогических мастер-
ских;

17 творческих лаборато-
рий;

11 школ для молодых спе-
циалистов;

35 мастер-классов,

 в которых активно участвуют
и повышают свой профессио-
нальный уровень 2758 работни-
ков образования округа.

 2011 год стал для системы
образования годом смены обра-
зовательных вех. Школы присту-
пили к реализации федеральных
государственных образователь-
ных стандартов, поэтому глав-
ной задачей системы повыше-
ния квалификации стала подго-
товка педагогических и руково-
дящих работников к введению и
научно-методическому сопро-
вождению ФГОС. Нам предстоит
адресная работа по разъясне-
нию идей, целей, оценочной дея-
тельности, планируемых образо-
вательных результатов введе-
ния ФГОС.

В нынешнем учебном году

подготовка педагогических и ру-
ководящих кадров к введению
ФГОС на окружном уровне
включала два основных компо-
нента:

педагогическое сопровож-
дение (курсовая подготовка);

научно-методическое со-
провождение (проблемные се-
минары, «круглые столы», педа-
гогические мастерские, творчес-
кие лаборатории, анкетирова-

ние учителей на предмет выяв-
ления проблем и т.д.).

Курсовую подготовку по вве-
дению ФГОС прошли в вузах
Москвы 1868 учителей началь-
ных классов, 1550 учителей-
предметников, 267 педагогов-
психологов. На базе методичес-
кого центра в работе педагоги-
ческой мастерской «Обеспече-
ние перехода на федеральный
государственный стандарт на-
чального общего образования в
школах округа» были подготов-
лены к введению ФГОС НОО
372 учителя начальных классов.

Для заместителей руководи-
телей школ начальной ступени
образования были проведены
семинары «Проектирование со-
временного урока в начальной
школе на основе системно-дея-
тельностного подхода», «Освое-
ние продуктивных педагогичес-
ких технологий, развивающих
образовательную среду шко-
лы», проводился коллоквиум
«Формирование ключевых ком-
петенций заместителей директо-
ров по УВР 1-й ступени образо-
вания», «Внедрение ФГОС НОО
внеурочной деятельности: про-
блемы, опыт решения».

Подготовка учителей основ-
ной школы к переходу на ФГОС
ООО находится в начальной ста-
дии, идет информирование пе-
дагогов о новизне, содержатель-
ных и педагогических особенно-
стях реализации ФГОС.

В округе для учителей-пред-

метников проведены семинары
«Использование информацион-
ных и проектных технологий в
свете подготовки к переходу на
ФГОС второго поколения»,
«Проектирование современного
урока на основе системно-дея-
тельностного подхода», «Стан-
дарты образования в области
«Искусство», «Формирование и
развитие современной системы
оценки качества школьного об-

разования». Для заместителей
директоров по УВР 2-3-й ступе-
ни образования работала твор-
ческая мастерская «Интерактив-
ная форма подготовки педаго-
гов школы к вступлению в ФГОС
в основной школе».

Для успешной работы по вне-
дрению ФГОС каждый учитель
должен освоить три образова-
тельных модуля:

проектирование урока в
современной образовательной
среде;

планирование новых обра-
зовательных результатов;

виды учебной деятельнос-
ти и средства обучения для дос-
тижения новых образователь-
ных результатов.

Повышение квалификации

руководителей школ и учителей
по внедрению федеральных го-
сударственных стандартов про-
должается.

В большинстве основных
стратегических документов по
развитию образования непре-
менно упоминается о важности
информатизации школы и при-
менения информационно-ком-
муникационных технологий в
учебном процессе. Одним из
важнейших факторов, опреде-
ляющих саму возможность раз-
вития и распространения новых
информационных технологий,
стало достижение определенно-
го уровня ИКТ-компетентности
педагогами современной шко-
лы.

Информационная и коммуни-
кационная компетентность вхо-
дит в число основных составля-
ющих компетентности педагоги-
ческого работника, прописанных
в Едином квалификационном
справочнике должностей руко-
водителей, специалистов и слу-
жащих в разделе «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников образова-
ния». Требования к уровню ИКТ-

компетентности педагогов пря-
мо или косвенно проходят через
различные разделы ФГОС НОО
и ФГОС ООО. Для обучения пе-
дагогов информационным тех-
нологиям мы широко использу-
ем городские курсы повышения
квалификации (МИОО, ЦИТУО),
однако их явно недостаточно.
Поэтому на окружном уровне мы
также решили поддержать педа-
гогических работников в их же-
лании освоить ИКТ, продумали
циклическую систему обучения
учителя, включающую окружной
мониторинг ИКТ-компетентнос-
ти педагога, модульные курсы
повышения квалификации по
различным направлениям при-
менения ИКТ, окружной дистан-
ционный конкурс «Современный
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модернизации образования
урок (учебный модуль, внеуроч-
ное мероприятие) с поддержкой
ИКТ» как форму повышения
квалификации и обмена опы-
том.

Использование дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий для обеспечения постоянно
действующей системы ПК - одно
из стратегических направлений
работы информационного ре-
сурсного центра методической

службы. Поэтому дистанцион-
ные формы обучения и общения
были выбраны как для проведе-
ния окружного мониторинга, так
и для организации системы мо-
дульных курсов в области ИКТ,
появился окружной сетевой ре-
сурс «Виртуальная школа МЦ»
(http://www.omc-class.ru/).

Регистрация на курсы прово-
дится в режиме онлайн, обуче-
ние в виртуальной школе прохо-
дит с октября по июнь. Дистан-
ционное обучение дает преиму-
щества и для преподавателей
курсов, и для слушателей кур-
сов. Для преподавателей это
возможность построения инди-
видуальной траектории обуче-
ния, использования современ-
ных способов коммуникации с
обучаемыми, автоматического
ведения статистики и отчетов.
Для слушателей курсов это при-
обретение навыков работы с но-
выми технологиями, нацелен-
ность обучения на личные зап-
росы, возможность включиться
в работу в удобное время. Коли-
чество учителей, проходящих
обучение через виртуальную
школу, непрерывно растет, и в
этом учебном году составило
около 1100 человек. Этот пока-
затель свидетельствует о том,
что современный учитель связы-
вает свой профессиональный
рост не только с расширением
компетентности в своей пред-
метной области, но и с ростом
общепедагогических знаний,

включая педагогические аспек-
ты использования ИКТ.

Сетевая организация иннова-
ционной практики и сетевое вза-
имодействие стали сегодня
мощным ресурсом формирова-
ния профессиональных компе-
тенций педагогов. Задача на-
шей методической службы - со-
здание профессиональной раз-
вивающей среды, способствую-
щей формированию и развитию

деятельностной компетенции со-
временного учителя, которому
постоянно приходится обнов-
лять свои знания, корректиро-
вать методы работы, овладевать
новыми умениями.

В российской школе за пос-
леднее десятилетие накоплен
опыт подготовки педагогов по
проблемам деятельностной пе-
дагогики. Один из наиболее ме-
тодологически обоснованных,
технологически и дидактически
оснащенных вариантов реали-
зации деятельностного подхода
разработан Центром системно-
деятельностной педагогики
«Школа 2000...», которым руко-
водит доктор педагогических
наук, профессор, лауреат Пре-
мии Президента РФ в области
образования Людмила Петер-
сон. Дидактическая система де-
ятельностного метода обучения
прошла в 2003-2006 годы апро-
бацию в Южном округе с поло-
жительными результатами. В
2007 году методический центр
сформировал сетевую иннова-
ционную площадку по проблеме
построения образовательного
пространства обучения на дея-
тельностной основе. Концепту-
альная идея, положенная в осно-
ву развития инновационного се-
тевого проекта, заключалась в
построении на базе методичес-
кого центра системы трансляции
деятельностного метода обуче-
ния путем создания обширной
сети курсовой подготовки и ме-

тодического сопровождения пе-
дагогов на всех этапах его осво-
ения.

В период с 2007 по 2011 год
средний показатель степени ре-
ализации технологии деятельно-
стного метода воспитателями
ДОУ составил 90%, а учителями
- 66%, повысилось количество
учителей, реализующих техно-
логию этого метода обучения на
ступени начального общего об-
разования, ставшей основой де-
ятельностной организации со-
держания образования при реа-
лизации ФГОС НОО.

По проблеме построения ди-
дактической системы деятель-
ностного метода обучения ис-
пользуется образовательный
ресурс 19 школ (№№1245, 770,
649, 983, 949, 543, 927, 878, 924,
420, 915, 877, 871, 2016, 893,
1073, 997; ЦО №1428, гимназии
№1527) и 9 ДОУ (детские сады
№№1767, 520, 854, 901, 2161,
1895 и 1481; ЦРР - детские сады
№№600 и 1662).

За период осуществления
курсовой подготовки педагогов
в системе сетевой инновацион-

ной площадки методический
центр накопил образовательный
и управленческий ресурс, позво-
ляющий:

осуществлять профессио-
нальную подготовку педагогов,
психологов и методическое со-
провождение в реализации ди-
дактической системы деятель-
ностного метода обучения;

проводить информацион-
но-методическую работу и ока-
зывать методическую помощь
образовательным учреждениям
округа;

осуществлять систему пси-
холого-педагогической поддер-
жки учащихся и психологичес-
кий мониторинг;

проводить окружной мони-
торинг по математике и монито-
ринг деятельности учителя по

освоению и реализации техно-
логии на базовом, технологичес-
ком, системно-технологическом
уровнях;

апробировать механизмы
внедрения в образовательную
практику округа деятельностно-
го метода обучения.

Курсовая подготовка педагогов в системе се-
тевого инновационного пространства, включая
опыт работы пилотных площадок по проблемам
содержания образования, позволяет осуществ-
лять методическую работу за счет целенаправ-
ленного и организованного привлечения инфор-
мационных, методических, кадровых ресурсов
образовательных учреждений инновационной

сети. Инновационная практика, накопленная в се-
тевых инновационных структурах, стала основа-
нием для организации адресной курсовой подго-
товки на основе потребности и запросов педаго-
гов. Благодаря работе в сетевых сообществах пе-
дагог развивает в себе те компетентности, кото-
рые он формирует в своих учениках: коммуника-
тивные, информационно-коммуникационные,
проектно-исследовательские, познавательные, а
также открытость и готовность ко всему новому. В
конечном итоге сетевая практика взаимодей-
ствия педагогов направлена на комплексное
обеспечение процесса непрерывного педагоги-
ческого образования, что на современном этапе
стало обязательным условием модернизации си-
стемы образования.

Альбина КАльбина КАльбина КАльбина КАльбина КОНСТОНСТОНСТОНСТОНСТАНТИНОВА,АНТИНОВА,АНТИНОВА,АНТИНОВА,АНТИНОВА,
директор методическдиректор методическдиректор методическдиректор методическдиректор методического центра Южного округаого центра Южного округаого центра Южного округаого центра Южного округаого центра Южного округа
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азалось бы, совсем не-
давно, со второй поло-
вины 80-х годов XX

века, началась компьютериза-
ция школы, а сегодня совре-
менная школа оснащена уже
не только компьютерными
классами, но и автоматизиро-
ванными рабочими местами
учителей-предметников, циф-
ровыми естественно-научными
лабораториями, интерактивны-
ми досками.

Процесс оснащения школ ак-
тивизировался в 2011-2012
годы: все школы округа получи-
ли оборудование для кабинета
начальной школы, 80% школ
оснащены новыми компьютер-
ными классами, интерактивны-
ми досками и ноутбуками для
организации рабочих мест учи-
телей-предметников. 14 школ
округа получили современное
оборудование для кабинета
физики, 9 школ - для кабинета
химии. Безусловно, прорывом в
процессе информатизации
школы стало обеспечение обра-
зовательных учреждений высо-
коскоростным каналом доступа
к сети «Интернет». Каждая шко-
ла округа имеет внутреннюю
(локальную) и внешнюю сеть,
школьный сайт, практически
все школы определились с вы-
бором электронного журнала и
успешно реализуют современ-
ные информационно-коммуни-
кационные технологии для об-
мена информацией между все-
ми участниками образователь-
ного процесса.

ИКТ-насыщенная образова-
тельная среда предполагает
принципиальные изменения в
работе учителя. Профессио-
нальный рост учителя связан
сегодня не только с развитием
компетентности в его предмет-
ной области, но и в области ис-
пользования информационно-
коммуникационных техноло-
гий; помимо традиционной оч-
ной классно-урочной системы
обучения учитель широко ис-
пользует дистанционные фор-
мы обучения в онлайн-средах,

применение современных ком-
муникационных технологий по-
зволяет учителю выстроить
групповую и индивидуальную
работу с учащимися на услови-
ях равноправного сотрудниче-
ства, он имеет огромные воз-
можности для обмена опытом и
сотрудничества с коллегами,
участия в профессиональных
ассоциациях.

В течение последних пяти
лет мы ежегодно проводим ок-
ружной дистанционный конкурс
«Современный урок с поддерж-
кой ИКТ». Материалы конкурса
размещаем в сетевом образо-
вательном журнале (приложе-
ние к сайту методического цен-
тра http://www.omc-sinergi.ru/
), и в течение года они доступны
для любого пользователя. Каж-

дый год на конкурс дают заявки
200 работ из 50-60 школ округа.
Опрос, проведенный среди кон-
курсантов, показывает, что мо-
тивация участия в конкурсе раз-
ная, но для большинства участ-
ников это повышение квалифи-
кации и обмен опытом (см. таб-
лицу).

Анализ результатов конкур-
са в динамике за последние
пять лет позволяет сделать
главный вывод: в работе учите-
лей округа, активно использую-
щих ИКТ, наблюдаются каче-
ственные изменения. Повысил-
ся уровень компьютерной гра-
мотности и профессиональной
ИКТ-компетентности педагогов,
учителя грамотнее представля-
ют свои цифровые ресурсы. На-
чинали мы с обучения элемен-
тарным навыкам работы с гра-
фической информацией, а се-
годня все больше работ, заяв-
ленных на конкурс, представле-
ны на авторских сайтах и веб-
страницах, созданных с помо-
щью различных программирую-
щих сред. С каждым годом все
больше учителей округа наряду
с традиционным очным обуче-
нием используют интернет-уро-
ки, дистанционные элективные
курсы, онлайн-тренажеры, как
авторские разработки, так и
цифровые образовательные ре-
сурсы сети «Интернет». Появил-
ся опыт использования серви-
сов WEB 2.0 для организации

ОБЩЕСТВО

С компьютерами
в будущее

Таблица
Результаты опроса «Почему вы приняли участие в конкурсе

«Современный урок с поддержкой ИКТ»

проектной деятельности с уча-
щимися. Переход на новый ка-
чественный уровень в работе
учителя - это создание авторс-
ких учебно-методических мате-
риалов (ИКТ в предметном обу-
чении). С 2011 года на конкурс
представляют материалы и в
этой номинации. Сегодня рас-
пространяется опыт групповой
работы учителей-предметников,
особенно хочу отметить инициа-
тивную группу учителей по фи-
зике, которые совместно созда-
ли ряд дистанционных курсов,
размещенных в виртуальной
школе МЦ (http://www.omc-
class.ru/), и учебно-методичес-
ких пособий.

Елена КАМЗЕЕВА,Елена КАМЗЕЕВА,Елена КАМЗЕЕВА,Елена КАМЗЕЕВА,Елена КАМЗЕЕВА,
заместитель директора по ИТ, МЦзаместитель директора по ИТ, МЦзаместитель директора по ИТ, МЦзаместитель директора по ИТ, МЦзаместитель директора по ИТ, МЦ

ЮОУОЮОУОЮОУОЮОУОЮОУО

менно при освоении предметной области
«Технология» учащиеся получают исход-
ные представления и умения для анализа и

творческого решения возникающих практических
проблем, большинство из которых связано с преоб-
разованием материалов, энергии и информации.
Работа с информацией с использованием компью-
терных технологий на сегодняшний день не только
популярна, стала одной из основных задач в обра-
зовании. Поэтому я подумала: а можно ли соеди-
нить эти две технологии вместе и сделать уроки ма-
териальной технологии интересными и современ-
ными? Так возникла идея разработки дистанцион-
ного курса «Технология 5-7» как средства ИКТ-под-
держки основной базовой программы по предмету
«Технология, 5-7 класс».

Почему дистанционно?

В практической деятельности у меня возникли
проблемы, связанные со спецификой предмета:

- уроки материальной технологии проводят
только раз в учебную неделю (дети могут забыть
изучаемый материал или отсутствовать на уроке и
на последующих уроках могут испытывать затруд-
нения в применении ранее полученных знаний или
вообще не понимать);

- урок нацелен на выполнение практического
задания, а времени на всестороннее раскрытие
теоретических знаний в данной области не всегда
достаточно;

- без предварительной подготовки учащихся на
уроке трудно достичь вариативности практических
работ, то есть, как правило, практические работы
однотипные;

- чаще всего для урока материальной техноло-
гии требуется специальное оборудование (мастер-
ские, кухня), что не всегда совместимо с примене-
нием компьютерного оборудования;

- контроль полученных знаний, умений и навы-
ков чаще всего проводится по практической рабо-
те или в виде устного опроса, а по некоторым бло-
кам программы (темы, на изучение которых отво-
дится 2-4 часа) как таковой контроль вообще не
предусматривается, и материал порой очень быс-
тро забывается и теряется.

Дистанционное обучение - одна из форм обуче-
ния, взаимодействие учителя и учащихся между
собой на расстоянии, реализуемое специфичными
средствами интернет-технологий или другими
средствами.

Дистанционное обучение позволяет значитель-
но расширить пространство урока, создать единую
образовательную среду; поднять мотивацию и ин-
терес к предмету; проводить обучение большого
количества учащихся с учетом их индивидуальных
особенностей характера, темперамента, интере-
сов, состояния здоровья; повысить качество обуче-
ния за счет применения современных средств,
объемных электронных библиотек; расширить ва-
риативность заданий и выбор практических работ;
качественно, своевременно и быстро проводить
мониторинг ЗУН, видеть свои результаты и иметь
возможность повторения, изучения западающих
тем; обучаться в более свободном режиме по вре-
мени, самостоятельно определять время для заня-
тий на курсе; приобретать навыки и умения общей
информационной культуры, умение свободно ори-
ентироваться и работать в информационных про-
странствах.

Для создания курса я использовала технологии
Moodle (курс размещен в пространстве
www.learning.9151394.ru). Это позволяет повы-
сить мотивацию и интерес к предмету, качество об-
разования. В курсе 11 тем: введение и основные
блоки программы (кулинария, материаловедение,
проектирование и изготовление швейных изделий,
конструирование и моделирование, рукоделие).

В каждой теме подобраны:
- ресурсы (презентации, небольшие текстовые

сообщения, ссылки на интересные страницы и сай-
ты, мастер-классы, различные инструкции, мини-
проекты учащихся по темам, лучшие творческие
работы), одним словом, то, что служит для изучения
и расширения кругозора ученика, самоподготовки,
повторения, это ИКТ-поддержка очного курса;

- элементы курса (вопросы «проверь свои зна-
ния», тесты, творческие задания), то, что необходи-
мо для выполнения практических и самостоятель-
ных работ, мониторинга знаний и умений.

Апробация курса и проблемы
Первоначально передо мной стояла задача не

только заинтересовать учащихся работать в этом
курсе, но и помочь им войти в образовательное
пространство. Группу пятиклассников (как экспе-
риментальную) я самостоятельно зарегистрирова-
ла и выдала каждому учащемуся логин и пароль

для входа в систему. С шести-
классниками на уроке мы про-
шли в мобильный класс, я им по-
могла выполнить регистрацию,
здесь оказалось, что не каждая
шестиклассница (у меня три
группы девочек общей численно-
стью 43 ученицы) имела навыки
работы с компьютером. Но все
вместе мы успешно справились с
этой проблемой.

Следующий шаг - как сделать
так, чтобы учащимся хотелось
зайти в это пространство? Я ис-
пользовала метод недосказанно-
сти. На уроке, изучая ту или иную
тему, я открывала одну из инте-
ресных презентаций, размещен-
ных в курсе, но не показывала ее
до конца (и чаще всего у ребят
возникало желание узнать, что
там дальше) или создавала про-
блемную ситуацию. Например,
при изучении с мальчиками
свойств бумаги возник вопрос:
«А можно самим сделать бума-
гу?» Произошло бурное обсужде-
ние, они высказывали много мне-
ний и версий, но однозначного
ответа не было, и я им подсказа-
ла, что ответ можно найти в соот-
ветствующей теме курса. Откры-
вая вечером статистику курса, я
увидела, что все мои мальчишки-
пятиклашки там. Вот такими не-
сложными приемами мне уда-
лось привлечь учащихся к выпол-
нению творческих заданий.

Интерес учащихся вызвало и
прохождение тестирования в ре-
жиме онлайн. Каждый, войдя в
систему на уроке и выполнив
тест, сразу видел свой результат.
Кто-то радовался своей пятерке
и комментарию «молодец», кто-
то расстраивался, получив
«удовлетворительно», но каж-
дый мог проанализировать свои
ответы и увидеть ошибки. Более
того, был второй шанс исправить
результаты - выполнить тест че-
рез 4 часа еще раз, придя домой
(так я настроила программу).

Включаясь в работу курса,
учащиеся осваивали навыки ин-
формационных технологий: уме-
ние войти в пространство, уме-
ние работать с текстом, с презен-
тацией, работать со страничками
других сайтов, дать ответ в виде
текста, прикрепить документ, от-
править фотографии. Постепен-
но дети стали похожи на рыбок,
свободно плавающих в своем
пространстве.

Передо мной, как перед педа-
гогом, стояла еще одна задача -
привлечь внимание к курсу роди-
телей, раскрыть перед ними воз-
можности дистанционного обуче-
ния, убедить, что это не какие-то
дополнительные нагрузки и за-
дания для их детей, а возмож-
ность обучаться интересно и ре-
зультативно. Для решения этой
задачи я выступала на родитель-
ских собраниях, где раскрывала
им свой курс, организовывала
встречи и консультации по реше-

нию проблем, возникающих в
учебном процессе, привлекала
родителей к совместным твор-
ческим заданиям по курсу. Надо
отметить, что результат не заста-
вил себя ждать: возникла совме-
стная деятельность родителей и
детей в освоении пространства и
выполнении творческих заданий,
появились их общие интересы и
общие увлечения.

Бытие определяет
сознание

ПредметПредметПредметПредметПредмет
«Материальные«Материальные«Материальные«Материальные«Материальные
технологии» -технологии» -технологии» -технологии» -технологии» -
единственный вединственный вединственный вединственный вединственный в
школьной программе,школьной программе,школьной программе,школьной программе,школьной программе,
который нацелен накоторый нацелен накоторый нацелен накоторый нацелен накоторый нацелен на
практическуюпрактическуюпрактическуюпрактическуюпрактическую
деятельность,деятельность,деятельность,деятельность,деятельность,
интегрирует и реализуетинтегрирует и реализуетинтегрирует и реализуетинтегрирует и реализуетинтегрирует и реализует
знания, полученные признания, полученные признания, полученные признания, полученные признания, полученные при
изучении всех школьныхизучении всех школьныхизучении всех школьныхизучении всех школьныхизучении всех школьных
естественно-научных иестественно-научных иестественно-научных иестественно-научных иестественно-научных и
гуманитарныхгуманитарныхгуманитарныхгуманитарныхгуманитарных
дисциплин.дисциплин.дисциплин.дисциплин.дисциплин.

А вот такой заяц получился у А вот такой заяц получился у А вот такой заяц получился у А вот такой заяц получился у А вот такой заяц получился у КНЯЗЕВАКНЯЗЕВАКНЯЗЕВАКНЯЗЕВАКНЯЗЕВА
Даниила (5-й кл.) и его мамы АлександрыДаниила (5-й кл.) и его мамы АлександрыДаниила (5-й кл.) и его мамы АлександрыДаниила (5-й кл.) и его мамы АлександрыДаниила (5-й кл.) и его мамы Александры
АндреевныАндреевныАндреевныАндреевныАндреевны

Вот такого снеговика в технике модульноеВот такого снеговика в технике модульноеВот такого снеговика в технике модульноеВот такого снеговика в технике модульноеВот такого снеговика в технике модульное
оригами выполнила оригами выполнила оригами выполнила оригами выполнила оригами выполнила МАТЮШКО МАТЮШКО МАТЮШКО МАТЮШКО МАТЮШКО Катя (5-й кл.)Катя (5-й кл.)Катя (5-й кл.)Катя (5-й кл.)Катя (5-й кл.)
совместно со своими родителями Натальейсовместно со своими родителями Натальейсовместно со своими родителями Натальейсовместно со своими родителями Натальейсовместно со своими родителями Натальей
Ильиничной и Олегом АлександровичемИльиничной и Олегом АлександровичемИльиничной и Олегом АлександровичемИльиничной и Олегом АлександровичемИльиничной и Олегом Александровичем

Выставка Выставка Выставка Выставка Выставка «Мир увлечений» творческих работ«Мир увлечений» творческих работ«Мир увлечений» творческих работ«Мир увлечений» творческих работ«Мир увлечений» творческих работ
детей и родителей (7-й кл.)детей и родителей (7-й кл.)детей и родителей (7-й кл.)детей и родителей (7-й кл.)детей и родителей (7-й кл.)

Светлана МАКОВА, учительСветлана МАКОВА, учительСветлана МАКОВА, учительСветлана МАКОВА, учительСветлана МАКОВА, учитель
технологии школы №867технологии школы №867технологии школы №867технологии школы №867технологии школы №867
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ОБЩЕСТВО

Обязанность психолога -Обязанность психолога -Обязанность психолога -Обязанность психолога -Обязанность психолога -
помогать учащимся и ихпомогать учащимся и ихпомогать учащимся и ихпомогать учащимся и ихпомогать учащимся и их
семьям при возникновениисемьям при возникновениисемьям при возникновениисемьям при возникновениисемьям при возникновении
различных проблем. Но ещеразличных проблем. Но ещеразличных проблем. Но ещеразличных проблем. Но ещеразличных проблем. Но еще
важнее, с нашей точкиважнее, с нашей точкиважнее, с нашей точкиважнее, с нашей точкиважнее, с нашей точки
зрения, сделать всезрения, сделать всезрения, сделать всезрения, сделать всезрения, сделать все
необходимое, чтобынеобходимое, чтобынеобходимое, чтобынеобходимое, чтобынеобходимое, чтобы
предупредить возможныепредупредить возможныепредупредить возможныепредупредить возможныепредупредить возможные
очаги непонимания иочаги непонимания иочаги непонимания иочаги непонимания иочаги непонимания и
стрессовые ситуации. Однострессовые ситуации. Однострессовые ситуации. Однострессовые ситуации. Однострессовые ситуации. Одно
из направлений такойиз направлений такойиз направлений такойиз направлений такойиз направлений такой
работы в нашей школе -работы в нашей школе -работы в нашей школе -работы в нашей школе -работы в нашей школе -
предупреждениепредупреждениепредупреждениепредупреждениепредупреждение
конфликтных ситуаций наконфликтных ситуаций наконфликтных ситуаций наконфликтных ситуаций наконфликтных ситуаций на
уроках предметауроках предметауроках предметауроках предметауроках предмета
«Психология».«Психология».«Психология».«Психология».«Психология».

очему именно предупреж-
дение конфликтов?

Во-первых, участи-
лись массовые вспышки агрес-
сии, вызванные нерешенными
конфликтными ситуациями. По-
вод может быть незначитель-
ным, а последствия - трагичны-
ми. В этой ситуации профилак-
тическая и предупреждающая
работа по конфликтным ситуа-
циям в микрогруппах и группах
имеет огромное значение.

Во-вторых, произошло заси-
лье Интернета в современной
молодежной среде, вызванное
отсутствием конструктивного об-
щения. Дети часто конфликтуют,
и Интернет - это способ ухода от
конфликтных ситуаций. Это зам-
кнутый круг, который подросток
не может разорвать самостоя-
тельно.

Каким образом мы можем
ему помочь:

Выступить на родительском
собрании и предложить родите-
лям сотрудничество. Обратить
внимание родителей на возмож-
ные проблемы ребенка.

Использовать метод на-
блюдения на уроках и переменах.

Отработать конструктив-
ные методы решения конфликт-
ных ситуаций, создавая театра-
лизованные или искусственные
конфликтные ситуации на уроке,
в классном коллективе.

Конечно, мы не в силах исклю-
чить все ситуации непонимания,
агрессии и обид. Конфликты в
школе были, есть и будут всегда.
Но нас заинтересовало, какие
конфликты чаще всего возника-
ют у наших ребят. Мы провели
опрос подростков в возрасте от
12 до 15 лет, учеников 6-9-х клас-
сов. Как показало наше исследо-
вание, практически во всех типах
конфликтов лидируют мальчики.
Например, проблемы из-за пло-
хого поведения в школе имеют
21% мальчиков и 13% девочек,
пропуски занятий и опоздания
характерны для 15,2% учеников
и 9,3% учениц. Однако девочки
гораздо чаще вызывают недо-
вольство учителей своим вне-
шним видом - 18,2%.

Такие конфликты типичны для
многих школ. Может, на них не
стоит обращать внимания? Чаще
всего, говоря о проблемах, свя-
занных с конфликтами, мы гово-
рим об их негативных послед-
ствиях: большие эмоциональные
затраты, дискомфорт, снижение
работоспособности, нарушение
деловых и личностных отноше-
ний, снижение самооценки, иног-
да использование насильствен-
ных методов, временные потери
(на одну минуту конфликта при-
ходится 12 минут постконфликт-

ных переживаний) - все это при-
водит к ухудшению состояния
здоровья, а ведь многих конф-
ликтов можно было избежать,
найти компромиссное решение,
не ущемляя позиции другого че-
ловека.

Я считаю самой эффективной
формой работы психолога по со-
хранению психологического здо-
ровья ребенка уроки психологии.
Именно на этих уроках учитель-
психолог дает детям и подрост-
кам такие знания о себе, своих
чувствах, своем внутреннем
мире, своих переживаниях, зако-
номерностях своего развития и
становления, которые, как прави-
ло, не входят ни в один школьный
курс.

В каждой школе ЮАО с 2006
года проводился эксперимент
по преподаванию психологии
как учебного предмета, обеспе-
ченный методическим сопро-
вождением и учебниками на пе-
чатной основе. Содержание
уроков психологии предполага-
ет сохранение, укрепление и
развитие здоровья, повышение
уровня психологической и ком-
муникативной культуры, а так-
же определение путей и созда-
ние условий для самореализа-
ции личности. Основы здорово-
го образа жизни осваиваются
постепенно в соответствии с
дидактическим принципом от
простого к сложному.

Последовательность изучения
любой темы на уроках психоло-
гии включает:

получение учащимися оп-
ределенных знаний (теоретичес-
кие знания: представления о
предмете или явлении);

формирование адекватно-
го отношения к отдельным явле-
ниям, ситуациям, проблемам (вы-
рабатывается отношение);

создание стойких убежде-
ний в приемлемости или непри-
емлемости соответствующих
способов поведения (осваивают-
ся адекватные способы поведе-
ния в данной ситуации);

рефлексию (высказывание
личного отношения к изучаемой
проблеме);

домашнее задание (для
закрепления полученного мате-
риала иногда вовлечение значи-
мых взрослых в процесс освое-
ния ребенком новых способов по-
ведения важен, так как ближай-
шее окружение во многом опре-
деляет привычные жизненные
алгоритмы).

Одним из способов успешно-
го усвоения материала стали
психологические игры (деловые,
ролевые), в которых обучение
социальным и здоровьесберега-
ющим навыкам осуществляется
через проигрывание и прожива-
ние ситуации, а не заучивание
сообщенного взрослым «пра-
вильного ответа». Игровой за-
мысел выражен в виде пробле-
мы, которую надо решить. По-
знавательное содержание зак-
лючается в приобретении опре-
деленных знаний и навыков в
процессе решения проблемы,
поставленной игрой.

Тема «Конфликты» очень
сложна и проходит поэтапно че-
рез весь обучающий курс. Не-
посредственно «Конфликты» мы
с ребятами изучаем только в 7-м
классе, но на протяжении всего
курса с 3-го по 11-й класс мы по-
стоянно говорим о них (прямо
или косвенно). Например, изу-

чая тему «Эмоции», мы говорим
о том, что бывают положитель-
ные и отрицательные эмоции. Я
предлагаю ребятам упражнение-
игру «Наши эмоции». Им надо
показать любые эмоциональные
состояния и рассказать, что им
предшествовало. Разыгрывает-
ся сценка: ребята делают вывод,
что отрицательные эмоции не
только неприятны для человека,
но и связаны с конфликтами (с
самим собой, с другом, с одно-
классниками, родителями); рас-
суждая, они приходят к выводу,
что речью надо пользоваться ос-
торожно, так как грубое слово
может привести к конфликту. На
уроках ребята знакомятся с по-
нятием «конфликты», их вида-
ми, причинами возникновения и
возможными способами их ре-
шения. Задачи уроков состоят в
том, чтобы научить подростков
понимать истинные причины
возникновения конфликтов,
дать представление о законо-
мерностях их развития и о спо-
собах конструктивного, гуманно-
го, цивилизованного их реше-
ния. Подростки, получившие
знания на уроках психологии,
начинают применять их в жизни.
И в этот момент очень важна
поддержка и понимание родите-
лей.

Если помочь подростку спра-
виться с собственными конфлик-
тами и поддерживать дома здо-
ровую, дружелюбную и принима-
ющую атмосферу, то уже боль-
шая часть гарантии того, что он
усвоил материал и сможет спра-
виться с более серьезными конф-
ликтами, которые ожидают его в
будущем. Если ребенок, подрос-
ток, готов к помощи близких, го-
тов доверить родителям свои
страхи и признаться в ошибках,
многих тяжелых утрат можно из-
бежать. Целесообразно провести
родительское собрание или сде-
лать сообщение для родителей
по этой теме. Наиболее совре-
менная форма встреч психолога
с родителями «Психологическая
гостиная для родителей» - семи-
нарские занятия, посвященные
профилактике деструктивных
детско-родительских отношений.
Родители совместно с психоло-
гом рассматривают такие поня-
тия, как стиль семейного воспи-
тания, родительская любовь, бе-
зусловное принятие ребенка,
причины и следствие конфликт-
ных ситуаций. Встреча проходит
в классе за чашкой чая в друже-
любной атмосфере.

В результате такой работы с
учащимися и их родителями у
них повышается уровень психо-
логической компетентности.
Взрослые и дети учатся пони-
мать природу своих противоре-
чий и конфликтов; формируют
конструктивное отношение к
конфликтам; приобретают на-
выки неконфликтного общения
в трудных ситуациях; оценива-
ют и объясняют возникающие
конфликтные или проблемные
ситуации; учатся управлять кон-
фликтными явлениями и разви-
вать конструктивные начала
возникающих конфликтов; ста-
раются предвидеть возможные
последствия конфликтов; при-
обретают умения конструктивно
регулировать противоречия и
конфликты.

И.ГОРБАЧЕВА,И.ГОРБАЧЕВА,И.ГОРБАЧЕВА,И.ГОРБАЧЕВА,И.ГОРБАЧЕВА,
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ы часто слышим от ро-
дителей: «Нас учили по-
другому. Я не знаю, как

объяснить...» Особенно часто
это случается, если в семье не
сложилась система отношений
взрослых с ребенком-учеником,
основанная на ежедневном кон-
троле и помощи, если родители
это делают не ежедневно, а от
случая к случаю и периодически
как бы выпадают из темы. По-
мочь сделать родителей участ-
никами учебно-воспитательного
процесса, союзниками и помощ-
никами учителя может правиль-
но организованная работа в ин-
формационном пространстве.

Для этого каждой школе не-
обходимо выполнить три усло-
вия: создать современное рабо-
чее место учителя с компьюте-
ром и выходом в сеть «Интер-
нет», обеспечить достаточно
высокий уровень компьютерной
грамотности педагогов через
систему повышения квалифика-
ции: посещение курсов, обучаю-
щих семинаров, консультирова-
ние, обмен опытом, провести
работу с родителями по обуче-
нию работе в пространстве и
разъяснению преимуществ вир-
туального общения и получения
оперативной информации.

Учителя школ Южного окру-
га работают в двух основных
моделях информационного про-
странства: с электронным жур-
налом во вторых - одиннадца-
тых классах и в новом особом
пространстве для родителей
первоклассников, обучающихся
по новым федеральным госу-
дарственным стандартам на-
чального общего образования
второго поколения. Обе модели
адресованы педагогам, уча-
щимся и их родителям. Каждый
зарегистрированный получает

авторизированный доступ к определенному
объему информации и видит только то, что ему
адресовано: каждый родитель - успехи только
своего ребенка и комментарии учителя, адресо-
ванные только ему, ученик - расписание уроков,
свои отметки, темы уроков, домашние задания,
дополнительные учебные материалы, но не видит
переписки учителя с родителями. При этом оба
они видят общую информацию: новости школы и
класса, объявления, фото- и видеоматериалы
уроков, внеклассных мероприятий, экскурсий,
праздников, могут написать письмо учителю, за-
дать вопрос, попросить помощи педагогов, пси-
хологов, логопедов, администрации.

Работа с электронным журналом предполага-
ет целостную систему работы в информационном
пространстве: запись темы урока, домашнего
задания, выставление отметок. Учитель имеет
возможность прокомментировать ответ ученика,
выставленную отметку, качество выполнения
работы, дать образец оформления задания, по-
шаговый алгоритм его выполнения, схему разбо-
ра, памятку.

Информационное пространство для перво-
классников имеет свои особенности, при отсут-
ствии отметок родителям сложно оценить успеш-
ность своего ребенка, увидеть его достижения и
проблемы, в этом случае возможность учителя
комментировать ответы и работы детей очень
важна. Уровень сформированности навыка и низ-
кий темп письма часто приводят к возникновению
проблем типа: что принести на урок, когда состо-
ится мероприятие, поэтому информация учителя
в информационном пространстве помогает ре-
шить массу проблем организационного характе-
ра. Важно и то, что учитель первоклассников,
проявив творчество и некоторые навыки, имеет
возможность сделать пространство более ярким,
насыщенным,  отразить в нем интересные и важ-
ные моменты школьной жизни, заинтересовать
родителей и учеников.

Учитель, работая в пространстве, имеет воз-
можность виртуального общения с коллегами,
методической поддержки со стороны методистов
и учителей, публикации своих наработок, изуче-
ния положительного педагогического опыта. Еще
одним положительным моментом использования
информационного пространства стала возмож-
ность организации дистанционного обучения и
консультирования, работы с разными категория-
ми учащихся.

Что делать родителям, если ребенок заболел,
пропустил занятия или просто не все усвоил на
уроке? Конечно, учитель позанимается с ним
дополнительно, объяснит, но и родители многое
могут сделать. Размещая в пространстве кален-
дарно-тематическое планирование курса, учи-
тель не только указывает тему урока, он может
прикрепить файлы с текстовым или иллюстраци-
онным материалом, презентации, ссылки на ин-
тересные и полезные сайты. Для учащихся с вы-
соким уровнем учебной мотивации он размещает
варианты заданий повышенной сложности, тек-
сты олимпиад, тестов, вариантов тренировочных
работ, для ученика, нуждающегося в педагоги-
ческой поддержке, - объяснение темы урока, ал-
горитмы рассуждений.

Вариантов наполнения пространства много:
там могут размещаться ученические проекты,
фотоработы, поделки, рисунки, фотоотчеты с
экскурсий и других мероприятий. Это помогает
активизировать родителей, повысить осознан-
ность и качество родительского участия в жизни
класса. Но при работе в пространстве есть и про-
блемы. Во-первых, необходимо устранить психо-
логический барьер, возникающий у учителя и
родителей из-за непонимания важности и эффек-
тивности этой работы. Во-вторых, это требует от
учителя больших временных затрат: у учителя-
новичка - из-за низкого уровня подготовки, а у
хорошо владеющего компьютером учителя - из-
за стремления творчески подойти к работе, сде-
лать ее более качественной, содержательной,
эстетически привлекательной, предела совер-
шенству в этом нет. В-третьих, важно показать
родителям преимущества работы в простран-
стве, приучить их делать это ежедневно.

Хочу верить, что учителя и родители захотят и
смогут сделать информационное пространство
эффективным помощником в непростом деле со-
вместного обучения и воспитания наших учеников.
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Родители должны быть
единомышленниками

учителя
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Не буду подробно останавливаться на реше-
нии тех информационно-методических задач и
работе с учителями-предметниками, которыми
занимаются методисты гуманитарных лаборато-
рий методических служб округов столицы. Рас-
скажу лишь о наиболее важных и перспективных
проектах, которые за последние годы были раз-
работаны и осуществлены сотрудниками лабора-
тории совместно с учителями гуманитарных
предметов и нашими социальными партнерами.

Русская словесность...
 Значимость и масштабность научно-практи-

ческих конференций учителей словесности дав-
но вышли за пределы Южного округа. Задуман-
ные как традиционные научные конференции
филологов, вскоре они превратились в настоя-
щий литературный праздник, где ученики совме-
стно со своими наставниками погружаются в мир
классиков великого русского слова.

Ежегодно в декабре более пятисот учителей и
учеников округа принимают участие в конферен-
ции. На базе нескольких школ проходит обсужде-
ние актуальных вопросов, которые поставили
еще Пушкин, Ломоносов, Тургенев, Достоевский
и другие столпы филологической мысли. По ито-
гам конференции выходит в свет сборник с луч-
шими работами учащихся и учителей, который
используют в своей работе педагоги не только
нашего округа.

Словесность.. Но не русская...
Одним из самых интересных проектов учите-

лей иностранных языков Южного округа в после-
дние годы стал межшкольный фестиваль «Вос-
ток - Запад. Русский взгляд». В этом году в шко-
ле №508, которая была инициатором фестиваля,
были представлены две диаметральные культу-
ры: Америки и Японии. Каждый из гостей мог по-
чувствовать спокойствие размеренной жизни
Японии, посетив выставку оригами, и поучаство-
вать в мастер-классе по написанию иероглифов.
Рядом бушевала энергичная Америка с уличны-
ми художниками и музыкантами, оригинальными
гамбургерами и другими шедеврами американс-
кого Fast Food. Две совершенно разные страны
объединились общей выставкой детского твор-
чества «Дисней-Аниме», где дети показали, на-
сколько любимы шедевры мировой мультипли-
кации обеих стран. На первом этаже прошла
выставка конкурсных работ по теме: «Дети мира,
за руки возьмитесь». Японская часть была пред-
ставлена диалогами, танцами, песнями, цветени-
ем сакуры и бумажными журавликами. Америка
пестрела символами государства, танцами ков-
боев, диалогами и песнями современных штатов
и, конечно, звоном рождественских колокольчи-
ков. Отдельная часть фестиваля была посвяще-
на детям-миротворцам. На Полярном экспрессе

ГОД ИСТОРИИ

Гуманитарии всех предметов,
объединяйтесь!
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участники и гости объехали пол-
мира и вернулись в родные мес-
та. «Детское время недетских
открытий» прошло в интерес-
ной дружелюбной атмосфере.
Фестиваль помог детям не толь-
ко открыть для себя Японию и
Америку, но и свои собственные
таланты; вызвал бурю эмоций у
участников и массу положи-
тельных отзывов родителей.
Среди гостей фестиваля были
преподаватели других школ
Южного округа, преподаватели
вузов и специалист фонда пре-
подавания японского языка гос-
подин Аракава.

Искусство ради
искусства!

Не секрет, что предметы из
области искусства в школе все-
гда были падчерицами основ-
ных предметов. Ну как сравнить
по значимости царицу наук - ма-
тематику и музыку, химию и ри-
сование? А нужно ли сравни-
вать? В особенности если чело-
век, обладающий навыками в
построении графиков и вычис-
лении химических формул, да
еще и обладающий познаниями
в области музыкального искус-
ства и художественного образа,
всегда считался всесторонне
развитой личностью! Мы реши-
ли активно поддержать эту об-
ласть. Не словом, а делом. Про-
ект, который был осуществлен

сотрудниками лаборатории, по-
лучил название «Я по радуге
чувств пробегу босиком...». В
сентябре 2009 года в музее-за-
поведнике «Коломенское» в ат-
риуме состоялся вернисаж ра-
бот учителей школ Южного ок-
руга. Идея возникла на заседа-
нии «круглого стола» в школе
№511, посвященном духовно-
нравственному воспитанию
подрастающего поколения. Ме-
тодисты МЦ и учителя изо реши-
ли объединить талантливых пе-
дагогов изобразительного ис-
кусства и мировой художе-
ственной культуры, продемон-
стрировав их творческие воз-
можности учащимся, другим
педагогам, администраторам
школ. Разместить экспозицию
решили там, где всегда присут-
ствовал творческий настрой, - в
музее-заповеднике «Коломенс-
кое». На фоне подлинных ше-
девров русского зодчества, тво-
рений плотников, каменотесов,
кузнецов, среди исторических
памятников, выполненных из

дерева, керамики, металла,
зрителям были представлены
работы 15 учителей изобрази-
тельного искусства. Встречали
зрителей колоритные фотогра-
фии Ирины Горячевой. Есть
здесь прекрасные пейзажи, не-
большая серия цветов и расте-
ний, выполненная макросъем-
кой, фотографии красочные и
запоминающиеся. Особенно
запомнились ботинки крупным
планом и несколько щенят, ле-
жащих рядом. По залу были
расставлены ее расписные
вазы, платки, шкатулки и тарел-
ки. Заниматься фотографией
Ирина начала десять лет назад.
Когда родились дети, она нача-
ла их снимать и увлеклась этим
занятием. Ее любовь к фотогра-
фии не затихает до сих пор. На
выставке были представлены
работы, выполненные в разных
жанрах: живопись, фотография,
роспись, поделки. Произведе-
ния, которые показаны на выс-
тавке, зрители увидели впер-
вые. Экспозиция должна была
раскрыть художественную сто-
рону творчества каждого учите-
ля, показать ту творческую на-
туру, которая не может выра-
зиться в обычных условиях во
время преподавания в школе.
Другие полотна, размещенные
в зале, - пейзажи, портреты, на-
тюрморты, абстракции, - выпол-
нены либо на холсте, либо на

батике, либо на картоне. Полот-
на притягивали взгляд зрителей
широтой таланта и воплощени-
ем творческих идей художни-
ков. Каждая картина не отпус-
кала от себя, завораживала
зрителя особыми красками,
эмоциями и настроением. Рабо-
та выставки продлилась две не-
дели. После этого она начала
свое движение по школам Юж-
ного округа, а уже в апреле
2010 года были подведены ито-
ги первой выставки художни-
ков-передвижников. Сегодня
традиционная выставка педаго-
гов-художников побывала во
многих школах округа, ее экс-
понировали в музее-заповедни-
ке «Царицыно». Творения на-
ших учителей встречали мэра
Москвы Сергея Собянина во
время награждения победителя
конкурса «Учитель года Моск-
вы» в 2011 году.

Музыкальное
приношение...

Учителей изобразительного
искусства поддержали учителя
музыки. И был придуман проект
«Музыкальное приношение». В
2009 году по инициативе мето-
диста по музыке Марины Мизан-
дронцевой был создан хор учи-
телей музыки Южного округа
«Призвание». В составе коллек-
тива 19 учителей музыки и
2 педагога дополнительного об-

разования. В репертуаре хора -
произведения русской и зару-
бежной классики, народная, ду-
ховная и современная музыка.
Коллектив выступает перед учи-
телями, директорами школ, уча-
ствует в городских педагогичес-
ких семинарах и конференциях.
В ноябре 2010 года хор учителей
музыки «Призвание» завоевал
на городском профсоюзном кон-
курсе-смотре художественной
самодеятельности педагогичес-
ких работников I место и был на-
гражден бесплатной туристи-
ческой поездкой в Болгарию, а в
марта 2011 года принял участие
в торжественной церемонии от-
крытия финала конкурса «Учи-
тель года Москвы-2011» в Мос-
ковском городском Доме учите-
ля. Отдыхая в Болгарии (город
Поморие, июнь 2011 года), хор
вел активную концертную дея-
тельность, развивая и укрепляя
русско-болгарскую дружбу. Это
были встреча-концерт с хором
учителей города Варна, встре-
ча-концерт с учителями гимна-
зии с преподаванием иностран-
ных языков имени Васила Левс-
кого (город Бургас), посещение
8-го Международного фестива-
ля православной музыки «Св.
Богородица - Достойно есть»,
участие в церемонии награжде-
ния победителей литературно-
го творческого конкурса среди
учащихся «Искусство против
наркотиков» (г. Бургас). В де-
кабре 2011 года хоровой кол-
лектив «Призвание» принял
участие в VI Международном
конкурсе «Современное искус-
ство и образование» («Музы
мира») и стал лауреатом, про-
демонстрировав высокое мас-
терство исполнения сложной и
серьезной конкурсной про-
граммы.

Когда звучит потрясающая
классическая, народная, духов-
ная музыка в исполнении учите-
лей музыки, светлее становятся
лица слушателей, незаметно
преображается их внутренний
мир. Вглядываясь в эти «ожив-
шие» лица, понимаешь, как ис-
тосковались люди по настояще-
му искусству, по «живому», чис-
тому звучанию настоящей му-
зыки.

Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,Андрей ЛУКУТИН,
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музее дети видят пред-
меты народного быта
разных эпох развития

России: по экспонатам музея
можно рассказать и о родовом
строе древних славян (посуда
для всей семьи, предметы куль-
та, семейные ценности, разные
углы русской избы), и о зарож-
дении капиталистического строя
в городе (предметы промышлен-
ного производства). Для совре-
менных детей, рожденных уже в
XXI веке, век XX уже весьма да-
лекое прошлое. Поэтому так
ценна возможность рассказать
своим ученикам о жизни их ба-
бушек, о Великой Отечествен-
ной войне и Второй мировой, о
детстве их матерей и учителей,
рассказать и показать пионерс-
кую и комсомольскую атрибути-
ку - непременные составляющие
нашей жизни. Очень значима
для детей возможность не толь-
ко посмотреть, но и потрогать
руками предметы, буквально
прикоснуться к наследию пред-
ков, к своему наследству.

Урок в музее позволяет заин-
тересовать учащихся в освое-
нии школьной программы, чему
способствует особая атмосфера
эмоционального проживания,
что побуждает детей к познава-
тельной деятельности: лучшие
работы наших учеников выстав-
лены в школьном музее. Учащи-
еся как бы прокладывают мос-
тик из прошлого в настоящее и
будущее, сохраняя и приумно-
жая своим творчеством насле-
дие своего народа.

Находясь в музее, дети попа-
дают в особую атмосферу. Пред-
меты, сделанные руками людей
предыдущих поколений, сосед-
ствуют с результатами их соб-
ственного труда. Это дает детям
возможность самим чувствовать
себя творцами, проявляя себя и
как художник, и как поэт, и как
изобретатель. Они становятся не
просто участниками, а сотворца-
ми уроков и занятий. Это позво-
ляет так выстроить урок, чтобы
ученик сам ставил перед собой
учебную задачу, искал способы
ее решения, а потом смог оце-
нить собственные действия. На-
пример, на уроках литературно-
го чтения и русского языка, когда
мы обращаемся к устному на-
родному творчеству, мы иссле-
дуем не только литературный
материал, но и обращаемся к
самим предметам, о которых
идет речь. Очень наглядно это
демонстрирует словарная рабо-
та с загадками, побуждающая
детей самим, анализируя разные
свойства предметов, придумы-
вать загадки, пословицы, пого-
ворки, сказки. Прекрасно заре-
комендовала себя в музее кол-
лективная форма работы: объе-
диненные в мини-группы дети ус-
пешнее работают - так им удоб-
нее и ставить, и решать учебные
задачи.

ГОД ИСТОРИИ
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Встреча с разными
эпохами

Ученики нашего центра об-
разования относятся к школь-
ному музею с любовью не толь-
ко потому, что здесь выставле-
ны их работы, но и потому, что
многие экспонаты переданы
музею их родителями. Дети
всегда с удовольствием и гор-
достью об этом вспоминают, им
приятно видеть предметы, кото-
рые попали в музей при непос-
редственном участии их семей.
Дети чувствуют сопричастность
к деятельности музея, их не

надо предостерегать от возмож-
ных поломок, призывать к бе-
режному отношению к экспо-
натам, предметам, выставлен-
ным в музее, - они прекрасно
чувствуют это сами и могут пре-
достеречь других.

Музей объединил всех: и де-
тей, и родителей, и сотрудников
школы. Совместная работа
взрослых и детей в музее позво-
ляет развить в ребенке любо-
знательность, воспитать его как
человека интересующегося, ак-
тивно познающего мир, умею-
щего учиться, способного к
организации собственной дея-
тельности; уважающего и при-
нимающего ценности семьи и
общества, историю и культуру
каждого народа, доброжела-
тельного, умеющего слушать и
слышать собеседника, уважаю-
щего свое и чужое мнение, гото-
вого к самостоятельным дей-
ствиям, ответственного за свои
поступки.

Новый стандарт предъявляет
новые требования к результа-
там начального образования.
Конечный результат образова-
тельной деятельности началь-
ной школы зафиксирован в
ФГОС НОО в качестве портрета
выпускника, который должен
обладать к моменту окончания
начальной школы универсаль-
ными учебными действиями.
Уроки в музее позволяют более
эффективно формировать лич-
ностные УУД, которые повыша-
ют мотивацию учебной и твор-
ческой деятельности, развивают
эстетические чувства на основе
знакомства с произведениями
искусства и своего творчества,
регулятивные УУД, которые раз-
вивают умение принимать и со-
хранять творческую задачу, пла-
нируя свои действия в соответ-
ствии с ней, вырабатывать спо-
собность различать способ и
результат действия, в сотрудни-
честве с учителем ставить но-
вые творческие и учебные зада-
чи; познавательные УУД, кото-
рые развивают способность
смыслового восприятия художе-
ственного текста, осуществлять
анализ объектов, устанавливать
аналогии; коммуникативные
УУД, которые помогают адек-
ватно использовать коммуника-
тивные (речевые) средства для
решения различных коммуника-
тивных задач, овладевать диа-
логической формой коммуника-
ции; задавать существенные
вопросы, формулировать соб-
ственное мнение; договаривать-
ся и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкно-
вения интересов; адекватно оце-
нивать свою роль в коллектив-
ной (парной) творческой дея-
тельности.

Е.Е.Е.Е.Е.ВОСТРЕЦОВАВОСТРЕЦОВАВОСТРЕЦОВАВОСТРЕЦОВАВОСТРЕЦОВА,,,,,
учитель научитель научитель научитель научитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
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едагогический коллектив
нашего центра образова-
ния с 1998 года ведет

большую работу по взаимодей-
ствию систем среднего класси-
ческого и художественно-эстети-
ческого образования. Именно
для решения этих задач на базе
центра был создан музей деко-
ративно-прикладного и народно-
го искусства, деятельность кото-
рого помогает понять и почув-
ствовать богатство духовной
культуры нашего народа.

Сегодня музейный комплекс
состоит уже из двух музеев: му-
зея декоративно-прикладного и
народного искусства и военно-
исторического музея в здании
«Аннино», это позволило нам
более четко разделить направ-
ления деятельности музеев, пе-
редать часть экспонатов, относя-
щихся к истории Великой Отече-
ственной войны, в музей здания
«Аннино».

Любой музей - место, посвя-
щенное наукам и искусству,
культуре, учреждение, которое
занимается собиранием, изуче-
нием, хранением и показом
предметов и документов, харак-
теризующих развитие природы
и человеческого общества,
представляющих историческую,
научную или художественную
ценность. Детская аудитория
традиционно приоритетная ка-
тегория музейного обслужива-
ния. Кроме того, сейчас уже ни у
кого не вызывает сомнения, что
приобщение к культуре следует
начинать с самого раннего дет-
ства, когда ребенок стоит на по-
роге открытия окружающего
мира. Школьные музеи, безус-
ловно, можно отнести к одному
из замечательных феноменов
отечественной культуры и обра-
зования.

Коллекция нашего музея
формировалась в течение 15 лет
со дня основания центра образо-
вания из лучших работ учащихся
и педагогов, работ мастеров де-
коративно-прикладного искусст-
ва и предметов быта, привезен-
ных из экспедиций. Однако сам
музей был создан только в 2005
году, сертифицирован в 2007-м.
По мере роста коллекции музея
ему предоставляли дополнитель-
ную площадь, а в июне 2008 года
музей переехал в свое нынеш-
нее помещение «Варшавское».
На сегодняшний день коллекция
музея составляет более 700 экс-
понатов.

Музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства стал
одной из важных составляющих
образовательного пространства
центра образования, и потому
что центр имеет художественно-
эстетическую направленность, и
потому что многие музейные эк-
спонаты, привезенные из экспе-
диций, имеют историческую цен-
ность. В этом можно убедиться,
побывав в музее. Концепция му-
зея тесно переплетена с концеп-
цией духовно-нравственного
развития и воспитания учащих-
ся, которая стала методологи-
ческой основой федеральных

Дети - категория приоритетная
государственных образователь-
ных стандартов.

Работа музея направлена на
развитие сотворчества, активнос-
ти, самостоятельности и самодея-
тельности учащихся в процессе
сбора, исследования, обработки,
оформления и изучения материа-
лов - источников и экспонатов
декоративно-прикладного и на-
родного искусства. В процессе
деятельности мы используем со-
временные методы и технологии
работы с обучающимися: проект-

ные, игровые, театрализованные,
ИКТ-технологии. Приходя на за-
нятия в музей, учащиеся не толь-
ко изучают различные виды деко-
ративно-прикладного искусства,
воспроизводят их в рисунках и
росписи, но и соприкасаются с эк-
спонатами музея, тем самым со-
прикасаясь с историей своей
страны, при этом происходит вни-
мательное, глубинное осмысле-
ние ее и разумом, и сердцем. То
же в полной мере относится и к
исконной народной культуре,
обычаям, верованиям и представ-
лениям. Постигая их, мы словно
бы делаем глоток из ценного ис-
точника, так необходимый в наше
время каждому из нас, нашим де-
тям. По этому поводу замечатель-
но сказал И.Аксаков: «Вне народ-
ной почвы нет основы, вне народ-
ности нет ничего реального, жиз-
ненного, и всякая мысль, всякое
учреждение, не связанное корня-
ми с исторической почвой народ-
ной или не выросшее из нее орга-
нически, не дает плода и превра-
щается в ветошь».

Приобщение к культуре свое-
го народа, духовно-нравствен-
ное, патриотическое, эстетичес-
кое воспитание, привитие идеа-
лов красоты и эстетической
культуры для правильного само-
определения учащихся во взрос-
лой жизни происходит через
организацию урочной и внеуроч-
ной деятельности на базе музея.
Изучая этнографические экспо-
наты, несущие в себе смысло-
вую, образно-знаковую нагрузку
и помогающие изучить духовную
культуру народа, наши учащиеся
проникаются историей своей
страны, ее духом. Основная за-
дача нашей работы - раскрыть
взаимосвязь истории, быта, ис-
кусства народа, учитывая обря-
ды и традиции.

Мы активно используем воз-
можности музея и в дополни-
тельном образовании Центра
«Полюс». Занятия объединений
«Роспись по дереву», «Валяние
войлока», «Керамика», «Тестоп-
ластика», «Батик» не только на-
чинаются с рассказа об истории
этого вида искусства, но и систе-
матически проводятся в музее,
когда дети копируют произведе-
ния мастеров, проникаясь их кра-
сотой и самобытностью. В этом и
есть главное отличие образова-
тельно-воспитательного эффек-
та в деятельности школьного му-
зея от деятельности музея госу-
дарственного: ребенок выступа-

ет здесь не как потребитель продукта музейной
деятельности, а как активный его создатель, не
только знакомится с историей и традициями, но
становится создателем и продолжателем.

Пять лет назад наш центр образования совмес-
тно с методическим центром Южного округа и цен-
тром непрерывного художественного образования
стал инициатором организации и проведения ок-
ружного конкурса декоративно-прикладного ис-
кусства «Мастер и подмастерье», целью которо-
го стало приобщение к народному художественно-
му искусству России для активизации познава-
тельного интереса к культуре и истории российско-
го народа, знакомство с различными видами деко-

тому виду декоративно-прикладного искусства,
который представлен на первом этапе конкурса.

Победителей конкурса определяют по резуль-
татам участия в первом и втором этапах конкурса
вместе взятых.

Глядя на статистику количества участвующих
школ (2008 год - 10 школ; 2009 год - 12; 2010 год -
12; 2011 год - 48; 2012 год - 66), можно с уверенно-
стью сказать, что конкурс в полном объеме реали-
зует свои цели и задачи, что тоже формирует обра-
зовательное пространство не только ЦО, но и ок-
руга, города.

Прошлое не исчезает бесследно, оно пробива-
ется в настоящее, оставляя тысячи свидетельств
своего существования в виде памятников матери-
альной и духовной культуры, которые хранят и
пропагандируют музеи. ФГОС требуют становле-
ния гражданской идентичности учащихся как осно-
вы развития гражданского общества, и мы актив-
но используем музей для решения целей и задач
государственных стандартов.

Людмила МЕТЕЛЕВА,Людмила МЕТЕЛЕВА,Людмила МЕТЕЛЕВА,Людмила МЕТЕЛЕВА,Людмила МЕТЕЛЕВА,
заместитель директора по учебно-воспитательнойзаместитель директора по учебно-воспитательнойзаместитель директора по учебно-воспитательнойзаместитель директора по учебно-воспитательнойзаместитель директора по учебно-воспитательной

работе ЦО №504 «Полюс»работе ЦО №504 «Полюс»работе ЦО №504 «Полюс»работе ЦО №504 «Полюс»работе ЦО №504 «Полюс»

ративно-прикладного и народного искусства. Се-
годня этот конкурс открытый, то есть в нем могут
принять участие школы всего города, а не только
Южного округа.

Для участия в конкурсе приглашаются учащие-
ся, педагоги, родительская общественность, объе-
диненные в творческие коллективы, студии, круж-
ки, семейные группы Южного округа, а также ин-
дивидуальные авторы со своими учениками и гос-
ти из других округов столицы. Возраст детей, уча-
стников конкурса, от 6 до 17 лет. Материалы, тех-
ника исполнения и формат работ - по желанию
участников.

Конкурс проходит в два этапа:
1-й этап - заочный - конкурс готовых выставоч-

ных декоративно-прикладных работ, проектов пе-
дагогов и их учеников;

2-й этап - очный - включает в себя выполнение
творческой работы из собственных материалов по
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овременные дети совсем другие: уже с пе-
ленок они начинают получать информацию
из таких электронных источников, как теле-

визор, DVD-проигрыватель, компьютер, зачастую
разбираясь в различных кнопочках лучше нас,
взрослых. К моменту начала обучения в школе
многие уже хорошо владеют компьютером и умеют
пользоваться различными интернет-ресурсами.
Наша задача - поддержать эти начинания, научить
использовать технику в образовательных целях,
таким образом формируя обозначенные в новых
образовательных стандартах информационно-
коммуникационные компетенции, которые так не-
обходимы выпускнику для дальнейшего самораз-
вития, самообразования.

Конечно, мы хотим, чтобы наши дети пользова-
лись самыми современными цифровыми устрой-
ствами. И вот в наш класс пришла интерактивная
доска - сенсорная панель, работающая в комплек-
те с компьютером и проектором. Возможности ин-
терактивной доски позволяют переключить школь-
ников на понимание того, что видео- и игровые
программы можно успешно использовать для обу-
чения. В ней объединяются проекционные техноло-
гии с сенсорным устройством, поэтому такая дос-
ка, обладая всеми возможностями компьютера, не
просто отображает то, что происходит на экране, а
позволяет управлять процессом, так ребенок из со-
зерцателя превращается в активного деятеля.

Ребятам в силу возраста понравился сам про-
цесс работы с доской, когда есть возможность взять
в руки «волшебное перо» или использовать вместо
него свои пальчики (которые выполняют функции
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а моем жизненном пути встречались только
хорошие педагоги и наставники, которых я
всегда буду помнить. Поэтому, еще учась в

школе, я мечтала стать учителем, так как считаю,
что эта самая благородная профессия. И вот уже
31 год я работаю в школе №871 и не перестаю вос-
питывать у младших школьников умения устанав-
ливать межличностные отношения с учителем и
одноклассниками, испытывать любовь и уважение
к людям. С первых дней работы в школе я поняла,
что недостаточно научить малыша грамоте, ему
надо дать что-то большее, об этом говорят светя-
щиеся глаза моих будущих первоклассников, а
еще больше глаза их родителей, которые ждут от
меня чуда, воплощения их мечты.

В своей работе я поставила цель: на первом
месте воспитание, а потом уже обучение. Мне не
безразлично, каким будет мой воспитанник в буду-
щем: добрым или злым, честным или лживым, вы-
сокоморальным или безнравственным.

На всех уроках я стараюсь воспитать настояще-
го человека, нахожу такие слова, которые проника-
ют в душу ребенка, «ранят» его сердце. Я считаю,
что ребенок творит себя сам, ведь он подражает
родителям, взрослым, сверстникам и очень сильно
-  своему педагогу. Поэтому надо пользоваться
этой возможностью и общаться с ним на равных,
так легче нам понимать друг друга.

Большинство мальчишек и девчонок восприни-
мают школу как родной дом. Нынешняя школа вне-
сла в жизнь их семей принципиальную новизну. За
последние несколько лет особенно пристальное
внимание было обращено на применение иннова-
ционных технологий в преподавании дисциплин.
Связано это с изменением структуры и содержания
общего среднего образования. Сейчас от учащего-
ся требуется на выходе из школы некая система
коммуникативных, информационных и некоторых
других компетенций, которые помогут ему быстро
ориентироваться в современном мире, где ключе-

МОСКОВСКИЙ КЛУБ

Волшебство каждый день

и выполнить задание учителя,
ведь это не простая доска, а зна-
чит, и задание будет наглядным,
интерактивным, удивительным и
крайне интересным. Неугасаю-
щий интерес - залог успешности в
учении! Это подтвердила прове-
денная в первом классе трехсту-
пенчатая психолого-педагогичес-
кая диагностика, которая позво-
лила проследить за положитель-
ным развитием мотивационной
сферы наших учеников.

Психологи давно доказали,
что все люди воспринимают ин-
формацию по-разному: кто-то

лучше запоминает на слух, кому-
то надо обязательно увидеть, а
некоторые воспринимают через
прикосновение. Интерактивная
доска позволяет комбинировать
различные формы передачи ин-
формации - визуальную, звуко-
вую, тактильную, что в свою оче-
редь, несомненно, повышает уро-
вень восприятия материала. В
процессе урока можно использо-
вать яркие, многоцветные схемы
и графики, анимацию в сопровож-
дении звука, интерактивные эле-
менты, которые откликаются на
действия учителя или ученика.

У детей повышается концент-
рация внимания, улучшаются по-
нимание и запоминание матери-
ала. При этом сам учитель не те-
ряет с классом визуального кон-
такта, работая прямо с доски, а
не с компьютера.

Подготовить весь материал
можно как заранее, так и по не-
обходимости во время урока, ис-
пользуя возможности интернет-
ресурсов. В сочетании со скане-
ром получается весь учебно-ме-
тодический комплект в электрон-
ном виде, что помогает учителю
синхронизировать работу, а де-
тям приобретать навыки самоор-
ганизации. Информационные
технологии доски представляют
также широкие возможности для
индивидуального и дифференци-
рованного обучения в рамках од-
ного урока. Если в классе есть

учащиеся со слабым зрением,
можно одним движением руки
увеличить тот или иной элемент,
изображенный на поверхности
доски.

Важно, что к компьютеру, а
значит, и к интерактивной доске,
могут быть подключены микро-
скоп, документ-камера, цифро-
вой фотоаппарат или видеокаме-
ра, что со всеми отображенными
материалами можно работать
прямо во время урока, при этом
привлекая к их созданию самих
учащихся. Весь полученный ма-
териал можно записать в видео-
файл и использовать в дальней-
шем для корректировки или до-
машней работы.

С уверенностью могу сказать,
что использование многочислен-
ных возможностей интерактив-
ной доски позволяет увеличить

эффективность обучения, сфор-
мировать необходимые для
дальнейшего развития информа-
ционно-коммуникационные уме-
ния. Во многом это происходит за
счет того, что дети становятся
активными участниками учебно-
го процесса, будь то решение
учебных и жизненных задач или
создание собственных цифровых
продуктов в рамках различных
предметов, внеклассных мероп-
риятий, проектных работ.

Здесь, конечно, с огромной
благодарностью хочу отметить
кропотливую работу родителей
наших учеников, которые, пони-
мая всю важность информаци-
онных технологий, активно
включились в совместную инно-
вационную деятельность. Вмес-
те с детьми они создавали сна-
чала простые тексты для сооб-
щений, осваивали технологии
текстовых редакторов, фотоза-
рисовки, видеозаписи. Теперь
ребята могут уже представить
графические, музыкальные,
анимационные объекты, снаб-
женные текстами, оформленные
в тематические мультимедий-
ные презентации.

Таким образом, интерактив-
ная доска стала в нашем классе
незаменимым цифровым по-
мощником, современным чудом,
которое раскрывает все новые и
новые возможности в открытии
новых знаний. Недаром дети с
первых дней обучения стали на-
зывать интерактивную доску не
иначе как «волшебная».

Анастасия КУАнастасия КУАнастасия КУАнастасия КУАнастасия КУЛИКЛИКЛИКЛИКЛИКОВА,ОВА,ОВА,ОВА,ОВА,
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компьютерной «мышки», но на
сенсорной панели), чтобы напи-
сать текст или нарисовать картин-
ку, составить схему или запол-
нить таблицу, выполнить тестовое
задание или пройти игровой ла-
биринт. Учиться стало интересно
и увлекательно. Благодаря на-
глядной форме дети быстро осво-
или это техническое средство
обучения, даже те из них, кто не
имел опыта работы с персональ-
ным компьютером. Специальных
занятий для изучения доски не по-
требовалось, дети очень быстро
освоили приемы работы, просто
наблюдая за учителем и своими
одноклассниками.

С приходом интерактивной
доски все учащиеся вовлечены в
активную работу, с интересом
следят за ходом урока, смело под-
нимают руку, чтобы выйти к доске

Все начинается с учителя
Самое верное средство завоевать любовь других людей - подарить им свою любовь

вым моментом стала информа-
ция, методы ее получения и обра-
ботки. Применение инновацион-
ных технологий позволяет выве-
сти учащихся на принципиально
новый уровень овладения нерод-
ным языком, повысить мотива-
цию обучения, подготовиться к
сдаче различных тестов. Особое
внимание я уделяю использова-
нию в учебном процессе и вне-
урочной деятельности информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий.

Я разработала серию уроков
на электронных носителях для
учащихся и родителей, которые
постоянно публикую на сайте
класса, школы, на педагогичес-
ких сайтах.

Одним из новейших направ-
лений в последнее время стало
использование интерактивных
технологий в процессе обучения.
Появление интерактивных
(Smart) досок в школах делает
возможным внедрение этих тех-
нологий на различных уроках в
школе. Техническая оснащен-
ность кабинета мультимедийны-
ми средствами - важное условие
повышения результативности
педагогического процесса. Бла-
годаря инновациям я могу с уче-
никами проводить виртуальные
экскурсии, обучать детей созда-
вать проекты и выступать перед
учащимися других классов, на
заседаниях школьного научного
общества, участвовать в окруж-
ных олимпиадах и конкурсах
«Мыслю, знаю, действую», «От-
крытие» и «Премьера». Мои ре-
бята принимают участие в дис-
танционных всероссийских
олимпиадах, «Снейл». Во Все-
российской дистанционной
олимпиаде по русскому языку и
математике они заняли почетные

призовые места. И все это благо-
даря хорошей оснащенности
школы новейшими достижения-
ми техники.

В наше время учителям осо-
бенно трудно, ведь меняются не
только программы обучения, то
есть содержательное наполне-
ние предмета, но и сам стиль, и
способ преподавания, постоянно
появляются новые методики, за
всем этим надо уследить, во
всем разобраться. Благодаря ок-
ружному методическому центру
учителя посещают курсы повы-
шения квалификации, семинары,
такое обучение очень многое
нам дает, ведь речь идет не толь-
ко о получении информации, но и
об обмене опытом между колле-
гами. Такие встречи и непосред-
ственное общение необходимы,
чтобы специалисты не застаива-
лись, не привыкали пользоваться
приемами лишь своего педагоги-
ческого коллектива, искали но-
вые пути и решения педагогичес-
ких задач.

Очень многое зависит и от
родителей учеников, так как они
играют огромную роль во всей
системе наших отношений, кото-
рые были созданы, когда их ре-
бенок переступил порог школы.
Это отношение и к учителю, и к
одноклассникам, и к знаниям, и к
отметкам.

Как много значит в жизни ма-
ленького человечка общение! Он
не любит оставаться в одиноче-
стве, он ищет себе собеседника.
Моя задача - научить ребенка
общаться. Воспитанность - это
качество, которое так сегодня
необходимо нашему обществу.
На уроках, классных часах, вне-
классных мероприятиях, вне-
школьных встречах, праздниках,
походах я создаю такие ситуа-

ции, где мы учимся правильно
вести себя среди других людей,
учимся беречь и уважать друг
друга. Я считаю, что для этого
должен быть создан хороший
микроклимат в коллективе: взаи-
мопонимание, доверие, уваже-
ние, сострадание, сочувствие и
дружба.

Для учащихся начальных
классов игра важнейший момент
в школьной жизни, поэтому я ис-
пользую игру для воспитания ре-
бенка, учу детей добиваться по-
ставленной в ней цели - тогда у
них обязательно все получится.
Систематическая работа по вос-
питанию обязательно принесет
свои плоды. Мои мальчики и де-
вочки, я верю, действительно
станут хорошими людьми!

Безусловно, профессия учи-
теля очень тяжелая, но несом-
ненно и то, что она одна из самых
нужных. Всех нас во многом
сформировала школа, и в пер-
вую очередь наши педагоги.
Трудно переоценить заслуги та-
лантливого учителя, который от-
крывает перед ребенком дверь в
мир знаний, влияет на формиро-
вание его жизненных приорите-

тов, закладывает основы его бу-
дущего, а значит, будущего циви-
лизации. Я благодарна судьбе за
то, что мне посчастливилось
выбрать дело по душе и посвя-
тить ему свою жизнь. Да, на зем-
ле множество профессий и нет
ни одной бесполезной, но осо-
бенно нужна та, что требует
больших знаний, смекалки, вели-
кого терпения, сил и энергии, та,
что звучит гордо, - учитель.

Я счастливый человек! Иду в
школу с радостью и твердо знаю,
что каждый день принесет новые
открытия, ощущение творчества,
удовольствия от работы с деть-
ми. Чувство удовлетворения сво-
ей деятельностью в нынешнее
время стало большим, так как
ощущаю внимание, поддержку
Правительства Москвы в укреп-
лении материально-технической
базы школы, в информатизации
учебно-воспитательного процес-
са, в развитии и внедрении элек-
тронных образовательных интер-
нет-ресурсов нового поколения.

Профессия учителя - мой
осознанный жизненный путь.
Себя я считаю успешным челове-
ком, глубоко убеждена в том, что
успех - это не слепое везение, а
награда за работу над совершен-
ствованием самого себя. Успех
приходит к тому, кто не приспо-
сабливается к ситуации, не плы-
вет по течению бурных жизнен-
ных вод, а пытается предусмот-
реть повороты событий, а если
случаются ошибки и неудачи, то
достойно выходит из положения,
непременно учитывает в даль-
нейшем свои промахи, чтобы в
будущем их не допускать.
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чить детей оказалось
очень трудным делом.
Пришлось многому

учиться, вникать в тонкости про-
фессии, овладевать крупинками
педагогического мастерства.
Занималась самообразованием,

Я, первоклассница Светлана
Сметанина, 1 сентября 1982 года
переступила порог средней об-
щеобразовательной школы
№884 (ныне гимназия №1552).
Кто мог знать тогда, что с того
момента и по сей день моя жизнь
будет связана с ней? Спустя все-
го 15 лет мои учителя стали мои-
ми коллегами, и теперь 1 сентяб-
ря я встречаю на праздничной
линейке не своих одноклассни-
ков, а своих учеников, выступаю
перед моими вчерашними учите-
лями на педагогических советах
и семинарах. Не могу предста-
вить свою жизнь без шума на пе-
ременах, без занятости и суеты
школьной жизни. Считаю, что
успех современной школы зави-
сит в первую очередь от учителя
начальных классов, который для
каждого ребенка «вторая мама»,
раскрывает в нем индивидуаль-
ность, все необыкновенное, что
заложено природой.

Конечно, современная школа
не похожа на школу моего дет-
ства. Изменился внешний облик
здания и учебных кабинетов (но-
вый дизайн фасада, модный вес-
тибюль, классы оборудованы
всем необходимым для развития
интеллектуального и творческо-
го потенциала детей). За после-
дние годы наша гимназия полу-
чила в свое распоряжение новый
стадион, оснащенный всем необ-
ходимым для проведения уроков
физической культуры на свежем
воздухе, несколько компьютер-
ных классов, библиотеку с чи-
тальным залом, учебные классы,
оборудованные информацион-
ными средствами обучения, в
рамках новых ФГОС НОО, мета-
предметные кабинеты. Большое
внимание тут уделяют созданию
комфортной развивающей обра-
зовательной среды начальной
школы. Модернизировался и
весь процесс обучения. Школь-
ное образование нацелено не
только на качественные базовые
знания учащихся и помощь уча-
щимся в проявлении творческих

и интеллектуальных способнос-
тей, но и на систематическую
деятельность учителей по повы-
шению своей научно-теорети-
ческой, методической подготов-
ки и профессионального мастер-
ства. В гимназии №1552 есть все
необходимое для совершенство-
вания учителями начальной шко-
лы методов преподавания, при-
менения новых образовательных
технологий, знания содержания
образования в рамках ФГОС
НОО. Система проводимых в
школе мероприятий направлена
на всестороннее повышение
профессионализма педагогов. У
меня, как у будущего учителя
первого класса, есть возмож-
ность посещать не только окруж-
ные курсы по повышению ИКТ-
компетентности и знакомству с
образовательными системами,
но также работать на базе гимна-
зии в  нескольких проблемных
микрогруппах, заниматься науч-
но-методической работой. Для
меня очень важно, чтобы работа
была творческой. Конкурс «Учи-
тель года гимназии», проводи-
мый вот уже 11 лет, позволил
мне проявить свое творчество не
только во время учебного про-
цесса.

Ни одна другая профессия не
дает такого разнообразия, дина-
мичности, такого полета впечат-
лений и эмоций, такого большого
количества людей, ежедневно
окружающих тебя. Гимназия
№1552 - мой мир, где каждый
день происходят важные собы-
тия и удивительные открытия.

Труд учителя сложен и тер-
нист, но он вознаграждается ус-
пехами и победами его учеников.
Наша гимназия гордится своей
историей и выпускниками, кото-
рым она из года в год дает путе-
вку во взрослую жизнь и твор-
ческие силы для новых сверше-
ний. Горжусь ею и я, ведь это моя
история.
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ников к самостоятельному при-
нятию решений, корректирует их
действия, участвует в обсужде-
нии, ищет способы включения в
работу каждого ученика. Передо
мной, учителем, стоит задача на-
учить детей таким образом, что-
бы они могли быстро и пластично
реагировать на изменяющиеся
условия, были способны обнару-
живать новые проблемы и зада-
чи, находить их пути решения.
Достичь хорошего результата в
выполнении этой задачи можно
в условиях реализации иннова-

ционного подхода в обучении,
обеспечивающего переход на
продуктивно-творческий уро-
вень, и при помощи разнообраз-
ных технологий, включая инфор-
мационно-коммуникационные.
Мне интересно увлекать детей в
неведомое, но увлекательное пу-
тешествие по миру знаний. Пер-
вые трудности, первые препят-
ствия, первые преодоления и
первые победы. Сладок вкус уче-
ния благодаря неиссякаемой
энергии учителя, фантазии, не-
прекращающемуся поиску, кро-
потливому труду, превративше-
му скучный процесс познания в
интересную игру.

У каждого времени свой путь
к познанию. У нашего - личност-
ный, творческий. Помочь личнос-
ти вырасти, набрать силы, рас-
крыть свои способности - вот ис-
тинное предназначение учителя.
И не важно, сколькими годами
исчисляется его педагогический
стаж. Главное, что рядом с ре-
бенком умный, знающий, твор-
ческий и любящий человек.
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посещала курсы повышения
квалификации, училась мастер-
ству у опытных учителей. Мне
близки слова китайского мысли-
теля Конфуция: «Кто постигает
новое, лелея старое, тот может
быть учителем». Росли и меняли
друг друга ученики, вместе с
ними росла и я, постигая различ-
ные сферы жизненной и педаго-
гической науки. Глубокое зна-
ние психологии младших школь-
ников, условий жизни каждого
ученика, доброжелательность
помогают педагогу в работе.

Как сделать урок интересным,
увлекательным и добиться того,
чтобы дети хорошо и прочно ус-
ваивали материал? С этими про-
блемами я постоянно сталкива-
юсь при подготовке и проведе-
нии урока. В современных усло-
виях модернизации образования
все активнее используют инфор-
мационно-коммуникативные тех-
нологии в процессе обучения. В
рамках нового стандарта реали-
зуется принципиально иной под-
ход к организации обучения, ко-
торый направлен на раскрытие
каждого ребенка. Учитель испол-
няет роль режиссера учебного
процесса, он мотивирует школь-
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ипичная последовательность «объясне-
ние - усвоение - самостоятельное дей-
ствие», принятая в традиционно органи-

зованном обучении, на современном этапе
обучения принимает другой вид: «самостоя-
тельное действие - усвоение - объяснение».
Эта особенность реализуется в научно-проек-
тной деятельности учащихся гимназии №1587
и всех общеобразовательных школ одного из
шестнадцати районов Южного округа - Брате-
ева - при координации работы межшкольного
научного общества.

Проектные исследования идут по соци-
альным, экологическим, политическим пробле-
мам, при этом ребята предлагают их решения,
ведут также теоретические, эксперименталь-
ные разработки в области естественных и гу-
манитарных наук. Особенности проектной ра-
боты в межшкольном научном обществе - ис-
пользование учащимися преимущественно
первоисточников - например, в гуманитарной
сфере - оригинальных текстов и документов, а
на уроках естественного цикла - эксперимен-
ты. Такой вид умственной деятельности помо-
гает осуществить межпредметные связи или,
как это названо в стандартах нового поколе-
ния, метапредметный подход.

При выполнении проектной работы у уча-
щихся формируется умение работать в со-
трудничестве, развиваются менеджерские
умения и навыки, коммуникативные способ-
ности, а также презентационные умения.
Старшеклассники познают на практике искус-
ство презентации. К учащимся приходит осоз-
нание престижности занятия наукой, создают-
ся условия для социальной успешности каж-
дого ученика. С тем, что это актуально для со-
временной школы и будущего страны, согла-
сится каждый из нас.

Межшкольное научное общество начина-
лось на базе одной школы в 2005 году как
школьное научное общество «Умники и умни-
цы» при поддержке психологической службы
методического совета гимназии №1587. Че-
рез год это направление объединило уже 10
школ района Братеево. Тогда был выбран со-
вет общества, главной задачей которого
была подготовка и проведение межшкольной
конференции «Перспектива творчества». С
тех пор принято Положение о межшкольной
научно-практической конференции школ
Братеево «Перспектива творчества», где ука-
заны цель и задачи конференции, учредите-
ли, порядок проведения конференции и оце-
нивания работ. На сегодняшний день прове-
дено 5 конференций, где представлены 343
ученические работы, всего в пяти конферен-
циях приняли участие 653 учащихся школ
района Братеево. Для обмена опытом работа
межшкольного научного общества была
представлены в 2011 году на межрегиональ-
ном семинаре содружества школ личностно
ориентированного образования в городе Се-
вероуральске.

С 2005 года работу межшкольного научного
общества «Братеево - Синергия» возглавляет
учитель географии гимназии №1587 Людмила
Курбатова, которая работает в тесном контак-
те с лабораторией предметов естественно-ма-
тематического цикла методического центра
Южного окружного управления образования. С
каждым годом желающих заниматься творчес-
кой деятельностью исследовательского харак-
тера становится больше, что отрадно, проект-
ные работы становятся более качественными.
Все это влияет на рост профессиональной ком-
петенции учителей, на обеспечение результа-
тивного процесса образования, появляются но-
вые возможности раскрытия учителем способ-
ностей ученика, новые формы сотрудничества
ученика и учителя.

Все это влияет на развитие системы выяв-
ления и поддержки одаренных, талантливых и
высоко мотивированных учеников, что соот-
ветствует стандартам московского образова-
ния.
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уководители методичес-
кого центра ЮОУО обра-
тили внимание на не ис-

пользованные еще ресурсы пси-
хологической службы образова-
ния, к которым относится прежде
всего культурно-нравственный,
гуманистический потенциал на-
учной и практической психоло-
гии. С 2003-2004 учебного года в
школах округа начался масштаб-
ный эксперимент по введению в
систему общего среднего обра-
зования психологии как учебного
предмета, цель которого психо-
логическая грамотность и воспи-
тание психологической культуры
личности учащихся с 3-го по 11-й
класс. Накопленный в образова-
тельных учреждениях округа
опыт может помочь решению за-
дач, сформулированных в новых
стандартах образования, в кото-
рых большое внимание уделяет-
ся вопросам психического, лич-
ностного и социального развития
школьников, их воспитанию.

Почему проблемы воспитания
растущего человека становятся
все более актуальными? Это
обусловлено все более снижаю-
щимся уровнем культуры насе-
ления страны. Общественно-по-
литические и экономические яв-
ления последних десятилетий
оказали отрицательное влияние
на отношение человека к челове-
ку, на отношение человека к об-
ществу, к труду, к закону, к госу-
дарству. Общественное созна-
ние стало терять главное - пони-
мание ценности человека, его
жизни; люди стали эмоциональ-
но более глухими, циничными,
часто не понимают и не хотят по-
нимать чужого горя; происходит
девальвация нравственных идеа-
лов, обесценивание нравствен-
ных устоев, падение культуры
речи, развиваются этнические
предубеждения, формируется
отношение к преступлению как
явлению обыденному; в сред-
ствах массовой информации де-
монстрируется неуважение к че-
ловеку, его сокровенному внут-
реннему миру, жестокость, по-
шлость. Академик РАО Л.Буева
отмечает, что в системе ценност-
ных потенциалов, которые харак-
теризуют нравственную атмос-
феру общества, на первый план
выдвигаются такие ценности, как
деньги, вещи, власть. Триада
этих ценностей может иметь
очень негативные последствия,
ибо она напрямую ведет к разло-
жению общества и растлению
личности.

Изучение психологического
аспекта социокультурной реаль-
ности выявляет ее негативное
влияние на становление личнос-
ти растущего человека, на нрав-
ственное развитие молодого по-
коления страны. Психологичес-
кая неграмотность, низкая психо-
логическая культура современ-
ного общества, отсутствие куль-
туры отношений, любви в том
жизненном пространстве, в кото-
ром живут многие дети, создают
условия, при которых ребенок не-
редко с момента рождения попа-
дает в зону риска - риска не стать
человеком. Опыт школ ЮОУО,
участвующих в эксперименте по
преподаванию психологии как
учебного предмета, убедительно
показывает, что система общего
среднего образования может
сделать значительно больше для
культурного развития общества,
приобщив учащихся к психологи-
ческой культуре.

Школьные годы - сензитивный
период для приобщения челове-
ка к культуре и формирования
его мировоззрения в контексте
этой культуры, а потому школь-
ное образование по своей сути
призвано помогать растущему
человеку войти в мир культуры,
которая, собственно, и делает че-
ловека человеком. Любая обра-
зовательная программа в школе

ность отсутствует. В современ-
ном образовании все более уг-
лубляется противоречие между
знаниями растущего человека о
закономерностях развития при-
роды и общества и отсутствием
систематических знаний о зако-
номерностях психического и лич-
ностного развития самого чело-
века, вступающего во взаимо-
действие с окружающим миром.
Это противоречие усиливается и
тем, что в школьных программах
сокращается объем предметов
гуманитарного цикла, в том чис-
ле по литературе, в которой че-
ловек предстает в богатстве и
сложности своих мыслей, чувств,
переживаний, планов, сомнений,
которая помогает ученику осоз-
нать назначение и ценность че-
ловеческой жизни, приобщиться
к культуре человеческих отноше-
ний. Ослабление гуманитарной
составляющей современного об-
разования обедняет область ду-
ховной, психологической культу-
ры личности. Нельзя не согла-
ситься с Л.Буевой, отмечающей,
что в настоящее время система
образования «не обеспечивает
ни человеколюбие, ни гуманис-
тические формы общения и отно-
шений. А этому тоже надо учить,
ибо надеяться, что это может
возникнуть и существовать сти-
хийно, можно только в очень бла-
гополучной общественной сре-
де».

Необходимость преподавания
психологии в школе признавали
крупнейшие отечественные пси-
хологи и педагоги (П.Блонский,
Л.Божович, К.Корнилов, А.Неча-
ев, А.Петровский, Б.Теплов,
Г.Фортунатов, Г.Челпанов). Они
рассматривали преподавание
психологии в школе как важное
направление деятельности пси-
хологов в системе общего сред-
него образования, утверждали,
что психология участвует в фор-
мировании целостного мировоз-
зрения ребенка: раздвигает гра-

ницы познаваемого им мира, по-
зволяет лучше понимать себя,
учит его позитивному взаимо-
действию не только с окружаю-
щей действительностью, но и с
людьми, и с самим собой.

Школьник, достигнув опреде-
ленного возраста, познает себя
в физическом отношении. При-
знаки физиологической зрелос-
ти во многом самоочевидны. А
понимание себя как личности -
процесс сложный, так как знани-
ями о себе как человеке школь-
ник не располагает. Выводы о
самом себе нередко бывают

ошибочными. Неумение понять
личностные проблемы, отсут-
ствие представлений о возмож-
ных способах их разрешения на-
рушают позитивное отношение
школьников к себе и другим, де-
формируют образ жизни в це-
лом, толкают детей к социально
не одобряемым формам поведе-
ния. Слабая ориентировка
школьников в собственном внут-

реннем мире, в своих интеллек-
туальных и личностных каче-
ствах негативно сказывается на
формировании важнейшего лич-
ностного образования - психоло-
гической готовности к самоопре-
делению. Психологическая без-
грамотность затрудняет выбор
своего жизненного пути, поэто-
му так важно дать каждому
школьнику знания и средства,
которые позволят ему научиться
сознательно относиться к себе и
окружающим, знать, понимать и
учитывать индивидуальные воз-
можности и особенности. Содер-
жательный аспект психологи-
ческой грамотности школьников
собственно научная - пусть эле-
ментарная, но истинная - осве-
домленность о фактах и законо-
мерностях, характеризующих
субъективный мир человека.
Уроки психологии помогают уча-
щимся постепенно понимать,
как сложен и уникален внутрен-
ний мир каждого человека.

Психологическая грамотность
- необходимый, но лишь первый
минимальный уровень психоло-
гического образования, который
закладывает основу для форми-
рования психологической куль-
туры личности. Психологическая
культура - очень емкое и много-
аспектное понятие, ее суть зак-
лючается в том, что человек, вла-
дея знаниями научной психоло-
гии, испытывает потребность и
приобретает умения использо-
вать эти знания в обществе с гу-
манистических позиций, в кон-
тексте общечеловеческих ценно-
стей. Психологическая культура
личности проявляется во всех
областях человеческих отноше-
ний. Она основана на признании
ценности внутреннего мира и
многообразия проявлений лич-
ности каждого человека, не толь-
ко проявляется во взаимодей-
ствии людей, но и обусловливает
толерантный характер этого вза-
имодействия. В основе такого

взаимодействия - стремление
к взаимному пониманию, спо-
собность быть терпимым,
снисходительным к не похо-
жим на нас другим людям,
особенностям их поведения и
образу жизни. Толерантность
порождается такими челове-
ческими качествами, как до-
верие, честность, доброжела-
тельность, ответственность,
проявляется по отношению к
людям другой культуры, на-
циональности, вероисповедо-
вания, разных возрастных и
социальных групп, исключает

манипулирование сознанием,
чувствами, отношениями лю-
дей, с чем мы сейчас сталки-
ваемся на каждом шагу. Пси-
хологическая культура лично-
сти предполагает тонкость и
богатство эмоциональной
сферы человека, что позволя-
ет ему воспринимать и пони-
мать чувства и переживания
других людей, откликаться на
них, сострадать им, испыты-
вать чувства совести, стыда,
благодарности.

Психологическое образо-
вание, приобщение школьни-
ков к основам психологичес-
кой культуры можно считать
одним из существенных усло-
вий воспитания учащихся.
Современная школа должна
стать более конкурентоспо-
собной в плане культурного
развития учащихся, станов-
ления их человеческого дос-
тоинства, гуманистического
мировоззрения. Выпускникам
необходимо понимание того,
что происходит в обществе,
как вести себя в этом обще-
стве по-человечески, как про-
тивостоять различным нега-
тивным влияниям. Знания
психологии нужны каждому
растущему человеку, какую
бы профессию он для себя
впоследствии ни выбрал -
врача, учителя, политика,
психолога, продавца, поли-
цейского, банкира, юриста.
Вне психологической культу-
ры очень трудно воспитать
молодое поколение в духе то-
лерантности, сотрудничества,
гуманизма. Приобщение лю-
дей к психологической куль-
туре в школьном возрасте,
быть может, приведет наше
общество к пониманию цен-
ности человека самого по
себе вне зависимости от на-
циональности, должности,
возраста, вероисповедова-
ния, к пониманию ценности
самой человеческой жизни.
Изучение психологии в школе
можно рассматривать в ра-
курсе воспитания ответствен-
ности самого человека за оп-
ределение нравственного
смысла своей жизни и нахож-
дение путей его реализации.

Психологическая культура
личности сама собой не воз-
никает, она результат глубин-
ного взаимодействия обуче-
ния, воспитания и развития
человека. Психологическое
образование можно рассмат-
ривать как инновационный
подход к решению проблемы
воспитания школьников, а
психологическую культуру
растущего человека - как по-
казатель его нормального
психического и психологичес-
кого здоровья.

     Ирина ДУБРОВИНА,     Ирина ДУБРОВИНА,     Ирина ДУБРОВИНА,     Ирина ДУБРОВИНА,     Ирина ДУБРОВИНА,
     академик Российск     академик Российск     академик Российск     академик Российск     академик Российскойойойойой

академии образованияакадемии образованияакадемии образованияакадемии образованияакадемии образования

НАУКА И ПРАКТИКА

Нужны психологическая грамотность
и психологическая культура
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онкурс «Педагог-психолог Москвы» - сорев-
нование его участников в профессионализме,
в умении продемонстрировать индивидуаль-

ный стиль, рас-
крыть секреты про-
фессионального
мастерства, обна-
ружить необычное
в традиционном на-
правлении на повы-
шение роли психо-
логической службы
в решении актуаль-
ных задач модерни-
зации столичного
образования. Он
способствует рас-
пространению ин-
новационного пере-
дового опыта та-
лантливых педагогов-психологов, предоставляет им
уникальную возможность для реализации их соци-
ально значимых проектов и расширения профессио-
нальных горизонтов. Несколько месяцев творческо-
го марафона дарят участникам конкурса желание
творить, выдумывать, пробовать, не бояться экспери-
ментировать и не останавливаться на достигнутом!

Для нас конкурс «Педагог-психолог Москвы» - это
прежде всего:

выявление лучших психологов образователь-
ных учреждений Южного округа;

создание благоприятной мотивационной среды
профессионального развития молодых специалис-
тов;

позитивное влияние на инновационные процес-
сы в практической психологии образования;

показ не только достижений сегодняшнего дня,
но и перспектив развития психологической службы;

способ оценки труда педагога-психолога и вы-
ражение признательности за его работу, стимулиро-
вание личностного и профессионального роста.

С каждым годом в нашем округе конкурс приобре-
тает все большую значимость, за последние пять лет
количество участников конкурсного движения воз-
росло в пять раз: в 2001 году приняли участие около
пяти человек, в 2012 году - 25 педагогов-психологов
округа.    Этот профессиональный конкурс - школа пе-
дагогического мастерства и повышения квалифика-
ции педагогов-психологов, так как он ставит участни-
ков в позицию исследователя и формирует у них по-
требность в самосовершенствовании, а значит, повы-
шает уровень их компетенций в профессиональном
росте.

При подготовке к конкурсу мы выявляем затрудне-
ния педагогов-психологов, организуем окружные
курсы, проводим консультации, разрабатываем науч-
но-методические рекомендации и пособия. Все это
осуществляется для повышения общей культуры ре-
чевого общения конкурсантов, раскрытия их творчес-
ких способностей и креативности, формирования у
них имиджа и индивидуального профессионального
почерка. Для участников конкурса предусмотрено
проведение системы тренинговых занятий, психоло-
гических сессий, презентаций, методических семина-
ров. Индивидуальные и групповые консультации с по-
бедителями прошлых лет проходят в формате твор-
ческих встреч, где осуществляется рефлексивный са-
моанализ психологического состояния конкурсантов.

Наши конкурсанты активно пользуются материа-
лами электронной видеобиблиотеки, в которой со-
браны различные сюжеты конкурсов предыдущих
лет: учебные занятия, открытые уроки, мастер-клас-
сы, самопрезентации.

В постконкурсный период научно-методическое
сопровождение имеет персонифицированный харак-
тер: все конкурсанты принимают активное участие в
работе окружного проекта «Лучшие психологи: об-
мен опытом», проводят открытые уроки и мастер-
классы, выступают на семинарах, «круглых столах»,
конференциях. Опыт всех победителей и лауреатов
конкурсов обобщен, распространен и используется в
рамках системы повышения квалификации. А зна-
чит, конкурс помогает не только выявить лучших пси-
хологов, дать оценку их профессионализму и мастер-
ству, но и дает возможность создать комфортные
условия для обмена опытом и распространения луч-
ших практик среди педагогов-психологов нашего
округа.

Системная и эффективная работа по научно-ме-
тодическому сопровождению конкурсантов подтвер-
ждается нашими неоднократными победами на го-
родском и всероссийском уровнях в конкурсах про-
фессионального мастерства «Педагог-психолог Мос-
квы» и «Педагог-психолог России».

Е.ЛУКМАНОВА,Е.ЛУКМАНОВА,Е.ЛУКМАНОВА,Е.ЛУКМАНОВА,Е.ЛУКМАНОВА,
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Путь к успеху -
путь к победе!

чений, ценностей, расширяет
тем самым мировоззренчес-
кий горизонт ребенка, созда-
ет условия для его развития,
предоставляет ему возмож-
ность самостоятельного и
осознанного выбора своего
места в жизни. К сожалению,
в этом поликультурном обра-
зовательном пространстве
психология как наука о чело-
веке сегодня не представле-
на, среди базовых ценностей
культуры, которые вносят в
это пространство различные
науки, сам человек как цен-

включает в себя много разных
учебных предметов, каждый из
которых представляет собой об-
ласть определенной науки и
дает возможность ученику со-
прикоснуться с этой наукой как
частью общей культуры. Содер-
жание любого учебного предме-
та вводит ребенка на доступном
для него уровне в пространство
своих культурных смыслов, зна-
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е скрою, в моей профес-
сиональной деятельности
был такой момент, когда я

захотела убежать от трудностей, с
которыми столкнулась, хотела
сменить вид деятельности. Когда
пошла на собеседование, то мне
посоветовали знающие люди, что-
бы я не говорила, что работаю
учителем. Это было довольно-
таки давно, но до сих пор я помню
свои ощущения - потрясение, что
мою работу не уважают в обще-
стве.

Я работаю в школе уже более
двадцати лет, но тот совет опреде-
лил мою жизненную позицию:
«...Он уважать себя заставил // И
лучше выдумать не мог». Для
меня был только один способ зас-
тавить окружающих уважать труд
учителя - это быть профессиона-
лом своего дела. Наш ЦО №1158 -
место, где за долгие годы сфор-
мировался сплоченный коллектив
настоящих педагогов. Мы делим-
ся опытом с коллегами из округа,
на базе школы проводятся семи-
нары, мастер-классы, олимпиады,
очень интересную работу ведет
округ по повышению имиджа и
роли учителя в обществе - это ви-
деосъемка уроков и демонстрация
их на канале «Доверие». Такие
уроки продемонстрировали пре-
подаватель МХК Елена Василье-
ва, преподаватель истории Ольга
Фаттах и я. На мой взгляд, только
педагог, обладающий высоким
уровнем педагогической культуры
и достигающий вершин в педаго-
гической деятельности, в перспек-
тиве сможет и должен использо-
вать свой потенциал для соб-
ственного личностного и профес-
сионального роста и, как след-
ствие, тем самым способствовать
успешному личностному разви-
тию учащихся.

В нашей школе есть немало
хороших традиций, одна из них -
предметные недели. В этом году
мои ученицы 10-х классов прово-
дили уроки в 5-х и 6-х классах,
выступали со своим проектом. По-
бывав в роли учителя, первое, что
они отметили: вести уроки трудно,
но интересно. Обсуждая прове-
денные уроки, я замечаю, с каким
уважением эти девочки говорят о
нашей нелегкой ежедневной ра-
боте.

Для меня принцип взаимоува-
жения основополагающий в отно-
шениях с учениками. Если я честно
и добросовестно буду выполнять
свою работу, то мои ученики также
будут добросовестно выполнять
свою работу - хорошо учиться. Я
очень благодарна родителям и
учителям начальной школы, кото-
рые научили своих учеников благо-
дарить учителя за проведенный
урок. Кто-то подумает, что это про-
сто знак вежливости, но именно из
таких мелочей складываются ува-
жительные отношения учителя и
ученика. А каким дорогим подар-
ком для нас, учителей, стал мо-
мент, когда наши выпускники захо-
дят в школу со словами благодар-
ности за труд, который мы в них
вложили! Такие встречи оказыва-
ют нам огромную поддержку в вос-
питании нынешних учеников.

Наша школа - школа, в которой
хочется учиться и работать. И это
не только чистые, светлые каби-
неты, наполненные разнообраз-
ной техникой, это и рождественс-
кие балы, и проводы Масленицы,
и потрясающие концерты к празд-
никам, и новогодние сказки для
малышей. Просто каждый - от ра-
бочего до директора ЦО №1158 -
профессионально выполняет свое
дело.

ТТТТТатьяна САатьяна САатьяна САатьяна САатьяна САФОНОВА,ФОНОВА,ФОНОВА,ФОНОВА,ФОНОВА,
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только словесно рассказать о традициях шко-
лы, но и выйти через Интернет на школьный
сайт и посмотреть нормативные документы,
заглянуть на странички «Режим работы шко-
лы», «Учителя», «Наши успехи и достижения»;
можно поставить фильм, созданный выпускни-
ками, о школьных буднях и праздниках; позна-
комиться с методическим обеспечением и про-
граммами обучения, с их авторами-разработ-
чиками, посмотрев видеозаписи, интервью. Ин-
формационно-коммуникационные технологии
открывают много возможностей в образова-
тельном процессе не только для учителя.

Дети уже с 1-го класса начинают осваивать
клавиатурный набор текста; на уроках окружа-
ющего мира проводят наблюдения и опыты с
помощью цифровых измерительных приборов:
цифрового микроскопа, цифрового фотоаппа-
рата и видеокамеры, учатся фиксировать полу-
ченные результаты. Изучая искусство, особое
внимание  дети уделяют современным видам, в
частности цифровой фотографии, видеофиль-
мам, мультипликации. При изучении всех
школьных предметов широко используют раз-
личные источники информации, в том числе
Интернет.
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не, как учителю и участ-
нику пилотного проекта
по введению стандар-

тов второго поколения, стало
понятно, что прежде всего стан-
дарты предъявляют высокие
требования к моей собственной
профессиональной компетен-
ции. Жизнь меняется быстро,
ни учитель, ни родитель, ни сам
ученик не в состоянии предуга-
дать, какие знания и умения ему
понадобятся в будущем. Отсю-
да возникает необходимость
обучаться и развиваться в тече-
ние всей жизни. Основы успеха
закладываются на первой сту-
пени обучения, стартом для бу-
дущего стал стандарт второго
поколения, в обучении про-
изошла смена цели от передачи
суммы знаний к развитию лич-
ности ребенка на основе спосо-
бов деятельности, но это не зна-
чит, что мы отказываемся от ба-
гажа знаний. Мы просто меняем
приоритеты, в начальной школе
дети не только учатся писать,
решать, читать, они осваивают
универсальные учебные дей-
ствия. Например, ребенок учит-
ся слышать и понимать учителя
или товарища, выражать свои
мысли, ставить вопросы, делать
выводы, искать информацию,
планировать свою работу. Все
это применяется при изучении
всех предметов, поэтому такие
результаты обучения называ-
ются надпредметными, или ме-
тапредметными.

Изменилась и структура
урока. Учитель ставит значи-
мую для ученика проблему, а
ученики, в свою очередь, ищут
пути ее решения. При этом учи-
тель становится организато-
ром и помощником ребенка.
Это трудоемкий процесс для
учителя, но он оправдывается

Давайте будем
уважать школу!

Новой школе -
новое общение
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Средства ИКТ стали самыми перспектив-
ными и для реализации проектной методики
обучения, есть цикл проектов, участвуя в кото-
рых дети знакомятся друг с другом, обменива-
ются информацией о себе, школе, своих инте-
ресах и увлечениях: «Я и мое имя», «Моя се-
мья», совместное издание «Азбуки» и многое
другое. Использование ИКТ развивает обуча-
ющихся, готовит их к свободной и комфортной
жизни в условиях информационного обще-
ства.

А что же родители? С переходом на новый
ФГОС НОО, ключевой идеей которого стал об-
щественный договор между личностью, семь-
ей, обществом и государством, родители ста-
новятся активными участниками образова-
тельного процесса, влияющими на содержа-
ние образовательной программы и условия ее
реализации. В информационном образова-
тельном пространстве (школьный сайт, элект-
ронный дневник, личное информационное
пространство класса) родители имеют свобод-
ный доступ к любой информации, связанной с
реализацией основной образовательной про-
граммы. На страничке класса могут увидеть
работу своего ребенка как на уроке, так и во
внеурочной деятельности. Школьная жизнь
ребенка представляется в презентациях, ви-
деосюжетах, фоторепортажах. Совместно с
родителями мы создаем картотеки ссылок на
ресурсы, которые могут быть полезны и инте-
ресны как в учебе, так и в организации досуга

с детьми, они узнают, куда пойти
с ребенком в выходные дни, ка-
кие выставки проходят в Моск-
ве, какие поделки можно сде-
лать вместе с детьми, где можно
узнать все о ФГОС. Особенно
актуальным в условиях сильной
занятости родителей стало та-
кое новшество, как участие в
форумах, когда дистанционно
можно обсудить различные воп-
росы, связанные с обучением и
развитием ребят. Открытый ди-
алог с учителем позволяет най-
ти множество интересных реше-
ний. Открытость в общении ста-
ла неотъемлемой частью взаи-
модействия с родителями.

Изменилась и форма прове-
дения родительских собраний: из
пассивных слушателей родители
превращаются в активных участ-
ников дискуссий, тренингов, на-
пример, в ноябре 2011 года у нас
прошли мастер-классы, когда за
компьютером сидели отец и

Стандарты -
требования ко мне

результатами. Мои второкласс-
ники с большим увлечением от-
крывают для себя окружающий
мир.

Как мама первоклассника, я
часто задумываюсь над тем, что
же дает новый стандарт моему
собственному ребенку. Перво-
классник уже на первых порах
обучения учится оценивать себя
и свои знания: «Это я знаю»,
«Это могу сделать», «Это хочу
узнать». Я уверена, что, обуча-
ясь по новым стандартам, мой
ребенок вырастет уверенным в
своих силах, коммуникабель-
ным, активным, любознатель-
ным, открытым для всего ново-
го, умеющим ставить перед со-
бой цель и добиваться ее реали-
зации. Созданы условия и для
развития творческих способнос-
тей ребенка. Это широкий
спектр направлений внеурочной
деятельности, которые способ-
ствуют как развитию, так и вос-
питанию ученика.

Новые стандарты образова-
ния предоставили учителю но-
вые возможности для эффек-
тивности учебно-воспитатель-
ного процесса через обеспече-
ние информационно-образова-
тельной средой. На мой взгляд,
использование новых средств и
технологий обучения способ-
ствует практической реализа-
ции познавательной деятельно-
сти ребенка и развивает его ин-
дивидуальные интересы.

Современный учитель не ос-
танавливается на достигнутом
результате, он всегда стремится
к большему. Каждый родитель
хочет, чтобы его ребенок учился
в хорошей школе, у хорошего
современного учителя. Время
не стоит на месте: наука, техни-
ка, информационное простран-
ство развиваются весьма скоро-
течно, и образование не может
оставаться на вчерашнем уров-
не. Мы в начале большого пути
создания новой системы рос-
сийского образования.

Марина СЕРГИЙЧУК,Марина СЕРГИЙЧУК,Марина СЕРГИЙЧУК,Марина СЕРГИЙЧУК,Марина СЕРГИЙЧУК,
 учитель шк учитель шк учитель шк учитель шк учитель школы №544олы №544олы №544олы №544олы №544

кола сильно изменилась: компьюте-
рами обеспечены не только учителя,
но и дети, доска, и та уже не меловая,

а интерактивная. Это значит, что можно не

зации обучения помогает полу-
чить полноценные знания де-
тям, которые длительное время
отсутствуют на занятиях в шко-
ле по болезни. В скором буду-
щем, наверное, ребенок смо-
жет, даже находясь дома, уча-
ствовать в обсуждении школь-
ного материала во время урока.
Но уже сейчас родители наших
учеников имеют возможность
открыть свой персональный
компьютер и провести прямой
сеанс связи с учителем, узнав
об успехах или трудностях свое-
го ребенка.

Главное, что общение теперь
происходит не от собрания к со-
бранию, можно уверенно гово-
рить о взаимопонимании и заин-
тересованности учителя и роди-
телей в совместном деятельном
сотрудничестве, которое позво-
лит воспитать личность, способ-
ную реализоваться в современ-
ном мире.

Мы учим по-новому детей и
вместе с ними учимся сами!

Марина АЛТМарина АЛТМарина АЛТМарина АЛТМарина АЛТУНИНА,УНИНА,УНИНА,УНИНА,УНИНА,
 учитель на учитель на учитель на учитель на учитель начальных кчальных кчальных кчальных кчальных классовлассовлассовлассовлассов
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дочь, мать и сын, вмес-
те осваивали новое
оборудование. Сколько
было восторга!

Далеко не все роди-
тели умеют работать на
macbook, а создание
проектов зачастую тре-
бует совместного твор-
чества. Уже в первом
классе были созданы
совместные «детско-
родительские», как ска-
зали ребята, проекты с
использованием компь-
ютера «Моя семья»,
«Мир увлечений», «До-
рога в школу».

Особое место се-
годня занимает дис-
танционное обучение.
Такая форма органи-

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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акой рисунок дает исчерпывающую ин-
формацию о душевном состоянии ребен-
ка, особенно в такой непростой период,

как адаптация к школе, включает ребенка в твор-
ческий процесс. Дети очень любят рисовать, им
предлагают рисовать все что угодно, что выводит
их рука и что диктует им внутренний мир. Фрак-
тальный рисунок исполняется с закрытыми глаза-
ми, при этом активизируется только мелкая мото-
рика.

Каков результат такого творчества? Дети ис-
пытывают удивление, переживают эмоциональ-
ный подъем, открыв глаза и увидев свой шедевр.
При этом у них появляется желание раскрасить
свой внутренний мир. С закрытыми глазами ребе-
нок выбирает карандаш, выбор цвета карандаша
полностью зависит от его психоэмоционального
состояния на данный момент.

ак же помочь школьным
психологам ощутить
включенность в сообще-

ство специалистов?
В лаборатории педагогичес-

кой психологии методического
центра Южного окружного управ-
ления образования нашли свой
способ решения этой проблемы -
формирование профессиональ-
ного сообщества в округе по-
средством объединения психоло-
гов по районам. Система сетево-
го взаимодействия была разра-
ботана методистами лаборато-
рии в 2008 году и продолжает
активно развиваться по сей день.

Всего в Южном округе 16 рай-
онов, в каждом из них есть свои
психологи-кураторы - опытные

етодисты лаборатории
педагогической психо-
логии Южного округа

разработали и апробировали си-
стему методического сопровож-
дения и поддержки начинающих
педагогов-психологов образова-
тельных учреждений.

Первая, подготовительная,
ступень наставничества начина-
ется еще до осуществления
практической деятельности пе-
дагога-психолога в школе и име-
ет в основном ориентировочно-
ознакомительный характер. На
этом этапе методист-наставник
может ознакомиться со специа-
лизацией, полученной в высшем
учебном заведении приступаю-
щим к профессиональной дея-
тельности педагогом-психоло-
гом, учесть его мотивы и пожела-
ния в выборе образовательного
учреждения для осуществления
своей практической деятельнос-
ти. Молодой специалист, в свою
очередь, имеет возможность со-
риентироваться в масштабах об-
разовательного пространства

Южного округа и получить реко-
мендации по выбору образова-
тельного учреждения для даль-
нейшей профессиональной дея-
тельности.

Вторая ступень наставниче-
ства для педагогов-психологов
школ начинается с первых мо-
ментов практической деятельно-
сти в образовательных учрежде-
ниях округа.

В течение одного года в рам-
ках «Школы наставничества»
опытные специалисты практи-
ческой психологии проводят ин-
дивидуальные и групповые тема-
тические консультации, тренин-
ги, мастер-классы, семинары-
презентации, «круглые столы»,
лекции. Начинающие психологи
имеют возможность не только
расширить и обогатить практи-
ческий банк научно-методичес-
ких материалов, но и получить
богатый опыт практического
применения и использования по-
лученных знаний. На сайте лабо-
ратории педагогической психо-
логии методического центра в

режиме on-line молодые специа-
листы могут получать скорую
методическую помощь и ответы
методиста-наставника на инте-
ресующие их вопросы.

Третья ступень наставниче-
ства продолжается в рамках
«Школы передового опыта», где
идет эффективная и плодотвор-
ная деятельность по организа-
ции консалтингового взаимодей-
ствия и сотрудничества не толь-
ко через индивидуальные и груп-
повые формы работы, но и по-
средством сети «Интернет», мо-
лодых педагогов-психологов
приглашают к участию в различ-
ных профессиональных окруж-
ных конкурсах, что тоже стало
непременным условием для их
самореализации и повышения
престижа службы практической
психологии в системе образова-
ния Южного округа.

Ольга ЕРЕМИНА,Ольга ЕРЕМИНА,Ольга ЕРЕМИНА,Ольга ЕРЕМИНА,Ольга ЕРЕМИНА,
методист лабораторииметодист лабораторииметодист лабораторииметодист лабораторииметодист лаборатории
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Фрактальный рисунок как
техника развития  личности

младшего школьника

Это увлеченное и заманчивое задание стиму-
лирует детей создавать все более и более искус-
ные произведения. Из опыта работы могу сказать,
что у детей возникает желание создать за одно за-
нятие сразу два, а порой и три фрактальных ри-
сунка. Всего по методике дети должны выполнить
21 рисунок.

Каждый ребенок любит деятельность, увлека-
ющую его и немножко загадочную. Изодеятель-
ность - именно тот род деятельности, который
доступен даже малышу как естественная потреб-
ность отразить свой внутренний мир и окружаю-
щую действительность. Многим детям бывает
трудно выразить свои мысли и чувства словами, а
в языке изображения внутренний мир каждого
ребенка проявляется естественно. Рисунок откры-
вает доступ к внутреннему миру ребенка, его  чув-
ственным переживаниям. Если этот рисунок будет
состоять из многочисленных линий (круговых, пет-
леобразных), из геометрических форм и других
конфигураций, то он и будет называться фрак-
тальным.

Фрактальный рисунок - рисунок, в котором ре-
бенок рисует себя, свой внутренний мир вместе со
своими переживаниями, проблемами, горестями
и радостями. В этот момент, не осознавая, он пе-
редает свое внутреннее состояние. Получается,
что рисунок содержит информацию о его авторе,
ведь он как две капли воды похож или подобен
ему.

Метод, о котором идет речь, привлекает преж-
де всего легкостью применения и очевидной по-
лезностью результата. Подобные методы и техно-
логии особенно необходимы сейчас. Фракталь-
ный метод выигрывает простотой, естественнос-
тью и полным отсутствием напряжения в процес-
се его выполнения. Метод, получивший название
фрактального, интересен не только психологам,
но и родителям, которых волнуют проблемы де-
тей, так как позволяет более углубленно осмыс-
лить внутреннее состояние ребенка и даже откор-
ректировать его. Практическое использование
фрактального метода доказывает, что его приме-
нение значительно улучшает эмоциональное, пси-
хологическое и физическое состояние человека,
способствует духовному росту детей и развитию
творческих способностей.

Термин «фрактал» впервые был введен мате-

матиком Бенуа Мандельбротом.
Фигуры, которые исследовал
ученый-математик, он называл
фракталами, так как они обла-
дали свойством быть нерегуляр-
ными, но самоподобными. Дей-
ствительно, фракталы окружа-
ют нас повсюду: они и в очерта-
ниях гор, и в извилистой линии
морского прибоя, они в каждой
веточке и в каждом ветвлении
дерева. И еще один аспект -
ошеломляющая красота фрак-
талов! Наше ощущение пре-
красного возникает под влияни-
ем гармонии порядка и беспо-
рядка в природных объектах: ту-
чах, деревьях, горных грядах.
Такая роскошь присутствует и
во фракталах. Фрактал - символ
нового типа развития естество-
знания, науки, искусства.

Какие результаты я вижу в
детских работах? Прежде всего
это появление творческих нахо-

Общение с кОбщение с кОбщение с кОбщение с кОбщение с коллегамиоллегамиоллегамиоллегамиоллегами
необходимо любомунеобходимо любомунеобходимо любомунеобходимо любомунеобходимо любому
специалистспециалистспециалистспециалистспециалисту: с ними можноу: с ними можноу: с ними можноу: с ними можноу: с ними можно
обсуобсуобсуобсуобсудить трудить трудить трудить трудить трудную ситдную ситдную ситдную ситдную ситуацию,уацию,уацию,уацию,уацию,
получить нужный совет,получить нужный совет,получить нужный совет,получить нужный совет,получить нужный совет,
поделиться опытом. Неподелиться опытом. Неподелиться опытом. Неподелиться опытом. Неподелиться опытом. Не
искискискискисключение и психологилючение и психологилючение и психологилючение и психологилючение и психологи
образования. Ообразования. Ообразования. Ообразования. Ообразования. Однакднакднакднакднако у нихо у нихо у нихо у нихо у них
ситситситситситуация особая: еслиуация особая: еслиуация особая: еслиуация особая: еслиуация особая: если
учителей математики,учителей математики,учителей математики,учителей математики,учителей математики,
русскрусскрусскрусскрусского языка в шкого языка в шкого языка в шкого языка в шкого языка в школеолеолеолеоле
нескнескнескнескнесколькольколькольколько, то психологов, како, то психологов, како, то психологов, како, то психологов, како, то психологов, как
правило, один-два. И чащеправило, один-два. И чащеправило, один-два. И чащеправило, один-два. И чащеправило, один-два. И чаще
всего в кавсего в кавсего в кавсего в кавсего в качестве проблем оничестве проблем оничестве проблем оничестве проблем оничестве проблем они
обознаобознаобознаобознаобозначают именночают именночают именночают именночают именно
«профессиональное«профессиональное«профессиональное«профессиональное«профессиональное
одиночество».одиночество».одиночество».одиночество».одиночество».

Между нами, коллегами
специалисты, пользующиеся ав-
торитетом среди своих коллег.
Для молодых специалистов кура-
тор становится старшим другом,
наставником, советчиком, к кото-
рому можно обратиться за помо-
щью и поддержкой, для опытных
психологов - организатором, кол-
легой, в общении с которым мож-
но поделиться собственным опы-
том и услышать квалифициро-
ванное мнение. Для самих кура-
торов их дополнительная «долж-
ность» дает возможность для
профессионального и личностно-
го роста. Именно кураторы пер-
выми знакомятся с новыми кон-
цепциями, отправляются на кон-
ференции и мастер-классы, ос-
ваивают новые технологии. Дея-
тельность кураторов осуществ-
ляется под руководством мето-
дистов лаборатории педагоги-
ческой психологии и в тесном
взаимодействии с ними: они со-
вместно обсуждают актуальные
потребности школьных психоло-
гов, ищут пути оптимизации сво-
ей деятельности, реализуют но-
вые проекты по перспективным
направлениям модернизации
психологической службы.

За те несколько лет, что в ок-
руге существует система сетево-
го обучения, кураторам удалось
заработать уважение и автори-
тет не только среди коллег-пси-
хологов, но и среди педагогов,
администрации, методистов ок-
руга. С 2011 года кураторы вхо-
дят в окружной общественно-ме-
тодический совет педагогов-пси-

хологов, цель которого трансля-
ция лучших практик школьных
психологических служб. Ежеме-
сячно школьные психологи соби-
раются по районам в базовых
школах у своих кураторов. Воп-
росов для обсуждения у них дос-
таточно: и подготовка к конкур-
сам, и составление плана работы
на год, и обсуждение актуальных
задач модернизации образова-
ния, и повышение квалификации
в рамках окружного проекта
«Лучшие психологи: обмен опы-
том», который проходит ежегод-
но. Если кто-то из психологов
посещает городское мероприя-
тие, он непременно делится по-
лученной информацией на встре-
че в своем районе.

Сетевое взаимодействие по-
зволяет всем психологам округа
осваивать новые идеи и методы
работы. Каждый год лаборато-
рия педагогической психологии
организует семинары и мастер-
классы по актуальным пробле-
мам психологического сопро-
вождения образования. От каж-
дого района выбирается один
психолог, который и принимает
участие в мероприятиях. Полу-
чив новые знания и технологии,
он транслирует их коллегам в
районе. Таким образом, все без
исключения психологи округа
знакомятся с новыми идеями и
технологиями, а психолог, посе-
щавший мероприятие, становит-
ся в своем районе ответствен-
ным за то или иное направление.
Ответственные собирают у себя

в районе методические материа-
лы по своему направлению, со-
вместно с методистами лабора-
тории оказывают коллегам необ-
ходимую методическую поддер-
жку по теме. За несколько лет
существования системы сетево-
го обучения в районах появились
ответственные по различным на-
правлениям: психологическая
поддержка подготовки к итого-
вой аттестации, работа психоло-
га с родителями учащихся, с пе-
дагогами. Благодаря активной
работе ответственных в округе
были подготовлены несколько
дисков с методическими матери-
алами. В нынешнем учебном
году впервые появились ответ-
ственные по психологическому

сопровождению внедрения но-
вых образовательных стандар-
тов.

Традиционно в округе прово-
дятся конкурсы для педагогов-
психологов: конкурс на лучшую
методическую разработку, на
лучшее оформление web-страни-
цы школьной психологической
службы. Готовятся к ним участ-
ники тоже по районам, поддер-
живая друг друга и обмениваясь
опытом. Психологи искренне бо-
леют за своих коллег, что пока-
зывает, какой тесный контакт
складывается в каждом объеди-
нении психологов района.

Что же говорят сами школь-
ные психологи о новой системе
профессионального взаимодей-
ствия?

«Я с нетерпением жду наших
встреч, мои коллеги стали мне
настоящими друзьями», - гово-
рит одна.

«По всем трудным вопросам я
советуюсь со своим куратором»,
- продолжает другая.

«Когда я только пришла рабо-
тать в школу, психологи района
поддерживали меня, делились
материалами, приглашали к
себе в школу», - рассказывают
молодые специалисты.

А сами кураторы и ответ-
ственные каждый год с нетерпе-
нием спрашивают: «А какие у нас
будут новые проекты?»

М.ЧИБИСОВА,М.ЧИБИСОВА,М.ЧИБИСОВА,М.ЧИБИСОВА,М.ЧИБИСОВА,
научный рукнаучный рукнаучный рукнаучный рукнаучный руководитель лабораторииоводитель лабораторииоводитель лабораторииоводитель лабораторииоводитель лаборатории
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Молодому психологу
нужен наставник

док - всевозможных причудли-
вых конфигураций, петелек, от-
ветвлений-хвостиков, расширя-
ются границы рисунка. Он ста-
новится более гармоничным, со-
четание количества ячеек и их
размеры становятся все более
слаженными. Происходит кор-
рекция цвета: исчезают темные
пятна, появляются нежные, пас-
тельные оттенки. Дети придумы-
вают оригинальные названия
своим работам.

Какие психологические из-
менения можно отметить в раз-
витии детей? Это выраженная
потребность творить, которая
распространяется далеко за
пределы фрактального рисунка.
Младшие школьники принима-
ют активное участие в творчес-
ких конкурсах, например, в кон-
курсе «Юные таланты Моско-
вии» в жанре «Литературное
творчество», а также в исследо-
вательской деятельности. Учи-
теля и родители замечают, что
дети, выполняющие фракталь-
ные рисунки, стали более рас-
крепощенными, уверенными,
открытыми, на уроках более ак-
тивны и эмоциональны, у них
появляются такие деловые ка-
чества, как организованность,
собранность. У детей возникает
способность к саморегуляции,
умение быстро погасить неже-
лательные эмоции, успокоиться,
настроиться на другой вид дея-
тельности, решать проблемы
межличностного общения.

Фрактальный рисунок - по-
мощь нашим детям. Необходи-
мо только желание ребенка и
коробка карандашей.

ТТТТТатьяна ПОПОВА,атьяна ПОПОВА,атьяна ПОПОВА,атьяна ПОПОВА,атьяна ПОПОВА,
 педагог-психолог гимназии №1526 педагог-психолог гимназии №1526 педагог-психолог гимназии №1526 педагог-психолог гимназии №1526 педагог-психолог гимназии №1526
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Из разговораИз разговораИз разговораИз разговораИз разговора
одиннадцатикодиннадцатикодиннадцатикодиннадцатикодиннадцатиклассниклассниклассниклассниклассников:ов:ов:ов:ов:
«В следующем году ФЕН,«В следующем году ФЕН,«В следующем году ФЕН,«В следующем году ФЕН,«В следующем году ФЕН,
а нас в шка нас в шка нас в шка нас в шка нас в школе уже не буоле уже не буоле уже не буоле уже не буоле уже не будет.дет.дет.дет.дет.
ХХХХХоть на второй годоть на второй годоть на второй годоть на второй годоть на второй год
оставайся...»оставайся...»оставайся...»оставайся...»оставайся...»
Из разговораИз разговораИз разговораИз разговораИз разговора
девятикдевятикдевятикдевятикдевятиклассниклассниклассниклассниклассников: «Родителиов: «Родителиов: «Родителиов: «Родителиов: «Родители
хотят, чтобы я постхотят, чтобы я постхотят, чтобы я постхотят, чтобы я постхотят, чтобы я поступалупалупалупалупал
в лицей, но в був лицей, но в був лицей, но в був лицей, но в був лицей, но в будущем годудущем годудущем годудущем годудущем году
в шкв шкв шкв шкв школе ФЕН, так что пойдуоле ФЕН, так что пойдуоле ФЕН, так что пойдуоле ФЕН, так что пойдуоле ФЕН, так что пойду
в 10-й...»в 10-й...»в 10-й...»в 10-й...»в 10-й...»
Что же это за загадочныйЧто же это за загадочныйЧто же это за загадочныйЧто же это за загадочныйЧто же это за загадочный
ФЕН, ради кФЕН, ради кФЕН, ради кФЕН, ради кФЕН, ради которого подросткиоторого подросткиоторого подросткиоторого подросткиоторого подростки
готовы менять свои планы?готовы менять свои планы?готовы менять свои планы?готовы менять свои планы?готовы менять свои планы?

ФЕН - фестиваль естествен-
ных наук (физики, химии, биоло-
гии и географии) - проводится в
нашей школе нечасто - один раз в
два года - и длится 10 дней. Де-
сять дней, которые потрясают
школу №985, десять дней празд-
ника, который готовят несколько
месяцев и помнят два года до
следующего фестиваля.

Наш первый принцип - мета-
предметный подход к проведе-
нию фестиваля. Как часто учени-
ки в кабинете биологии не могут
ответить на простой химический
вопрос, и наоборот. Дела ФЕНа
составлены так, что не возникает
сомнения: не бывает «чистых»
наук. Жизнь - это комплекс физи-
ческих, химических, биологичес-
ких процессов ... ФЕН - это калей-
доскоп дел, разнообразных по
форме и объединенных единым
содержанием.

С чего все начинается?
Начинаем мы с мозгового

штурма, на который приглашаем
учеников 8-11-х классов, это наш
будущий штаб. Отбираем дела
прошлых фестивалей, обязатель-
но придумываем новые - ФЕН
должен развиваться, из множе-
ства задумок отбираем лучшие,
создаем советы дел из учеников,
которые будут готовить и прово-
дить праздники, конкурсы, викто-
рины, соревнования. Учителя ес-
тественных наук курируют, помо-
гают, но не заменяют учеников.
Наш второй принцип - соуправле-
ние в проведении фестиваля,
наша задача - дать организаторс-
кие навыки, которые пригодятся и
физикам, и лирикам.

План создан, идет самый важ-
ный процесс - подготовка. Рожда-
ются сценарии дел, подбирается
материальная часть, проводятся
репетиции.

Содержание ФЕНа
Наш третий принцип: фести-

валь для каждого ученика. Ты
можешь поучаствовать в конкур-
сах батиков, плакатов, если хоро-
шо рисуешь. Ты можешь стать
участником интеллектуального
марафона, где ответишь на воп-
росы по всем наукам естествен-
ного цикла, или в соревновании
«Интеллект-985», если любишь
думать. Ты спортивный - побегай
в эстафете «ФЕНовские испыта-
ния», умелый - для тебя выставка
поделок из природного материа-
ла, наглядных пособий. Для твор-
ческих, артистичных ребят пред-
ставления и конкурсы: хочешь -
смотри, хочешь - выступай. А
если ты мечтаешь связать свою
жизнь с химией, биологией, фи-
зикой или географией, для тебя
«круглый стол» - традиционная
встреча со студентами и выпуск-
никами интересующих вузов,
бывшими учениками нашей шко-
лы. Встреча дружеская, за чаем с
вареньем и баранками, с сокро-
венными вопросами и откровен-
ными ответами. Не забываем и о

младших школьниках. Для них
старшеклассники ставят спектак-
ли, проводят интерактивное
представление «Чудеса химии»,
конкурс комиксов о здоровом об-
разе жизни.

Оформление ФЕНаОформление ФЕНаОформление ФЕНаОформление ФЕНаОформление ФЕНа
Четвертый принцип: нагляд-

ность. В дни фестиваля школа
украшена плакатами, фотогра-
фиями, рукотворными батиками.
У фестиваля есть живой символ -
Фенька, эта артистичная девоч-
ка, которую выберут ребята, бу-
дет все десять дней встречать их
утром в школе и вместе с реклам-
ной группой объявлять итоги,
приглашать на дела. Она будет
начинать все соревнования и
праздники ФЕНа, награждать по-
бедителей, раздавать подарки
участникам. Большое объемное
изображение Феньки стоит при
входе, она держит объявления о
делах, итогах, благодарностях.
Каждый день в школе начинается
радиопередачей с позывными
ФЕНа. Пресс-центр работает до-
поздна: надо подготовить и напе-
чатать листовки с итогами дня и
планами на завтра, придумать
стихотворные тексты для реклам-
ной группы, подготовить видео-
репортажи о прошедших событи-
ях, ведь их все с восторгом смот-
рят на переменах.

Финал
Как стараются наши ребята,

чтобы получить заветное пригла-
шение на церемонию закрытия
фестиваля! Это всегда сказка с
волшебным концом. Представле-
ние (всегда разное) с песнями,
танцами, сюрпризами, лотереями
и награждением победителей.
Когда-то награждали игрушками
и сладостями, в последние годы -
фирменными значками, вымпе-
лами и грамотами, сделанными
на заказ. Фотолетопись ФЕНа
помогает не забыть самые яркие
моменты. Счастье, которые мы,
учителя, видим в глазах десятков
награжденных учеников, стано-
вится и нашим счастьем.

10 дней школа работает почти
круглосуточно. И, как пели в сво-
их частушках на закрытии ФЕНа
учителя:

Мы работали, старались
Утром, вечером и днем.
Я скажу тебе, подруга,
Уж не знаю, где мой дом.
Мы действительно не высыпа-

емся, запредельно устаем, но
любим, гордимся друг другом,
благодарны за творчество, под-
держку, радость общения. Все
мы, взрослые и не очень, - один
коллектив, который продолжает
жить и после окончания фестива-
ля, поэтому мы радуемся при
встрече на уроках, создаем
фильмы и компьютерные про-
граммы, сказки-представления,
научные журналы и совместные
биохимические уроки. Остано-
виться не можем.

ФЕН закончен, не горюйте,
Скоро ФЕН другой придет!
Ждать осталось так немного:
Один год и еще год.
ФЕН вышел за рамки школы.

В нем принимают участие коман-
ды школ Южного округа. Мы с
удовольствием делимся находка-
ми и изюминками проведения
фестиваля на творческих мастер-
ских с учителями других школ.

СветСветСветСветСветлана Клана Клана Клана Клана КОРШУНОВА,ОРШУНОВА,ОРШУНОВА,ОРШУНОВА,ОРШУНОВА,
учитель химии шкучитель химии шкучитель химии шкучитель химии шкучитель химии школы № 985,олы № 985,олы № 985,олы № 985,олы № 985,

заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;заслуженный учитель РФ;
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Знания плюс творчество
равняется ФЕН

читель - главный источ-
ник качества обучения,
развития и воспитания

школьника. Процесс установле-
ния оптимальных связей между
педагогами разных школ и даль-
нейшее их превращение в еди-
ную, целостную систему помога-
ет переходу в новое качествен-
ное состояние. При этом интегра-
ция педагогов не простое объе-
динение, а система, которая ве-
дет к количественным и каче-
ственным изменениям, а потому
должна иметь различные уров-
ни.

В 2010-2011 учебном году ра-
бота по интеграции педагогов
окружного методического объе-
динения учителей физики строи-
лась по трем направлениям:

- взаимодействие «ученик -
учитель»;

- непрерывное образование;

- становление молодого учи-
теля и наставничество.

Для развития направления
«ученик - учитель», цель которо-
го - обучение учителя через обу-
чение ученика, был открыт кон-
сультационный центр по подго-
товке школьников к ЕГЭ по фи-
зике, разработано положение о
центре, устанавливающее и ре-
гулирующее единые нормы и
формы работы, помогающее ре-
шать вопросы, связанные с
организацией, распределением
ролей и функций внутри центра.
Но не всегда учителя имеют воз-
можность оказать полноценную
помощь своим ученикам, есть и
выпускники прошлых лет, кото-
рым требуется консультация.
Поэтому с 2010 года в Южном

округе организован консультационный центр и
для выпускников прошлых лет, учащихся ОУ, пе-
дагогов по подготовке к итоговой аттестации по
физике.

Форма работы консультационного центра су-
щественно отличается от обычно проводимых кон-
сультаций тем, что в них участвуют одновременно
и учителя, и учащиеся, которые активно и каче-
ственно отрабатывают темы курса физики, созда-
на инициативная группа учителей физики, которая
составила план консультаций по темам, разрабо-
тала листы индивидуальных и общих затруднений

учащихся для занесения результатов текущей кон-
сультации.

Подготовительный этап к проведению консуль-
тации заключался в анализе результатов государ-
ственной итоговой аттестации; выборе тем учите-
лями инициативной группы для глубокой прора-
ботки (работа со спецификацией, кодификатором,
выделение универсальных учебных действий
(УУД), подборка заданий для самостоятельной
работы учащихся, лекционного материала для от-
работки заявленной темы, заданий для совместно-
го решения); подготовке раздаточного материала
(тексты самостоятельной работы, бланки ответов,
бланки листов индивидуальных и общих затрудне-
ний для школьников и учителей, ответы и решения
к самостоятельной работе для качественной про-
верки).

На организационном (адаптационном) этапе
происходит знакомство школьников и консультан-
та по теме (консультации проводят учителя физи-
ки школ округа для школьников разных образова-
тельных учреждений), корректировка проведения
консультации в зависимости от потребностей
аудитории, подготовка к решению основных задач

Контрольный этап - выявле-
ние качества и уровня овладения
знаниями, их коррекция (исполь-
зуются тестовые задания раз-
личного уровня сложности).

После этапа обобщения и сис-
тематизации знаний (формиро-
вание целостного представления
знаний по теме через беседу и
практические задания) на итого-
вом этапе нужно провести ана-
лиз и дать оценку успешности

достижения цели, наметить перс-
пективу последующей работы, а
на этапе рефлексии - мобилизо-
вать школьников на самооценку
(могут оцениваться работоспо-
собность, психологическое со-
стояние,  результативность рабо-
ты, содержание и полезность
учебной работы).

Учителя инициативной груп-
пы и учителя, которые пришли на
консультацию со своими учени-
ками, активно участвуют в про-
верке самостоятельных работ
школьников, используя подго-
товленные материалы, при этом
они осваивают систему работы
со спецификацией и кодифика-
тором, определением универ-
сальных учебных действий.

Каждая консультация позво-
ляет:

школьнику - отработать
темы курса физики, проверить
свои знания, подготовиться к
государственной итоговой ат-
тестации, использовать инфор-
мационные ресурсы ОМЦ
ЮОУО, а главное - получить
листы индивидуальных затруд-
нений для корректировки своих
знаний;

учителю - обмениваться
опытом по подготовке и проведе-
нию учебных занятий, готовить
аналитические материалы по те-
мам курса физики, давать об-
щую и индивидуальную характе-
ристику затруднений учащихся
своей школы, выстраивать сис-
тему работы с универсальными
учебными действиями, прово-
дить смену деятельности (подго-
товка и проведение консульта-
ции; проверка, выявление и ха-
рактеристика затруднений в са-
мостоятельных работах учени-
ков школ округа).

Открытие консультационного
центра в 2010-2011 учебном году
позволило не только школьни-
кам качественно подготовиться к
экзамену в формате ЕГЭ, но и
учителям более глубоко погру-
зиться в формирование универ-
сальных учебных действий по-
средством изучения физики. В
2011-2012 учебном году данная
форма методической работы по-
лучила широкое распростране-
ние в округе.

Такую форму работы можно
предложить образовательным уч-
реждениям, внеся в схему измене-
ния, относящиеся к анализу ре-
зультатов внутренних и внешних
мониторингов образовательного
учреждения по предмету.

По итогам работы Консульта-
ционного центра по физике в
2011-2012 учебном году были
открыты подобные центры по
другим предметам, а в 2012-2013
учебном году мы планируем от-
крыть консультационный центр,
который объединит предметные
центры для развития интеграции
педагогов и взаимодействия
между образовательными уч-
реждениями и методическим
центром Южного округа.

Н.НУГН.НУГН.НУГН.НУГН.НУГАЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,АЕВА,
методист по физикметодист по физикметодист по физикметодист по физикметодист по физике МЦ ЮОУОе МЦ ЮОУОе МЦ ЮОУОе МЦ ЮОУОе МЦ ЮОУО

Учитель - живой пример
для ученика
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данной консультации. Иногда это требует от учите-
ля, проводящего консультацию, проявления мак-
симума профессиональных и человеческих ка-
честв.

Подготовительный этап - это сообщение о теме,
цели консультации и мотивации учебной деятель-
ности.

Основной этап - усвоение знаний и способов
действий (обеспечение восприятия, осмысления и
первичного запоминания связей и отношений в
объекте изучения, активизация познавательной
деятельности школьников); первичная  проверка
понимания (установление правильности и осоз-
нанности усвоения   учебного  материала, выявле-
ние  неверных представлений, их коррекция); при-
менение пробных практических заданий, которые
сочетаются   с  объяснением  соответствующих
правил  или обоснованием; закрепление  знаний  и
способов  действий (использование тренировоч-
ных упражнений, заданий, выполняемых школьни-
ками самостоятельно).
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В центре внимания -
трудные подростки
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евиантное поведение явление и персональное, и социальное,
чрезвычайно многогранное и сложное. Не останавливаясь
подробно на всех особенностях работы с трудными подростка-

ми, нельзя не отметить все же, что им часто свойственны случаи спе-
цифического искажения понимания собственных особенностей и со-
циальных отношений.

У девиантных подростков формируется особая, парадоксальная,
позиция в восприятии социума и себя. Им присуще эгоцентрическое
нерефлексивное компенсаторное искажение видения мира и окружа-
ющих. В картине себя у асоциального подростка часть качеств вытес-
няется или искажается, другие приобретают первостепенное значе-
ние, причем выбор таких предпочитаемых или отвергаемых характе-
ристик призван поддерживать личный миф, фантазийное представ-
ление о себе, выставляющее себя в исключительном свете. Такая
картина себя оправдывает и фаворитизирует девиантное поведение.
Ни собственный опыт, ни суждения окружающих, ни противоречи-
вость этого фантазийного образа себя не меняются под влиянием
корректирующих воздействий. Эгоцентрическое восприятие мира и
себя субъективно переживается подростком как правдоподобное и не
требующее вмешательства, оно позволяет видеть источник разного
рода проблем психологического и социального характера не в себе,
а в окружающих. При этом у девиантного подростка сохраняется
адекватное понимание тех аспектов социальной действительности,
которые не связаны непосредственно с ним самим. Эгоцентрические
искажения выполняют функцию защитного механизма, препятствую-
щего проникновению определенной информации в сознание. Он со-
здает защитную, вторую, эгоцентрическую реальность, двойника
себя самого (желаемого) и партнера по социальному взаимодей-
ствию, на которого перекладывается ответственность за негативные
события жизни. В норме эгоцентризм необходим для понимания себя,
самоопределения, а в случае девиантности он превращается в устой-
чивое патологическое состояние, которое маскирует реальные труд-
ности и создает компенсаторную «фасадную» успешность.

Когда-то Фрейд сказал: «Мы живем в очень странное время и с
удивлением отмечаем, что прогресс идет в ногу с варварством». Эти
слова звучат очень современно. Наряду с утратой здравого смысла и
сниженной критичностью очень распространенным свойством стала
устойчивая привычка к развлекательности, желание немедленного
достижения целей. В кино и литературе культивируются герои-супер-
мены, обладающие различными сверхспособностями, черпающие
силы из ниоткуда, достигающие успеха без труда. Действительно,
«массовая культура очарована готовыми полуфабрикатами... и обе-
щаниями всего, что избавляет от труда». Такая «изнеженность» про-
грессирует и превращается в привычку. У современных школьников
она к тому же сочетается с деградацией некоторых интеллектуальных
навыков, знаний, речи.

Такие качества неизбежно сказываются и на социальной жизни
школьников. Их необходимо преодолевать. Грамотная работа позво-
ляет психологу на самом разном материале обращаться к внутренне-
му миру человека, анализу и интерпретации поведения и таким обра-
зом стимулировать рефлексию. Богатый материал для этого дают со-
держание и форма психологических занятий. Огромное значение
имеют интересность и иллюстративность заданий. Это мотивирует,
материал запоминается и используется. Консультирование, группы
развития и коррекции также открывают возможности для повышения
рефлексивности и психологической грамотности школьников и
взрослых. По сути, в развивающей работе, в консультировании пси-
холог помогает ученику или взрослому лучше освоить и понять соб-
ственные умения, способности, сильные и слабые стороны, убежде-
ния, проблемы. Поставленная цель работы может быть реализована
через уроки психологии, классные часы, систему тренинговых и иных
игровых занятий, мастер-классы и семинары для семей школьников
и для педагогов. Чрезвычайно важно оснастить человека психологи-
ческими знаниями, ибо они меняют человека. Кстати, отмечу, что я
провела небольшое полевое исследование на своих знакомых в воз-
расте от 35 до 60 лет. Увидев тематику уроков и ознакомившись с их
содержанием, все они разными словами, но единодушно сказали:
«Если бы у меня в подростковом возрасте или в юности было хотя бы
одно подобное занятие, моя жизнь была бы другой».

Безусловно, повышение психологической грамотности одна из
самых значительных и масштабных целей в работе с трудными под-
ростками. Повышение психологической грамотности и рефлексивно-
сти подростков и тех взрослых, которые работают с ними, важно еще
и потому, что оно способствует взаимопониманию и формированию
единства в понимании целей обучения и воспитания, без которого
успех работы школы едва ли достижим. Помимо всего прочего, спо-
собствуя развитию теперешних школьников, мы определенным обра-
зом влияем на будущее России. Кто ничего не знает, поверит во все.
Умение оценивать, причем не только толерантно, представляется
одним из самых необходимых умений современного человека. Как
сказал публицист Вильгельм Швебель, «в демократическом обще-
стве безобидный гражданин становится опасным, как только превра-
щается в избирателя или потребителя».

Александра ФОКИНА,Александра ФОКИНА,Александра ФОКИНА,Александра ФОКИНА,Александра ФОКИНА,
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Родителям необходимо
выбрать лучшую школу
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одители задают много вопросов: «В чем преиму-
щества той или иной программы?», «Какова
учебная нагрузка младшего школьника?», «На

каком уровне находятся профессиональные качества
педагога, который встретит наше любимое чадо 1 сен-
тября?». Безусловно, им необходимо выбрать достой-
ную школу, где ребенок будет чувствовать себя комфор-
тно, сможет пользоваться всеми достижениями иннова-
ционных технологий; где получит образование, соответ-
ствующее точке на шкале времени - ХХI век - 2012 год.

Провожают ребенка в школу люди, не просто заин-
тересованные, а глубоко интересующиеся всем, что
происходит с их первоклассником на перемене, в
классе, в столовой и в спортивном зале. Это желание
быть осведомленным и участвующим становится ве-
сомой предпосылкой для приглашения родителей к
сотрудничеству, конструктивному взаимодействию.
Активная заинтересованность - первый шаг на пути к
достижению наиболее высоких целей в непростом
деле обучения и воспитания учащихся начальной шко-
лы. Именно вместе как единомышленники, а не вопре-
ки недоверию и противодействию со стороны родите-
лей учеников.

Безусловно, как и значительная часть представите-
лей современного социума, родители первоклассников
недоверчивы и настроены скептически в отношении
информационно скрытых от них знаний. Поэтому дей-
ствия, намерения и цели педагога в его деятельности
должны быть прозрачными и прокомментированными
на любом этапе, в каждой форме работы с младшими
школьниками.

Конечно, не все родители так серьезны и внима-
тельны, существуют и другие социальные группы и со-
зданные специально для них формы и методы работы,
направленные на оказание психологической поддерж-
ки и помощи в воспитании младшего поколения. Но
проводить работу необходимо со всеми родителями,
максимально вовлекая их в совместную деятельность,
приглашая к сотрудничеству, так как их объединяют с
педагогом общие высокие цели - достижение макси-
мальных результатов в воспитании и образовании их
общих подопечных: в одной социальной роли любимых
детей, в другой - учеников начальной школы.

Наша школа №1426 стала пилотной площадкой по
организации учебно-воспитательного процесса в соот-
ветствии с ФГОС с 2010 года. Внедряя стандарты ново-
го поколения, мы делаем важный шаг навстречу школе
будущего, где педагоги учат детей самостоятельно
добывать знания, используя максимум современных
обучающих технологий, игровые и другие инновацион-
ные методы обучения. В своей самостоятельной рабо-
те, особенно на первых этапах обучения, первоклассни-
ку не обойтись без помощи и поддержки двух особенно
значимых для него в данном вопросе людей - педагога
и родителя. Для этого многим родителям приходится,
преодолевая скептицизм, самим погружаться в много-
слойное поле современных технологий, радуясь вмес-
те с ребенком позитивным результатам и собственной
сообразительности.

Организовывая учебный процесс по-новому, боль-
шое внимание я уделяю работе в информационном
пространстве, где отражается урочная и внеурочная
деятельность учащихся. Это позволяет не только сде-
лать процесс обучения увлекательным, но и расширить
сотрудничество учителя, детей и родителей, что стано-
вится залогом успеха образования.

Анкетирование среди родителей, которое было про-
ведено в начале учебного года, позволило мне предста-
вить картину компьютерной грамотности семей перво-
классников и планировать совместную работу. Разъяс-
нительная работа на родительских собраниях, индиви-
дуальных беседах и консультациях помогла мне убе-
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дить родителей, что компьютера в
начальной школе не надо бояться,
надо лишь грамотно сотрудничать с
педагогом и соблюдать единство
требований. Анализ анкет родите-
лей в конце учебного года позволил
подвести первые итоги (результаты
представили педагоги, работающие
в пилотном проекте).

Всегда первый шаг навстречу
родителям делает педагог, не жале-
ющий креативности и доброжела-
тельности для формирования у ро-
дителей сознания единомышленни-
ков, которые не только осознают
цели учебно-воспитательного про-
цесса, но и станут полноправными
его участниками. Эта кропотливая
работа неизменно получает свое
вознаграждение в виде логично вы-
строенной цепочки: позиция добро-
желательного наблюдателя со сто-
роны родителя, переходящая в по-
зицию активного участника в делах
класса, затем школы.

Воспитательная работа в нашей
школе основывается на эффектив-
ном взаимодействии с родителями
в целях оптимизации учебно-воспи-
тательного процесса.

Содержание работы с родителя-
ми состоит в:

- повышении психолого-педаго-
гических знаний родителей (лекции,
семинары, индивидуальные кон-
сультации, практикумы);

- вовлечении родителей в учеб-
но-воспитательный процесс (роди-
тельские собрания, совместные
творческие дела);

- участии родителей в управле-
нии школой (совет школы, роди-
тельские комитеты).

Методы работы - наблюдение,
беседа, тестирование, анкетирова-
ние, а формы работы с родителями
- собрания, классные и общешколь-
ные конференции, индивидуальные
консультации педагога, тренинги,
дискуссии, психологические раз-
минки, «круглые столы». Благодаря
четко работающей, научно обосно-
ванной системе работы с родителя-
ми и коллективу педагогов, идущих
в ногу со временем, предъявляю-
щих повышенные требования в пер-
вую очередь к себе, в относительно
молодой школе (4 года) на высоком
уровне проходят значимые для уче-
ников, родителей и педагогов вос-
питательные мероприятия, органи-
зованные в творческом единстве
участников учебно-воспитательного
процесса. Это, например, благотво-
рительная ярмарка, все выручен-
ные средства от которой перечисля-
ются участникам программы «Пода-
ри жизнь» - детям-инвалидам. Ме-
роприятие проходит третий год под-
ряд в конце масленичной недели,
когда очень быстро пустеют импро-
визированные прилавки, ранее ус-
тавленные многочисленными и раз-
нообразными лакомствами, авто-
ры-кулинары которых семьи учени-
ков школы. Взаимодействие педа-
гога с родителями учащегося на-
правлено на создание единого вос-
питательного поля, единой социаль-
ной сферы, где наивысшие ценнос-
ти - основа жизни, достойной чело-
века.

Вера АНТОНОВА,Вера АНТОНОВА,Вера АНТОНОВА,Вера АНТОНОВА,Вера АНТОНОВА,
заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,заслуженный учитель РФ,

учитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классовучитель начальных классов
ЦО №1426ЦО №1426ЦО №1426ЦО №1426ЦО №1426
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рудно найти человека, ко-
торый хоть раз в жизни не
побывал в музее. Люди с

детства приобщаются к культуре.
Если родители этого не делают,
то в школах посещение музеев
входит в воспитательную про-
грамму. Иногда после посещения

За последние годы предмет «ОсновыЗа последние годы предмет «ОсновыЗа последние годы предмет «ОсновыЗа последние годы предмет «ОсновыЗа последние годы предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности»безопасности жизнедеятельности»безопасности жизнедеятельности»безопасности жизнедеятельности»безопасности жизнедеятельности»
приобрел важное государственноеприобрел важное государственноеприобрел важное государственноеприобрел важное государственноеприобрел важное государственное
значение.значение.значение.значение.значение.

ет необходимости перечислять всю
нормативно-правовую базу, кото-
рая коснулась непосредственно

предмета. Достаточно обратить внимание
на документы, определяющие приоритет
предмета ОБЖ в образовательном процес-
се, его важность, его будущее и обязатель-
ность. Среди региональных нормативных
актов стоит отметить постановление Пра-
вительства Москвы «О мерах по формиро-
ванию у молодежи города Москвы навыков
безопасности жизнедеятельности». Глав-
ным же документом для школы стали
ФГОС второго поколения.

В Южном округе на сегодняшний день с
предметом ОБЖ не так все просто. Мос-
ковская нормативная база неоднозначна:
столица работала по московскому базис-
ному учебному плану, а в нем предмет
ОБЖ системно и обязательно определен
только в старшей школе, в начальной и
средней школе рекомендовано проводить
ОБЖ в интеграции с другими предметами.
Но ОБЖ - это не предмет, а метапредмет,
междисциплинарная область научных зна-
ний, охватывающая проблемы теории и
практики защиты человека от опасностей в
сфере человеческой деятельности. Это
связующее звено, которого так не хватает
детям в школе, которое объединяет воеди-
но знания ребенка, полученные на уроках
математики, физики, химии, обществове-
дения, литературы. Это предмет, формиру-
ющий личность. Любой педагог знает, что
если отсутствует системность в получении
знаний по предмету, то коэффициент его
работы всегда очень низкий. Об этом гово-
рил министр образования Москвы Исаак
Калина на совещании с руководителями
ОУ ЮВАО «Об итогах социально-экономи-
ческого развития округа в 2011году и зада-
чах на 2012 год». В частности, он сказал,
что цель школы - быть нужной и полезной
каждой московской семье, привел форму-
лу из учебника физики, которая, на его
взгляд, очень точно описывает нашу
жизнь: работа равна произведению векто-
ра силы на вектор перемещения и на коси-
нус угла между ними. Это означает, что
если сила прикладывается перпендикуляр-
но тому вектору, который показывает, куда
нужно двигаться, то работа равна нулю.

Начальник ЮОУО Нина Минько, замес-
титель начальника ЮОУО Борис Ковален-
ко и директор методического центра Аль-
бина Константинова вложили достаточно
сил и средств для развития предмета ОБЖ:
в каждой школе Южного округа есть каби-
нет комплексной безопасности, который
оснащен всеми современными средствами
ИКТ, необходимым демонстрационным
оборудованием, методической литерату-
рой, учебными пособиями, новыми учебни-
ками.

Что же мешает школе сделать предмет
системным? Думаю, то, что тот вектор
силы, которым можно обозначить руково-
дителей ОУ, к вектору перемещения пред-
мета ОБЖ направлен абсолютно под раз-
ными углами, а чаще всего перпендикуляр-
но. Не хочу сказать, что руководители ОУ
плохо относятся к ОБЖ, многие понимают
его необходимость, но немногие решаются
найти на него те драгоценные часы из ли-
мита учебного времени лишь в силу того,
что есть другие предметы, по которым оце-
нивают показатели школы, а не формиро-
вание личности ребенка.

Но, несмотря на все существующие про-
блемы, предмет ОБЖ обретает свою силу.
В Южном округе в его развитии видны су-
щественные подвижки. Несмотря на разно-
профильность кадрового состава в пред-
мете, мы стали инициаторами создания ок-
ружной общественной ассоциации учите-
лей ОБЖ, работа которой не замедлила

ОБЩЕСТВО

Предмету ОБЖ быть
основным

и самостоятельным!
себя ждать. Коллектив педаго-
гов создал свою окружную учеб-
ную программу по предмету
ОБЖ, адаптированную под
учебники ОБЖ под руковод-
ством А.Смирнова (издатель-
ство «Просвещение»). Смирнов
дал свою положительную оценку
этой программе, а апробация
программы и учебников дает
свои положительные результа-
ты. Стало заметно качество зна-
ний учащихся, которое можно
оценить по результатам про-
шедшей Всероссийской олимпи-
ады школьников. Увеличилось
количество участников, появи-
лись новые победители, увели-
чилось количество призеров ок-
ружного и регионального эта-
пов. Создание Ассоциации учи-
телей ОБЖ Южного округа спо-
собствовало организации пол-
ноправной Московской ассоциа-
ции учителей ОБЖ под руковод-
ством заместителя заведующе-
го кафедрой БЖД МГПУ В.Лат-
чука.

Еще одним из направлений
деятельности учителей ОБЖ в
округе стали конкурсы, которые
проводит Департамент образо-
вания, - смотр-конкурс на луч-
шую учебно-материальную базу
по основам военной службы и
конкурс на лучший кабинет
ОБЖ. В смотре-конкурсе округ
занял второе место по городу, в
конкурсе кабинетов - третье. Се-
годня наша ассоциация высту-
пает за то, чтобы объединить эти
конкурсы в один для его направ-
ленности не только на состояние
материальной базы кабинетов
ОБЖ и специально оборудован-
ных площадок ОУ, а прежде все-
го на учителя, который может
умело распорядиться этой базой
в целях образования ребенка.

Не застали нас врасплох про-
блемы проведения обязатель-
ных 5-дневных учебных сборов с
юношами 10-х классов. В про-
шлом году, когда объективной
причиной стала смена руковод-
ства в Москве, финансирование
этих сборов прошло с опоздани-
ем. В связи с отсутствием фи-
нансирования на площадках ба-
зовых школ были созданы кол-
лективы наиболее подготовлен-
ных преподавателей из числа
военнослужащих, были четко
спланированы и проведены все
занятия, предписанные соответ-
ствующими нормативно-право-
выми документами. Выезд юно-
шей в воинскую часть все же
состоялся, ребята выполнили
стрельбы из автомата Калашни-
кова, увидели боевую технику,
ознакомились с бытом военнос-
лужащих, финалом таких сбо-
ров стала полевая кухня с насто-
ящей солдатской кашей.

Проблем на сегодняшний
день с предметом ОБЖ много.
Но хочу сказать одно: в Южном
округе есть надежный костяк
учителей, всецело посвятив-
ших себя этому предмету. Пока
есть такие люди, предмет, не-
смотря ни на что, будет разви-
ваться и пробивать себе дорогу
в жизнь. Мы знаем, что наши
усилия не напрасны и резуль-
таты труда мы видим прежде
всего в наших детях.

В.БОРСАКОВ,В.БОРСАКОВ,В.БОРСАКОВ,В.БОРСАКОВ,В.БОРСАКОВ,
методист ОБЖ МЦ ЮОУОметодист ОБЖ МЦ ЮОУОметодист ОБЖ МЦ ЮОУОметодист ОБЖ МЦ ЮОУОметодист ОБЖ МЦ ЮОУО

Экономика -
это серьезно

крылся школьный музей «Исто-
рия российского предпринима-
тельства». В музее собраны экс-
понаты из разных областей тор-
говой и хозяйственной жизни на-
шей страны: орудия производ-
ства (прялка, ручные маслобой-
ки), образцы старых счетных вы-
числительных устройств (ариф-
мометры), книги, фотографии,
финансовые и хозяйственные до-
кументы, размещена передвиж-
ная выставка ценных бумаг пред-
приятий различных отраслей
промышленности дореволюцион-
ной России.

пособия при изучении той или иной
темы. В нашем музее регулярно прово-
дят экскурсии и для учащихся началь-
ной школы, чтобы познакомить их с
предметным миром их предков. Мы
рассказываем детям об истории вале-
нок, елочных украшений, роли москов-
ских предприятий в суровые годы ВОВ
(кондитерская фабрика «Красный Ок-
тябрь»), знакомим с историей денег, с
тем, как и где делали и делают те или
иные предметы, рассказываем о людях
разных профессий. Наш центр образо-
вания - это еще и «Школа здоровья»,
поэтому в любой теме занятия мы гово-
рим о сохранении здоровья. Одной из

новых здоровьесберегающих техноло-
гий, используемых в работе нашего
школьного музея, стал сказочный пси-
хологический театр. Дети - участники
сказочного театра - совместно с психо-
логом сочиняют тематические сказки,
пишут сценарии и создают интерактив-
ные мини-спектакли, участвуя в прове-
дении экскурсий в музее. Живое и яр-
кое общение детей с куклами, сказоч-
ницами и героями сказочных историй
помогает развивать у них устойчивый
интерес к заявленным темам и самим
становиться созидателями. В музее

Экспонаты, связанные с исто-
рией финансов, как личных, се-
мейных, так и государственных,
вызывают все больший интерес
у школьников и родителей. Фи-
нансовые отношения активно
вторгаются во все сферы жизни
современного человека, поэтому
людям хочется узнавать не толь-
ко о том, как известные российс-
кие меценаты дарили городу си-
ротские дома и больницы, как
они помогали актерам, музыкан-
там и художникам, но и о том, как
они зарабатывали, на что трати-
ли и как сберегали нажитый ка-
питал.

Для того чтобы подрастающее
поколение знало и гордилось де-
лами своих предшественников,
сумевших поднять свой бизнес от
кустарного производства до тор-
гово-промышленных фирм с ми-
ровым именем, в нашем музее
проходят регулярные экскурсии
для школьников, учителей, роди-
телей и гостей. В апреле этого
года в школьном музее произой-
дет смена экспозиции. Мы гото-
вим для этого новые материалы
по теме «Ценные бумаги в жизни
деловой Москвы на рубеже ХIX-
XX вв.».

Музей мы также используем
для проведения уроков по раз-
личным школьным предметам
(экономика и физика, экономика
и математика). На таких уроках у
детей появляется возможность
использовать экспонаты (счеты,
арифмометры) как наглядные

музея дети задают вопрос: «А
зачем нужен музей?» Чтобы от-
ветить на него, необходимо по-
нять, что же такое музей. «Музей
- это учреждение с постоянным
местом расположения, которое
служит на благо развития обще-
ства, будучи открытым для пуб-
лики. Музеи приобретают, сбере-
гают, изучают экспонаты, прово-
дят выставки и презентации с
целью обучения, развлечения,
духовного и материального на-
сыщения человека» - так звучит
определение из устава Междуна-
родного совета музеев
(International Council of Museums -
ICOM). Ассоциация музеев гово-
рит об этом несколько по-друго-
му: музеи представляют для лю-
дей свои коллекции, чтобы выз-
вать вдохновение и восхищение,
использовать в учебной деятель-
ности. Это учреждения, которые
собирают, охраняют и делают
доступными предметы и образцы
для общества. То есть музеи
представляют собой память. По-
этому ответить на вопрос, зачем
они нужны, можно так: «Чтобы
мы помнили, удивлялись, радо-
вались, развивались, ценили и
знали». Музей может оказать
неоценимую помощь в процессе
воспитания, может помочь ре-
бенку стать творческой личнос-
тью, помогает ему прожить не
одну свою жизнь, а сотни других
жизней.

В начале 2008 года в ЦО
«Школа здоровья» №628 от-

проходят городские и окружные семи-
нары для учителей по обмену опытом
использования здоровьесберегающих
технологий при проведении экскурсий.

Можно констатировать, что музей-
ная педагогика органично вошла в
практику «Школы здоровья». Деятель-
ность педагогов в центре образования
содействует становлению, образова-
нию и воспитанию личности школьни-
ка, нравственно и духовно обогащенно-
го историческим опытом поколений на
основе активного использования исто-
рического наследия предпринимателей
России.

В.ЛЕБЕДЕВА,В.ЛЕБЕДЕВА,В.ЛЕБЕДЕВА,В.ЛЕБЕДЕВА,В.ЛЕБЕДЕВА,
учитель экономики ЦО №628,учитель экономики ЦО №628,учитель экономики ЦО №628,учитель экономики ЦО №628,учитель экономики ЦО №628,

методист по экономике МЦ ЮОУОметодист по экономике МЦ ЮОУОметодист по экономике МЦ ЮОУОметодист по экономике МЦ ЮОУОметодист по экономике МЦ ЮОУО
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то же такое одаренность? Какого ребенка
считать одаренным? Как найти его среди
миллионов мальчишек и девчонок? Как по-

мочь маленькому человеку проявить свои талан-
ты? Как найти заветный ключик к каждому, к его
внутреннему миру, вызвать неподдельный интерес
к происходящему в первом классе и удержать этот
интерес до окончания начальной школы? Все это
сложные вопросы, на которые современная школа
должна дать свои ответы.

Одаренный ребенок - это не только такой ребе-
нок, который обладает выдающимися способностя-
ми и для которого необходимо обучение и воспита-
ние в специализированной школе, но и тот, кто
обучается в массовой школе и потенциально ода-
рен, то есть имеет потенциальные возможности в
достижении высоких результатов. Современная
массовая школа с ее унифицированными програм-
мами меньше всего ориентирована на таких детей.
Однако это не означает, что школа не способна
раскрыть и развить талант: главное - иметь к этому
мотивацию. Одаренный ребенок не всегда отлич-
ник, порой это умышленно маскирующийся под
посредственность, чтобы не стать особенным, и
если рядом не окажется умного, внимательного и
чуткого педагога или у родителей не будет возмож-
ностей, желания и внимания к своим детям, талант
может и не раскрыться.

Многие педагоги думают, что работать с одарен-
ными детьми легко, что одаренные дети - это пода-
рок судьбы, лепи из них что хочешь. Но это мнение
ошибочно! Легко тогда, когда относишься к этой
проблеме поверхностно, и труднее, а вместе с тем
и интереснее тогда, когда несешь полную ответ-
ственность за реализацию порученной миссии.
Главное - не навреди.
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евозможно развивать личность без личных
достижений, поэтому путь к успеху для нас
в методическом смысле - создание терри-

тории личностного роста как для детей, так и для
взрослых. Проект «Интеллектуал» с каждым го-
дом развивается: обновляются содержание и фор-
мы деятельности, меняются участники, но самое
главное, крепнет союз педагогов, обучающихся,
родителей, объединенный одной радостью жизни
- творчеством. В структуре окружного проекта осо-
бое место занимает фестиваль творческих работ
школьников «Синергия», осуществляющий поиск
талантливой молодежи, развитие одаренности,
познавательных и организаторских талантов уча-
щихся, популяризацию научных знаний, привлече-
ние учащихся к активной творческой деятельнос-
ти исследовательского характера.

В течение семи лет фестиваль стал формой
проявления индивидуальных способностей и та-
лантов обучающихся, взаимодействия педагоги-
ческих коллективов, сотрудничества и сотворче-
ства представителей различных структур системы
образования: учителей, методистов, ученых, ра-
ботников педагогических издательств.

Координационный совет фестиваля, представ-
ленный сотрудниками окружного методического
центра и кураторами проектной деятельности в
базовых школах, при научной поддержке учреж-
дений высшей школы и дополнительного образо-
вания разрабатывает единую организационно-ме-
тодическую базу проектной и исследовательской
деятельности учащихся в образовательных учреж-
дениях округа. На заседаниях координационного
совета рождаются планы обновления структуры
фестиваля, развития содержания творческих пло-
щадок и внешних связей фестиваля, модели сете-
вого взаимодействия его участников.

Структурными компонентами «Синергия-про-
ект» стали базовые научно-практические конфе-
ренции и конкурсы по различным областям зна-
ний, проводимые в образовательных учреждени-
ях округа. Среди них междисциплинарная конфе-
ренция «Человек в изменяющемся мире» (гимна-
зия №1526), исследовательско-познавательный
форум (гимназия №1527), билингвальная конфе-
ренция «Диалог культур» (гимназия №1527), кон-

На волне
курс по гуманитарным дисцип-
линам «Истфиллинг» (гимназия
№1552), естественно-научные
конференции «Экология и
жизнь» (гимназия №1579), «Ло-
моносовские чтения» (гимназия
№1257), «Химия и окружающий
мир» (центр образования
№2000). В рамках фестиваля
проводятся окружной конкурс
исследовательских работ
«Юные таланты Московии» (ли-
цей №1553) и конференция
младших школьников «Премье-
ра» (школы №985, 996, ЦО
№1158 и 1272).

С каждым годом увеличивает-
ся число участников, расширяет-
ся география фестиваля. В 2007
году дебютантом фестиваля стал
конкурс визуальных искусств
«Волшебный луч», а в 2012 году
он уже получил статус городско-
го мероприятия. Московская
междисциплинарная конферен-
ция старшеклассников, проводи-
мая в гимназии №1569 «Созвез-
дие», впервые стартовала в рам-
ках окружного фестиваля «Си-
нергия-проект». Вместе с тем пу-
тем интеграции отдельных ок-
ружных конкурсов по информа-
ционным технологиям в 2009
году в составе фестиваля по-
явился конкурс «Алгоритм», про-
ходящий в нескольких номинаци-
ях на базе образовательных уч-
реждений округа: школ №1207,
1640 и 832, гимназии №1636
«Ника».

Фестиваль «Синергия-про-
ект» Южного округа - явление
яркое и динамичное. Ежегодно
меняется панорама событий фе-
стиваля, создаваемая на основе
творческой инициативы учите-
лей, обучающихся, родителей,
например, с 2010 года в рамках
фестиваля проходит конкурс-вы-
ставка по материальным техно-
логиям, техническому творчеству
и моделированию «Планета мас-
терства» (школа №549). По пред-
ложениям школьников и их роди-
телей в 2009 году в составе фес-
тиваля подводили итоги экспеди-
ционно-краеведческой работы в
рамках окружного проекта «За-
поведные острова».

В 2011 году состоялся смотр-
выставка «Ступени творчества»,
который впервые собрал юных
изобретателей и конструкторов
Южного округа. Ребята предста-
вили свои модели и разработки
по различным номинациям науч-
но-технического творчества, все
модели были продемонстрирова-
ны в действии и сопровождались
чертежами, схемами и экономи-
ческими расчетами. На заочный
отборочный тур было представ-
лено 35 проектов. В очной пре-
зентации работ приняли участие
18 школьников 5-11-х классов из
16 образовательных учреждений
округа.

Таким образом, в составе фе-
стиваля ведется проектная и ис-
следовательская работа по есте-
ствознанию, обществознанию,
лингвистике, искусству, инфор-
мационным технологиям, науч-
но-техническому творчеству, а
также предлагается междисцип-
линарная тематика исследова-
ний. Наиболее важной для нас в
этой системе стала возможность
обучения школьников методу на-
учного познания мира, раскрытия
основных этапов исследования
на материале, интересном уча-
щимся.

Фестиваль 2012 года - это бо-
лее полутора тысяч участников
из 158 образовательных учреж-
дений, что стало показателем
масштабности мероприятия.
Привлечение большего числа
юных талантов, поиск новых
форм представления работ уча-
щихся - вот некоторые особенно-
сти проведения фестиваля теку-
щего года. В первом туре фести-
валя на суд жюри окружных кон-
курсов, научно-практических
конференций и чтений было
представлено около тысячи ра-
бот, авторы четырехсот из них
выступали впервые.

Фестиваль проводится в два
этапа. Лучшие работы с базовых
конференций представляются на
экспертизу членам Большого
жюри, в составе которого пред-
ставители науки и искусства, пе-
дагогических издательств, заслу-
женные учителя, методисты, ко-
торое определяет лауреатов и
дипломантов фестиваля, их на-
граждают подарками, грамотами
и особой традиционной окружной
наградой с именным удостовере-
нием - медалью «Победитель
олимпиад, смотров, конкурсов».

Лучшие работы по итогам фе-
стиваля публикуют в сборнике,
который не только одна из форм
представления достижений
школьников, он служит учебно-
познавательным ресурсом для
организации учебных проектов и
исследований, так как включает
в себя советы и рекомендации
ученых, справочные материалы,
а также подробное описание
творческих площадок Южного
округа. В сборнике отражается и
событие года - наиболее значи-
мое мероприятие, связанное с
проектной и исследовательской
деятельностью детей. В 2009
году событием года стала офици-
альная сертификация школьного
историко-археологического му-
зея в гимназии №1552, содержа-
щего более 80 экспонатов, полу-
ченных школьниками во время
раскопок на территории Нацио-
нального музея-заповедника
Херсонес-Таврический. Богат со-
бытиями был и 2010 год, среди
них приезд школьников из Бело-
руссии на конференцию «Эколо-
гия и жизнь», участие в работе
жюри конференции «Диалог
культур» сотрудника посольства
Германии в России Кванта Холь-
гера. 2012 год отмечен юбилеями
конференций «Человек в изме-
няющемся мире» (15 лет), «Хи-

мия и окружающий мир» (10 лет).
Закрытие фестиваля проходит
торжественно и празднично. Тра-
диционная площадка мероприя-
тия - школа №544. В программе
праздника презентация лучших
исследовательских работ, выс-
тавка картин и фотографий, мас-
тер-классы по информационным
технологиям, просмотр авторс-
ких видеофильмов и др.

Для многих его участников
фестиваль «Синергия-проект»
становится стартовой площадкой
успешного выступления в Мос-
ковском конкурсе проектных и
исследовательских работ обуча-
ющихся, конференции «НТТМ-
Москва» в рамках Всероссийс-
кой научно-социальной програм-
мы «Шаг в будущее». За после-
дние два года более ста финали-
стов фестиваля вошли в число
лауреатов городских мероприя-
тий. С 2008 года в сотрудниче-
стве с ДНТТМ под руководством
А.Леонтовича осуществляется
новая форма работы в рамках
фестиваля «Синергия-проект» -
участие победителей в междуна-
родной конференции «Expo-
science», проходившей в Перу,
Тунисе и других странах.

Возможность реализовать
свой творческий потенциал име-
ют не только старшеклассники.
Для учащихся 1-7-х классов в ок-
руге проводится конференция
проектных и исследовательских
работ «Открытие», которая по-
зволяет педагогам поддержи-
вать познавательный интерес
школьников, обеспечивать поло-
жительную мотивацию учения, а
детям - ощущать радость соб-
ственных открытий. Мы считаем
важным принимать к участию ра-
боты любой тематики, поддержи-
вать инициативу школьников
младшего возраста, а значит,
способствовать развитию потен-

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

Дерзайте,

Проблема работы с одарен-
ными учащимися особенно акту-
альна для современного обще-
ства. К образовательным учреж-
дениям предъявляют высокие
требования, а что значит для об-
щества и родителей «хорошая
школа, отвечающая современ-
ным требованиям»? Школа дол-
жна давать современное обра-
зование каждой личности, в
школе должны быть заложены и
соблюдаться свои традиции. В
хорошей школе воспитанием и
обучением должны заниматься
не только на уроках, но и во вне-
урочной деятельности и в систе-
ме дополнительного образова-
ния, тут должны преподавать
высококвалифицированные и
интеллигентные педагоги. Мир
детских чувств еще очень хру-
пок, унижение, насмешка, бес-
тактность могут привести к тому,
что ребенок потеряет веру в
себя, богатство внутреннего

мира каждого малыша потускне-
ет, почернеет и даже умрет, дети
спрячут свои способности и та-
ланты в себя, перестанут инте-
ресоваться удивительным мно-
гообразием окружающего мира,
станут как все. Задача каждого
педагога - увидеть, разглядеть,
не пропустить в ребенке все луч-
шее, что в нем есть, и дать им-
пульс к самосовершенствова-
нию через развитие творчества.

В идеале каждая школа, опи-
раясь на положительный опыт,
должна освоить специальные
методики по выявлению одарен-
ных и талантливых детей, с высо-
ким общим уровнем умственного
развития, с признаками яркой
познавательной активности, ори-
гинальности мышления.

В работе с детьми необходимо
поддержать одаренного ребенка,
приобщить его к самопознанию,
саморазвитию, самовоспитанию,
самосовершенствованию, само-
контролю. Этому способствует
использование различных техно-
логий развивающего обучения.
Современный педагог должен
владеть ими и уметь применять
их в различных педагогических
ситуациях в зависимости от уров-
ня обученности класса, возраста,
изучаемой темы. Средством для
формирования основ учебной

самостоятельности младших
школьников, проявления их ин-
дивидуальных способностей стал
личностно ориентированный под-
ход к обучению. Надо приобщать
детей к творческому процессу,
чтобы они были не только слуша-
телями, исполнителями, но и
творцами.

Основная трудность для уча-
щихся младших классов само-
стоятельный поиск информации.
Поэтому одним из видов работы
с одаренными детьми должно
быть вовлечение их в исследова-
тельскую деятельность, развитие

способностей к эксперименту и
творчеству.

Образовательные учрежде-
ния Южного округа проводят
большую работу, направленную
на формирование школьной ин-
теллектуальной образователь-
ной среды. Речь идет о системе
работы - только так можно выде-
лить способных, талантливых и
одаренных детей и целенаправ-
ленно работать с ними, разви-
вать их способности. Для выявле-
ния одаренных детей в округе
проводятся различные окружные
конкурсы и мероприятия, по ито-
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циальной одаренности детей.
Ежегодно школьники Южного
округа успешно выступают на го-
родской конференции. За после-
дние три года 65 участников на-
граждены грамотами городского
оргкомитета. Окружная конфе-
ренция «Открытие» служит ста-
жерской площадкой для педаго-
гов - руководителей работ
школьников. Именно здесь есть
возможность поучаствовать сна-
чала в работе жюри, соотнести
свой опыт с опытом коллег, полу-
чить заряд творческой энергии, а
затем в следующем году подго-
товить с учеником исследова-
тельскую работу хорошего уров-
ня, помочь ему совершить свое
открытие. Работа фестиваля
«Синергия-проект» и конферен-
ции «Открытие» неразрывно свя-
зана с деятельностью школьных
научных обществ. Именно в них
формируется интерес школьни-
ков к учебно-исследовательской
деятельности, развиваются на-
выки интерпретации эмпиричес-
кого материала, публичных выс-
туплений, взаимодействия в
группе. В настоящее время
школьные научные общества,
объединяющие более 1000
школьников, успешно работают в
55 образовательных учреждени-
ях округа, более половины науч-
ных обществ имеют научную под-
держку вузов. Работу школьных
научных обществ поддерживает
методическими, информацион-
ными и психолого-педагогичес-
кими ресурсами окружной мето-
дический центра. Среди форм
работы выделяются адресная
методическая помощь по запро-
сам школ, индивидуальные кон-
сультации, презентации эффек-
тивного опыта работы на сайте
методического центра, подготов-
ка материалов по организации и
содержанию работы школьного

научного общества к публикации
в сборниках системы образова-
ния Москвы. Содержание мето-
дической помощи определяется
по итогам рефлексивного опроса
руководителей НОУ.

На семинарах и мастер-клас-
сах рассматриваются вопросы
организации и планирования ра-
боты научных обществ, развития
проектной и учебно-исследова-
тельской деятельности детей,
технологии научной поддержки
со стороны профессорско-препо-
давательского состава вузов.
Руководители научных обществ
со стажем работают в роли кон-
сультантов молодых коллег по
различным вопросам, в частно-
сти, НОУ гимназии №1552, ЦО
№1450 - по системе исследова-
тельской деятельности, созда-
нию школьного музея; ЦО
№1158, ЦО №556 - по проектной
деятельности; школ №550, 870 и
420 - по содержанию и формам
работы школьного научного об-
щества. На базе школ района
Братеево отрабатывается мо-
дель сетевого межшкольного
взаимодействия научных об-
ществ учащихся и ее методичес-
кое сопровождение, в гимназии
№1587 ежегодно проводится
межшкольная научно-практичес-
кая конференция.

Работа округа по организации
проектной и исследовательской
деятельности школьников - от-
крытая система. Наш опыт еже-
годно транслируется на различ-
ных конференциях, семинарах,
мероприятиях по повышению
квалификации педагогов. Это IV
общероссийская НПК с междуна-
родным участием «Исследова-
тельская деятельность учащихся
в современном образовательном
пространстве» (2009 год); семи-
нары для слушателей АПКиПРО
из различных регионов России

(2009 и 2010 годы), семинары по
обмену опытом для работников
образования Беларуси (2008
год), Таджикистана (2011 год).
Ежегодно опыт работы с одарен-
ными детьми в Южном округе мы
представляем на выставке «Сто-
личное образование».

Проектная и исследовательс-
кая деятельность школьников
поддерживается информацион-
ными ресурсами окружного ме-
тодического центра. На сайте
лаборатории развития личности
работает школа юного исследо-
вателя, представлена панорама
методических и информацион-
ных материалов для педагогов и
родителей. Сайт содержит та-
кие разделы, как проектная и
исследовательская деятель-
ность учащихся, работа школь-
ных научных обществ, интел-
лектуальные соревнования и
конкурсы, научно-практические
конференции.

Идет работа по созданию ин-
формационного портала с систе-
мой онлайн-консультирования
родителей и педагогов, постоян-
но осуществляется связь с роди-
телями школьников по электрон-
ной почте.

Одним из видов информаци-
онной поддержки одаренных де-
тей и педагогов, работающих с
ними, стало создание видео-
фильмов различной тематики.
Ежегодно творческая группа ок-
ружного методического центра
создает фильм о фестивале «Си-
нергия-проект», в котором пред-
ставлен широкий спектр окруж-
ных конференций и конкурсов,
позволяющий ориентироваться в
развивающем пространстве Юж-
ного округа. Издательская про-
грамма формируется также по
запросам школ, в 2010 году тира-
жом по числу обучающихся были
выпущены брошюра об олимпиа-

дах школьников и буклет по науч-
но-техническому творчеству мо-
лодежи, ежегодно создается бро-
шюра к конкурсу «Ученик года».

Проект «Ученик года» стал
новым воплощением сотрудни-
чества педагогов, учащихся и ро-
дителей. Основная идея прове-
дения конкурса, подаренная нам
замечательным педагогом Вя-
чеславом Кондрашовым, живет и
развивается в Южном округе.
Основные цели конкурса - фор-
мирование позитивного образа
старшеклассника - выпускника
современного столичного обра-
зования; выявление талантливых
учащихся и педагогических кол-
лективов, способствующих раз-
витию своих воспитанников в ус-
ловиях системы образования ок-
руга. Конкурс «Ученик года» в
нашем округе имеет особую ат-
мосферу. Это конкурс, где отсут-
ствует соперничество, но рожда-
ется дружба между участниками,
фантазия и инициатива одних
творческих групп подпитывается
энергией и задором других. На-
пример, в разработке программы
конкурса вместе с сотрудниками
лаборатории развития личности
методического центра ежегодно
участвуют школьники, ставшие
победителями и призерами кон-
курса. Свою лепту вносят и роди-
тели - председатели попечитель-
ских советов школ: они активно
участвуют в работе жюри, пред-
лагают идеи к сценарию конкур-
са следующего учебного года. В
проведении очных этапов помо-
гают молодые учителя - победи-
тели окружных профессиональ-
ных конкурсов, педагогические
коллективы образовательных уч-
реждений №858, 927 и 1582. По-
пулярность окружного конкурса
растет. В первом конкурсе «Уче-
ник года-2010» приняли участие
старшеклассники - победители
школьного тура из 27 образова-
тельных учреждений округа, в
2012 году - уже из 84 школ. Еже-
годно в очных этапах конкурса
выступают представители школы
№867, центров образования
№1158 и 556, гимназий №552,
582 и 1526.

Лучший ученик в нашем конкурсе - это не толь-
ко тот, кто отлично учится и обладает энциклопе-
дическими знаниями. Это целостная личность,
яркая индивидуальность, обладатель разнообраз-
ных талантов, человек с активной жизненной по-
зицией и широким кругозором, патриот своей
школы и своей Родины. Каждый участник конкур-
са имеет возможность проявить себя в новом ка-
честве и новой ситуации, показать свои таланты,
оценить способности к позитивному межличност-
ному взаимодействию в групповой и парной рабо-
те. Заочный этап - конкурс портфолио - преодоле-
вают не все претенденты на звание лучшего уче-
ника года, однако они не остаются за бортом кон-
курса, а с удовольствием работают в составе уче-
нического жюри межшкольного тура, где опреде-
ляют победителей в различных номинациях.

По традиции на очных этапах предлагают такие
задания: презентация («Я и моя школа», «Я хочу
достичь в жизни...», проект «Берем ответствен-
ность на себя»), интеллектуальный конкурс, твор-
ческое импровизационное испытание. В разные
годы участники демонстрировали свои таланты в
образах гоголевских персонажей, героев басен и
русских классических комедий. Как показывает
наш опыт, детям не хватает таких ярких, эмоцио-
нальных и творческих мероприятий, которые к
тому же имеют столь сильную воспитательную со-
ставляющую.

Стать абсолютным победителем конкурса
«Ученик года» и престижно, и почетно: основную
награду победителю вручают на окружной конфе-
ренции руководителей образовательных учрежде-
ний в префектуре ЮАО.

Наши победители:
2010 год - Александр Громов, ученик школы

№927, 100-балльник по ЕГЭ, ныне студент МГУ;
2011 год - Антон Чуков, ученик школы №867,

финалист конкурса «Ученик года города Москвы»;
2012 год - Валерий Окатенко, ученик 10-го

класса гимназии №1636 «Ника», победитель раз-
личных олимпиад и творческих интеллектуальных
конкурсов.

Не прошло и трех лет, а в составе молодого ок-
ружного конкурса «Ученик года» появилась еще
более молодая поросль: по инициативе педаго-
гов школы №867 в феврале 2012 года состоялся
конкурс на звание лучшего ученика района Бра-
теево. Это событие, поддержанное педагогичес-
кими коллективами школ, позволяет надеяться,
что каждый год мы будем принимать в свою
дружную семью единомышленников, открытых
для сотрудничества и совместного творческого
поиска на одной с нами волне - волне синергии.

И.СМИРНОВА,И.СМИРНОВА,И.СМИРНОВА,И.СМИРНОВА,И.СМИРНОВА,
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ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ

гам которых дети имеют возмож-
ность выходить как на городские,
так и на всероссийские и между-
народные конкурсы. Школа, где я
работаю, вот уже шесть лет базо-
вая для проведения окружного
тура предметных олимпиад по
литературному чтению, русскому
языку, математике и окружаю-
щему миру для учащихся четвер-
тых классов округа. Эта работа
проводится для повышения у уча-
щихся интереса к учению, разви-
тия их познавательных способно-
стей, расширения кругозора. В
ходе проведения олимпиад выяв-
ляются не «нашпигованные» зна-
ниями выпускники начальных
классов, а социально мобильные
люди, способные на протяжении
всей жизни добывать и приме-
нять новые знания. Любая побе-
да в олимпиаде не случайность,
не показатель необыкновенных
способностей ребенка, а резуль-
тат длительного, кропотливого
совместного труда учителя и уче-
ника.

Для развития общих способ-
ностей учащихся, лежащих в ос-
нове интеллектуальной деятель-
ности, построения пространства
предъявлений образцов реализа-
ции способностей и ознакомле-
ния учащихся и педагогов с куль-
турой мыследеятельностного

подхода (работы по построению
индивидуальных образцов мыс-
лительной деятельности) в окру-
ге проводится турнир памяти
В.Давыдова «Мыслю, знаю, дей-
ствую». Для выявления и поддер-
жки детей, проявивших интерес к
проектной, поисковой и исследо-
вательской деятельности, содей-
ствия развитию интеллектуаль-
но-творческих способностей де-
тей, формирования исследова-
тельского подхода к обучению в
рамках округа проводят конкурс

проектных и исследовательских
работ «Открытие», конкурс
«Премьера» для младших
школьников в рамках фестиваля
«Синергия-проект» помогает вы-
явить творческие, исследова-
тельские способности и возмож-
ности младших школьников, по-
мочь создать проектные произ-
ведения разных форм и жанров,
научить публично защищать
свою авторскую работу.

Очень успешно ведут в округе
работу с высокоодаренными и

высокомотивированными детьми
учителя-занковцы. Участие во
Всероссийском интеллектуаль-
ном марафоне учеников-занков-
цев помогает выявить среди обу-
чающихся в общеобразователь-
ных учреждениях детей с высоки-
ми интеллектуальными способ-
ностями и интересом к самостоя-
тельной познавательной дея-
тельности на этапе обучения в
начальной школе; создает усло-
вия для поддержки одаренных
детей; содействует обмену опы-

том и повышению
квалификации учи-
телей, реализую-
щих систему Занко-
ва; распространяет
и популяризирует
идеи системы обще-
го развития Л.Зан-
кова.

Учителя округа
реализуют различ-
ные формы сопро-
вождения одарен-
ных детей не только
внутри школы и во
время уроков, но и
во внеурочное вре-
мя, а также и вне
стен школ. Одной из
интересных форм
работы в нашем ок-
руге стала работа

вы талантливы!
ресурсных центров, которые действуют на базе
образовательных учреждений.

С большим удовольствием и заинтересованно-
стью учащиеся младших классов реализуют свои
возможности через систему интернет-олимпиад
разного уровня, Всероссийского детского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ
«Первые шаги в науке», Международного матема-
тического конкурса-игры «КЕНГУРУ», игры-кон-
курса «Русский медвежонок - языкознание для
всех», проекта «Эрудит - марафон учащихся» и
многое другое, что способствует выходу образова-
ния на качественно новый уровень.

Создание системы единой, продуманной, квали-
фицированной поддержки одаренных детей и та-
лантливой молодежи в каждом отдельном образо-
вательном учреждении округа помогает в создании
региональной системы механизмов координации
деятельности и его информационного сопровожде-
ния с победителями приоритетного национального
проекта «Образование» - талантливыми детьми и
молодежью. Представьте жизненный путь челове-
ка в виде бесконечной лестницы, ведущей вверх. С
каждой ступенькой идущий по ней человек делает-
ся чуть-чуть лучше, чем был. Человеческая душа
живет до тех пор, пока есть необходимость чего-то
добиваться, стремиться вперед. Одно из самых
ценных человеческих качеств личности - способ-
ность творить. Каждый из нас обладает свободой
самостоятельного выбора, каким будет его внут-
ренний мир, волен создавать то, что посчитает
нужным. Чем больше будет красоты в душе каждо-
го, чем гармоничнее будет его личность, тем пре-
краснее мы сделаем окружающий мир. Наши та-
лантливые дети, участвуя в различных конкурсах и
олимпиадах, создают прекрасный окружающий
мир, а мы, взрослые, надеемся на их созидатель-
ное будущее, помогая стать им светлыми и гармо-
ничными.

Ирина РОЗИЛЕХТ,Ирина РОЗИЛЕХТ,Ирина РОЗИЛЕХТ,Ирина РОЗИЛЕХТ,Ирина РОЗИЛЕХТ,
заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора заместитель директора по УВРпо УВРпо УВРпо УВРпо УВР

1-й ступени образования 1-й ступени образования 1-й ступени образования 1-й ступени образования 1-й ступени образования школы №937школы №937школы №937школы №937школы №937
имени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Пероваимени Героя РФ А.В.Перова
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луб учителей экологии был создан в 2006
году на базе методического центра Южно-
го округа. Целью его создания стало не

только приближение современной биологической
науки к практическим вопросам преподавания
экологии и биологии, но и организация творческой
группы педагогов различных дисциплин, объеди-
ненных общей идеей экологического образования
и нравственного воспитания учащихся. Организа-
ция Клуба учителей в ЮАО предполагала осуще-
ствление непосредственного контакта учительс-
кой общественности с представителями науки,
частое и плодотворное их общение, поиск общих
интересов и обмен опытом своей работы в облас-
ти экологии, формирование в округе экологичес-
кой образовательной среды. Руководителем Клу-
ба учителей стала кандидат биологических наук
учитель биологии школы №980 Н.Егорова, взяв-
шая на себя организацию и проведение заседа-
ний клуба, постоянным консультантом - доцент ка-
федры зоологии и экологии биолого-химического
факультета МГПУ М.Черняховский, который про-
водит занятия по зоологии беспозвоночных жи-
вотных и биомониторингу.

Наиболее плодотворно Клуб учителей эколо-
гии сотрудничает с Клубом спортивных орнитоло-
гов «Птицы и люди». Орнитологи-профессионалы
оказывают методическую и научную помощь учи-
телям в изучении биологического разнообразия
фауны Южного округа. На заседаниях клуба рас-
сматривались вопросы расширения видового
спектра в школьном живом уголке, изучения ос-
нов гидробиологии, значения фенологических на-

Наш музей начинался какНаш музей начинался какНаш музей начинался какНаш музей начинался какНаш музей начинался как
экологический проект вэкологический проект вэкологический проект вэкологический проект вэкологический проект в
рамках конкурсарамках конкурсарамках конкурсарамках конкурсарамках конкурса
Московской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городскойМосковской городской
благотворительнойблаготворительнойблаготворительнойблаготворительнойблаготворительной
программы «Общественнаяпрограммы «Общественнаяпрограммы «Общественнаяпрограммы «Общественнаяпрограммы «Общественная
экология» в 2001 году. Идеяэкология» в 2001 году. Идеяэкология» в 2001 году. Идеяэкология» в 2001 году. Идеяэкология» в 2001 году. Идея
проекта была разработанапроекта была разработанапроекта была разработанапроекта была разработанапроекта была разработана
профессором кафедрыпрофессором кафедрыпрофессором кафедрыпрофессором кафедрыпрофессором кафедры
зоологии биологическогозоологии биологическогозоологии биологическогозоологии биологическогозоологии биологического
факультета МГУ именифакультета МГУ именифакультета МГУ именифакультета МГУ именифакультета МГУ имени
М.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.ЛомоносоваМ.В.Ломоносова
Владимиром Воронецким.Владимиром Воронецким.Владимиром Воронецким.Владимиром Воронецким.Владимиром Воронецким.

нициаторы проекта для
создания школьного му-
зея выбрали рядовую в то

время общеобразовательную
школу №653 (ныне ЦО №1450)
по нескольким причинам: благо-
приятное местоположение шко-
лы рядом с городским микроза-
казником «Долина реки Котлов-
ки»; активная работа в школе в
течение нескольких лет туристи-
ческо-краеведческого объедине-
ния «Берендеи» (руководитель -
учитель истории Лада Брыксина-
Лямина); положительное отно-
шение администрации школы
(директор Татьяна Карташова) к
идее создания музея; работа в
области проектной и исследова-
тельской экологической деятель-
ности учителей биологии.

Проект выиграл конкурс ма-
лых грантов благотворительной
программы «Общественная эко-
логия», и весной 2002 года мы
начали его реализовывать, наме-
реваясь решить несколько взаи-
мосвязанных задач:

сформировать в условиях
рядовой московской школы ос-
нову школьного музея городской
и дикой природы, характерной
для столичной городской агломе-
рации и ее окрестностей;

отработать характер экспо-
зиции и методы сбора экспона-
тов, соответствующие разнонап-
равленным интересам школьни-
ков разного возраста;

совершенствовать образо-
вательный процесс средствами
дополнительного обучения;

расширить кругозор уча-
щихся в области естественных
наук (биологии, экологии, геогра-
фии) и краеведения;

воспитывать у детей береж-
ное отношение к природе, совер-
шенствовать у учащихся практи-
ческие навыки исследовательс-
кой деятельности.

Все эти задачи решали
школьники, учителя различных
предметов, родительская обще-
ственность. С заинтересованны-
ми школьниками мы провели ве-
сенние и летние ботанические,

фотоиллюстрации для оформле-
ния музея.

В 2007 году музей принял уча-
стие в конкурсе на соискание
премии Правительства Москвы в
области охраны окружающей
среды. В номинации «Школьный
музей природы» мы стали лауре-
атами, заняв второе место в го-
роде. Грант в размере пятидеся-
ти тысяч рублей был использо-
ван для приобретения компьюте-
ра, мультимедийного проектора
и оргтехники для кабинета био-
логии и музея. В 2008 году музей
прошел сертификацию Департа-

ОБЩЕСТВО

Школьный музей природы
очень нужен

легающих территориях. Школь-
ный музей мы оснастили иллюс-
трированными ботаническими,
энтомологическими и орнитоло-
гическими определителями, а
также другими материалами, не-
обходимыми для работы с при-
родными объектами. В городс-
ком микрозаказнике и на терри-
тории звенигородской биостан-
ции были собраны ботанические
и зоологические экспонаты для
музея природы, проведен их
монтаж и размещение по разде-
лам «Городские травянистые и
древесные растения», «Птицы
города и их гнезда», «Насеко-
мые города»; проведена аудио-
запись голосов птиц и смонтиро-
ван аудиофильм «Голоса птиц»
для использования на уроках
биологии и в школьном музее;
изготовлены крупноформатные

зоологические экскурсии в го-
родском микрозаказнике «Доли-
на реки Котловки», а также на
территории федерального за-
казника «Звенигородская био-
логическая станция МГУ» в
Одинцовском районе Московс-
кой области.

На уроках труда ребята изго-
товили скворечники и синични-
ки, оборудование для их разве-
шивания (такая акция в школе
проводится ежегодно); искусст-
венные гнезда были размещены
в скверах возле школы, на тер-
ритории микрозаказника и при-

мента образования и получил
документ о соответствии статусу
музея образовательного учреж-
дения.

Если первые экспонаты музея
мы собирали в микрозаказнике
«Долина реки Котловки» и Зве-
нигородской биостанции, то в
дальнейшем маршруты экскур-
сий были расширены, учащиеся
посетили лесопарковые комп-
лексы Москвы (Битца, Коломенс-
кое, Нагатинская пойма, Царицы-
но, Москворецкий парк), участво-
вали в походах по ближайшему
Подмосковью (Домодедовские
карьеры, Крылатские холмы).

Сегодня музей состоит из че-
тырех основных экспозиций: «Ра-
стительность города. Деревья и
кустарники. Низшие растения.
Лишайники. Грибы»; «Насеко-
мые Москвы и Московской обла-
сти»; «Птицы Москвы и Московс-
кой области»; «Палеонтологи-
ческие находки на территории
Москвы и Московской области».
Фонды музея состоят из гербари-
ев, изготовленных учащимися
самостоятельно; коллекций насе-
комых; природного материала;
муляжей; ископаемых окамене-
лостей и отпечатков; библиотеч-
ного фонда, в который входят оп-
ределители, биологическая и
экологическая литература, жур-
налы (всего более сотни единиц
хранения). Экспонаты собирали
не только активисты музея, но и
добровольные помощники - уча-
щиеся старших и младших клас-
сов, их родители. Большой вклад
в расширение фондов музея вне-
сли учителя школы Л.Брыксина-
Лямина (история) и Е.Копылова
(химия).

Е.СКРЯБИНА,Е.СКРЯБИНА,Е.СКРЯБИНА,Е.СКРЯБИНА,Е.СКРЯБИНА,
руководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музеяруководитель школьного музея

учитель биологии гимназии №1451учитель биологии гимназии №1451учитель биологии гимназии №1451учитель биологии гимназии №1451учитель биологии гимназии №1451

Клуб работает на благо учителей

блюдений школьников в формировании экологи-
ческого мышления, практического использования
на уроках и во внеурочной деятельности методи-
ческих материалов комплекта «Зеленый порт-
фель» и «Зеленый рюкзак», методики орнитоло-
гических и энтомологических исследований на
территории Москвы.

За прошедшие годы определился постоянный
состав клуба, это учителя биологии, химии и гео-
графии. На заседания клуба приглашают всех же-
лающих заниматься вопросами экологического
образования. На январском заседании обсуждают
план работы на следующий год с учетом интере-
сов всех его членов и в соответствии с просьбами
учителей естественных дисциплин. Особой попу-
лярностью у преподавателей пользуются осенние
и весенние экскурсии в биологические музеи и на
территории московских ООПТ (особо охраняемые
природные территории), которые обычно прово-
дит Н.Егорова.

Результат работы клуба - повышение интереса
учителей и учащихся к экологическим проблемам

лось количество выездных
школьных мероприятий по пар-
кам и охраняемым территориям
Москвы. Учителя - члены клуба
способствуют расширению эко-
логического олимпиадного дви-
жения, входят в состав жюри ок-
ружного этапа олимпиады по эко-
логии и биологии, олимпиады
«Природа России», окружных на-
учно-практических конференций.
Результатом работы клуба стало
развитие социального партнер-
ства между школами ЮАО. Это
значит, что мы приблизились к
решению задачи создания нрав-
ственно ориентированной эколо-
го-развивающей среды в Южном
округе.

О.БЕЛОГЛАЗОВА,О.БЕЛОГЛАЗОВА,О.БЕЛОГЛАЗОВА,О.БЕЛОГЛАЗОВА,О.БЕЛОГЛАЗОВА,
учитель школы №630,учитель школы №630,учитель школы №630,учитель школы №630,учитель школы №630,

методист по экологии МЦ ЮОУОметодист по экологии МЦ ЮОУОметодист по экологии МЦ ЮОУОметодист по экологии МЦ ЮОУОметодист по экологии МЦ ЮОУО

Москвы, активно развивается
общественно значимая экологи-
ческая деятельность учащихся
Южного округа, как правило,
именно в школах, где учитель
член Клуба учителей экологии
или посещает наши занятия в
соответствии со своими научны-
ми интересами. Клуб проводит
традиционные экологические
акции в учебных заведениях
ЮАО - «Час Земли», «Час
воды», «Мы в ответе за тех, кого
приручили», «Деревья - наши
друзья» и другие мероприятия,
формирующие нравственно здо-
ровую личность. Темы акций
обычно связаны либо с конкрет-
ными событиями, либо с эколо-
гическими проблемами, возни-
кающими в нашем городе, райо-
не или округе, и соответственно
становящимися социально зна-
чимыми для нас и наших уча-
щихся, требующими быстрого
принятия решений и срочных
действий всех участников обра-
зовательного процесса.

Мы наблюдаем, как увеличи-
вается количество школьников
разного возраста в проектно-ис-
следовательской деятельности, а
также ее качество, как увеличи-

В округе и городе проводятВ округе и городе проводятВ округе и городе проводятВ округе и городе проводятВ округе и городе проводят
большое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количествобольшое количество
методических семинаров пометодических семинаров пометодических семинаров пометодических семинаров пометодических семинаров по
повышению качестваповышению качестваповышению качестваповышению качестваповышению качества
преподавания естественныхпреподавания естественныхпреподавания естественныхпреподавания естественныхпреподавания естественных
наук и по системе оцениваниянаук и по системе оцениваниянаук и по системе оцениваниянаук и по системе оцениваниянаук и по системе оценивания
результатов обученности,результатов обученности,результатов обученности,результатов обученности,результатов обученности,
профильной и предпрофильнойпрофильной и предпрофильнойпрофильной и предпрофильнойпрофильной и предпрофильнойпрофильной и предпрофильной
подготовки учащихся, методикиподготовки учащихся, методикиподготовки учащихся, методикиподготовки учащихся, методикиподготовки учащихся, методики
преподавания курса «Экологияпреподавания курса «Экологияпреподавания курса «Экологияпреподавания курса «Экологияпреподавания курса «Экология
Москвы и устойчивоеМосквы и устойчивоеМосквы и устойчивоеМосквы и устойчивоеМосквы и устойчивое
развитие». Но не все учителяразвитие». Но не все учителяразвитие». Но не все учителяразвитие». Но не все учителяразвитие». Но не все учителя
оказываются в курсе. Поэтомуоказываются в курсе. Поэтомуоказываются в курсе. Поэтомуоказываются в курсе. Поэтомуоказываются в курсе. Поэтому
было решено открыть Клуббыло решено открыть Клуббыло решено открыть Клуббыло решено открыть Клуббыло решено открыть Клуб
учителей.учителей.учителей.учителей.учителей.
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Лаборатория предметовЛаборатория предметовЛаборатория предметовЛаборатория предметовЛаборатория предметов
естественно-естественно-естественно-естественно-естественно-
математического цикла МЦматематического цикла МЦматематического цикла МЦматематического цикла МЦматематического цикла МЦ
ЮАО представленаЮАО представленаЮАО представленаЮАО представленаЮАО представлена
методистами по математике,методистами по математике,методистами по математике,методистами по математике,методистами по математике,
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отрудники лаборатории -
учителя высшей квали-
фикационной категории,

среди них - лауреат премии Пра-
вительства Москвы в области об-
разования, методист по геогра-
фии Р. Хабибуллин, методист по
математике заслуженный учи-
тель РФ Л.Малышева, лауреаты
конкурса «Грант Москвы» в обла-
сти наук и технологий в сфере
образования, методист по эконо-
мике В.Лебедева, методист по
информатике и ИКТ И.Бутенина,
методист по химии В. Никитин,
победитель конкурса лучших
учителей РФ методист по эконо-
мике В.Лебедева, орденом «Си-
нергия» награждена методист по
математике Л. Федотова, более
половины методистов имеют зва-
ния «Отличник народного про-
свещения», «Почетный работник
общего образования Москвы».
Работа методистов отмечена
грамотами ЮОУО, почетными
грамотами Правительства Моск-
вы, Министерства образования и
науки РФ. Опытом администра-
тивной работы обладают 30%, а
сертифицированными эксперта-
ми ЕГЭ и ГИА стали 100% мето-
дистов лаборатории. Методисты
лаборатории активно осваивают
программы повышения квалифи-
кации в МИОО, МГУ имени
М.В.Ломоносова, Финансовом
университете при Правительстве
РФ, ЦИТУО, МЦКО; участвуют в
конференциях, «круглых сто-
лах», семинарах, вебинарах, те-
леконференциях, тренингах, де-
ловых играх, читают лекции, в
том числе в регионах; публикуют
статьи, тезисы, методические
материалы, владеют технологи-
ей создания сайтов.

Использование многообраз-
ных форм организации совмест-
ной работы позволяет формиро-
вать среду профессионального
общения, в том числе и интерак-
тивную. Оперативное информи-
рование педагогов, обмен мате-
риалами, проведение конкурсов
в дистанционном режиме, орга-
низация работы жюри - все это
возможно благодаря активно ра-
ботающему сайту лаборатории
www.lem.metodcenter.edusite.ru,
на котором отражена структура,
содержание работы. Сайт был
создан около двух лет назад и
гармонично развивается в ре-
зультате деятельности методис-
тов, осуществляющих поддержку
сайта. Кроме того, методисты по
информатике и ИКТ, математи-
ке, физике, биологии, химии со-
здали свои сайты. Каждый сайт
имеет свою изюминку - напри-
мер, с большой любовью и тепло-
той разработан сайт для учите-
лей информатики, здесь разме-
щены полезная информация для
подготовки и проведения окруж-
ных олимпиад по предмету, отче-
ты и методические материалы
учителей, творческие работы
учащихся в виде отдельных веб-
страниц. Для каждой страницы
подобрано свое стилевое реше-
ние. Пользователи сайта для учи-
телей биологии могут совместно
использовать файлы, ресурсы,
средства электронной почты.
Форумы позволяют вести интер-
активный диалог, кроме того,
этот курс обеспечивает возмож-
ность сбора информации, ее пос-
ледующей обработки. Так, опрос
по подготовке к итоговой аттес-
тации учащихся, проведенный
весной 2011 года, позволил со-

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Методисты,
вперед!

здать информационную карту
округа по формам проведения
государственной итоговой аттес-
тации в образовательных учреж-
дениях округа. Оболочка Мооdle,
которую используют учителя ок-
руга, позволяет им создавать
свои пространства для продук-
тивной работы с учащимися и
организации взаимодействия
между педагогами.

Произошли качественные из-
менения в содержании, формах
работы методистов с учителями.
Во-первых, тематика семинаров-
практикумов отражает потребно-
сти современного учителя: «Ос-
воение учителями предметов ес-
тественно-математического цик-
ла продуктивных педагогических
технологий, развивающих обра-
зовательную среду школы» (в
рамках реализации программы
«Наша новая школа»), «Совре-
менные подходы к оцениванию

результатов обучения учащих-
ся», «Организация рабочего мес-
та учителя и ученика», «Требова-
ния ФГОС к современному каби-
нету»; вебинар «Профессиональ-
ная компетентность учителя в ин-
новационной деятельности, отра-
жающая новые тенденции в
школьной образовательной
практике. Инновационный инст-
рументарий»; серия мастер-клас-
сов «Технологические ресурсы
современного урока, обеспечи-
вающие освоение новых образо-
вательных стандартов», «Техно-
логия деятельностного метода
при подготовке к итоговой аттес-
тации», «Методика использова-
ния цифровой учебной лаборато-
рии «Архимед», «Решение задач
с параметром с использованием
возможностей программы «Жи-
вая математика». Система пере-
дачи передового опыта педаго-
гов, возможность коллективного
поиска и апробации новых идей
стали основными принципами
работы творческих лабораторий,
творческих мастерских. Все ма-
териалы (образовательные про-
дукты) публикуют, размещают на
сайте лаборатории, то есть они
становятся доступными широко-
му кругу пользователей. Во-вто-
рых, при проведении семинаров-
практикумов, кроме теоретичес-
кой части, а это, как правило,
выступление методиста, пред-
ставителя науки, издательства,
обязательно практическое заня-
тие («обучение в деятельности»),
использование метода кейсов, то
есть анализа практических ситу-
аций, применения накопленных
знаний в конкретных ситуациях,
связанных с профессиональной
деятельностью, включаются эле-
менты деловой игры. Проведе-
ние рефлексии, в том числе в
виде синквейна, способствует
повышению интереса учителей к
участию в различных формах
взаимодействия с методистами и
коллегами.

Для освоения уже самими пе-
дагогами кейс-метода и примене-
ния его в практической работе
организован мастер-класс «При-
менение кейс-метода на уроках»
учителя экономики ЦО №548
«Царицыно» В. Старостина, кото-
рый стал победителем окружного
и участником городского конкур-
са «Учитель года Москвы». Его
мастер-класс заинтересовал учи-
телей не только экономики, но и
физики, информатики, математи-

конкурса «Учитель года Москвы»
А.Пашкевич. Алла Николаевна
использует новые подходы в ра-
боте с виртуальным простран-
ством, с курсами ИКТ-поддержки
уроков экономики и географии
можно ознакомиться на сайте
www.learning.9151394.ru. Учас-
тие в педагогических конкурсах,
которые проходят в дистанцион-

ликую картинку, придумать ей
сюжет и сценарий. Востребован
дистанционный конкурс творчес-
ких работ учителей «Фестиваль
новых образовательных техноло-
гий в урочной и внеурочной рабо-
те учителя физики «Огонь Про-
метея». Творческие работы раз-
мещают на сайте учителей физи-
ки, а наиболее интересные и ори-

но», девизом которого выбрано изречение Бер-
нарда Шоу: «Единственный путь, ведущий к знани-
ям, - это деятельность...». Началось все с того, что
методист по математике Н.Левченко для оказания
всесторонней помощи учителям в освоении дея-
тельностного метода два года назад на базе школ
№629 и 549 открыла творческие лаборатории «Ди-
станционные технологии в обучении математике».
Участниками стали уже более 100 педагогов. На
занятиях учителя знакомятся с теоретическими ос-
новами метода проектов, с творческими работами
коллег и сами имеют возможность продемонстри-
ровать успехи учеников в этом направлении. Не-
удивительно, что у всех участников этого профес-
сионального творческого взаимодействия возник-
ло желание, чтобы достижения каждого участника
проектно-исследовательской деятельности полу-
чили профессиональную оценку. Активное участие
в разработке положения о конкурсе, в его органи-
зации и проведении приняли Т.Некрасова (школа
№629), Н.Осиновская (школа №1245) и А. Лебеде-
ва (школа №549). Конкурс проводится ежегодно
уже на протяжении трех лет. Поражает многообра-
зие направлений проектно-исследовательской де-
ятельности учащихся нашего округа, помимо таких
традиционных тем, как «Теорема Пифагора»,
«Удивительный мир чисел», «Исследование золо-
того сечения», были представлены работы «Про-
центы на службе банка», «Математические расче-
ты ремонта», «Пифагор и музыка», «Магические
свойства чисел. Число семь», «Сферические и
многогранные формы в архитектуре». Интерес к
конкурсу учителей и учащихся округа, ежегодные
итоги этого мероприятия красноречиво говорят о
том, что распространение и развитие проектных
технологий обучения реально повышают интерес
учащихся к математике, позволяют создавать ус-
ловия для творческой самореализации и формиро-
вать исследовательское сообщество школьников
Южного округа. В-четвертых, дистанционные кон-
курсы, различные творческие объединения педаго-
гов, взаимодействие с научными учреждениями и
организациями, музеями позволяют развивать ин-
формационно-образовательную среду для методи-
стов, учителей, учащихся, родителей. Клуб учите-
лей биологии и экологии - пример межшкольного
взаимодействия, создания команды единомыш-
ленников «методист-учитель-ученик-родитель».
Участники клуба активно осуществляют эколого-
биологическую образовательную и просветительс-
кую деятельность. Учителя экономики, географии,
математики объединились вокруг музея «История
российского предпринимательства», созданного
на базе ЦО №628, которым руководит методист по
экономике В.Лебедева. Здесь же продолжает ра-
ботать межшкольное объединение учащихся «Эко-
номист», организованное в рамках сотрудничества
методического центра с Финансовым университе-
том при Правительстве РФ. Учителям, учащимся
запомнилось вручение дипломов победителям и
призерам Всероссийской олимпиады по математи-
ке и физике в НИЯУ МИФИ. В программе были
выступления ведущих ученых, экскурсия в лабора-
тории университета, вручение подарков, дипломов
учащимся, благодарственных писем учителям. Но
совместная деятельность методического центра и
вуза гораздо шире. Вызвали интерес учителей и
учащихся встречи в МГАВТ с путешественником,
художником, поэтом Ф. Конюховым, лекция докто-
ра физматнаук А.Лобанова «Прикладная матема-
тика. Кризисы и вызовы». Положительным оказал-
ся опыт проведения занятий творческой лаборато-
рии для учителей географии в Палеонтологичес-
ком музее.

Нам удалось по-новому организовать консульта-
ционную работу для учителей, учащихся, а иногда и
родителей, созданы консультационные центры по
подготовке к итоговой аттестации. Активными уча-
стниками занятий становятся и учащиеся, и учителя.
Основная идея - «обучение учителя через обучение
ученика». Составлен план консультаций, разработа-
ны листы индивидуальных и общих затруднений
учащихся, педагоги, пришедшие на консультацию
со своими учениками, активно участвуют в провер-
ке самостоятельных работ школьников, используя
подготовленные материалы, осваивая систему ра-
боты со спецификацией и кодификатором. Консуль-
тации по математике, которые проводят на базе
лицея №1580, выстроены следующим образом: пре-
подаватель читает лекцию (аудиторное занятие для
учащихся 9-х классов - 1 час, 11-х классов - 2 часа на
каждую тему), по окончании курса лекций слушате-
ли получают домашнее задание и в течение недели
могут получить онлайн-консультацию по выполне-
нию этого задания. Именно такая организация кон-
сультативной работы положительно сказалась на
результатах итоговой аттестации учащихся.

Сайт лаборатории не только объединяет пред-
метные сайты, но и стал образовательным про-
странством, в котором есть место творчеству, са-
мовыражению, активному взаимодействию мето-
дистов, учителей, учащихся, родителей.

Н.КОЗЛОВА,Н.КОЗЛОВА,Н.КОЗЛОВА,Н.КОЗЛОВА,Н.КОЗЛОВА,
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ки. Актуальны и востребованы
мастер-классы в форме вебина-
ров, которые проводит учитель
экономики школы №867, победи-
тель окружного и участник город-
ского конкурса «Учитель года
Москвы» Д.Волков по теме «Ак-
тивные формы обучения. Деловая
игра «Рынок в регионах». В-треть-
их, степень информационной ком-
петентности учителей округа воз-
растает, чему способствует пла-
номерная работа методистов. Это
создание и размещение на сайте
лаборатории планирования учеб-
ного материала по предметам ес-
тественно-математического цик-
ла для отдельных параллелей с
использованием цифровых обра-
зовательных ресурсов (рабочие
группы); разработка курсов ИКТ-
поддержки уроков. Например, ин-
тересен опыт учителя экономики
гимназии №1526, победителя ок-
ружного и участника городского

«Программирование», «Сайты»,
«Логопроекты», «Графика и ани-
мация», «Видео», «Презента-
ции», «Smart-проекты», «Школь-
ная газета». Второй год конкурс в
номинации «Презентации» про-
ходит в режиме реального вре-
мени, отборочный тур - в режиме
онлайн. Такая форма проведе-
ния конкурса позволяет увидеть
работу ученика от замысла про-
екта до его воплощения. Школь-
ники демонстрируют навыки ра-
боты с компьютером, умение ото-
брать и систематизировать мате-
риал на заданную тему, но глав-
ное - общение, рождение новых
идей. Компьютерная графика -
одно из самых современных и во-
стребованных направлений циф-
ровой технологии, удивительные
анимированные фильмы пред-
ставляют ученики на конкурс:
сколько фантазии и мастерства
надо иметь, чтобы оживить без-

гинальные - на сайте лаборато-
рии предметов естественно-ма-
тематического цикла. Участники
конкурса представляют свои ра-
боты в номинациях «Разработки
уроков физики», «Интегрирован-
ные уроки», «Внеклассная дея-
тельность по предмету», «Воспи-
тание и внеурочная деятельность
по направлениям: научно-позна-
вательная, проектная деятель-
ность», «Другие направления пе-
дагогической деятельности: ра-
бота с трудными детьми и подро-
стками, работа с одаренными
детьми, работа с детьми со спе-
циальными возможностями, мас-
терские, мастер-классы и семи-
нары для педагогов, родительс-
кие собрания». В каждой номина-
ции определяется три призовых
места (I, II, III), которые могут быть
отданы как творческим коллекти-
вам, так и индивидуальным учас-
тникам. Победителям и призерам
вручают дипломы, участники
конкурса, не ставшие победите-
лями и призерами, получают сер-
тификат об участии в конкурсе и
право публикации материалов на
сайте лаборатории. Интересно
возникновение открытого кон-
курса проектно-исследовательс-
ких работ школьников «Матема-
тика: просто, сложно, интерес-

ном режиме на сайте лаборато-
рии, также позволяет педагогам,
учащимся реализовать свой твор-
ческий потенциал, повысить ин-
формационную культуру. Для
проведения конкурсов использу-
ется аккаунт Gmail.com, что по-
зволяет членам жюри работать в
индивидуальном темпе, общать-
ся с организаторами в режиме
онлайн. Система работы дистан-
ционных конкурсов такова: пода-
ча заявок, шифрование работ,
размещение на аккаунте, дистан-
ционная работа жюри с шифро-
ванными работами по индивиду-
альным протоколам, оформле-
ние общего протокола, очное об-
суждение результатов конкурса,
объявление итогов. Например,
конкурс по учебному проектиро-
ванию с применением компью-
терных технологий «Алгоритм»
проводит методист по информа-
тике и ИКТ И.Бутенина. Участни-
ков объединяет дух соревнова-
ния и творчества, сколько чувств
и переживаний возникает у ре-
бенка, когда он в руки берет не
обычный карандаш или кисть, а
компьютерный инструмент, дела-
ет один мазок, другой - и вот рож-
дается чудо-картина. Школьники
представляют работы в номина-
циях «Компьютерный рисунок»,
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Главное - соблюдать
дистанцию

Времена меняются, меняется мир вокругВремена меняются, меняется мир вокругВремена меняются, меняется мир вокругВремена меняются, меняется мир вокругВремена меняются, меняется мир вокруг
нас, меняется и школа. Поэтому,нас, меняется и школа. Поэтому,нас, меняется и школа. Поэтому,нас, меняется и школа. Поэтому,нас, меняется и школа. Поэтому,
естественно, возникает необходимостьестественно, возникает необходимостьестественно, возникает необходимостьестественно, возникает необходимостьестественно, возникает необходимость
активно включить в образовательныйактивно включить в образовательныйактивно включить в образовательныйактивно включить в образовательныйактивно включить в образовательный
процесс высокие современныепроцесс высокие современныепроцесс высокие современныепроцесс высокие современныепроцесс высокие современные
информационно-коммуникативныеинформационно-коммуникативныеинформационно-коммуникативныеинформационно-коммуникативныеинформационно-коммуникативные
технологии, сделать их привычнымтехнологии, сделать их привычнымтехнологии, сделать их привычнымтехнологии, сделать их привычнымтехнологии, сделать их привычным
инструментом в деятельности каждогоинструментом в деятельности каждогоинструментом в деятельности каждогоинструментом в деятельности каждогоинструментом в деятельности каждого
учителя и неотъемлемой, органичнойучителя и неотъемлемой, органичнойучителя и неотъемлемой, органичнойучителя и неотъемлемой, органичнойучителя и неотъемлемой, органичной
частью любого урока.частью любого урока.частью любого урока.частью любого урока.частью любого урока.

а современном уроке на первый план выхо-
дит самостоятельная работа школьника,
его работа в группе. Обмен материалами с

учителем и другими учащимися происходит не
только в реальном общении, но и через Интернет,
все шире используется виртуальная коммуника-
ция. Быть учителем в Интернете - значит использо-
вать современные технологии для профессио-
нального роста, пилотирования новых практик и
идей, общения с коллегами, учить и учиться в
Сети. Такая модель нового типа предусматривает
наличие информационно-образовательной среды,
содержащей значительное количество различных
инструментов.

Уникальными инструментами для обеспечения
такой деятельности стали технологии, объединен-
ные общим названием - технологии Web 2.0 - сово-
купность нового поколения интерактивных техно-
логий и услуг Интернета. Их особенности - это:

- самостоятельное создание сетевых учебных
материалов, теперь каждый может не только полу-
чить доступ к цифровым коллекциям, но и принять
участие в формировании собственного сетевого
содержания;

- участие в новых формах деятельности без спе-
циальных знаний и навыков в области информати-
ки, новые формы деятельности связаны как с по-
иском в Сети информации, так и с созданием и ре-
дактированием собственных цифровых объектов;

- интерактивное взаимодействие пользовате-
лей.

Основное изменение учебного процесса связа-
но и с активным участием учеников в создании
собственных материалов, и в совместной созида-
тельной деятельности. Такие технологии, как «Ви-
кипедия», инструменты Google (блоги, сайты, ви-
деохостинги, карты, Google-документы, кален-
дарь), позволяют эффективно организовать учеб-
ную и проектную деятельность и групповую рабо-
ту обучающихся, получить доступ к необходимой
информации с любого устройства (ноутбука, смар-
тфона, компьютера, мобильного телефона).

Если говорить о себе, то однажды ознакомив-
шись с этими технологиями, я уже на протяжении
четырех лет использую их в своей педагогической
практике, благодаря технологиям Web 2.0 я орга-
низовала личное учебное пространство учителя,
которое включает в себя блоги и сайты, ориенти-
рованные на решение тех или иных задач. Когда я
занималась организацией метапредметного про-
екта «Русское чудо - озеро Байкал», то для коорди-
нирования деятельности учащихся и их взаимо-

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

В настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее времяВ настоящее время
наибольшей популярностьюнаибольшей популярностьюнаибольшей популярностьюнаибольшей популярностьюнаибольшей популярностью
пользуется обучениепользуется обучениепользуется обучениепользуется обучениепользуется обучение
ссссс помощью интернет-помощью интернет-помощью интернет-помощью интернет-помощью интернет-
технологий - дистанционноетехнологий - дистанционноетехнологий - дистанционноетехнологий - дистанционноетехнологий - дистанционное
обучение, когдаобучение, когдаобучение, когдаобучение, когдаобучение, когда
преподавательпреподавательпреподавательпреподавательпреподаватель
разрабатывает учебнуюразрабатывает учебнуюразрабатывает учебнуюразрабатывает учебнуюразрабатывает учебную
программу, главнымпрограмму, главнымпрограмму, главнымпрограмму, главнымпрограмму, главным
образом базирующуюсяобразом базирующуюсяобразом базирующуюсяобразом базирующуюсяобразом базирующуюся
нанананана самостоятельномсамостоятельномсамостоятельномсамостоятельномсамостоятельном
обучении.обучении.обучении.обучении.обучении.

нтернет-образование, ин-
тернет-уроки, дистанцион-
ные элементы традицион-

ного урока тесно связаны с дистан-
ционным обучением, но такой вид
учебной деятельности требует тех-
нико-технологической специфики

прост, удобен и способен удов-
летворить большинство требова-
ний, предъявляемых современ-
ными учителями к системе элект-
ронного обучения. Также гимна-
зия имеет и свое информацион-
ное пространство «Инновацион-
ная деятельность гимназии
№1552» (learning.9151394.ru/
course/view.php?id=7912).

Курсы созданы для учеников и
их родителей и разбиты на подкате-
гории (предметные области). Мате-
риалом  (если таковой установлен
для продолжения обучения в курсе)
может воспользоваться любая из
сторон при наличии кодового сло-
ва. Такая форма дистанционной
поддержки предметных курсов
дает возможность родителям и де-
тям ознакомиться с планированием
работы на курсе, с дистанционными
заданиями и дополнительными ма-
териалами. Отсутствуя на уроке (к
примеру, по болезни), ребенок мо-
жет самостоятельно ознакомиться
с ходом занятия, которое он пропу-
стил, и воспользоваться всеми ма-
териалами урока.

Учителя, работающие в дистан-
ционном пространстве, ежегодно

обучения с непременным исполь-
зованием глобальных Интернет-
ресурсов. Интернет-урок предпо-
лагает самостоятельную работу
учащегося в любой аудитории: в
классе, в группе, дома, с учителем
или тьютором. Удаленность участ-
ников образовательного процесса
не стала целью интернет-образо-
вания.

Десять лет назад появилась
i-школа (www.home-edu.ru), кото-
рая ставила такие задачи: повы-
шение мотивации учащихся, не по-
сещающих образовательные уч-
реждения по состоянию здоровья,
за счет организации творческих,
исследовательских, практико-ори-
ентированных курсов, а также со-
здание среды общения, социали-
зации и профессиональной ориен-
тации школьников. И это казалось
фантастикой!

«Уважаемые учащиеся и их ро-
дители!!! Это для вас!!! Всем, кому
необходима помощь по предме-
ту!!!

1. Презентация по теме (вклю-
чает теоретический материал, не-
обходимый для усвоения).

2. Вспомогательный материал
по теме: различные источники ин-
формации (статьи, учебники, вир-
туальные анимации физических
моделей и процессов и т. д.).

3. Задания по проверке знаний:
- тесты в виртуальной школе

ОМЦ ЮАО;
- тесты в формате Hot Potatoes;
- кроссворды в оболочке Hot

Potatoes.
4. Вопросы для подготовки к

зачету, образцы контрольных ра-
бот.

Всех, кому необходима поддер-
жка, ждем на курсе по адресу:
learning.9151394.ru».

Этим обращением на сайте
школы мы начинали нашу работу
в информационном пространстве
шесть лет назад. Сегодня учите-
ля гимназии №1552 успешно ис-
пользуют инструментальную сре-
ду, предоставленную Центром
информационных технологий и
учебного оборудования (learn-
ing.9151394.ru), так как этот про-
граммный комплекс по своим
функциональным возможностям

шлифуют свое мастерство, подни-
маясь на новую ступень взаимоот-
ношений со своими учащимися.
Среда Moodle дает возможность
учителю, опираясь на свой опыт,
создать информационное про-
странство, которое направляет
учащихся на самостоятельный
путь поиска информации. У каждо-
го учителя свой подход к организа-
ции учебного процесса с поддерж-
кой ИКТ, это обусловлено не толь-
ко предметной областью. В боль-
шей степени ИКТ-компетентность
преподавателя и знание возмож-
ностей Moodle определяют эффек-
тивность дистанционной поддерж-
ки урока. Все курсы можно разде-
лить на такие категории:

- с элементами, фиксирующи-
ми очный урок (презентация, тек-
стовый документ);

- со вспомогательными источ-
никами информации для самосто-
ятельного изучения;

- курс, использующий инстру-
ментарий системы Moodle (лекции,
веб-страницы и др.);

- курс, полностью оснащенный
всеми элементами и ресурсами
системы, имеющий обратную
связь.

Широкое использование ин-
формационных технологий в на-
шей гимназии позволяет решать
основную задачу - формирование
информационной компетентности
учащихся, что предполагает нали-
чие высокого уровня информаци-
онной культуры и как следствие
изменение образовательного про-
странства гимназии.

Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,
учитель физики учитель физики учитель физики учитель физики учитель физики гимназии №1552;гимназии №1552;гимназии №1552;гимназии №1552;гимназии №1552;

Светлана ПЛАКСИНА,Светлана ПЛАКСИНА,Светлана ПЛАКСИНА,Светлана ПЛАКСИНА,Светлана ПЛАКСИНА,
учитель информатики учитель информатики учитель информатики учитель информатики учитель информатики гимназиигимназиигимназиигимназиигимназии

№1552№1552№1552№1552№1552

Мария Мария Мария Мария Мария КЕПША КЕПША КЕПША КЕПША КЕПША (8-й класс):(8-й класс):(8-й класс):(8-й класс):(8-й класс):
- Невозможно себе представить школьную про-

грамму без использования компьютерных техно-
логий, а особенно на уроках ИКТ. Сейчас появи-
лись новые интернет-сервисы, дающие возмож-
ность легко и просто создать блог или сайт, ис-
пользование которых позволяет работать не толь-
ко в классе, но и дистанционно. Такие технологии
могут разнообразить процесс обучения. Ведь
здесь можно использовать виртуальные доски,
обмениваться материалами в режиме онлайн, с
помощью специальных сервисов строить карты
ума по различным темам, выполнять тестовые
задания, получать полезную информацию. Блог
позволяет организовать дистанционную связь
между учениками и преподавателем. Каждый
желающий ученик может задать в комментариях
любой интересующий вопрос учителю, что помо-
гает более эффективному прохождению школь-
ной программы. По моему мнению, использова-
ние интернет-технологий способствует развитию
личности. И это просто интересно!

Учитель выходит
в Интернет

Мнения по поводу

действия со мной я создала блог
проекта, который содержал ма-
териалы всех этапов работы,
блоги групп учащихся с опубли-
кованными информационными
продуктами, критерии оценива-
ния и сроки выполнения каждого
вида работ, журнал контроля,
ссылки на тематические интер-
нет-ресурсы. Интерес учащихся
к этому проекту, их активность в
использовании предоставлен-
ных им ресурсов превзошли все
ожидания, что, несомненно, ста-
ло одним из составляющих,
обеспечивших проекту первое
место на Всероссийском конкур-
се педагогического мастерства.

Для дистанционной поддерж-
ки уроков информатики я ис-
пользую блоги классов и блоги
(рабочие тетради) каждого уче-
ника. В блоге класса мы разме-
щаем текущие задания, инструк-
ции, рекомендации, дополни-
тельные материалы, контролиру-
ющие опросы, ссылки на полез-
ные ресурсы, устанавливаем об-
ратную связь с учениками через
комментарии и мини-чаты, а
блог ученика становится своего
рода портфолио его наработок.
Значение блога класса стало для
меня очевидным, когда в силу
определенных причин я не могла
провести урок очно. Урок был
проведен на блоге дистанцион-

но, ученикам были предоставле-
ны все обучающие материалы,
инструкции и контролирующие
задания, результаты такого уро-
ка оказались весьма успешны-
ми.

При подготовке к ГИА по ин-
форматике в 9-м классе дал по-
ложительный результат создан-
ный специальный сайт, на кото-
ром публиковали типовые зада-
ния, способы их решения, а так-
же подобные задания для само-
стоятельного выполнения. И на
этом сайте была организована
обратная связь и обмен материа-

лами с учениками. Такой способ
организации подготовки к экза-
мену в сочетании с очным взаи-
модействием позволил добиться
одного из самых высоких показа-
телей по ГИА в Южном округе.
Надо сказать и о том, что работа
с блогами и сайтами, созданны-
ми в виртуальной учебной среде,
важна и при организации прове-
дения различных конкурсов, оп-
росов учеников и родителей,
электронной регистрации на раз-
личные мероприятия и записи.

Новые технологии позволили
создать новые правила игры.
Новое поколение учеников под-
ковано технически, но им нужна
реальная помощь в умении не
только находить информацию,
но и отбирать ее, необходимо
учить создавать собственное со-
держание. Они общаются в се-
тях, говорят и пишут по мобиль-
ным телефонам, но им необходи-
мо взрослое руководство. Лично
я создала для себя современное
рабочее место, которое придает
образовательным материалам
живость, открывает возмож-
ность постоянного обновления и
обеспечивает к ним доступ в ре-
жиме 24 часа.

Валентина САВЕНКОВА,Валентина САВЕНКОВА,Валентина САВЕНКОВА,Валентина САВЕНКОВА,Валентина САВЕНКОВА,
учитель ИКТ гимназииучитель ИКТ гимназииучитель ИКТ гимназииучитель ИКТ гимназииучитель ИКТ гимназии

№1636 «НИКА»№1636 «НИКА»№1636 «НИКА»№1636 «НИКА»№1636 «НИКА»

Кристина Кристина Кристина Кристина Кристина БАГАМАЕВА БАГАМАЕВА БАГАМАЕВА БАГАМАЕВА БАГАМАЕВА (10-й(10-й(10-й(10-й(10-й
класс):класс):класс):класс):класс):

- Используя технологии Web
2.0, мы работали над проектом
«Байкал». Это было очень инте-
ресно и увлекательно. Мы анали-
зировали, проводили сравнения,
исследовали, отмечали данные
на карте. В процессе работы че-
рез личные блоги мы общались,
задавали друг другу вопросы,
сохраняли созданную нами ин-
формацию. Такая работа принес-
ла нам море позитивных эмоций,
впечатлений и новых знаний.

Полина Полина Полина Полина Полина САЛОМАДИНА САЛОМАДИНА САЛОМАДИНА САЛОМАДИНА САЛОМАДИНА (10-й(10-й(10-й(10-й(10-й
класс):класс):класс):класс):класс):

- Работая над проектом «Бай-
кал» с использованием техноло-
гий Web 2.0, каждая команда со-
здала свои блоги, в которых пуб-
ликовались все информацион-
ные объекты (презентации, кар-
ты, схемы, таблицы, опросы), со-
зданные нами. Работа проходила
в разных формах: дистанционно
дома через блог, а также с очной
консультацией учителя. Работа
над проектом продолжалась пол-
тора месяца. Мы даже не подо-
зревали, сколько существует по-
лезных для нашей учебы ресур-
сов Интернета.
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Психологи
сопровождают

учителя
рые выражаются в оптималь-
ной взаимосвязи физической и
психической деятельности, на-
правленной на коррекцию и ре-
абилитацию психофизического
здоровья. Основные цели та-
ких занятий - снятие психоэмо-
ционального напряжения; обу-
чение искусству расслабления;
развитие произвольного вни-
мания; развитие воображения,
образного и творческого мыш-
ления.

Песочная терапия позволяет
ребенку или группе детей ре-
ально создавать картину мира в
живом трехмерном простран-
стве и строить свой личный мир
при помощи коллекции мини-
атюрных фигурок, ощущая себя
его творцом. Постепенно в про-
цессе совместного создания
песочных картин негативные
тенденции, конфликты, страхи
ослабевают и исчезают - уходят
в песок, а это все способствует
здоровому функционированию
психики.

Гимнастика мозга - система
интегрирующих движений, ко-
торые могут улучшить процесс
учения каждого человека. Гим-
настика представляет собой
простые и доставляющие удо-
вольствие движения и упражне-
ния, они помогают обучающим-
ся любого возраста раскрывать
те возможности, которые зало-
жены в нашем теле, и несколь-
ко минут таких занятий дают
высокую умственную энергию.

Развивающие занятия по
программе А.Зака «Интеллек-
тика» направлены на развитие
мыслительных способностей
учащихся 1-4-х классов. Каж-
дое занятие построено по прин-
ципу «одно правило - одно заня-
тие» и включает развитие спо-
собностей комбинировать, ана-
лизировать, планировать, рас-
суждать. Погружение детей в
общение как сложный процесс
взаимодействия людей и разви-
тия навыков наблюдения, само-
наблюдения и анализа может
создать условия для жизнеспо-
собности, жизнестойкости, а
также жизнерадостности детей.
Этому способствуют развиваю-
щие занятия по программе
Н.В.Пилипко «Приглашаем в
мир общения».

Приоритетными направлени-
ями в деятельности службы на
второй ступени стали адаптация

нию эффективных навыков
межличностного общения и ак-
туализации процесса формиро-
вания жизненных ценностей,
основанных на идее созидания.

На третьей ступени обучения
это помощь в профильной ори-
ентации и профессиональном
самоопределении, поддержка в
решении проблем, связанных с
самопознанием, способностью
к целеполаганию, развитию
психосоциальной компетентно-
сти, психологическое сопро-
вождение ЕГЭ и ГИА. По про-
грамме психолого-педагогичес-
ких мероприятий для выпускни-
ков «Путь к успеху» проводят
развивающие занятия, а также
беседы «О стрессе и стрессоус-
тойчивости», «Как подготовить-
ся к сдаче экзаменов»; ролевые
игры «Поведение на экзамене»;
деловые игры «Эффективные
способы переработки информа-
ции». Регулярно проводятся
классные часы и развивающие
занятия в 9-10-х классах по ов-
ладению коммуникативными
навыками и сплочению группы
«Правильная постановка цели и
умение ее добиваться»; «Воле-
вые качества в жизни челове-
ка»; «Позитивное мышление»;
«Мои чувства», «Школа без
стресса», «Интеллектуальный
марафон», тренинг «Антирекла-
ма курения».

В нашей школе разработана
программа профессионального
самоопределения для подрост-
ков «Я и моя профессия», в ко-
торой работа с психологом по-
зволяет учащимся изучить об-
раз «я», а также мир труда и
профессий. Поскольку именно
учитель организует и реализует
в школе учебно-воспитатель-
ный процесс, работа с ним одно
из центральных звеньев психо-
логической службы. Организа-
ция работы по сохранению и ук-
реплению здоровья педагогов -
наиболее актуальная задача со-
временной системы образова-
ния, так как учителя нуждаются
в постоянной реабилитации, в
различных спортивно-оздоро-
вительных и психотерапевти-
ческих процедурах.

В школе успешно стартова-
ла программа по укреплению и
сохранению здоровья учителя.
Педагоги посещают занятия по
снятию рабочего стресса. Во
избежание психологических

фиденциальный характер и идет по таким на-
правлениям, как:

психологическое консультирование всех
участников образовательного процесса:

консультирование администрации, педаго-
гов, воспитателей и родителей по проблемам ин-
дивидуального развития детей;

консультирование учащихся по вопросам
обучения, развития, проблемам жизненного са-
моопределения, взаимоотношений со взрослы-
ми и сверстниками;

оказание помощи учащимся, испытываю-
щим трудности в адаптации, обучении, общении,
психическом самочувствии.

Психологическая служба нашей школы актив-
но внедряет различные виды информирования:
памятки, листовки, буклеты, газеты.

Экспериментальный блок
Наша школа входит в состав городской пло-

щадки «Психология как учебный предмет в сред-
ней общеобразовательной школе». В 2009-2010
году закончился второй этап эксперимента «Еди-
ный паспорт здоровья школьников», но педагоги-
ческий состав школы продолжает работать с
«Дневником здоровья». В рамках инновационной
площадки «Единый паспорт здоровья» была раз-
работана структура по психологическому сопро-
вождению на основе саногенетического монито-
ринга, система профессионального взаимодей-
ствия в процессе инновационной деятельности
между сотрудниками психологической службы и
специалистами Центра здоровья позволяет
учесть проблемы нарушения здоровья детей.

Включение психологии в качестве учебного
предмета в современной школе не просто важно,
но и необходимо для полноценного психического
развития учащихся, их социальной адаптации,
формирования психологической культуры
школьников.

Мотивационно-просветительский
блок

Одним из важных вопросов, которые ставит
перед собой психологическая служба, стало вы-
явление путей мотивации всех участников обра-
зовательного процесса к здоровьесберегающей
деятельности. Это:

повышение психологической компетентно-
сти педагогов, школьников и их родителей;

ознакомление преподавателей с основны-
ми возрастными закономерностями личностного
развития ребенка;

популяризация психологических знаний
среди субъектов образовательного процесса.

Наиболее эффективно педагогические сове-
ты проходят в активных формах группового обу-
чения (деловые игры, проигрывание конкретных
педагогических ситуаций, решение профессио-
нальных задач). Мотивационно-просветительс-
кая работа идет с родителями на родительских
собраниях, лекториях, семинарах. Достаточно
эффективны практические семинары «Взрослые
+ дети», которые помогают формировать моти-

нию активной, творческой пози-
ции учащихся; развитию важ-
нейших жизненных навыков,
способствующих успешной
адаптации в обществе.

Формы реализации осуще-
ствляются в проектах «Школа
волшебников» (что гармонизи-
рует отношения в особой «вол-
шебной среде, атмосфере», и,
если это происходит регуляр-
но, идет постепенный переход
в реальную жизнь конкретных
навыков, чувств, мыслей, же-
ланий); «Сказки школы 628»
(такая совместная деятель-
ность дарит радость родителям
и детям, дает возможность ро-
дителям делиться своим опы-
том и знаниями, налаживать
эмоциональный контакт со сво-
ими детьми, что в целом повы-
шает психологическое каче-
ство жизни).

Мы проводим Неделю психо-
логии - включение в диалог всех
участников образовательного
процесса на различные темы
психологической направленно-
сти, на поддержание положи-
тельного отношения к школе и
позитивное взаимодействие
взрослых и детей.

Проектная деятельность и
акции направлены на развитие
отношений взрослых и детей в
русле личностно-доверительно-
го общения; расширение жиз-
ненного пространства участни-
ков за счет внесения в их жизнь
новых дополнительных смыс-
лов, чувственных красок, куль-
турных значений; повышение
психологической компетентнос-
ти учащихся; помощь в осозна-
нии некоторых аспектов в своей
жизни.

Хорошей традицией стало
проведение школьной меж-
предметной научно-практичес-
кой конференции «Экология и
здоровье». Тематике психоло-
гической направленности по-
свящается много работ, напри-
мер «Радость - самая важная
эмоция», «Наши вредные при-
вычки», «Характер и возмож-
ность его изменения», «Как сде-
лать жизнь класса по-настоя-
щему интересной».

Татьяна ГУСАРСКАЯ,Татьяна ГУСАРСКАЯ,Татьяна ГУСАРСКАЯ,Татьяна ГУСАРСКАЯ,Татьяна ГУСАРСКАЯ,
директор ЦОдиректор ЦОдиректор ЦОдиректор ЦОдиректор ЦО

«Школа здоровья» №628,«Школа здоровья» №628,«Школа здоровья» №628,«Школа здоровья» №628,«Школа здоровья» №628,
заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,заслуженный учитель России,

отличник народного просвещенияотличник народного просвещенияотличник народного просвещенияотличник народного просвещенияотличник народного просвещения

детей к новым условиям обуче-
ния, помощь в решении личнос-
тных проблем и проблем социа-
лизации, формирование жиз-
ненных навыков, профилактика
неврозов, помощь в построении
конструктивных отношений с
родителями и сверстниками.

С учащимися средней шко-
лы проводят классные часы,
развивающие занятия «Как я
разрешаю конфликты», «Здо-
ровье - самое ценное достоя-
ние», «Толерантность», «Воспи-
тание характера», «Выбери
жизнь». Коррекционно-разви-
вающие занятия по программе
«Жить в мире с собой и други-
ми» способствуют формирова-

перегрузок с сотрудниками эти занятия прово-
дим регулярно, используем методы телесно
ориентированной терапии, то есть «гимнастики
мозга» (многие из упражнений «гимнастики
мозга» учителя используют и в своей практике
на уроках), оказываем помощь педагогам в ос-
воении приемов психологического комфорта во
время экзаменов; в овладении методами диаг-
ностики через наблюдения эмоционального со-
стояния учащихся и стратегиями поддержки
детей группы риска.

Консультативный блок
Консультативный контакт - это динамичный

уникальный процесс, во время которого один че-
ловек помогает другому использовать свои внут-
ренние ресурсы для развития в позитивном на-
правлении. Консультативная работа имеет кон-

вацию родителей на совмест-
ную творческую деятельность с
ребенком и практическое осво-
ение родителями приемов и на-
выков эффективного общения
для улучшения взаимодействия
с детьми.

Проектный блок
Психологическая служба в

тесной связи с Центром здоро-
вья ищет пути взаимопонима-
ния взрослых и детей через кол-
лективную творческую деятель-
ность. Творческая деятельность
помогает развитию устойчивой
внутренней мотивации поступ-
ков, деятельности; формирова-

В нашей школе психологическая служба была созданаВ нашей школе психологическая служба была созданаВ нашей школе психологическая служба была созданаВ нашей школе психологическая служба была созданаВ нашей школе психологическая служба была создана
в 2004 году, и спектр деятельности школьныхв 2004 году, и спектр деятельности школьныхв 2004 году, и спектр деятельности школьныхв 2004 году, и спектр деятельности школьныхв 2004 году, и спектр деятельности школьных
психологов достаточно широк. За каждым психологомпсихологов достаточно широк. За каждым психологомпсихологов достаточно широк. За каждым психологомпсихологов достаточно широк. За каждым психологомпсихологов достаточно широк. За каждым психологом
закреплены учащиеся, с которыми он работает с 1-гозакреплены учащиеся, с которыми он работает с 1-гозакреплены учащиеся, с которыми он работает с 1-гозакреплены учащиеся, с которыми он работает с 1-гозакреплены учащиеся, с которыми он работает с 1-го
по 11-й класс. В своей работе психологи стараютсяпо 11-й класс. В своей работе психологи стараютсяпо 11-й класс. В своей работе психологи стараютсяпо 11-й класс. В своей работе психологи стараютсяпо 11-й класс. В своей работе психологи стараются
найти индивидуальный подход, учитываянайти индивидуальный подход, учитываянайти индивидуальный подход, учитываянайти индивидуальный подход, учитываянайти индивидуальный подход, учитывая
педагогические характеристики, психологическиепедагогические характеристики, психологическиепедагогические характеристики, психологическиепедагогические характеристики, психологическиепедагогические характеристики, психологические
иииии медицинские показатели. При создании моделимедицинские показатели. При создании моделимедицинские показатели. При создании моделимедицинские показатели. При создании моделимедицинские показатели. При создании модели
психолого-педагогического сопровождения «Школыпсихолого-педагогического сопровождения «Школыпсихолого-педагогического сопровождения «Школыпсихолого-педагогического сопровождения «Школыпсихолого-педагогического сопровождения «Школы
здоровья» для поддержки учебно-воспитательногоздоровья» для поддержки учебно-воспитательногоздоровья» для поддержки учебно-воспитательногоздоровья» для поддержки учебно-воспитательногоздоровья» для поддержки учебно-воспитательного
иииии оздоровительного процессов была разработанаоздоровительного процессов была разработанаоздоровительного процессов была разработанаоздоровительного процессов была разработанаоздоровительного процессов была разработана
структура, состоящая из 6 блоков.структура, состоящая из 6 блоков.структура, состоящая из 6 блоков.структура, состоящая из 6 блоков.структура, состоящая из 6 блоков.

Диагностический
блок

Психологическая диагности-
ка как один из видов деятельно-
сти практического психолога
занимает довольно большое
место в его работе. Без нее не
могут быть осуществлены дол-
жным образом ни психопрофи-
лактика, ни консультирование,
ни проверка эффективности пе-
дагогического процесса, ни
многие другие виды деятельно-
сти. Контроль осуществляется
посредством диагностических
мероприятий и анкетирования.
Таким образом, согласуя свою
работу со всеми подразделени-
ями школы, удается сохранить
психическое и физическое здо-
ровье детей и раскрыть их инди-
видуальные способности. В
школе есть параметры, которые
психолог отслеживает каждый
год. Например, тревожность,
адаптация, учебная мотивация,
комфортность образователь-
ной среды, степень удовлетво-
ренности родителей работой
учебного заведения, исследо-
вание участников образова-
тельного процесса по здоровь-
есберегающей деятельности.
Данные диагностики мы обсуж-
даем на педсоветах, заседани-
ях методических объединений,
консультациях и на консилиуме
в Центре здоровья (2 раза в
год), где выделяем группы рис-
ка, группы наблюдения, группы
адаптации, разрабатываем ре-
комендации для учеников, учи-
телей и родителей. На каждом
консилиуме анализируются ус-
пехи в учебе учащихся групп
риска и групп наблюдения, их
взаимоотношения с однокласс-
никами, учителями, состояние
здоровья по пропускам занятий
по болезни. В этом блоке психо-
логи активно используют про-
грамму Л.Ясюковой.

Коррекционно-
профилактический
блок

Развивающая психологичес-
кая работа построена на основе
принципов целостности и внут-
ренней активности ребенка, то
есть представлении о себе как
человеке в системе социальных
отношений и разнообразных ви-
дов деятельности («Я и мой
внутренний мир»; «Я и моя
учебная деятельность»; «Я и
мои ценности»; «Я и другие
люди»; «Я и мои физические
возможности»).

Коррекционно-профилакти-
ческая работа на каждой ступе-
ни обучения имеет свои особен-
ности, например, на первой сту-
пени психологи обеспечивают
адаптацию к школе, работают
над повышением заинтересо-
ванности в учебной деятельнос-
ти, развивают познавательную
и учебную активность, самосто-
ятельность и самоорганизацию.

В начальной школе одним
из видов коррекционно-разви-
вающей работы стало проведе-
ние «сказочных» занятий (в
рамках сказкотерапии), кото-
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А математика
всегда жива
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татические или динамические чертежи
намного облегчают процесс объяснения,
делают его более быстрым в построении

графиков и понятным на этапе иллюстрации их
движения. Почти десятилетний опыт преподава-
ния в старших классах убедил меня в том, что
надо смело браться за задачи с параметром и да-
вать возможность учащимся проявлять свои не-
стандартные идеи при решении. Но чем раньше
мы, учителя, станем это делать, тем свободнее и
увереннее будут чувствовать себя наши ученики.

На новую ступень можно поставить объясне-
ние материала по стереометрии - динамические
чертежи (уровень С2 на ЕГЭ) к задачам, интерак-
тивные модели должны изменить негативное от-
ношение учащихся к геометрии в целом. Кризис
в изучении геометрии наблюдается уже давно,
остановить его, на мой взгляд, поможет подобная
визуализация.

Я глубоко убеждена в том, что этот самый дли-
тельный этап формального обучения пройдет ин-
тересно и неформально, если не оставаться в
рамках школьного учебника, а постоянно расши-
рять горизонт познаваемого. Презентации, вы-
ход на уроке на нужный сайт в Интернете, поиск
интересной информации при подготовке к уроку
- вот составляющие современного урока в нашей
школе.

Как традиционно проходит урок математики?
Доска - тетрадь - учебник... Эмоции, чувства - это
не про нас, математиков. Наш учебник 10-го клас-
са по алгебре одна сплошная теория и методы
решения задач, по крупицам выуживаешь из него
информацию о прикладном значении тригоно-
метрии или производной. Такого объема теорети-
ческого материала, который предлагается для
изучения и запоминания в тригонометрии, нет ни
в одном разделе школьного курса алгебры и на-
чал анализа. Учащиеся традиционно относятся к
этому разделу негативно. К числу немногих отно-
сятся те, кто любит математику, чувствует ее кра-
соту и не спрашивает, а зачем все это, к чему это
применить. Большинство - те, кто просто выпол-
няет то, что им задают, чтобы не получить плохую
оценку, - считает, что прикладное значение мате-
матики - это получить знания, достаточные для
успешной сдачи ЕГЭ, и поступить в вуз (посту-
пить и забыть).

Я твердо уверена в том, что надо обязательно
рассказывать учащимся на первых уроках о при-
кладном значении изучаемого раздела, об инте-
ресных исторических фактах, связанных с ним, о
тех открытиях, которые служили импульсом к его
развитию, говорить о том, как применяются полу-
ченные ими знания в области элементарной ма-
тематики в решении задач высшей математики. Я
всегда стараюсь привлечь внимание, заинтересо-
вать учащихся бонусными рассказами «Неизвес-
тное об известном», ведь главное в математике -
понимание, а не навыки.

Провести урок в виде презентации стало воз-
можно с появлением мультимедийных средств.
Основная цель такого моего урока «Тригономет-
рия - это просто и понятно» (festival.1septem-
ber.ru/articles/598535) - показать прикладное
значение тригонометрии в различных сферах де-
ятельности человека. Приведенные примеры по-
могут учащимся увидеть связь этого раздела ма-
тематики с другими предметами, изучаемыми в
школе. Содержание этого урока - элемент про-
фессиональной подготовки учащихся к соответ-
ствующим областям деятельности после оконча-
ния школы.

Рассказать новое о, казалось бы, давно изве-
стном факте, показать логическую связь между
тем, что уже знаем, и тем, что предстоит изучить,
немного приоткрыть дверь и заглянуть за рамки
школьной программы, необычные задачи, связь с
событиями сегодняшнего дня - вот те приемы, ко-
торые я использую для достижения поставленных
целей на уроке. Ведь школьная математика как
предмет способствует не столько обучению,
сколько развитию личности, ее мышления, куль-
туры.
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онференция подвела
итог окружного дистанци-
онного конкурса творчес-

ких работ учителей и учащихся
«Идеи М.В.Ломоносова в XXI
веке», в котором приняли учас-
тие 180 учителей и учащихся из
33 образовательных учрежде-
ний округа, представившие 105
индивидуальных и групповых ра-
бот в шести номинациях:

- викторина «Путь М.В.Ломо-
носова в науку»;

- компьютерная презентация
«Идеи М.В.Ломоносова в совре-
менной физике (химии)»;

- коллаж и эссе «Идеи
М.В.Ломоносова сегодня»;

- реферативная работа по
теме «Идеи М.В.Ломоносова в
современной физике (химии)»;

- стихотворная работа «Ода
российской науке»;

- литературно-сценическая
работа по теме «Путь М.В.Ломо-
носова в науку».

В конференции приняли уча-
стие заместители директора МЦ
ЮОУО В.Тишина и Т.Михайло-
ва, руководитель лаборатории
предметов естественно-мате-
матического цикла Н.Козлова,
методист по физике Н.Нугаева

и методист по химии В.Никитин.
Дипломанты конкурса предста-
вили свои работы. В номинации
«Литературно-сценическая ра-
бота по теме «Путь М.В.Ломоно-
сова в науку» был показан
мини-спектакль в исполнении
учащихся 9-го класса гимназии
№1552 под руководством
О.Добрыниной. В номинации
«Компьютерная презентация
«Идеи М.В.Ломоносова в совре-
менной физике (химии)» свои
работы представили учащаяся
10-го класса школы №502 Оль-
га Мищенко («Идеи М.В.Ломо-

Берем пример
сЛомоносова

носова и их воплощение», руко-
водитель - учитель физики
Е.Панютина); учащаяся 8-го
класса «А» школы №544 Мария
Золотенкова («Открытия Ломо-
носова в области оптики», руко-
водитель - учитель физики
Е.Юнусова); учащийся 6-го
класса гимназии №1552 Ки-
рилл Цаава («М.В.Ломоносов»,
руководитель - учитель физики
О.Шумилова). Кирилл Цаава
представил свой видеоролик,
который выполнен в редакторе
CamtasiaStudio, рассказал об
идее и ее воплощении. Эта ра-
бота и работа Марии Золотен-
ковой были отмечены диплома-
ми Гран-при.

только представить коллаж, но и
описать его замысел в эссе. Ра-
бота учителя математики школы
№511 Елены Вовчук была отме-
чена дипломом Гран-при.

Номинация «Викторина
«Путь М.В.Ломоносова в науку»
была представлена работами в
разных вариациях, это были и
текстовые документы, и обыч-
ные презентации, и презента-
ции, включающие видеофраг-
менты, анимацию и другие эф-
фекты.

На конференции конкурсную
работу «Путь М.В.Ломоносова в
науку» представила дипломант -
учитель химии школы №420 Та-
тьяна Анисимова. Работа Татья-

В номинации «Стихотворная
работа «Ода российской науке»
свои поэтические способности
показали учащиеся 11-го класса
ЦО №1428 Евгения Куркина, Та-
тьяна Гацко, Екатерина Шишка-
нова. В их исполнении прозвуча-
ли «Ода российской науке»,
«Ода естественным наукам»,
«Ода «Во славу великого учено-
го». Выступление дипломантов
сопровождал видеоряд из работ
номинации «Коллаж «Идеи
М.В.Ломоносова сегодня». Эта
номинация состояла из двух ча-
стей, участник должен был не

ны Алексеевны тоже была отме-
чена дипломом Гран-при.

В работе оргкомитета конкур-
са приняли участие учителя фи-
зики и химии школ округа Е.Ара-
келян, О.Шумилова, В.Жуков,
Е.Завьялова, М.Ершова, И.Ор-
лова, О.Кулясова, Л.Гусева,
Р.Абдуллина, А.Валишина,
Е.Юнусова, Л.Лушпа, М.Буры-
гин, В.Тамарин. Четкой, профес-
сиональной была работа жюри,
отсмотревшего и оценившего
105 работ в дистанционном ре-
жиме. Каждый член жюри поста-
рался аргументировать свою

оценку. На заключительном эта-
пе при очном подведении итогов
члены прокомментировали каж-
дую работу, обменялись впечат-
лениями о представленных ма-
териалах, определили победите-
лей и призеров.

В оформлении конференции
были использованы работы
учащихся гимназии №1552, вы-
полненные в технологии мозаи-
ки, стендовые доклады участ-
ников конкурса. В открытии и
закрытии конференции принял
участие вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Каравел-
ла» учащихся гимназии №1582
под руководством Геннадия По-
трашкова.
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ри проведении ЕГЭ по
всей России применяются
однотипные задания и еди-

ная шкала оценки, позволяющая
сравнивать всех учащихся по
уровню подготовки. Это обеспечи-
вает равные условия при поступ-
лении в вуз и сдаче экзаменов в
школе. От подготовки к предстоя-
щему ЕГЭ зависит будущее уче-
ника. Учащийся одиннадцатого
класса в случае неудовлетвори-
тельного результата может или
пересдать ЕГЭ в следующем году,
или получить справку, по которой
поступить в вуз он точно не смо-
жет.

У каждого предмета своя спе-
цифика, каждый год в той или
иной степени она претерпевает
изменения, но есть общие нюан-
сы: в рамках подготовки к ЕГЭ
тренировку внимательности мож-
но по праву отнести к специфике
экзамена. Учащиеся часто ошиба-
ются в очевидных, элементарных
вещах, оформляют задания не по
правилам, не проверяют ответы.
Эти правила довольно просты, но
без их выполнения на ЕГЭ невоз-
можно будет получить высокий
балл, и учитель вынужден тратить
на вопрос массу времени. Для ус-
пешной сдачи экзамена необходи-
мо уметь анализировать физичес-
кие явления, применять знания в
знакомых и незнакомых ситуаци-
ях, что соответствует повышенно-
му уровню подготовки выпускни-
ков школы.

Залог успешной сдачи единого
экзамена - регулярная тренировка
на контрольно-измерительных
материалах и повторение всех

тем из программы экзамена. С
введением нынешней формы эк-
замена сильно поменялись мето-
ды и система обучения. Но не все-
гда учителя имеют возможность
оказать полноценную помощь
своим ученикам, есть выпускники
прошлых лет, которым требуется
консультация. Поэтому с 2010
года в Южном округе по инициати-
ве методиста по физике методи-
ческого центра Н.Нугаевой в шко-
ле №1207 открыт консультацион-
ный пункт для выпускников про-
шлых лет, учащихся ОУ, педаго-
гов по подготовке к итоговой атте-
стации по физике. Занятия прово-
дят учителя физики, имеющие
большой опыт работы, мастера
своего дела М.Ершова, И.Орлова,
Е.Юнусова.

Консультации по ЕГЭ проводят
в виде занятий, на которых учащи-
еся не изучают заново всю про-
грамму по физике, а узнают о тех
особенностях тестирования, кото-
рые позволят им получить макси-
мум баллов; подготовка ориенти-
рована не просто на экзамен, а
именно на сдачу ЕГЭ. Каждое за-

нятие разделено на части: повто-
рение темы, тестирование по
теме, разбор задач части С, ана-
лиз результатов. Это значит, что
учащиеся во время консультации
получают навыки тестирования;
разбирают особенности формули-
ровок заданий; учатся распреде-
лять время на выполнение тесто-
вых заданий; узнают о самых рас-
пространенных ошибках; узнают,
какими критериями руководству-
ются эксперты при проверке тес-
товых заданий и по каким темам
больше всего вопросов в тестах.
Таким образом, каждый учащийся
сможет проследить эффектив-
ность подготовки к экзамену бла-
годаря индивидуальному монито-
рингу работы по предмету.

Методика проведения консуль-
таций позволяет повысить инфор-
мированность участников образо-
вательного процесса о ЕГЭ; диаг-
ностировать существующие про-
блемы в рамках обозначенной
темы консультации; построить
взаимоотношения как углубляю-
щийся межличностный контакт;
обеспечить мотивационный ком-

понент процесса обучения в це-
лом через создание на каждом
учебном занятии положительного
эмоционального фона.

Одна из положительных сто-
рон работы консультационного
пункта - это совместная работа
всех учителей округа. Общий план
проведения занятия таков. Во вре-
мя проведения тестирования учи-
теля знакомятся с дидактическим
материалом. Во второй части за-
нятия, когда учащиеся разбирают
вопросы, вызвавшие затрудне-
ние, учителя проверяют тесты и
анализируют ошибки своих учени-
ков. (См. табл. 1.)

Третья часть занятия - учащие-
ся анализируют свои ошибки, учи-
теля работают с контрольно-изме-
рительными материалами, обме-
ниваются тестовыми материала-
ми, планируют тематику следую-
щей консультации. Окончание за-
нятия посвящено обратной связи,
проводится анкетирование. (См.
табл. 2.)

Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,Ольга ШУМИЛОВА,
учитель физики гимназии №1552учитель физики гимназии №1552учитель физики гимназии №1552учитель физики гимназии №1552учитель физики гимназии №1552

(shumil-olga@yandex.ru)(shumil-olga@yandex.ru)(shumil-olga@yandex.ru)(shumil-olga@yandex.ru)(shumil-olga@yandex.ru)

Подготовка к ЕГЭ - подготовка в вуз
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Ãàçåòà îñíîâàíà â 1924 ãîäó

ÃËÀÂÍÛÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ -
Ïåòð ÏÎËÎÆÅÂÅÖ

ÃÅÍÅÐÀËÜÍÛÉ ÄÈÐÅÊÒÎÐ -
Åâãåíèé ÀÃÎØÊÎÂ

Øåô-ðåäàêòîð ìîñêîâñêîãî âûïóñêà
«Ó÷èòåëüñêîé ãàçåòû»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÊÎËËÅÃÈß:
Èðèíà ØÂÅÖ -

ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà -
îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü,

Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× -
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî ðåäàêòîðà,

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ,
Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ

ÎÒÄÅËÛ
îáðàçîâàíèÿ

è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì
ðåäàêòîð Ñâåòëàíà ÐÓÄÅÍÊÎ - 623-57-81

çàìåñòèòåëü ðåäàêòîðà
Òàòüÿíà ÅÔËÀÅÂÀ - 607-78-57

Àííà ÕÐÓÑÒÀËÅÂÀ - 607-78-57
Ëîðà ÇÓÅÂÀ - 623-57-81

Îêñàíà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ - 607-78-57
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ,

Íàäåæäà ÒÓÌÎÂÀ - 623-02-85

èíôîðìàöèè
ðåäàêòîð Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57

êîìïüþòåðíûé öåíòð -
Âàëåðèé ÖÓÊÀÍÎÂ

ÄÈÐÅÊÖÈß ÏÎ ÐÀÇÂÈÒÈÞ
äèðåêòîð Èðèíà ÄÈÌÎÂÀ - 621-68-40

çàì. äèðåêòîðà ïî ðåêëàìå è èçäàòåëüñêèì
ïðîåêòàì Àííà ÅËÀÍÑÊÀß - 623-87-15

ìåíåäæåð Âàäèì ÌÅËÅØÊÎ - 624-29-27
ìåíåäæåð Èðèíà ÀÃÀÅÂÀ - 623-73-94

ÄÈÐÅÊÖÈß «ÓÃ»-ÎÍËÀÉÍ
äèðåêòîð Îëüãà ÌÀÊÑÈÌÎÂÈ× - 607-93-40

ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÊÐÓÃ-òóð»
äèðåêòîð Ïàâåë ÊÐÈÂÎÓÑÎÂ - (495) 623-60-50

ÑÎÁÊÎÐÎÂÑÊÈÅ ÏÓÍÊÒÛ
Âåëèêèé Íîâãîðîä - Ñâåòëàíà ÏÎÒÀÏÎÂÀ

(8162) 66-08-11;
Âîðîíåæ - Òàòüÿíà ÌÀÑËÈÊÎÂÀ

(473) 242-22-06;
Åêàòåðèíáóðã - Ìàðèíà ÐÎÌÀÍÎÂÀ

(343) 234-34-35;
Íèæíèé Íîâãîðîä - Âåðà ÀÁÐÀÌÎÂÀ

(831) 218-78-18;
Íîâîñèáèðñê - Íèíà ÊÎÏÒÞÃ

8-962-831-73-75;
Îìñê - Íàòàëüÿ ßÊÎÂËÅÂÀ (3812) 73-34-97;
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Íàòàëüÿ ÀËÅÊÑÞÒÈÍÀ

(812) 366-18-85

Âåäóùèé ðåäàêòîð
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà
Êîíñòàíòèí ÃÐÅÑÑÅËÜ

Çàâ. êîððåêòóðîé
Íèíà ÊÐÀÑÈÊÎÂÀ

ÏÐÈËÎÆÅÍÈß «ÓÃ»
«Ìîé ïðîôñîþç»

Íàòàëüÿ ÁÓÍßÊÈÍÀ - 607-78-57
«Îáðàçîâàòåëüíîå ïðàâî.

Äåëîâàÿ ïàïêà «ÓÃ»
Òàòüÿíà ÏÎÃÎÐÅËÎÂÀ - 623-02-85

«ÓÃ-Ìîñêâà»
Âèêòîðèÿ ÌÎËÎÄÖÎÂÀ - 623-02-85

Àäðåñ ðåäàêöèè:
107045, Ìîñêâà, Àíàíüåâñêèé ïåðåóëîê,

4/2, ñòð. 1
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 628-82-53.

Ôàêñ 624-29-27.
Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà ug@ug.ru

Èíòåðíåò: http://www.ug.ru

Ó÷ðåäèòåëü: æóðíàëèñòñêèé êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè.

Èçäàòåëü :

ÇÀÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

© «Ó÷èòåëüñêàÿ ãàçåòà».

Âñå ïðàâà çàùèùåíû.

Ïåðåïå÷àòêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî

ïî ïèñüìåííîìó ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé,
ññûëêà íà «ÓÃ» îáÿçàòåëüíà.

Ê - ìàòåðèàë ïå÷àòàåòñÿ íà êîììåð÷åñêîé
îñíîâå. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè

çà äîñòîâåðíîñòü èíôîðìàöèè, äàííîé
â ðåêëàìíîì îáúÿâëåíèè.

Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü
ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè, ôîòîãðàôèè,

ðèñóíêè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü:

ïî ãðàôèêó 14.00,
23 àïðåëÿ 2012 ã.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Ìèíèñòåðñòâîì
ïå÷àòè è ìàññîâîé èíôîðìàöèè Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè (¹1061)
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè

ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ ãàçåòíàÿ òèïîãðàôèÿ»
123995, ã. Ìîñêâà, óë. 1905 ãîäà,

ä. 7, ñòð. 1

Èíäåêñû: 19690, 16807
Òèï. 1119

Îáùèé òèðàæ
5000 ýêç.

МОСКОВСКИМ ПЕДАГОГАМ

Турагентство
«Учительской газеты»

приглашает в путешествие
Поиск туров  krug.travel-net.ru

Хотите узнать, по каким учебным
программам работают ваши зарубежные

коллеги, как они оценивают учебные
достижения учащихся, как повышают

квалификацию и какие новые методики
и технологии используют в работе?

Образовательные туры «Учительской
газеты» вам помогут найти ответы на эти
вопросы, дадут возможность все увидеть

собственными глазами, встретиться
с коллегами, поучаствовать в дискуссиях

и семинарах, а также ознакомиться
с культурными и историческими

достопримечательностями стран, в которых
вы давно мечтали побывать.

Звоните по телефону 8 (495) 623-60-50Звоните по телефону 8 (495) 623-60-50Звоните по телефону 8 (495) 623-60-50Звоните по телефону 8 (495) 623-60-50Звоните по телефону 8 (495) 623-60-50
и заказывайте образовательные туры:и заказывайте образовательные туры:и заказывайте образовательные туры:и заказывайте образовательные туры:и заказывайте образовательные туры:

Мальта Мальта Мальта Мальта Мальта - 30.06 - 07.07.12- 30.06 - 07.07.12- 30.06 - 07.07.12- 30.06 - 07.07.12- 30.06 - 07.07.12

Канарские острова (Тенерифе) Канарские острова (Тенерифе) Канарские острова (Тенерифе) Канарские острова (Тенерифе) Канарские острова (Тенерифе) - 14.07 - 23.07.12- 14.07 - 23.07.12- 14.07 - 23.07.12- 14.07 - 23.07.12- 14.07 - 23.07.12

Финляндия - Швеция Финляндия - Швеция Финляндия - Швеция Финляндия - Швеция Финляндия - Швеция - 15.09 - 23.09.12- 15.09 - 23.09.12- 15.09 - 23.09.12- 15.09 - 23.09.12- 15.09 - 23.09.12

Великобритания Великобритания Великобритания Великобритания Великобритания - 07.10 - 14.10.12- 07.10 - 14.10.12- 07.10 - 14.10.12- 07.10 - 14.10.12- 07.10 - 14.10.12

США США США США США - 10.11 - 20.11.12- 10.11 - 20.11.12- 10.11 - 20.11.12- 10.11 - 20.11.12- 10.11 - 20.11.12

Сингапур - Корея Сингапур - Корея Сингапур - Корея Сингапур - Корея Сингапур - Корея - 01.12 - 10.12.12- 01.12 - 10.12.12- 01.12 - 10.12.12- 01.12 - 10.12.12- 01.12 - 10.12.12

Австралия - Новая Зеландия Австралия - Новая Зеландия Австралия - Новая Зеландия Австралия - Новая Зеландия Австралия - Новая Зеландия - 02.01 - 13.01.13- 02.01 - 13.01.13- 02.01 - 13.01.13- 02.01 - 13.01.13- 02.01 - 13.01.13

Фотоотчеты о прошедших образовательных турахФотоотчеты о прошедших образовательных турахФотоотчеты о прошедших образовательных турахФотоотчеты о прошедших образовательных турахФотоотчеты о прошедших образовательных турах
и подробности о предстоящих на сайте и подробности о предстоящих на сайте и подробности о предстоящих на сайте и подробности о предстоящих на сайте и подробности о предстоящих на сайте www.ug.ruwww.ug.ruwww.ug.ruwww.ug.ruwww.ug.ru

По итогам поездки всем участникам выдается сертификат государственного
образца о краткосрочном повышении квалификации.

8 (495) 623-60-50, Москва, Ананьевский пер., д. 4/2, стр. 1, ст. метро «Сухаревская»

«КРУГ-тур» предлагает вам также индивидуальные и групповые поездки, семейный отдых
и экскурсии за рубежом и по России. Скидки от 3 до 7%.

Все подробности по телефону
8 (495) 623-60-50 и на сайте www.ug.ru

Не откладывайте свой выбор. Чем раньше
вы оформите заявку на образовательный тур,
тем большую скидку получите.
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Московский
городской

Дом учителя
приглашает

в апреле
Среда, 25Среда, 25Среда, 25Среда, 25Среда, 25
Концертный зал
Гала-концерт окружного
фестиваля детско-взрослого
творчества «Веснушки-2012».
Начало в 11.00

Паркетный зал
Заседание Ассоциации
учителей технологии.
Начало в 15.30

Голубая гостиная
Заседание Ассоциации
учителей химии
«Круглый стол» «Учебно-
методический комплект
по химии П.Оржековского,
Л.Мещеряковой в условиях
реализации ФГОС».
Начало в 16.00

Дом ветеранов педагогического
труда
«Дом учителя - Дому
ветеранов»
«Любви все возрасты покорны»
Литературно-музыкальная
композиция в исполнении
участников литературно-
музыкального театра.
Начало в 18.00

Четверг, 26Четверг, 26Четверг, 26Четверг, 26Четверг, 26
Паркетный зал
Заседание Ассоциации
педагогов дошкольного
образования.
Начало в 11.00

Комн. 2-15
«Школа мира»
«Круглый стол» для директоров
школ, завучей и учителей,
участвующих в
образовательном проекте
«Модель миротворчества ООН -
сеть школ мира».
Начало в 16.00

Концертный зал
Торжественная церемония
награждения победителей
фестиваля-конкурса «Дети
читают русскую классику».
Начало в 17.00

Голубая гостиная
Заседание экспертно-
консультативного совета
родительской общественности.
Начало в 17.00

Пятница, 27Пятница, 27Пятница, 27Пятница, 27Пятница, 27
Концертный зал
Юбилейный концерт эстрадно-
джазового ансамбля «Ретро».
Начало в 18.00

Суббота, 28Суббота, 28Суббота, 28Суббота, 28Суббота, 28
Театральный зал
Клуб любителей театра
Б.Нушич. «Доктор философии»
Спектакль Народного
драматического театра.
Начало в 19.00

Воскресенье, 29Воскресенье, 29Воскресенье, 29Воскресенье, 29Воскресенье, 29
Концертный зал
Финальное мероприятие
Международного фестиваля
«Детство без границ».
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ело в том, что история - предмет особый.
Она отражена в произведениях литературы,
музыки, изобразительного искусства и во

многом другом, что нас окружает. Поэтому в рам-
ках фестиваля проходят конкурсы, где ученики по-
лучают возможность посмотреть на историю глаза-
ми художника, писателя, музыканта, архитектора и
деятелей других творческих профессий.

В течение первых четырех лет фестиваль носил
название «В гостях у Клио» и предполагал творчес-
кую деятельность учащихся, связанную в основном
с изучением истории. Но фестиваль развивался и
вышел за рамки только истории. Некоторые кон-
курсы по своему содержанию стали охватывать
более широкий круг - литературу, музыку, живо-
пись, моделирование. В результате фестиваль
стал фестивалем предметов гуманитарного цикла,
что привело и к изменению его названия. Сейчас
он называется «Содружество муз».

В рамках фестиваля проходят конкурсы оратор-
ского искусства, исполнителей литературных про-
изведений, исследовательских работ имени
В.Ключевского, эссе, юных экскурсоводов, музы-
кальный, на лучшее представление исторического
костюма, художественного творчества, на лучшее
мультимедийное сопровождение урока истории
(среди учащихся и их наставников). На конкурсе
ораторского искусства учащиеся должны подгото-
вить выступление по определенной теме и высту-
пить в течение 5 минут. Конкурс проходит в два
тура, в двух возрастных группах. В первом туре
участники заранее готовят свое выступление по
заявленной теме. Во втором победители первого
тура получают тему для выступления за 20 минут
до начала конкурса.Конкурс исполнителей литера-

ТВОРЧЕСТВО

Содружество муз
турных произведений предпола-
гает исполнение наизусть отрыв-
ка из произведения по опреде-
ленной тематике или определен-
ного автора. Участники мульти-
медийного конкурса должны под-
готовить вместе со своими на-
ставниками мультимедийный ре-
сурс для урока истории по пред-
ложенной теме. Темы заранее не
объявляют, участники получают
их непосредственно перед кон-
курсом, который проходит в од-
ной из школ округа. На конкурс
исследовательских работ имени
В.О.Ключевского представляют-
ся тезисы работ учащихся по оп-
ределенной заранее теме. Тези-
сы оценивает жюри, после чего
происходит защита лучших ра-
бот. Победители и призеры этого
конкурса всегда принимают уча-
стие в городском конкурсе проек-
тно-исследовательских работ,
проводимом МИОО, и, как прави-
ло, занимают призовые места,
становятся победителями. Те
участники, которые решили по-
пробовать свои силы на конкурсе
эссе, должны за 90 минут напи-
сать мини-сочинение по одной из
заданных тем. Написанные эссе
размещаются на окружном сайте
«Содружество учителей обще-
ственных дисциплин ЮАО», где
любой учитель истории школ ок-
руга может оценить эти работы.

В 2011-2012 году впервые со-
стоялся конкурс юных экскурсо-
водов при поддержке музея-запо-
ведника «Коломенское». Участ-
ники конкурса в течение трех ме-
сяцев посещали занятия, кото-
рые вели сотрудники отдела му-
зейной педагогики, а затем сами
проводили зачетную экскурсию
по Государеву двору в Коломенс-
ком. Членами жюри этого конкур-

са были профессиональные экс-
курсоводы Московского государ-
ственного объединенного худо-
жественного историко-архитек-
турного и природно-ландшафтно-
го музея-заповедника «Коломен-
ское - Измайлово - Лефортово -
Люблино». Учащимся, обладаю-
щим музыкальными способнос-
тями, дается возможность про-
явить их на музыкальном конкур-
се. В ходе этого конкурса они дол-
жны исполнить произведение, со-
ответствующее заданной истори-
ческой теме. Второй год в рамках
фестиваля проводится конкурс
исторического костюма. В 2010-
2011 учебном году конкурс прохо-
дил в музее-заповеднике «Коло-
менское» и был посвящен Отече-
ственной войне 1812 года. В
2011-2012 учебном году конкурс
«Исторический костюм второй
половины XVIII века» пройдет в
музее-заповеднике «Царицыно».
Участники должны представить
исторический костюм, соответ-
ствующий теме конкурса. В ходе
представления костюма необхо-
димо будет показать костюм и
рассказать о нем, а оценят рабо-
ты конкурсантов не только учите-
ля истории, но и специалисты му-
зеев-заповедников. Конкурс ху-
дожественного творчества дает
возможность учащимся, облада-
ющим художественными способ-
ностями, представить свой
взгляд на российскую историю
через рисунок. Каждый год юным
художникам предлагают разные
темы, как правило, связанные с
историей Москва.

Формы организации конкур-
сов и оценивания работ с годами
тоже изменялись. Скажем, муль-
тимедийный конкурс первона-
чально предполагал, что учащие-

ся и их наставники создают рабо-
ты у себя в школе, а потом пред-
ставляют их членам жюри. Сей-
час конкурс проводится в режиме
онлайн. В том же направлении
изменился и конкурс эссе. Перво-
начально участники писали сочи-
нение дома и присылали его в
оргкомитет. Сейчас они пишут
его в определенное время в опре-
деленном месте.

Большую роль в организации
конкурсов фестиваля играет ок-
ружной сайт «Содружество учи-
телей общественных дисциплин
ЮАО»: на нем можно ознако-
миться с положениями о конкур-
сах, зарегистрироваться для уча-
стия в любом из них, узнать всю
информацию о сроках, месте
проведения конкурсов и их ито-
гах. С каждым годом растет ко-
личество участников фестиваля.
Сейчас в фестивале участвуют
ежегодно около 800 школьников.
Кроме того, интерес к фестивалю
проявляют учителя и школьники
из других округов Москвы и даже
из других регионов.

Заключительный праздник
фестиваля, на котором награж-
даются дипломами и медалями, а
также ценными подарками побе-
дители и призеры всех конкур-
сов, всегда проходит в торже-
ственной обстановке в музее-за-
поведнике «Коломенское» или
«Царицыно». На заключитель-
ный праздник приглашаются на-
учные сотрудники музеев-запо-
ведников, представители прес-
сы, известные ученые-историки.

Игорь АРТИгорь АРТИгорь АРТИгорь АРТИгорь АРТАСОВ,АСОВ,АСОВ,АСОВ,АСОВ,
Ольга АКИНЬШИНА,Ольга АКИНЬШИНА,Ольга АКИНЬШИНА,Ольга АКИНЬШИНА,Ольга АКИНЬШИНА,

методисты по историиметодисты по историиметодисты по историиметодисты по историиметодисты по истории
методического центраметодического центраметодического центраметодического центраметодического центра

Южного округаЮжного округаЮжного округаЮжного округаЮжного округа
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