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Уважаемые читатели журнала! 
 

2015 год станет стартом для реализации Профес-

сионального стандарта педагога и Комплексной 

программы повышения профессионального уров-

ня педагогических работников общеобразователь-

ных организаций.  
Зачем же нужен  Профессиональный стандарт? 

Профессиональный стандарт – это: 

- инструмент реализации стратегии образования в 

меняющемся мире; 

- инструмент повышения качества образования и 

выхода отечественного образования на международ-

ный уровень; 
- объективный измеритель квалификации педагога; 

- средство отбора педагогических кадров в образо-

вательные организации; 

- основа для формирования эффективного трудово-

го договора, фиксирующего отношения между работ-

ником и работодателем. 

В условиях внедрения различных государственных 

стандартов возрастает уровень предъявляемых требо-

ваний к личности педагога. Современный педагог- 

профессионал должен обладать многими качествами, 

позволяющими ему эффективно работать: быть  мо-

бильным, способным к нестандартным трудовым дей-

ствиям, уметь работать в команде, обладать готовно-

стью к изменениям, проявлять ответственность и са-
мостоятельность в принятии решений. 

В стремительно меняющемся открытом мире глав-

ным профессиональным качеством, которое педагог 

должен постоянно демонстрировать своим ученикам, 

становится умение учиться. Поэтому введение нового 

профессионального стандарта педагога неизбежно при-

водит к изменениям в системе его подготовки, перепод-

готовки  и повышения квалификации, что обязательно 

влечет за собой расширение пространства педагогиче-

ского творчества. 

В Великом Новгороде сложилась мобильная, инно-

вационная система взаимодействия педагогов через 

активное участие в работе профессиональных сооб-

ществ, представленных интегрированной моделью 
ММС, имеющей в своей структуре достаточное коли-

чество личностно-ориентированных методических 

формирований. Основная их ценность, как формы 

взаимодействия педагогов и управленцев, – это нали-

чие возможности «живого» общения с коллегами, обме-

на опытом и трансляции собственных педагогических 

методик и технологий, проведения открытых дискус-

сий и решения различных вопросов по улучшению ка-

чества образования. Городские профессиональные пе-

дагогические объединения  выступают ценным ресур-

сом развития  муниципальной системы образования в 

целом, образовательной организации и каждого педа-

гога в частности. 

О преимуществах работы в рамках сообществ на 
страницах  этого номера журнала расскажут авторы 

статей. 

В канун прекрасного праздника – Нового года мы 

сердечно поздравляем наших читателей. Здоровья, 

счастья вам и вашим родным и близким, новых дос-

тижений, успехов и творческих свершений!  

Редакционная коллегия журнала 
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Профессиональные объединения педагогов – 
ресурс развития муниципальной 

системы образования Великого Новгорода 

 
Матвеева С. Б., председатель коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода, Почетный работ-
ник общего образования 
Рыбникова Н. П., ректор МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», Заслу-
женный учитель РФ 

 

Каждый день, в который вы не пополнили 
своего образования  хотя бы маленьким, но 
новым для вас куском знания... считайте бес-
плодно и невозвратно для себя погибшим.  
                                           К. С. Станиславский 
 

Развитие форм государственно-общественного управле-
ния в сфере образования – это наиболее характерное сви-
детельство формирования гражданского общества. Неслу-
чайно поэтому в последние годы значительным явлением 
инновационной деятельности муниципальной системы об-
разования Великого Новгорода становятся профессиональ-
ные педагогические объединения, которые можно рассмат-
ривать: 

во-первых, как организационную основу гражданского 
общества; 

во-вторых, как площадку для выработки и отработки эф-
фективных педагогических и управленческих технологий; 

в-третьих, их деятельность является одним из основных 
инструментов решения проблем, возникающих в образо-
вании и городском сообществе;  

в-четвертых, как ресурс развития муниципальной сис-
темы образования Великого Новгорода и инновационной 
деятельности современного педагога, а также – стимули-
рующий элемент его профессионального роста; 

в-пятых, как внутреннюю форму повышения квалифи-
кации без отрыва от практической деятельности, как усло-
вие творческой активности, как школу мастерства педагога. 

Профессиональные объединения педагогов – это тра-
диции и новации, это система повышения уровня компе-
тентности учителя, выстроенная от диагностики затрудне-
ний в его деятельности до реального результата, характери-
зующего качество образования. Это новая структура и об-
новленное содержание; новые формы активного обучения 
(перевод педагога из позиции обучающего в позицию обу-
чаемого). 

Для большинства профессиональных педагогических 
объединений Великого Новгорода характерны взаимопони-
мание, взаимозаменяемость, взаимоподдержка. 
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Профессиональные педагогиче-
ские объединения создаются для бо-
лее эффективной организации дея-
тельности муниципальной методиче-
ской службы (ММС), которая в нашем 
городе стала школой навыков педаго-
гического анализа, школой роста 
профессионально-педагогического и 
управленческого мастерства и компе-
тентности. Это копилка передового 
педагогического и управленческого 

опыта и центр реальной помощи, осо-
бенно молодым специалистам.  

На протяжении всей профессио-
нальной деятельности педагога не за-
канчивается его профессиональная 
подготовка, начатая еще в стенах пе-
дагогического учебного заведения. 
Непрерывность профессионального 
образования является необходимой 
предпосылкой развития творческих 
способностей каждого педагогическо-
го работника и условием постоянного 
развития его индивидуального педа-
гогического опыта. Большую роль в 
обеспечении повышения уровня про-
фессиональной компетентности педа-
гогических кадров играют методиче-
ские формирования, профессиональ-
ные педагогические объединения, ко-
торые обеспечивают формирование 
высокого уровня культуры педагога, 
являющегося необходимым условием 
эффективности любого труда, а осо-
бенно педагогического. Следователь-
но, повышение уровня компетентно-

сти не может ограничиться вопроса-
ми теории и методики преподаваемо-
го предмета. Оно должно обеспечи-
вать развитие профессиональной 
культуры педагога в целом. 

Профессионально-педагогическая 
культура работников сферы образо-
вания в значительной степени опре-
деляется уровнем их педагогической 
подготовки, стремлением к самосо-
вершенствованию в условиях про-
фессиональной деятельности. В на-
стоящее время востребован не просто 
педагог, а педагог-исследователь, пе-
дагог-психолог, педагог-технолог. Эти 

качества специалиста могут разви-
ваться только в условиях творчески, 
проблемно и технологично организо-
ванного образовательного процесса в 
образовательной организации. При-
чем при условии, если педагог актив-
но занимается научно-методической, 
поисковой, опытно-
экспериментальной, инновационной 
работой, учится искать свое «профес-
сиональное лицо», свой педагогиче-

ский инструмент, осознает себя как 
профессионал, имеет установку на 
творческое восприятие личного  ин-
новационного опыта и его необходи-
мое преобразование.  

Но знания специалистов неизбеж-
но устаревают. По данным социоло-
гических исследований компетент-
ность педагога через каждые 4 года 
понижается на 50 %. Педагогические 
коллективы состоят, в основном, из 
учителей, получивших педагогическое 
образование десятки лет назад. Это 
люди с богатейшим опытом, предан-
ные своему делу, Но за долгие годы у 
них выработались определенные сте-
реотипы, им свойственно насторо-
женное отношение ко всему новому, 
иногда – инертность. Угроза профес-
сионального выгорания – проблема 
многих методических формирований 
образовательной организации в на-
стоящее время, проблема качествен-
ного состава кадров. Вот почему в 
нашем городе создана интегрирован-

ная модель ММС, деятельность кото-
рой основана на принципах марке-
тинга и сетевого взаимодействия че-
рез организацию работы городских 
профессиональных педагогических 
объединений. Подобная работа позво-
ляет более оперативно решать обо-
значенную выше проблему. Цель та-
кой работы – создание условий для 
раскрытия и совершенствования ин-
теллектуально-творческого потенциа-
ла каждого педагога.  

В последнее время наиболее востре-
бованной новой формой организации 
профессиональной деятельности стано-
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вятся сетевые сообщества или объеди-
нения педагогов, работающих в одной 
предметной или проблемной профес-
сиональной деятельности в сети. 

Участие в профессиональных сете-
вых объединениях позволяет педаго-
гам, живущим в разных уголках одной 
страны и за рубежом, общаться друг с 
другом, решать профессиональные во-
просы, реализовать себя и повышать 
свой профессиональный уровень.  

Быстрое развитие ИКТ меняет со-
временный мир, меняются формы 
общения людей. Электронная почта, 
факсимильная и сотовая связь позво-
ляют в считанные секунды получить 
или отправить информацию из любой 
точки земного шара. Характер взаи-
моотношений меняется: ускоряется 
процесс обсуждения и принятия ре-
шений по многим вопросам, расши-
ряется круг заинтересованных лиц. 
Интернет с его возможностями обще-
ния по электронной почте, участия в 
чатах, форумах, тематических видео-
конференциях, семинарах способст-
вует виртуальному объединению 
групп людей по интересам.  

Профессиональная деятельность 

педагогов в сети «Интернет»  это: 
- деятельность, направленная на 

самих педагогов, на их самообразова-
ние, деятельность, связанная с повы-
шением их квалификации; 

- деятельность, направленная на 
обучающихся, на развитие их интере-
са к предмету, на развитие их мыш-
ления, творчества, коллективизм, 
кроме этого, организуется их участие 
в дистанционных олимпиадах, викто-
ринах, конкурсах, в телекоммуника-
ционных проектах.  

Целями  деятельности сетевых со-
обществ мы считаем: 

создание единого информацион-
ного пространства, доступного для 
каждого члена сообщества;  

организацию формального и не-
формального общения на профессио-
нальные темы; 

обмен опытом учения  обучения;  

распространение успешных педа-
гогических практик;  

поддержку новых образователь-
ных инициатив.  

Итак, сетевые педагогические со-
общества в структуре ММС Великого 
Новгорода мы рассматриваем как од-
ну из форм профессионального раз-
вития педагогических работников.  

Неслучайно, В. В. Путин отмечал: 
«Следует поддержать развитие сете-

вых педагогических сообществ, инте-
рактивных методических кабинетов – 
словом, всего того, что формирует 
профессиональную среду».  

Почему же профессиональные 
объединения педагогов Великого Нов-
города можно рассматривать как ре-
сурс развития муниципальной систе-
мы образования в целом? 

Ответ может быть не совсем 

прост, но  очевиден: 
- муниципальная система образо-

вания нашего города, да и любая му-
ниципальная образовательная орга-
низация, как педагогические системы 
являются подвижными, инновацион-
но-ориентированными и, следова-
тельно, способными к саморазвитию; 

- деятельность педагогических 
коллективов и отдельно взятого педа-
гога в качестве члена профессиональ-
ного педагогического объединения 
обеспечивает продуктивность его ин-
дивидуального профессионального 
развития и способствует иницииро-
ванию деятельности тех профессио-
нальных объединений педагогов, чле-
ном которых они являются; 

- в муниципальной методической 
службе, педагогических коллективах и 
профессиональных объединениях пе-
дагогов осуществляется систематиче-
ская работа по развитию целеполага-
ния и рефлексивных умений педаго-
гов и управленцев; 

- в муниципальной системе обра-

зования, в том числе в ММС, в обра-

зовательных организациях Великого 

Новгорода последовательно разраба-

тываются и внедряются инновацион-
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ные формы, методы, средства, инст-

рументарий научно-методического и 

психолого-педагогического сопровож-

дения деятельности профессиональ-

ных педагогических объединений. 

Таким образом, городские про-

фессиональные объединения педаго-

гов  становятся субъектами  развития 

не только муниципальной системы 

образования в целом, но и каждой 

образовательной организации. Они 

представляют собой самопроизвольно 

возникшую или целенаправленно соз-

данную группу педагогических ра-

ботников, учителей, воспитателей, 

классных руководителей, педагогов- 

психологов, социальных педагогов и 

членов администрации образователь-

ной организации, призванных решать 

те или иные насущные образователь-

ные проблемы школы, гимназии, дет-

ского сада, т. е. образовательной ор-

ганизации в целом, и профессиональ-

ные проблемы каждого педагога в ча-

стности.  

Деятельность учителей в рамках 

профессионального объединения ак-

тивизирует процесс сотрудничества, 

повышает творческий потенциал ка-

ждого педагога. 

С практическим позитивным опы-

том работы профессиональных педа-

гогических объединений Великого 

Новгорода можно познакомиться на 

страницах этого номера муниципаль-

ного научно-методического журнала 

«Ментор». 
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Зыков, В. Общественные и профессиональные объединения педагогов – ре-

сурс развития инновационной деятельности современного педагога / В. Зыков. 

Кардашина, С. Г. Методическое объединение как ресурс формирования и 

развития инновационной культуры педагога / С. Г. Кардашина. 

Корюкина, Е. Н. Роль методических формирований в повышении профес-

сиональной компетентности педагогов / Е. Н. Корюкина. 

Лейман, Н. Н. Внутрифирменное повышение квалификации педагога до-

полнительного образования детей: Методические рекомендации / Н. Н. Лейман. 

Пахомова, Е. М. Проблемы выявления, изучения, обобщения и распростране-

ния педагогического опыта в работе учреждений методической службы / 

Е. М. Пахомова // Методист.  2009.  № 1.  С. 28 32. 

Профессиональные объединения педагогов: Методические рекомендации 

для руководителей общеобразовательных учреждений и учителей / Под науч. 

ред. М. М. Поташника.  М., 1997.  246 с. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 
Учение – это лишь открытие того, что ты уже давно знаешь. 
Обучение – это напоминание другим, что они знают все так же хо-

рошо, как и ты. 
Так лучше всего учить тому, чему тебе больше всего нужно нау-

читься самому. 
Ричард Бах 
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Обеспечение преемственности 
в условиях реализации федеральных 
государственных образовательных 

стандартов на всех уровнях образования 
 

 

Желтышева Н. В., заведующий 
отделом общего образования ко-
митета по образованию Админи-
страции Великого Новгорода 

 
На уровне государства завершен процесс единого под-

хода к образовательным стандартам всех уровней. В час-
ти I статьи 11 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ» сказано, что федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) 
обеспечивают преемственность основных образовательных 
программ и государственные гарантии уровня и качества 
образования на основе единства требований к условиям 
реализации основных образовательных программ и резуль-
татам их освоения.  

В утвержденных ФГОС дошкольного образования, на-
чального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования ясно прослеживается единый структурный подход, 
заключающийся в совокупности требований к структуре 
образовательной программы (далее – ООП), условиям реали-
зации ООП и результатам ее освоения.  

То есть, во всех федеральных документах, на основании 
которых построена деятельность любой образовательной ор-
ганизации, заложена установка на преемственность.  

Если сравнить ФГОС всех уровней образования, то вид-
но, что преемственность прослеживается по целям, зада-
чам, условиям, приоритетным направлениям работы (см. 
таблицу на с. 8).  

В приведенном сравнении можно выделить точки со-
прикосновения во многих направлениях: 

– обеспечение равных возможностей получения качест-
венного образования; 

– укрепление физического и психического здоровья детей; 
– преемственность целей, задач образования; 
– духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся и воспитанников; 
– личностное развитие детей и их успешная социализация. 
В основе стандартов всех уровней лежат системно-дея-

тельностный подход и единый психолого-педагогический 
подход, ориентирующийся  на понятие «ведущей деятель-
ности», опирающийся на зону актуального развития и ори-
ентирующийся на зону ближайшего развития ребенка, тре-
бующий ориентироваться каждому педагогу на возрастные 
психофизиологические особенности детей. 
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Сравнение ФГОС дошкольного образования, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

 

По целям и задачам 
 

ФГОС Цели и задачи 

Дошкольного  

образования (ДО) 

Обеспечение государством равенства возможностей для каж-

дого ребенка в получении качественного ДО; единства обяза-

тельных требований к условиям реализации ООП, их структу-

ре и результатам освоения 
 

Начального общего 
образования (НОО) 

Обеспечение равных возможностей получения качественного 
НОО; единых требований к результатам, структуре и услови-

ям реализации ООП 

Основного общего 

образования (ООО) 

Обеспечение доступности получения качественного ООО; 

единых требований к результатам, структуре и условиям реа-

лизации ООП 

Среднего общего 

образования (СОО) 

Обеспечение равных возможностей получения качественного 

СОО; единых требований к результатам, структуре и услови-

ям реализации ООП 
 

По требованиям к созданию условий, к приоритетным направлениям деятельности 
 

ООП Требования к условиям  
и направлениям деятельности ОО 

Дошкольного  

образования (ДО) 

Сохранение единства образовательного пространства РФ; ох-

рана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей; обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования; объединение обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, се-

мьи, общества 

Начального общего 

образования (НОО) 

Обеспечение единства образовательного пространства РФ в 

условиях многообразия образовательных систем и видов об-

разовательных учреждений; укрепление физического и ду-

ховного здоровья обучающихся; обеспечение преемственно-
сти ООП, духовно-нравственное развитие и воспитание обу-

чающихся, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества 

Основного общего 

образования (ООО) 

Обеспечение единства образовательного пространства РФ; 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся и 

сохранения их здоровья; обеспечение преемственности ООП 

начального общего, основного общего, среднего общего, про-
фессионального образования; обеспечение духовно-нравст-

венного развития, воспитания обучающихся 

Среднего общего 

образования (СОО) 

Обеспечение единства образовательного пространства РФ по-

средством установления единых требований к результатам, 

структуре и условиям реализации ООП; формирование здо-

рового, безопасного и экологически целесообразного образа 
жизни обучающихся; обеспечение преемственности ООП на-

чального общего, основного общего, среднего общего, профес-

сионального образования; обеспечение и воспитания обу-

чающихся, их самоидентификацию посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и граждан-

ского становления 
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ФГОС требует создать условия для 

индивидуального развития всех обу-

чающихся и воспитанников, в особен-

ности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях 

обучения, – одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья и особыми потребностями. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что преемственность поддержива-

ется на уровне государства. Есть все 

предпосылки для реального обеспече-

ния преемственности между разными 

уровнями образования в образователь-

ном учреждении, и эта преемствен-

ность должна быть обеспечена. Главная 

задача, ради которой она осуществля-

ется, – обеспечение качественного об-

разования для каждого ребенка и по-

вышение качества образования в цело-

стной системе образования. 

Для обеспечения преемственности 

необходимо создать условия для ус-

пешного перехода выпускников дет-

ского сада в первый класс, учащихся 

четвертого класса в пятый, выпуск-

ников основной школы – в десятый. 

Обучение на предшествующей ступе-

ни образования должно обеспечить 

готовность детей к более сложному 

уровню обучения. Эта готовность в 

соответствии с ФГОС заключается не 

в приобретении каких-то новых зна-

ний, а в первую очередь, в формиро-

вании и развитии определенных ме-

тапредметных и личностных резуль-

татов (физическая и умственная ра-

ботоспособность, волевые качества, 

активность, формирование адекват-

ной самооценки, ответственности, 

учебно-познавательной мотивации и 

др.), помогающих ребенку учиться, 

общаться, добывать новые знания. 

Все, чему научился ребенок на пре-

дыдущей ступени образования, ста-

новится опорой для дальнейшего раз-

вития. Дети должны быть готовы пси-

хологически и физиологически адапти-

роваться к новым условиям, новым 

требованиям различных учителей, а 

педагоги – принять любого ребенка с 

самыми сложными проблемами. 

Безусловно, в комплексах «Дет-

ский сад – школа» организация рабо-

ты по обеспечению преемственности 

через создание совместных образова-

тельных программ в соответствии с 

требованиями ФГОС будет более ус-

пешной. В городе есть позитивный 

опыт работы по созданию условий для 

обеспечения преемственности в ком-

плексах: МАОУ «СОШ № 33» и дошко-

льном отделении «Ромашка», МАОУ 

«СОШ «Комплекс «Гармония» и дет-

ский сад.  

Администрация каждой школы 

должна согласовать цели и задачи 

осуществления преемственности, 

обеспечить сопровождение всех уча-

стников образовательного процесса в 

период адаптации (включая родите-

лей), создать условия для комфортно-

го взаимодействия и обеспечения ка-

чества образования, что и зафикси-

ровано в статье 28 Федерального  За-

кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в РФ». 

Вся деятельность педагогов, ад-

министрации при осуществлении 

данного направления работы должна 

быть отражена в ООП образователь-

ного учреждения. И без учета прин-

ципа преемственности уровней обра-

зования при определении целей, за-

дач, методов, без создания единой 

образовательной среды невозможно 

обеспечить полноценное развитие ре-

бенка, его личностное становление, 

получение общественно значимого 

образовательного результата.  
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Муниципальная методическая служба 
Великого Новгорода 

 
 

Суровнева Ю. В., руководитель от-
дела методического сопровождения и 
консультирования МАОУ ПКС «Ин-
ститут образовательного маркетин-
га и кадровых ресурсов» 
Эндзинь М. П., первый проректор 
МАОУ ПКС «Институт образователь-
ного маркетинга и кадровых ресурсов» 

 
 

Социально-экономические и политические изменения, 
происходящие в обществе, формируют новый социальный 
заказ и новые вызовы по отношению к системе образова-
ния, среди которых:  

 расширение экономики знаний, предусматривающей 
применение новых моделей образования;  

 внимание к человеческому капиталу как основной 
ценности общества – новые кадры и новая модель их под-
готовки и переподготовки;  

 стремление к интеграции науки и практики путем инно-
ваций и инвестиций, использования современных технологи-
ческих решений в различных сферах общественной жизни; 

 диверсификация условий и потенциала образовательных 
систем, значимость выявления и поддержки «точек роста».  

Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам 
обучающихся и всему новому педагоги – ключевая особен-
ность современной образовательной организации. Действи-
тельно, на современном этапе существует необходимость в 
качественно иной подготовке педагога, подготовке, позво-
ляющей сочетать фундаментальность профессиональных 
базовых знаний с инновационностью мышления и практи-
ко-ориентированным, исследовательским подходом к раз-
решению конкретных образовательных проблем. Своеобра-

зие педагогической деятельности делает недопустимым на-
личие лишь узкоспециальной компетентности, профессио-
нализм педагога определяется сочетанием всех видов про-
фессиональной компетентности. 

В федеральной программе развития образования в Рос-
сии отмечается, что одной из главных задач, решаемой в 
системе образования, является повышение уровня профес-
сионального мастерства педагогов, улучшение методиче-
ского обеспечения. Процессы обновления, происходящие в 
системе образования, требуют совершенствования методи-
ческой работы и системы методических служб. Изменяется 
функция методического сопровождения, обеспечивающего 
деятельность педагога, модернизируются подходы к орга-
низации методической деятельности. 
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Методическая работа – это систе-
ма взаимосвязанных действий и ме-
роприятий, направленных на повы-
шение профессионального мастерства 
каждого педагога, на развитие и по-
вышение творческого потенциала пе-
дагогического коллектива в целом и, в 
конечном счете, на совершенствова-
ние учебно-воспитательного процесса. 

В течение четырех лет в Великом 
Новгороде функционирует модель му-

ниципальной методической службы 
(ММС), главными задачами которой 
являются:  

– содействие в выполнении ини-
циатив государства, целевых феде-
ральных, региональных и муници-
пальных программ образования, вос-
питания и др.; 

– координация работы структур 
ММС, комплексное научно-методичес-
кое сопровождение их деятельности;  

– создание условий для оказания 
учебно-методической и научной под-
держки всем участникам образова-
тельного процесса; 

– содействие функционированию 
и развитию образовательных органи-
заций общего и дополнительного об-
разования детей; 

– создание условий для непрерыв-
ного повышения профессиональной 
компетентности педагогических и ру-
ководящих работников муниципаль-
ной системы образования. 

Для выполнения поставленных за-

дач работают следующие сетевые ме-
тодические структуры: 

 центры потенциального роста; 

 комплексы инновационного раз-
вития; 

 центры результативного опыта; 

 проблемные лаборатории; 

 стажировочные площадки; 

 сетевые сообщества. 
На сегодняшней день в Великом 

Новгороде работают 11 комплексов 
инновационного развития (7 ОО, 
4 ДОО), 11 центров результативного 
опыта (5 ОО, 6 ДОО), 7 центров по-
тенциального роста (2 ОО, 5 ДОО), 

1 стажировочная площадка, 19 сете-
вых сообществ по предметам и на-
правлениям деятельности, 53 кон-
сультанта (см. модель ММС на цвет-
ной вкладке).  

Центры потенциального роста соз-
даются на базе муниципальных обра-
зовательных организаций, которые 
имеют существенный ресурс разви-
тия приоритетных для образования 
Великого Новгорода направлений де-
ятельности. Центры призваны сфор-
мировать модель развития образова-
тельной организации через организа-
цию внешнего сопровождения от-
дельных направлений его работы 
(внедрение инновационных техноло-
гий, информатизация школьного об-
разования, участие в социальных 
проектах и т. д.). С педагогическими 
коллективами Центров проводится 
большая работа в разнообразных 
формах – это и обучающие семинары, 
организация творческих групп, про-
ведение курсов повышения квалифи-
кации. Центры активно работают, не 
только обучая коллектив, но и обоб-
щая свой опыт и транслируя его на 
городском уровне для всех категорий 
педагогических работников.  

Основной задачей комплексов ин-
новационного развития является со-
вершенствование механизмов реали-
зации государственной образователь-
ной политики через аккумуляцию на-
учно-методических, информацион-
ных, кадровых и др. ресурсов. Ком-
плексы создаются на базе муници-
пальных образовательных организа-
ций, осуществляющих внешние, на-
правленные на удовлетворение по-
требностей муниципальной методиче-
ской службы, и внутренние, направ-
ленные на удовлетворение потребно-
стей самой образовательной органи-
зации, методические функции (обра-
зовательную, информационную, ис-
следовательскую, организационно-ме-
тодическую) по нескольким направ-
лениям деятельности (разработка и 
применение информационных техно-
логий, научно-методическое сопрово-
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ждение профессиональной деятельно-
сти педагогов и руководителей, обоб-
щение и трансляция позитивного 
опыта и организация стажировки пе-
дагогов и руководителей). 

Задачи центров результативного 
опыта: распространение эффективно-
го опыта и оказание помощи в разви-
тии профессиональной компетентно-
сти педагогов Великого Новгорода; 
сопровождение педагогов и руково-
дителей муниципальных образова-
тельных организаций по разрабаты-
ваемому аспекту педагогической дея-
тельности на теоретическом и прак-
тическом уровнях.  

Результаты деятельности комплек-
сов инновационного развития и цен-
тров результативного опыта могут быть 
выражены в социально-педагогических 
эффектах трех уровней: 

1. Улучшение основных педагоги-
ческих результатов деятельности ба-
зовой образовательной организации: 

– удовлетворенность педагогов, 
родителей и детей образовательной 
деятельностью организации; 

– углубление инновационных пе-
дагогических практик, обеспечение 
их методическим сопровождением 
деятельности педагога; 

– сохранение или положительная 
динамика результатов обучения, под-
тверждаемая, в том числе, муници-
пальной системой независимой оцен-
ки качества; 

– сохранение здоровья учащихся и 
педагогов в процессе обучения, улуч-
шение объективных показателей са-
мочувствия. 

2. Усиление влияния на массовую 
педагогическую практику: 

– аккумуляция ресурсов для инно-
вационной подготовки и повышения 
квалификации педагогических и уп-
равленческих кадров; 

– повышение педагогической 
культуры работников муниципальной 
системы образования; 

– создание методического инстру-
ментария, доступного для использо-

вания другими педагогами и образо-
вательными учреждениями; 

– появление общественных инициа-
тив, связанных с совершенствованием 
и развитием образовательной сферы; 

3. Усиление влияния на социаль-
ное развитие территории: 

– перенос продуктивных способов 
деятельности, выработанных структу-
рами ММС, в другие сферы общест-
венной практики (культура, спорт, 

общественная деятельность и др.); 
– развитие социального партнер-

ства; 
– привлечение внебюджетных сре-

дств в сферу образования через про-
ектно-грантовую деятельность; 

– расширение функций образова-
ния, информации и консалтинга со-
циально-экономических институтов, 
эволюция образования из ведомст-
венной системы в общественную сфе-
ру деятельности. 

Проведение педагогических ис-
следований по процессу преподава-
ния, повышение исследовательской и 
коммуникативной культуры педаго-
гов, приобретение знаний и компе-
тенций в смежных областях обеспе-
чивается через деятельность проблем-
ных лабораторий. Руководит работой 
лаборатории методист или педагог, 
умеющий выстраивать эффективное 
коммуникативное поле в группе педа-
гогов. Сопровождает деятельность ру-
ководителя лаборатории научный 

консультант, имеющий научный и 
личностный интерес к решению заяв-
ленной проблемы.  

Стажировочные площадки (СП) со-
здаются для реализации практиче-
ской части программы повышения 
квалификации работников системы 
образования Великого Новгорода по 
конкретному направлению инноваци-
онной деятельности. Целью деятель-
ности СП является формирование и 
закрепление на практике профессио-
нальных знаний, умений и навыков, 
полученных в результате теоретиче-
ской подготовки, изучение опыта луч-
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ших педагогов  и руководителей, при-
обретение профессиональных и орга-
низаторских навыков для выполнения 
новых обязанностей в соответствии с 
требованиями Профессионального 
стандарта педагога. Сопровождение 
педагогов и руководителей муници-
пальных образовательных организа-
ций по разрабатываемому СП аспекту 
педагогической деятельности осуще-
ствляется посредством включения их 

в практику образовательной органи-
зации – носителя инновационного 
опыта, организации тьюторского со-
провождения индивидуальных прак-
тик стажеров. 

Формами работы площадки могут 
быть: практические занятия на осно-
ве образовательной программы до-
полнительного профессионального об-
разования по направлениям иннова-
ционной деятельности, стажировка 
группы специалистов, изучающих 
данное направление инновационной 
и экспериментальной деятельности 
как самостоятельный вид обучения, 
индивидуальная стажировка как са-
мостоятельный вид обучения по од-
ному из направлений инновационной 
деятельности на основе учебного пла-
на стажировки. 

Предполагаемые результаты дея-
тельности стажировочной площадки 
выражаются в следующих социально-
педагогических эффектах: 

– разработка персонифицированной 

модели повышения квалификации;  
– создание кадрового ресурса ве-

дущих консультантов, тьюторов по 
вопросам развития муниципальной 
системы образования; 

– организация повышения квали-
фикации педагогических и управлен-
ческих кадров в области разработки, 
освоения, реализации инновацион-
ных моделей, обеспечивающих со-
временное качество образования  по 
вопросам модернизации муниципаль-
ной системы образования, внедрения 
ФГОС общего образования и распро-
странения моделей государственно-

общественного управления, а также 
реализации Профессионального стан-
дарта педагога; 

– внедрение в практику современ-
ных информационных услуг и серви-
сов для обеспечения доступа педагогов 
и обучающихся к современным педа-
гогическим технологиям и образова-
тельным ресурсам, а также создание 
муниципальных площадок методиче-
ской и технической поддержки ин-

форматизации общего образования. 
Сетевые сообщества педагогов со-

здаются с целью обобщения (прида-
ния результатам работы ясной закон-
ченной и инструментальной формы), 
обновления и трансляции  позитивно-
го инновационного опыта по учебно-
му предмету или направлению дея-
тельности, осмысления, углубления, 
технологизации и адаптации иннова-
ционных педагогических практик. 
В сообщество входят педагоги всех 
образовательных организаций города 
по их решению, а также представите-
ли НовГУ, ОАОУ «НИРО» и др. Формы 
работы сетевого сообщества: посто-
янно действующий семинар с вклю-
чением практикумов, дискуссий, де-
ловых игр, индивидуальные и группо-
вые консультации, практический по-
каз педагогического опыта через сис-
тему открытых уроков, учебных заня-
тий, внеклассных мероприятий, кон-
курсов, выставок, методических дней 
и недель. В нынешнем учебном году 

сетевые сообщества разрабатывают 
свои странички на Портале комитета 
по образованию Администрации Ве-
ликого Новгорода. 

Все структуры ММС являются ба-
зовыми площадками МАОУ ПКС 
«ИОМКР». 

Управление муниципальной мето-
дической службой осуществляет Ко-
ординационный совет по развитию 
образования, функциями которого 
являются: 

– определение перспектив разви-
тия муниципальной системы образо-
вания, координация действий и объе-
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динение усилий всего городского со-
общества в решении проблем улучше-
ния качества образования; 

– выработка согласованных уп-
равленческих решений по вопросам 
развития муниципальной системы 
образования и улучшения качества 
образовательного результата; 

– расширение участия обществен-
ности в решении стратегических во-
просов развития муниципальной сис-

темы образования и независимой сис-
темы оценки качества образования; 

– рассмотрение основных вопро-
сов функционирования и развития 
ММС, требующих координированных 
действий заинтересованных сторон 
(обсуждение и утверждение положе-
ний, планов, разработка мероприятий 
по совершенствованию деятельности 
системы методической работы в горо-
де, формирование временных групп 
для решения конкретных практиче-
ских проблем, рассмотрение социаль-
но-педагогических инициатив педаго-
гов Великого Новгорода и возможности 
их реализации и пр.). 

Для оценки методических мате-
риалов, разрабатываемых педагоги-
ческими работниками и структурами 
ММС, организована деятельность го-
родского экспертного совета. Под экс-
пертной оценкой понимается поря-
док, включающий изучение соответ-
ствия представляемого опыта сле-
дующим критериям: соответствие 

ФГОС; новизна, оригинальность; ак-
туальность; системность содержания 
(полнота содержания; связность и 
систематичность содержания; воз-
можность оценивания результата); 
мотивационный потенциал; реализуе-
мость (доступность применения в 
ОО), практическая значимость; куль-
тура оформления, грамотность. Мате-
риалы рассматриваются членами 
экспертной группы, которая форми-
руется для рассмотрения конкретных 
методических материалов. Членами 
экспертной группы могут быть пред-
ставители научных учреждений, уч-

реждений дополнительного профес-
сионального образования, педагоги-
ческой общественности. Члены экс-
пертной группы заполняют эксперт-
ный лист, определяя оценку методи-
ческим материалам. Итоги работы 
представляет руководитель эксперт-
ной группы на заседании Экспертно-
го совета. По результатам экспертной 
оценки совет принимает одно из ре-
шений:  

1. Представленные материалы со-
ответствуют критериям. 

2. Требуется доработка. 
3. Материалы не соответствуют 

критериям. 
В случае признания материалов 

соответствующими критериям Экс-
пертный совет может рекомендовать 
материалы к размещению в дистан-
ционной базе и использованию педа-
гогами города. 

За период существования муни-
ципального экспертного совета рас-
смотрено 144 методических материа-
лов 103 педагогов Великого Новгоро-
да. Проведено 250 заседаний экс-
пертных групп по рассмотрению ме-
тодических материалов и 11 заседа-
ний экспертного совета. 

Основополагающей в работе ММС 
является деятельность МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», значи-
мым результатом которой можно счи-
тать создание в  муниципальной об-

разовательной системе Великого Нов-
города адаптивной модели повыше-
ния профессиональной компетентно-
сти педагогов. Ее суть – в использова-
нии современных гуманитарных прак-
тик «проживания», самоопределения, 
сопроектирования; цель – сделать про-
цесс реквалификации синергетичес-
ким, придать ему субъектность.  

Как показывает практика работы 
МАОУ ПКС «ИОМКР», к наиболее эф-
фективным можно отнести следую-
щие формы научно-методического со-
провождения профессиональной дея-
тельности педагогов: 
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– постоянная учеба через систему 
модульных семинаров, участие в ра-
боте структур ММС; 

– система открытых педагогиче-
ских событий; 

– проблемные семинары, конфе-
ренции, где происходит формирова-
ние языка, на котором возможна 
коммуникация педагога и современ-
ной науки; 

– занятия межпредметной про-

блемной лаборатории, позволяющие 
педагогам участвовать в проведении 
педагогических исследований процес-
са преподавания, повышать уровень 
исследовательской и коммуникатив-
ной культуры; 

– индивидуальное и групповое 
консультирование; 

– тьюторство (сопровождение мо-
лодых специалистов и начинающих 
руководителей ОО, а также педагогов, 
работающих с детьми, имеющими 
особые потребности). 

Научно-методическое сопровож-
дение осуществляется в межкурсовой 
период повышения квалификации и 
выступает как закономерный этап 
непрерывного образования взрослых. 
Его роль в системе непрерывного об-
разования значима, поскольку науч-
но-методическое сопровождение: 

– органично сочетает обучение с 
профессиональной деятельностью 
слушателей; 

– позволяет учитывать индивиду-

альные образовательные потребности 
слушателей через использование гиб-
кой системы форм и методов обучения; 

– сочетает систематическое обуче-
ние и просвещение с различными 
формами самообразовательной дея-
тельности; 

– профессиональное общение и 
систематический обмен опытом сти-
мулируют мотивы самосовершенство-
вания и саморазвития личности; 

– общекультурное развитие  педа-
гогических кадров позволяет воздей-
ствовать на развитие общего кругозо-
ра, ценностные ориентации; 

– длительность межкурсового эта-
па (3 года) позволяет выстраивать 
гибкую последовательную систему 
обучения и развития педагогических 
кадров, учитывая их личность и ин-
дивидуальность. 

Таким образом, межкурсовой пе-
риод повышения квалификации мож-
но определить как закономерный 
этап системы непрерывного образо-
вания и важное звено системы по-

вышения квалификации. Следова-
тельно, на основе органичного соче-
тания обучения и профессиональной 
деятельности с самообразованием соз-
дается гибкая вариативная (в том 
числе накопительная) система повы-
шения профессиональной компетент-
ности педагогических кадров и осу-
ществляется мониторинг эффектив-
ности этого процесса в индивидуаль-
ной форме. 

Социально-психологические осо-
бенности взрослых обучающихся по-
рождают специфику содержания и 
процесса их обучения. Специфика 
проявляется в следующем: 

– успешность процесса обучения 
во многом определяется тем, в какой 
мере он ориентирован на выполнение 
образовательного заказа различных 
категорий взрослых; 

– процесс обучения будет более 
эффективен, если в ходе его происхо-
дит не только усвоение определенной 
суммы знаний, но и создаются усло-

вия для ценностно-смыслового само-
определения и социально-ролевой ин-
дентификации; 

– эффективность процесса обуче-
ния взрослых зависит от учета спе-
цифики различных вариативных мо-
делей обучения; 

– предпочтительно обучение в не-
больших (15–20 человек) группах, обе-
спечивающих стабильную обратную 
связь и тесное взаимодействие слу-
шателей. 

Особую актуальность в последнее 
время в новгородском педагогиче-
ском сообществе приобретает внут-
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рифирменное (корпоративное) обуче-
ние педагогов, понимаемое как спо-
соб повышения квалификации педа-
гогического коллектива в целом и от-
дельного педагога в частности. Как 
правило, внутрифирменное обучение 
осуществляется научным консультан-
том учреждения, специально пригла-
шенными специалистами, методиче-
ской службой. 

В ММС выстроена система обуче-

ния администрации ОО с последую-
щей организацией ими обучения сво-
их коллективов. Это особенно акту-
ально, поскольку в настоящее время 
происходит переход от собственно 
управленческой к менеджерской сис-
теме руководства образовательной 
организацией, то есть на смену фило-
софии «воздействия» в управлении 
образовательной организацией при-
ходит философия «взаимодействия», 
«сотрудничества», «рефлексивного уп-

равления». Деятельность менеджера 
строится на основе уважения, дове-
рия к своим сотрудникам, создания 
для них ситуации успеха. В связи с 
этим особую актуальность приобре-
тают вопросы работы с кадрами. Чем 
выше уровень корпоративной культу-
ры, тем эффективнее будет деятель-
ность образовательной организации.  

Таким образом, в муниципальной 
методической службе есть широкий 

выбор возможностей по повышению 
профессионализма педагога, и необ-
ходимо, чтобы администрации обра-
зовательных организаций максималь-
но использовали потенциал муници-
пальной методической службы для 
развития кадрового состава педаго-
гических коллективов, в том числе, и 
формирования индивидуального мар-
шрута повышения квалификации пе-
дагогов. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

 
Организация деятельности 

школы молодого специалиста 
на муниципальном уровне 

 

 

Пежемская О. Д., методист отдела 
методического сопровождения и кон-
сультирования МАОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кадро-
вых ресурсов» 

 
Современные процессы модерни-

зации образования выдвигают на 
первый план не формальную принад-
лежность педагога к профессии, а за-
нимаемую им личностную позицию, 
обеспечивающую отношение к педа-
гогическому труду. Именно такая по-
зиция ориентирует педагога на пони-
мание современных реалий, мотивов 
и способов взаимодействия с ребен-

ком. Одним из важнейших направле-
ний деятельности в условиях модер-
низации системы образования явля-
ется развитие кадрового потенциала.  

Приоритетность данного направ-
ления развития образования фикси-
руется и в Стратегии развития рос-
сийского образования до 2020 г., и в 
Национальной образовательной ини-
циативе «Наша новая школа», и в фе-
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деральном государственном образо-
вательном стандарте (ФГОС) дошколь-
ного образования. 

Социальный заказ на подготовку 
специалистов нового поколения сфор-
мулирован в докладе Госсовета РФ 
«Об образовательной политике России 
на современном этапе»: «Развиваю-
щемуся обществу нужны современно 
образованные, нравственные, пред-
приимчивые люди, которые могут са-

мостоятельно принимать решения 
выбора, способны к сотрудничеству, 
отличаются мобильностью, динамиз-
мом, конструктивностью, готовы к 
межкультурному взаимодействию, об-
ладающие чувством ответственности 
за судьбу страны, за ее социально-
экономическое процветание».    

Для молодого специалиста очень 
важно в первый год работы получить 
поддержку. Молодой педагог нередко 
боится собственной несостоятельно-
сти во взаимодействии с воспитанни-
ками, их родителями, опасается кри-
тики опытных коллег, постоянно вол-
нуется, боясь что-нибудь не успеть, 
забыть, упустить. Зачастую ситуатив-
ная тревожность перерастает в по-
стоянную, страх и неудовлетворен-
ность становятся привычными. 
На подготовку квалифицированных  
специалистов направлена и политика 
нашего государства по введению но-
вого поколения ФГОС.  

Таким образом, необходимо такое 

методическое сопровождение дея-
тельности, которое способствует ре-
шению указанных выше проблем. 

В рамках деятельности муници-
пальной методической службы Вели-
кого Новгорода создано профессио-
нальное объединение «Школа молодого 
специалиста» (ШМС). В процессе взаи-
модействия с молодыми специалиста-
ми происходит оказание педагогу все-
сторонней (педагогической, психоло-
гической, методической) помощи при 
решении вопросов, возникающих в 
ходе работы. В нашей Школе сущест-
вует традиция: в начале встречи мо-

лодые педагоги описывают некую 
проблемную ситуацию, с которой они 
не справились. В конце мероприятия в 
течение десяти минут мы предлагаем 
варианты решения этой ситуации. На 
наших встречах создается теплая и 
дружественная обстановка. По окон-
чании мероприятия педагогам выда-
ется методический пакет, который со-
держит продукт встречи – презента-
цию, раздаточный материал с инфор-

мацией с семинара, перечень ресур-
сов, на которых можно узнать больше 
об этой теме, домашнее задание (запи-
си наблюдений, небольшой доклад по-
сле апробации), а также расписание 
семинаров по перекликающимся те-
мам на площадках города (Комплексы 
инновационного развития, Центры ре-
зультативного опыта). 

Деятельность ШМС строится в три 
этапа. 

1 этап – ознакомительно-диагнос-
тический; 

2 этап – обучающий; 
3 этап – оценочно-рефлексивный. 
На первом этапе проходят две 

встречи: одна из них в августе, дру-
гая – в сентябре. Первая встреча про-
ходит в рамках пленарного заседания 
на августовской педагогической кон-
ференции. Для того чтобы снять пси-
хологические затруднения, тревож-
ность, которую испытывают педагоги, 
впервые вступая на профессиональ-
ный путь, их торжественно приветст-

вуют, приглашают на сцену, говорят 
им напутственное слово. Вторая 
встреча проходит в сентябре в здании 
Администрации Великого Новгорода. 
Педагогов знакомят с возможностями 
карьерного роста, с муниципальной 
методической сетью города. Также 
педагоги могут задать вопросы, кото-
рые их интересуют, связанные как с 
профессиональными возможностями, 
так и с особенностями трудовой дея-
тельности.  

На втором этапе используются ва-
риативные формы обучения по не-
скольким направлениям: 
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Первое направление – проводятся 

занятия (в форме семинара,  Workshop 

и др. формах), которые включают в се-

бя теоретический и практический блок.  

Второе направление предполагает 

привлечение молодых специалистов 

для участия в различных конкурсных 

мероприятиях. 

Третье направление – создаются 

условия для самообразования. 

Молодые специалисты имеют воз-

можность посещать семинары в рам-

ках деятельности муниципальной ме-

тодической службы (комплексов ин-

новационного развития, центров ре-

зультативного опыта), использовать 

ресурсы библиотечного фонда МАОУ 

ПКС «ИОМКР», делать запросы со-

трудникам информационно-издатель-

ского отдела на подборку материалов 

по какой-либо теме, публиковать свои 

наработки в научно-методическом 

журнале «Ментор» и печатных сбор-

никах.  

Кроме того, на уровне города су-

ществует сеть консультативных пунк-

тов по предметам и направлениям де-

ятельности, которая в разных формах 

(очно и дистанционно) помогает опе-

ративно разрешать профессиональ-

ные проблемы. 

Третий этап носит оценочно-реф-

лексивный характер. Последнее заня-

тие ШМС традиционно проходит на 

базе одного из оздоровительно-обра-

зовательных центров Великого Новго-

рода, где молодые педагоги в нефор-

мальной обстановке проходят обуче-

ние, в том числе и по работе в летний 

период. Проводится анализ взаимо-

действия за год:  

Систематически проводимая раз-

носторонняя целенаправленная мето-

дическая работа с молодыми специа-

листами способствует тому, что они 

проходят адаптационный период уве-

ренно, повышают уровень профес-

сиональной подготовки, убеждаются в 

правильном выборе своей профессии. 

Также учтены способности современ-

ного специалиста к восприятию ин-

формации, мероприятия насыщены 

интерактивным взаимодействием и 

мультимедийным сопровождением. 

В дальнейшем молодые специали-

сты, непосредственно сами принимают 

участие в трансляции опыта, открытых 

и конкурсных мероприятиях.  

Практика работы с молодыми пе-

дагогами показывает, что даже при 

достаточно высоком уровне готовно-

сти к педагогической деятельности 

личностная и профессиональная ада-

птация молодого специалиста может 

протекать длительное время. Это свя-

зано с тем, что у педагога в самом на-

чале профессионального становления 

не сформированы профессионально 

значимые качества. Мы считаем, что 

систематическая и всесторонняя ра-

бота, организованная с педагогами по 

повышению профессиональной ком-

петентности, поможет вывести их на 

более высокий уровень.   

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Для  процесса обучения в XXI веке пространство, наполненное доб-

ротой, любовью и положительными эмоциями, будет не роскошью, а 
необходимостью. 

Нобура Кобаяси 
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Создание среды для роста профессионализма 
педагога через Центр результативного опыта 

 
 

Проничева Н. К., заместитель 
директора МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 23» 

 
Центральной проблемой обучения 

остается обеспечение высокого уров-
ня качества образования. Новые 
ФГОСы предполагают внедрение сис-
темно-деятельностного подхода к обу-
чению учащихся на основе использо-
вания позитивных педагогических 
технологий, направленных на форми-
рование у учащихся ключевых компе-
тентностей и универсальных учебных 
действий (УУД). 

Возрастают требования к лично-
сти, ее свободе и ответственности, 
поэтому встает вопрос о том, кто обу-
чает и воспитывает, каков уровень 
профессиональной компетентности 
педагога школы. 

Учитель должен изменить школу, 
сделать ее современной. В основе та-
ких преобразований лежит освоение 
новых технологий.  

Чаще учителя пользуются тради-
ционными технологиями. В чем «ми-
нусы»? 

- учитель говорит → ученик слу-
шает; 

- учитель знает все → ученик знает 
мало; 

- учитель думает → ученик вос-
производит знания; 

- учитель управляет → ученик 
подчиняется; 

- учитель активен → ученик пас-
сивен; 

- учитель определяет содержание 
обучения → ученик к нему приспо-
сабливается; 

- учитель авторитарен → ученик 
несвободен; 

- учитель – субъект обучения → 
ученик – объект обучения. 

В связи с этим в учебном процессе 
возникает много проблем, главными 
из них являются низкий уровень на-
выков общения, невозможность полу-
чить развернутый ответ ученика с его 
собственной оценкой рассматриваемо-
го вопроса, недостаточное включение 
слушающих ответ школьников в общее 
обсуждение. Корень этих проблем ле-
жит не в настрое детей, не в их «пас-
сивности», а в процедуре, которую за-
дает применяемая технология. 

Школу обновляет учитель, овла-
девший новыми технологиями обуче-
ния и воспитания. Это обусловлено 
тем, что образовательные технологии: 

- позволяют, интегрируясь в ре-
альный образовательный процесс, 
достигать программой и стандартом 
образования целей по конкретному 
учебному предмету; 

- обеспечивают интеллектуальное 
развитие детей, их самостоятельность; 

- обеспечивают доброжелатель-
ность по отношению к учителю и друг 
к другу; 

- отличительной чертой большин-
ства технологий является особое вни-
мание к индивидуальности человека, 
его личности, четкая ориентация на 
развитие творческой деятельности. 

Таким образом, современные пе-
дагогические технологии в сочетании 
с инновационными формами органи-
зации учебно-воспитательного про-
цесса могут существенно повысить 
эффективность обучения, решить 
стоящие перед образовательным уч-
реждением задачи воспитания все-
сторонне развитой, творчески сво-
бодной личности.  
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Наша школа – это высокопрофес-
сиональный, работоспособный, спло-
ченный, творчески настроенный кол-
лектив, который имеет успешный 
опыт опережающего развития в ис-
пользовании современных технологий 
в учебно-воспитательном и управлен-
ческом процессах, победы в конкурс-
ном отборе национального проекта 
«Образование», сформированную ин-
формационно-развивающую среду, 

использует ИКТ в образовательном и 
управленческом процессах.   

Это позволило в 2012 году на базе 
МАОУ «СОШ № 23» создать Комплекс 
инновационного развития (КИР), ко-
торый работал по проблеме «Продук-
тивные технологии в помощь учителю 
при переходе на ФГОС».  

Цель работы – знакомство учи-
телей города с продуктивными техно-
логиями и применение их в своей 
деятельности. 

В ходе реализации проекта для 
учителей города были проведены:  

1) семинары-практикумы по те-
мам: «Цифровые образовательные ре-
сурсы в преподавании русского язы-
ка», «Ролевая игра – интерактивный 
метод обучения»; 

2) обучающие семинары: «Работа 
учителей начальных классов по реа-
лизации ФГОС», «Организация про-
ектно-исследовательской деятельно-
сти на уроках и внеурочной деятель-
ности в условиях федеральных госу-

дарственных образовательных стан-
дартов начального общего образова-
ния и основного общего образования 
(ФГОС НОО и ООО)», «Компетентност-
ный подход на уроках химии», «Реали-
зация системно-деятельностного под-
хода в обучении»; 

3) консультация для учителей му-
зыки «Преподавание музыки в усло-
виях ФГОС»; 

4) стажировка для учителей МАОУ 
«СОШ № 25 «Олимп» по теме «Продук-
тивные педагогические технологии» и 
педагогический совет – стажировка 
педагогического коллектива МАОУ 

«СОШ № 18» по теме «Возможности 
современных педагогических техно-
логий при введении ФГОС в рамках 
президентской инициативы “Наша 
новая школа”». 

Результатом реализации проек-
та стало: 

- для педагогического коллектива 
КИР: возможность трансляции своего 
опыта, подготовка к работе по ФГОС 
НОО и ООО, профессиональный рост, 

подготовка к аттестации;  
- для директоров и заместителей 

директоров города: знакомство с 
формами работы школы, использова-
ние положительного опыта в своей 
деятельности; 

- для педагогов города: знакомство 
с продуктивными технологиями и 
применение их в своей деятельности. 

В 2013 году на базе МАОУ «СОШ 
№ 23» был создан Центр результатив-
ного опыта (ЦРО), который продолжал 
работать по проблеме «Продуктивные 
технологии в помощь учителю при 
переходе на ФГОС».  

Целью работы было методическое 
сопровождение деятельности учителя 
при переходе на ФГОС НОО и ООО. 

В ходе реализации проекта для 
учителей города были организованы 
обучающие семинары-практикумы по 
темам: 

– «Современный урок. Какой он?»; 
– «Организация мониторинга фо-

рмирования УУД»; 

– «Организация внеурочной дея-
тельности в условиях ФГОС НОО и 
ООО: поиск, находки, сотрудничество»; 

– «Проектно-исследовательская ра-
бота в урочной и внеурочной деятель-
ности в рамках ФГОС НОО и ООО»; 

– «Совершенствование работы с 
информацией в рамках ФГОС»; 

– «Надпредметный курс «Мир дея-
тельности» как ключевое звено при 
формировании УУД». 

ЦРО стал стажировочной площад-
кой для педагогического коллектива 
МАОУ «СОШ № 18». Были проведены 
семинары-тренинги и обучающие се-
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минары для педагогов МАОУ «СОШ 
№ 18» по темам:  

– «Современный урок. Какой он?»;  
– «Формирование личностных УУД»;  
– «Организация мониторинга сфо-

рмированности УУД»; 
– «Формирование познавательных 

УУД»;  
– «Проектно-исследовательская де-

ятельность на уроках и во внеурочной 
деятельности». 

Результатом реализации проекта 
стало: 

1. Представление собственного по-
зитивного опыта по эффективности 
использования продуктивных техно-
логий в работе учителей при переходе 
на ФГОС НОО и ООО. 

2. Сопровождение педагогов муни-
ципальных учреждений по использова-
нию продуктивных педагогических 
технологий на методологическом, тео-
ретическом и практическом уровнях. 

3. Создание условий для форми-
рования индивидуального стиля 
творческой деятельности.  

4. Реализация системно-деятельнос-
тного метода в работе учителей школы. 

В 2014 году ЦРО на базе школы 
реализует проект по проблеме «Со-
временные образовательные техноло-
гии и инновационные формы органи-
зации учебно-воспитательного про-
цесса как средства повышения каче-
ства образования». 

Цель проекта – содействие повы-
шению профессиональной компе-

тентности педагога для достижения 
более высокого качества образования 
путем осмысления необходимости и 
возможности применения современ-
ных образовательных технологий и 
инновационных форм организации 
учебно-воспитательного процесса. 

Задачи: 
1) систематизировать теоретиче-

ские знания о современных образова-
тельных технологиях и инновацион-
ных формах организации учебно-вос-
питательного процесса; особенностях 
их использования в образовательной 
практике; 

2) формировать умение выбирать 
оптимальные технологии и формы ор-
ганизации учебно-воспитательного про-
цесса в зависимости от целей педагоги-
ческого процесса и уровня подготовки 
обучающихся. 

3) проанализировать и определить 
влияние применения современных 
технологий и инновационных форм 
на качество образования; 

4) представить имеющийся опыт 
работы по осмыслению собственных 
действий при организации воспита-
тельно-образовательного процесса. 

В ходе реализации проекта систе-
матизируются теоретические знания о 
современных образовательных техно-
логиях и инновационных формах, 
представляется опыт работы препода-
вателей по использованию в обучении:  

- инновационных форм проектно-
исследовательской деятельности, на-
правленных на сохранение здоровья 
(в рамках проекта «Будь здоров»);  

- формы «Деловая игра» на уроках 
естественно-научного цикла (инноваци-
онные формы интеграции учебных пре-
дметов: географии, химии, биологии);  

- современные интернет-техноло-
гии обучения, Web-квест на уроках и 
внеурочной деятельности;  

- технологии сотрудничества на 
уроках гуманитарного цикла как 
средства формирования компетент-
ностей ученика и активизации твор-
ческой деятельности учителя;  

- технологии системно-деятельнос-
тного обучения как основы формирова-
ния УУД в контексте реализации ФГОС;  

- проектно-исследовательской тех-
нологии в урочной деятельности как 
средства повышения качества знаний 
учащихся. 

Реализация содержания данного 
проекта осуществляется посредством 
семинаров, групповых занятий, тре-
нингов и индивидуальных консульта-
ций. Категория слушателей: учителя 
школ, лицея, гимназий. 

Результат реализации проекта: 
1. Представление передового пе-

дагогического опыта учителей школы 
по использованию современных педа-
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гогических технологий и инновацион-
ных форм организации учебно-воспи-
тательного процесса как средств по-
вышения качества образования. 

2. Определение педагогами города 
возможностей, условий и основных на-
правлений современных образователь-
ных технологий и инновационных форм 
организации учебно-воспитательного 
процесса с целью совершенствования 
своей педагогической деятельности. 

3. Пополнение банка данных ме-
тодических разработок учителей шко-
лы, практикующих современные тех-
нологии, в том числе ИКТ. 

Такая планомерная работа КИР и 
ЦРО на базе школы помогла осущест-
вить успешный переход на ФГОС 
НОО и помогает осуществлять пере-
ход на ФГОС ООО.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Проектная и исследовательская деятельность 
как средство достижения предметных результатов 

(из опыта работы муниципальной 
стажировочной площадки) 

 

 

Клюшев В. В., заместитель ди-
ректора МАОУ «Гимназия «Эврика»  

 
Федеральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС) 
предполагают необходимость проек-
тирования образовательной траекто-
рии каждого ребенка, включая его в 
гибкую динамическую среду, отлич-
ную по содержанию и форме от тра-
диционных уроков. В ней проявляет-
ся индивидуальность ребенка, он мо-
жет соотнести свой выбор с многооб-
разием способов деятельности. Вклю-
чение его в деятельность, создание 
собственного образа действия, орга-
низация образовательного простран-
ства необходимы для проявления 
внутренней сущности, глубинных ме-
ханизмов реализации возможностей и 
потребностей обучающихся. Большие 
перспективы в этом плане открывает 
проектная деятельность, направлен-
ная на духовное и профессиональное 
становление личности ребенка через 
организацию активных способов дей-
ствий. Ученик, работая над проектом, 
проходит стадии планирования, ана-

лиза, синтеза, активной деятельности. 
При организации проектной деятель-
ности возможны не только индивиду-
альная, самостоятельная, но и груп-
повая работа учащихся. Это позволя-
ет приобретать коммуникативные на-
выки и умения. Постановка задач, 
решение проблем повышают мотива-
цию к проектной деятельности и 
предполагают: целеполагание, пред-
метность, инициативность, ориги-
нальность в решении познавательных 
вопросов, неординарность подходов, 
интенсивность умственного труда, 
исследовательский опыт.  

Поэтому проектная и исследова-
тельская деятельности являются од-
ним из приоритетных направлений 
развития МАОУ «Гимназия «Эврика». 
В 2013 году на базе гимназии дейст-
вовал Центр результативного опыта 
(ЦРО), в рамках которого проходили 
семинары, посвященные основным 
этапам проектной и исследователь-
ской деятельности. В ходе анализа 
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деятельности ЦРО за 2013 год одной 
из главных проблем было обозначено 
недостаточное посещение педагогами 
города семинаров по указанным те-
мам. Одной из причин этого, на наш 
взгляд, стало то, что на семинарах 
выступали педагоги разных специ-
альностей. Поэтому при разработке 
плана работы на 2014 год было при-
нято решение организовать семинары 
для слушателей по конкретным педа-
гогическим направлениям.  

По решению муниципального коор-
динационного совета по развитию об-
разования в 2014 году на базе МАОУ 
«Гимназия «Эврика» была создана му-
ниципальная стажировочная площадка 
по теме «Проектная и исследователь-
ская деятельность как средство дости-
жения предметных результатов». Вы-
бор такого направления в изучении 
проектной деятельности был неслучай-
ным. Нередко во время работы над 
проектом или исследованием педагог 
уделяет главное внимание метапред-
метным и личностным результатам, что 
очень модно сейчас. Но, на наш взгляд, 
нельзя забывать и о предметных ре-
зультатах, тем более, когда проект про-
водится в определенной сфере челове-
ческого знания, в конкретном учебном 
предмете. Поэтому нами была разрабо-
тана система семинаров и педагогиче-
ских мастерских, на которых раскры-
ваются особенности проектной и ис-
следовательской деятельности на раз-
личных ступенях обучения и на уроках 
различной направленности, показыва-
ются пути достижения предметных ре-
зультатов через проектную и исследо-
вательскую деятельность.  

Была определена следующая цель 
работы стажировочной площадки – 

формирование профессиональной 
компетентности учителя через орга-
низацию проектной и исследователь-
ской деятельности учащихся. 

Достижению выше обозначенной 
цели будет способствовать решение 
следующих задач: 

1. Систематизация знаний о ва-
риативных способах достижения и 
оценки предметных результатов  

2. Освоение системно-деятельнос-
тного подхода в достижении предмет-
ных результатов на примере организа-
ции проектной и исследовательской де-
ятельности.  

3. Формирование мотивации педа-
гогов на профессиональное самораз-
витие.  

4. Освоение формы «педагогиче-
ская мастерская» в повышении ква-
лификации педагогов.  

5. Разработка методических и ин-
формационных материалов по вопро-
сам организации проектной и иссле-
довательской деятельности. 

6. Оказание помощи в методиче-
ском обеспечении организации проект-
ной и исследовательской деятельности.  

По итогам работы стажировочной 
площадки запланировано достижение 
следующих результатов:  

1. Повышение профессиональной 
компетентности педагогов. 

2. Овладение педагогами техноло-
гией проектной и исследовательской 
деятельности.  

3. Формирование сборника мето-
дических материалов по проектной и 
исследовательской деятельностям.  

4. Оптимизация работы методиче-
ской службы города и гимназии.  

 

План работы стажировочной площадки на 2014 год 
 

Срок 
реализации 

Тема семинара Целевая 
группа 

Предполагаемый 
результат 

Март Особенности формирования 
предметных результатов че-
рез организацию проектной 
и исследовательской деяте-
льности на уроках в началь-
ных классах и во внеуроч-
ной деятельности 

Учителя  
начальных  
классов  

Выявление особенностей и 
овладение формами про-
ектной деятельности в на-
чальной школе 
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Срок 
реализации 

Тема семинара Целевая 
группа 

Предполагаемый 
результат 

Апрель Особенности формирования 
предметных результатов че-
рез организацию проектной 
и исследовательской дея-
тельности на уроках русско-
го языка и литературы и во 
внеурочной деятельности  

Учителя  
русского  
языка  
и литературы  

Выявление особенностей и 
овладение формами про-
ектной и исследователь-
ской деятельности на уро-
ках русского языка и лите-
ратуры и во внеурочной 
деятельности 

Октябрь Проектная и исследователь-
ская деятельности как спо-
соб оценки предметных ре-
зультатов на уроках истории 
и обществознания и во вне-
урочной деятельности 

Учителя  
истории  
и обществоз-
нания  

Выявление особенностей и 
овладение формами про-
ектной и исследователь-
ской деятельности на уро-
ках истории и обществоз-
нания и во внеурочной 
деятельности 

Ноябрь Проектная и исследователь-
ская деятельности как сред-
ство достижения предмет-
ных результатов на уроках 
английского языка и во вне-
урочной деятельности 

Учителя  
английского  
языка   

Выявление особенностей и 
овладение формами про-
ектной и исследовательской 
деятельности на уроках 
иностранного языка и во 
внеурочной деятельности 

Декабрь Особенности формирования 
предметных результатов че-
рез организацию проектной 
и исследовательской дея-
тельности на уроках техно-
логии и во внеурочной дея-
тельности 

Учителя  
технологии  

Выявление особенностей и 
овладение формами про-
ектной деятельности на 
уроках технологии и во 
внеурочной деятельности 

    

Подводя предварительные итоги 
работы за 2014 год, можно выделить 
следующие позитивные моменты: 

1. Скоординированность работы с 
городскими сетевыми педагогически-
ми сообществами.  

Все семинары проводились совме-
стно с предметными сообществами. 
Особенно хотелось бы отметить Голеву 
Марину Александровну, руководителя 
сетевого сообщества учителей на-

чальных классов, Костецкую Светлану 
Евгеньевну, руководителя сетевого 
сообщества учителей общественных 
дисциплин, Девяткину Татьяну Ми-
хайловну, руководителя сетевого со-
общества учителей иностранных язы-
ков, Слаутину Юлию Николаевну, ру-
ководителя сетевого сообщества учи-
телей технологии. Их поддержка была 
необходима для рекламы семинара, 
обеспечения посещения мероприятия 
достаточным числом участников, 
формирования программы семинара. 
Такая совместная деятельность делает 

методическую работу более эффек-
тивной и продуктивной. 

2. Проведение семинаров для оп-
ределенной категории слушателей.  

Опыт предыдущих лет показал, 
что методические мероприятия, на 
которые приглашаются педагоги раз-
ных специальностей, часто не поль-
зуются спросом. Поэтому в этом году 
мы решили сделать узкими категории 
участников. Семинары проводятся 

для слушателей определенной педаго-
гической специальности. Это позво-
лило расширить число участников се-
минаров.  

3. Приглашение для выступления 
педагогов из других образовательных 
учреждений.  

Совместная работа с руководите-
лями сетевых сообществ позволила 
приглашать для выступления на се-
минарах педагогов из других школ и 
гимназий города. Это делает семина-
ры насыщеннее, они обогащаются 
обменом опытом, у педагогов появля-
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ется площадка для трансляции своих 
наработок. 

4. Практическая значимость се-
минаров.  

В этом году мы сократили число 
теоретических вопросов, обсуждае-
мых на семинарах. На наш взгляд, 
теории и так достаточно на курсах 
повышения квалификации и во вре-
мя большинства мероприятий, ощу-
щается нехватка практических зна-
ний, которые можно применить в пе-
дагогической деятельности. Поэтому в 
этом году на семинарах большинство 
выступлений касается именно педаго-
гического опыта учителей, которым 

можно поделиться, который другой 
педагог тоже может применить в сво-
ей работе. Неслучайно, в большинстве 
отзывов после семинаров подчерки-
вается именно их практическая зна-
чимость. Взаимообмен опытом неред-
ко переходит в дискуссию, так как 
обсуждаемые проекты актуальны и 
востребованы на уроках.  

В следующем году планируется 
продолжить работу в данном направ-
лении и провести семинары по дан-
ной теме для учителей немецкого 
языка, информатики, физики, гео-
графии, математики.  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Сетевое сообщество учителей физики – 
площадка для решения профессиональных вопросов 
 
 

Тихонова И. В., учитель физики МАОУ 
«Гимназия «Исток», руководитель сете-
вого сообщества учителей физики 

 
Существенной особенностью рабо-

ты учителя физики в настоящее вре-
мя является его «одиночество по 
предмету», он часто является единст-
венным учителем в школе по препо-
даваемой дисциплине. Одним из пу-
тей преодоления «педагогического 
одиночества» учителя является его 
участие в работе сетевого педагогиче-
ского сообщества. В течение несколь-
ких лет общение с коллегами города и 
области происходило, как правило, 
только посредством рассылки инфор-
мации по электронной почте, а также 
посредством нечастых встреч. Недав-
но у всех профессиональных сооб-
ществ педагогов появилась поддерж-
ка на портале муниципальной систе-
мы образования Великого Новгорода 
(http://vnovobr.ru/). Это не значит, 
что теперь прекратятся встречи в ре-
жиме реального времени, это означа-
ет, что появился помощник в работе 

учителей. На портале учителя могут 
задать вопросы руководителю сетево-
го сообщества, а также консультан-
там. Можно следить за новостями и 
быть в курсе событий, происходящих 
в сетевом сообществе, а также быть 
их активными участниками. Интен-
сивное развитие информационных 
технологий меняет современный мир, 
меняются формы общения людей. 
Благодаря появлению интернет-
поддержки в качестве странички на 
портале муниципальной системы об-
разования Великого Новгорода люди 
становятся ближе друг к другу, ха-
рактер взаимоотношений меняется: 
ускоряется процесс обсуждения и 
принятия решений по многим вопро-
сам, расширяется круг заинтересо-
ванных лиц. 

Сетевое сообщество – это новая 
форма организации профессиональной 
деятельности учителя. Участие в про-
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фессиональных сетевых объединениях 
позволяет учителям, живущим в раз-
ных уголках области, общаться друг с 
другом, решать профессиональные во-
просы, реализовать себя и повышать 
свой профессиональный уровень. 

Цели и задачи педагогического со-
общества: 

• совершенствование методики 
преподавания; 

• обмен и распространение инфор-
мации; 

• формирование ИКТ-компетенций; 
• внедрение инновационных педа-

гогических технологий; 
• осуществление постоянного про-

фессионального взаимодействия для 
обмена опытом;  

• осуществление информационной 
и методической поддержки учителей 
образовательных учреждений. 

В сетевом педагогическом сообще-
стве учителю предоставляется воз-
можность самореализации и самоут-
верждения через совместную сетевую 
практическую деятельность. Участвуя 
в работе сообщества, учитель может 
не только обмениваться опытом своей 
работы, но и знакомиться с лучшими 
образовательными ресурсами, пред-
ставленными участниками сообщест-
ва, совершенствовать свою методиче-

скую подготовку, участвовать в семи-
нарах, мастер-классах, участвовать с 
учащимися в виртуальных виктори-
нах, олимпиадах, конкурсах, фести-
валях, о которых узнал в новостях 
портала, расширить круг профессио-
нального общения. Являясь участни-
ком сетевого сообщества, учитель по-
лучает возможность публикации сво-
его продукта (урока, рабочей про-
граммы, программы внеурочной дея-
тельности и т. д.), а также получения 
его публичной оценки. 

И действительно, самым популяр-
ным направлением работы в сетевом 
сообществе учителей физики Велико-
го Новгорода является пополнение 
медиатеки своими авторскими разра-
ботками. Это методические разработ-
ки уроков, внеклассных мероприятий, 
авторские рабочие программы по 
предметам, элективным курсам и 
кружкам, презентации к урокам, 
внеклассным мероприятиям и класс-
ным часам, выступления на семина-
рах, творческие работы учителей и 
учеников.  

Работа в педагогических сообще-
ствах является мощным стимулом в 
работе и способствует творческому 
саморазвитию педагога. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Основные направления работы 
сетевого сообщества учителей информатики 

по внедрению ФГОС в основной школе 
 
 

Кузьмина Ю. С., учитель математики и 
информатики МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 13 с углубленным изу-
чением литературы и информатики», руко-
водитель сетевого сообщества учителей 
информатики 

 
Введение федеральных государст-

венных образовательных стандартов 
(ФГОС) является сложным и много-

плановым процессом. Важнейшим 
фактором, обеспечивающим его ус-
пешность, является системность под-
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готовки к введению, в котором нема-
ловажное значение имеет профессио-
нальная подготовка педагогов. В этой 
связи возрастает роль методического 
сопровождения. 

Сетевое сообщество учителей ин-
форматики выбрало приоритетным 
направлением своей работы тему 
«Внедрение ФГОС в основной школе». 
С 2013 г. практически ежемесячно в 
рамках работы КИР на базе МАОУ 

«СОШ № 13» и МАОУ «Гимназия № 4» 
проходят обучающие семинары, кото-
рые помогают педагогам вникнуть в 
суть проблем внедрения новых стан-
дартов, найти пути их реализации. 

На базе МАОУ «Гимназия № 4» в 
октябре 2014 года прошел семинар 
«Особенности введения ФГОС по ин-
форматике в 7 классе. Начало рабо-
ты», который положил начало целой 
серии обучающих занятий. В 2015 го-
ду планируется продолжение занятий 
и привлечение всех заинтересован-
ных сторон к сотрудничеству.  

Одним из направлений реализа-
ции целей ФГОС является дистанци-
онное обучение. Оно предполагает 
переход учителя на новую ступень 
взаимоотношений с учениками. Со-
хранив весь свой прошлый опыт, он 
должен стать для них «мудрым источ-
ником знаний», то есть тем, кто не 
просто дает своим ученикам опреде-
ленный объем знаний, но и направля-
ет их на самостоятельный путь поис-

ка информации. 
На базе МАОУ «СОШ № 13» для 

учителей города проводятся занятия 
по созданию курсов в системе дис-
танционного обучения Moodle, а так-
же работают творческие группы учи-
телей  по созданию и внедрению дис-
танционных курсов.  

Материалы дистанционных курсов 
могут быть использованы учителями 
как полностью, так и частично, в 
рамках программы, например, в до-
машних условиях детьми с ослаблен-
ным здоровьем или с ограниченными 
возможностями, но не желающими 

отставать от программы; учителями в 
дополнение к основным материалам 
урока или в качестве основы для раз-
работки занятий внеурочной деятель-
ности в 5–6-х классах, если предмет 
не изучается в основной программе. 
Курсы помогают отслеживать дости-
жения учащихся, дают большую сво-
боду ребятам для самостоятельного 
освоения знаний по заданной траек-
тории и, конечно же, способствует 

формированию и оценке ИКТ-ком-
петентности. 

Первым результатом работы твор-
ческих групп стало представление 
курса «Информатика. 6 класс. ФГОС», 
разработанного авторским коллекти-
вом, на муниципальный экспертный 
совет. Данный курс получил положи-
тельную оценку и апробируется учите-
лями на практике. В декабре 
2014 года планируется представить на 
экспертный совет курс «Информатика. 
5 класс. ФГОС». В перспективе на 
2015 год сообщество учителей инфор-
матики планирует разработку курса 
«Информатика. 7 класс. ФГОС». Сете-
вое сообщество приглашает принять 
участие всех желающих в разработке 
курсов дистанционного обучения. 

На портале Муниципальной сис-
темы образования в разделе «Инфор-
мационная поддержка  методической 
службы» созданы консультационные 
центры сетевых сообществ. Я как ру-
ководитель сетевого сообщества  и 

консультанты по информатике посто-
янно ведем работу по наполнению 
страничек портала актуальной полез-
ной информацией для учителей. Это и 
планируемые семинары, и новости по 
итогам прошедших городских и обла-
стных смотров, конкурсов, значимых 
событий. Педагоги могут получить 
консультации по интересующим во-
просам в дистанционном режиме. 

Салатов Д. Н., учитель информа-
тики МАОУ «Первая университетская 
гимназия имени Академика В. В. Со-
роки», и Кузьмина Ю. С., учитель ин-
форматики МАОУ «СОШ № 13», кон-
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сультируют по темам «Дистанционные 
курсы» и «Создание курсов  ДО на 
платформе Moodle»; Прокопьева Т. А., 
учитель информатики МАОУ «Гимна-
зия «Новоскул», – по темам «Внедре-
ние  курса “Робототехника” во вне-
урочной деятельности» и «Внедре-
ние ФГОС во внеурочной  деятельно-
сти  и  дополнительном  образовании»; 
Крюкова Е. А., учитель информатики 
МАОУ «Гимназия № 4», – по теме 

«Особенности введения ФГОС по ин-
форматике в 7 классе»; Бегунов М. А., 
учитель информатики МАОУ «Гимна-
зия «Исток», консультирует по теме 

«Администрирование информацион-
ного пространства образовательного 
учреждения».  

В феврале–марте 2015 г. сообще-
ство учителей информатики планиру-
ет провести семинары по внедре-
нию ФГОС во внеурочной деятельно-
сти и дополнительном образовании, 
на которых представят накопленный 
опыт работы в данном направлении. 

Такая слаженная совместная ра-

бота учителей сетевого сообщества 
позволяет добиваться хороших ре-
зультатов. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Межпредметная проблемная лаборатория: 
уникальный опыт общения и взаимодействия 

 

 

Эндзинь М. П., первый проректор 
МАОУ ПКС «Институт образовате-
льного маркетинга и кадровых ре-
сурсов»  

 
Научно-методическое сопровож-

дение профессиональной деятельно-
сти педагога, обеспечивающее его 
подготовку к выполнению социально-
го заказа в контексте новых требова-
ний модернизации образования, в 
свете реализации стандартов нового 
поколения – цель деятельности муници-
пальной методической службы (ММС). 
Социально-психологические особенно-
сти взрослых обучающихся порождают 
специфику содержания и процесса их 
обучения, который будет более эффек-
тивен, если:  

– выполняется индивидуальный 
заказ на обучение;  

– происходит не только усвоение 
определенной суммы знаний, но и 
создаются условия для ценностно-

смыслового самоопределения и соци-
ально-ролевой идентификации; 

– предлагаются различные модели 
обучения и предоставляется возмож-
ность самостоятельно «творить» свою 
образовательную траекторию; 

– организуется работа в малых 
группах в диалоговом режиме. 

В течение ряда лет в МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», осущест-
вляющем функции ММС, работает 
межпредметная проблемная лабора-
тория (МПЛ) «Современные педагоги-
ческие системы и технологии». Участ-
ники лаборатории – это педагоги раз-
личных предметов, прошедшие пери-
од профессиональной адаптации, хо-
рошо владеющие содержанием пре-
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подаваемого предмета, обладающие 
навыками исследовательской дея-
тельности. Цель деятельности МПЛ – 
создание условий для интеграции 
личностного и профессионального 
становления педагога, сочетающего в 
себе профессионализм, интеллигент-
ность и исследовательский опыт. Ла-
боратория призвана создавать усло-
вия для: 

– профессионально-личностного ра-

звития учителя; 
– совершенствования его умений 

проектировать свое развитие в ме-
няющейся образовательной среде; 

– компетентного участия в инно-
вационном движении образователь-
ных организаций; 

– внесения своего вклада в разра-
ботку новых образовательных техно-
логий, образовательной программы 
своей организации. 

Ведущим основанием деятельно-
сти является формирование отноше-
ний педагога: к педагогической куль-
туре как прогрессивно развивающей-
ся системе; к преподаванию как к 
педагогическому творчеству; к ребен-
ку как к субъекту своей жизни; к себе 
как творцу духовных ценностей.  

Опыт каждого участника МПЛ уни-
кален, неповторим, своеобразен. По-
этому так важны атмосфера доверия на 
занятиях, использование диалоговой 
стратегии, организация адекватной 
среды взаимодействия. Нами обнару-

жено, что поведение учителей, их от-
ношение к происходящему тесно связа-
ны со следующими параметрами: на-
сыщенностью связей и отношений ме-
жду участниками; анализом дидактиче-
ских процессов с позиций личностного 
представления, (внутренний аспект); 
структурированностью компонентов 
организованного пространства, вещно-
предметного дизайна (внешний аспект). 

С учетом интересов каждого педаго-
га, с целью освоения образовательных 
технологий в деятельностном режиме 
работа лаборатории строится следую-
щим образом (см. схему на с. 30). 

В результате совместной работы в 
лаборатории происходят: 

– изменение в системе жизненных 
и образовательных установок педагога; 

– появляются новые знания, навы-
ки, переживания, опыт деятельности; 

– изменяется социальный статус 
педагогов в своих коллективах; 

– увеличивается степень свободы в 
общении; 

– формируется профессиональный 
портфолио (индивидуальные исследо-
вательские проекты, сквозные про-
граммы по предметам с выделением 
ведущих идей содержания, дидакти-
ческие материалы, конспекты и ви-
деозаписи уроков, методические пуб-
ликации и пр.); 

– развивается интегральный стиль 
профессионального мышления, ха-
рактеризующийся целостностью и це-
лесообразностью, личностно-индиви-
дуальным характером отражения дей-
ствительности и вариативностью ре-
шения профессиональных проблем. 

Интегральный стиль мышления 
участников МПЛ проявляется: 

– в способности к всестороннему 
анализу дидактического явления в его 
целостности и многообразии; 

– в вариативном поиске решения 
ситуаций профессионального затруд-
нения, резонансном переключении; 

– в конструктивной критичности; 
в творческом состоянии сознания. 

В МПЛ создаются условия для 
профессионально-личностного разви-

тия педагога. Деятельность лаборато-
рии доказала, что для обеспечения 
такого результата позиция всех ее 
участников должна быть диалоговой. 
Она объективируется в следующих 
показателях: 

– активность руководителя и на-
учного консультанта в прояснении 
своей позиции как диалоговой, реали-
зуемой в умении акцентировать вни-
мание на личностно и общественно 
значимых целях профессионального 
образования; 

– ориентация на индивидуально-
творческие особенности, социальный
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и познавательный опыт участников 
МПЛ, на «строительство» партнерских 
отношений; 

– актуализация творческого потен-
циала педагогов, их самостоятельности 
и инициативы в научном поиске ре-
шения профессиональных проблем; 

– организация диалогового про-
странства, активизирующего всех 
участников межличностного общения, 
расширение коммуникативного опы-
та педагогов;  

– обобщение результатов и выво-
дов в процессе дискуссионного обсу-
ждения дидактических проблем, про-
яснение позиций каждого, интегра-
ция индивидуальных суждений; 

– осуществление постоянной обрат-
ной связи, рефлексии на заседаниях. 

Как правило, эффективные изме-
нения в профессиональных установ-
ках и внутреннем мире личности 
происходят в групповой работе. Не-
формальное обучение в составе рефе-
рентной группы позволяет творчески 
интерпретировать полученную инфо-
рмацию, применить ее к своей про-
фессиональной деятельности. Кроме 
того, используемые методы работы 
становятся дидактическим знанием, 
педагоги овладевают новыми спосо-
бами обучения. Происходит форми-

рование дополнительных компетен-
ций, необходимых в условиях откры-
тых образовательных систем, реша-
ются вопросы развития группы как 
коллектива, растет корпоративная 
дидактическая компетентность. 

Содержание сопровождения и 
консультирования в лаборатории при-
нимает в некоторой степени импро-
визационный характер, т. к. основы-
вается на проживании и осмыслении 
инновационного опыта участников. 
В ходе совместной работы у участни-
ков лаборатории появляются новые 
способы мышления и поведения. 
Формируется общее ценностно-
смысловое поле. Однако ценностно-
смысловое движение у каждого инди-
видуально. У каждого своя отправная 
точка, свой темп, свои трудности. Это 
подтверждают материалы диагности-
ческих исследований. Мы использова-
ли методики определения стиля педа-
гогической деятельности, его эффек-
тивности, готовности педагогов к ин-
новациям, стиля взаимодействия, а 
также методики, выявляющие лично-
стные качества педагогов. 

Сотворчество, совместный лично-
стный рост, использование новых пу-
тей презентации педагогического опы-
та способствуют большей открытости 

– Проектирование, 

– практическая дея-
тельность, 
– дискуссии и группо-

вые исследования 

Согласование в поня-
тиях, выбор  

концептуальных  

основ деятельности 

Использование набора 
психодиагностических 

методик для определения 
собственного  

педагогического стиля 

Информационная и аналитиче-
ская поддержка педагогиче-

ской деятельности (проблемные 
лекции, лекции с элементами 

дискуссии, консультации) 

– Рефлексивные занятия, 

– мастер-классы, 
– неформальный контроль и 
отслеживание изменений в 
деятельности, 
– экспертиза инновационной 
деятельности и определение 
возможных направлений инно-
ваций 

– Информационный об-

мен между участниками 
лабораторий, 
– панорамы методиче-
ских идей, 

– презентация опыта 
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педагогов друг другу, что проявляется 
в желании обсуждать профессиональ-
но-личностные проблемы, проводить 
открытые уроки, выступать на город-
ских, региональных, международных 
конференциях. По инициативе участ-
ников лаборатории в образовательных 
организациях Великого Новгорода и 
структурах ММС (предметных сетевых 
сообществах, комплексах инноваци-
онного развития, центрах результа-
тивного опыта и потенциального рос-
та) проводятся семинары, круглые 
столы, конференции. Педагоги при-
нимают участие в профессиональных 
конкурсах различного уровня, публи-
куют тезисы и статьи в различных из-
даниях. 

Неоднократно опыт работы про-
блемной лаборатории был обобщен в 
сборниках, изданных на базе Инсти-
тута образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов: 

1. Проблемные лаборатории. Ин-
формационно-методический сбор-
ник / Сост. Е. Е. Сергеева, М. П. Энд-
зинь. – Великий Новгород: МОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», 2002. – 
Вып. 1. – 106 с. 

2. Проблемные лаборатории. Ин-
формационно-методический сборник 

/ Сост. С. Н. Горычева, М. П. Энд-
зинь. – Великий Новгород: МОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», 2006. – 
Вып. 2. – 88 с. 

3. Развитие дидактической ком-
петентности учителя: пособие / Сост. 
С.Н. Горычева, М. П. Эндзинь. – Ве-
ликий Новгород: МОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кад-
ровых ресурсов», 2006. – 96 с. 

4. Восхождение к мастерству 
(опыт внутрифирменного обучения) / 
С.Н. Горычева, М. П. Эндзинь. - Вели-
кий Новгород: МОУ ПКС «Институт 
образовательного маркетинга и кад-
ровых ресурсов», 2007. – 132 с. 

5. Урок. Формула успеха: научно-
методическое пособие /Н. В. Боьша-
кова и др.; под ред. С.Н. Горычевой, 
М. П. Эндзинь. – Великий Новгород: 
МОУ ПКС «Институт образовательного 
маркетинга и кадровых ресурсов», 
2009. – 144 с. 

6. Уроки, которые нужны нашим 
детям / И. А. Александрова и др.; под 
ред. С. Н. Горычевой, М. П. Энд-
зинь. – Великий Новгород: МАОУ ПКС 
«Институт образовательного марке-
тинга и кадровых ресурсов», 2013. – 
80 с. 

 

 

 
 

Объединяем усилия 
 

 

Бауде Н. Д., заместитель заведую-
щего МАДОУ «Детский сад № 53 «Со-
лнышко» общеразвивающего вида» 
Горбачева Н. И., старший воспи-
татель МАДОУ «Детский сад № 87 
«Буратино» общеразвивающего вида» 

 
Обновление целей и изменение со-

держания образования, необходи-
мость роста творческого потенциала 
педагогов постоянно требуют нового 
научно-методического обеспечения, 

изменения структуры и функций ме-
тодической службы. Поэтому особую 
актуальность вновь приобретает ор-
ганизация взаимодействия дошколь-
ных образовательных организаций, 
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т. к. непрерывное совершенствование 
профессионального мастерства педа-
гогов позволит реализовать приори-
тетные направления образовательной 
политики. 

Муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение повышения 
квалификации специалистов «Инсти-
тут образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов» (ИОМКР) предла-
гает следующие формы методическо-

го сопровождения деятельности до-
школьных образовательных учрежде-
ний: комплексы инновационного раз-
вития, центры результативного опы-
та, центры потенциального роста, се-
тевые сообщества. Каждое дошколь-
ное образовательное учреждение в 
зависимости от потенциала педагоги-
ческого коллектива имеет право вы-
брать тот вид методической службы, 
который ему наиболее приемлем. Но 
каждый коллектив имеет свое виде-
ние решения той или иной проблемы 
и делится своим позитивным педаго-
гическим опытом. 

На протяжении нескольких лет 
детский сад, желающий стать одной 
из структур методической службы, в 
своей заявке выделял определенную 
проблему и на основании выделенной 
проблемы составлял план работы сво-
его сообщества. 

С 2014 г. ИОМКР предложил объе-
динение деятельности комплексов 
инновационного развития с учетом 

основных направлений деятельности, 
закрепленных ФГОС дошкольного об-
разования, как новую форму работы.  

Итак, счастливый случай объеди-
нил комплекс инновационного разви-
тия  МАДОУ  «Детский сад № 53 «Сол-
нышко» общеразвивающего вида» 
и комплекс инновационного развития 
МАДОУ  «Детский сад  №  87  «Бура-
тино» общеразвивающего вида» по 
теме «Построение воспитательно-
образовательного процесса, направ-
ленного на охрану и укрепление фи-
зического и психического здоровья 
детей». 

За семь месяцев совместной рабо-
ты комплексов инновационного раз-
вития МАДОУ № 53 и МАДОУ № 87 
проведено три семинара, которые 
подготовлены совместно педагогами 
двух образовательных учреждений. 

Так, в ходе проведения семинара 
в марте 2014 года по теме «Социаль-
но-коммуникативное развитие детей 
через  систему  ознакомления  с  
олимпийским движением» педагоги 

МАДОУ № 53 рассмотрели данную 
тему через систему взаимодействия с 
семьями воспитанников и внедрение 
ИКТ в деятельность воспитателей. 
А педагоги МАДОУ № 87 представили 
педагогический опыт через взаимо-
действие с социумом. В результате 
данной работы участники семинара в 
рамках комплекса инновационного 
развития (42 педагога дошкольных 
образовательных учреждений города) 
получили возможность всестороннего 
решения реализации данного направ-
ления в работе с детьми и родителями 
воспитанников. 

Хочется отметить, что самым яр-
ким событием в совместной деятель-
ности комплексов инновационного 
развития стало проведение семинара 
в октябре 2014 года по теме «Органи-
зация взаимодействия воспитателей, 
специалистов и родителей по форми-
рованию у детей основ здорового об-
раза жизни». На данном семинаре 
представлен открытый показ образо-

вательной деятельности по физиче-
скому развитию детей, подготовлен-
ный тремя инструкторами по физиче-
скому развитию и с участием воспи-
танников подготовительных групп. 
В ходе подготовки к открытому пока-
зу педагоги двух детских садов реши-
ли продемонстрировать различные 
инновационные направления в физ-
культурно-оздоровительной работе с 
детьми. Так, воспитатель по физиче-
ской культуре МАДОУ № 53 Тютче-
ва О. Г. представила опыт работы по 
использованию фитбольных шаров в 
работе с детьми. Воспитатель по фи-
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зической культуре МАДОУ № 87 Голу-
бева Е. Ю. презентовала активное ис-
пользование степ-платформ и элемен-
тов степ-аэробики в работе с воспи-
танниками дошкольного возраста. 
А Скворцова Н. В., инструктор по фи-
зической культуре МАДОУ № 87, по-
казала, как при помощи мягких моду-
лей можно обучать детей элементам 
легкой атлетики. По окончании от-
крытого просмотра образовательной 

деятельности педагоги МАДОУ «Дет-
ский сад № 53 «Солнышко» общераз-
вивающего вида» представили пре-
зентации общесадовых и групповых 
проектов по данной тематике. 

Благодаря взаимодействию педа-
гогических коллективов двух дошко-
льных образовательных учреждений 
работа комплекса инновационного 
развития становится более надежной, 
т. к. эта деятельность обладает мно-
жеством взаимозаменяемых равно-
ценных вариантов. Участие педагогов 
в реализации задач комплексов инно-
вационного развития неизменно ве-
дет к повышению профессиональной 
компетентности педагога. В ходе вза-
имодействия педагогические коллек-
тивы сталкивались с серьезными раз-
ноплановыми проблемами. Решая эти 
проблемы, педагоги сотрудничают, кон-
курируют, что можно рассматривать 
как стимул к саморазвитию, повыше-
нию уровня квалификации, а следова-
тельно, качества образования в целом. 

В настоящее время появляется 
большое количество сетевых сообществ 
педагогов в сети «Интернет», где воспи-
татели и специалисты дошкольных об-
разовательных учреждений могут об-

щаться между собой, размещать раз-
личные методические материалы. 
Но никакая всемирная сеть не может 
заменить живого общения, обмена мне-
ниями, споров, поиска новых решений 
проблем, практического исполнения, 
что обеспечивается объединением дея-
тельности педагогов различных дошко-
льных образовательных  учреждений. 

Подводя итоги, следует отметить, в 
чем заключаются преимущества со-

вместной реализации целей и задач 
комплексов инновационного развития:  

– индивидуализация профессиона-
льного образования, развитие мобиль-
ности педагогических ресурсов путем 
взаимодействия с коллегами дошко-
льных образовательных учреждений; 

– обмен опытом в области приме-
нения новых педагогических техноло-
гий; 

– применение на практике пред-
ложенных методик и общественное 
обсуждение положительных и отрица-
тельных сторон; 

– объединение педагогов по их 
профессиональным интересам; 

– организация информационно-
методической поддержки и профес-
сиональной взаимопомощи; 

– разносторонний взгляд на реше-
ние целей и задач комплексов инно-
вационного развития. 

В итоге хочется отметить, что ин-
новационная форма взаимодействия 
комплексов инновационного развития 

имеет свои положительные результа-
ты и является эффективной для реа-
лизации деятельности методической 
службы дошкольных образовательных 
учреждений Великого Новгорода. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Если Вы промахнулись, никогда не задумывайтесь над тем, что Вы 
сделали не так. Вместо этого прицельтесь снова и подумайте над 
тем, как Вам все сделать правильно. 

Тони Альфонсо 
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Опыт работы дошкольного учреждения 
как центра потенциального роста 

 
 

Позднякова С. Н., заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Мотылек» общераз-
вивающего вида»  
Васильева Н. А., воспитатель МАДОУ 
«Детский сад № 90 «Мотылек» общераз-
вивающего вида» 

 

Наш детский сад реализует основ-
ную образовательную программу до-
школьного образования. Приоритет-
ными направлениями являются – по-
знавательное и социально-коммуни-
кативное.  

В 2013 году наше учреждение по-
лучило статус центра потенциального 
роста (ЦПР) по теме «Моделирование 
предметно-развивающей среды с це-
лью всестороннего развития детей 
дошкольного возраста» – актуальной и 
важной для дошкольного периода.  

Вы, конечно же, знаете, что пред-
метно-развивающая среда – это осно-
ва эффективного и результативного 
развития ребенка. Созданные условия 
должны стимулировать, побуждать, 
инициировать ребенка к действиям. 

Интуиции, предположений педаго-
га недостаточно для того, чтобы соз-
дать условия для игровой, познава-
тельной, экспериментальной, совме-
стной и самостоятельной деятельно-

сти ребенка. Каждый педагог должен 
создавать условия для детей своей 
группы, опираясь на их интересы, по-
требности, способности, возможности 
и, кончено же, возрастные особенно-
сти группы. 

Работая в рамках ЦПР, мы попол-
нили багаж знаний педагогов, повы-
сили уровень их педагогической про-
свещенности, показали важность и 
значимость моделирования среды 
развития ребенка. 

Каждый ребенок в группе должен 
найти себе занятие по интересу, воз-
можностям, тогда эффективно и ка-

чественно будет проходить его день в 
детском саду: ни минуты без пользы. 
Ребенок может и поиграть, и про-
явить умственные способности, и по-
взаимодействовать со сверстниками, 
и уединиться. 

Заинтересованный, думающий 
взрослый будет способствовать прояв-
лению и развитию начальных компе-
тентностей, поддерживать уверенность 
ребенка в себе и своих возможностях, а 
также стимулировать каждого воспи-
танника к деятельности 

Образовательная (развивающая) 
среда, по определению В. А. Ясвина, – 
это система влияний и условий фор-
мирования личности, а также воз-
можностей для ее развития, содер-
жащихся в социальном и пространст-
венно-предметном окружении.  

Созданию предметно-развиваю-
щей среды в современном ДОУ сего-
дня уделяется большое внимание. Пе-
дагоги стремятся использовать инно-

вационные подходы и принципы по-
строения предметно-игрового прост-
ранства, т. к. группа детского сада 
для многих детей является их вторым 
домом, ведь здесь они проводят 
большую часть дня. Доказано, что от 
того, насколько комфортно организо-
вана предметно-развивающая среда в 
группе, во многом зависят показатели 
интеллектуального и личностного раз-
вития ребенка, уровень его воспитан-
ности, готовности к школе, эмоцио-
нальное состояние. 

Предметно-развивающая среда 
окружает ребенка в течение дня и 
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должна работать на ребенка, в зоне 
его «ближайшего развития». 

Созданные условия (среда) обяза-
тельно пополняются, обогащаются и 
преобразовываются.  

Моделирование среды побуждает 
ребенка думать, пробовать, экспери-
ментировать, добиваться результата и 
в дальнейшем аргументировать свою 
точку зрения. 

Развивающая среда является одним 

из самых важных факторов окружения 
и разностороннего развития ребенка, 
как в индивидуальном, так и в коллек-
тивном порядке. По мнению психоло-
гов, среда является фактором развития 
ребенка. Необходимо только уметь ею 
пользоваться. Только после тесного и 
плодотворного взаимодействия взрос-
лого с ребенком в окружающей среде 
ребенок учится и овладевает знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми 
в дальнейшей жизни. 

Работая над темой «Моделирова-
ние предметно-развивающей среды с 
целью всестороннего развития детей 
дошкольного возраста», педагог мо-
жет наблюдать за ребенком, видеть 
его индивидуальные особенности, 
возможности и создавать такие усло-
вия, чтобы каждый чувствовал свою 
способность действовать и получать 
результат. 

В нашем детском саду моделиро-
вание среды проходит не только в 
группах, но и в  других помещениях 

детского сада – это и холл, и комната 
старины, и коридор, и кабинеты спе-
циалистов – учителя-логопеда, педаго-
га-психолога.   

Педагоги нашего детского сада, 
работая в рамках ЦПР, уделяют боль-
шое внимание моделированию среды 
развития дошкольников. Чем насы-
щеннее и конструктивнее развиваю-
щая среда, тем результативнее и ин-
тенсивнее развитие ребенка, актив-
нее проявляется его инициатива и 
развивается самостоятельность.  

Методическая работа с педагогиче-
ским коллективом в рамках ЦПР вклю-

чает в себя разнообразные формы – 
консультирование, работа в творческих 
группах, изучение методических раз-
работок, литературы, проведение мас-
тер-классов, анализ среды, созданной в 
группах, и многое другое.  

Наш педагогический коллектив, 
работая над темой моделирования 
предметно-развивающей среды, изу-
чил разнообразную литературу. Выде-
лим отдельные работы: пособие Ни-

щевой Н. В. «Предметно-пространст-
венная развивающая среда в детском 
саду. Принципы построения, советы, 
рекомендации», которое помогло нам 
обогатить знания и представления о 
создании условий для детей всех воз-
растных групп; методические реко-
мендации Поляковой М. Н. «Создание 
моделей предметно-развивающей сре-
ды в ДОУ», которые помогли нам раз-
нообразить пособия и материал для 
работы с детьми во время образова-
тельной и самостоятельной деятельно-
сти. Проанализировав рекомендации 
Петровского В. А. «Построение разви-
вающей среды в дошкольном учреж-
дении», воспитатели индивидуально и 
инновационно обогатили среду раз-
вития в группах и помещениях дет-
ского сада. 

Дети нашего дошкольного учреж-
дения с удовольствием и увлечением 
выполняют задания, упражнения, 
оформляют фризы, методом проб и 
ошибок исправляют «проделки» како-

го-нибудь вымышленного персонажа, 
живущего в группе и создающего 
проблемные ситуации. Ощущение за-
гадочности зажигает в ребенке по-
вышенный интерес. Педагог должен 
постоянно обращать внимание детей 
на ситуации, уже созданные вымыш-
ленным героем или которые еще толь-
ко будут создаваться. 

Таким образом, дети уже будут 
ждать проблемных ситуаций и с жела-
нием их решать как в индивидуаль-
ном, так и в коллективном порядке. 

Ребенок постоянно вживается в 
роль исправителя различных ситуа-
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ций, и это в дальнейшем переходит 
на автоматический уровень. Если 
проблемных ситуаций не оказывает-
ся, он их ищет, создает самостоятель-
но или просит у воспитателя: «А поче-
му сказочный герой (в нашем случае – 
волк) больше не хулиганит?» и т. д. 
Знакомимся с новой темой, при детях 
выводим ее в самостоятельное поль-
зование через моделирование среды, 
а персонаж, под видом, что не понял, 

хулиганит или еще по каким-нибудь 
причинам создает проблемные ситуа-
ции (переставив, поменяв или пред-
ложив неправильный вариант). 

Таким образом, совершается обу-
чение, закрепление, индивидуальная 
работа и разностороннее развитие де-
тей. 

Педагог-наставник по нашей теме, 
Васильева Наталья Анатольевна, по-
стоянно делится своим положитель-
ным педагогическим опытом с воспи-
тателями и специалистами нашего 
детского сада и конечно же, с педаго-
гами города. Ею разработаны мето-
дические рекомендации на тему «Мо-
дели, стимулирующие разностороннее 
развитие детей в предметно-
развивающей среде дошкольного об-
разовательного учреждения», которые 
помогают заинтересованным педаго-
гам в работе, выпущен диск «Модели-
рование среды развития ребенка» с 
интересными и эффективными раз-

работками, формами и методами ра-
боты, также в помощь педагогам. 

В рамках ЦПР, на базе нашего 
дошкольного учреждения проводятся 
разнообразные мероприятия: семина-
ры, индивидуальные консультации, 
презентации, открытые мероприятия 
для педагогов города.  

На наших встречах мы познако-
мили педагогов города с темой наше-
го ЦПР – «Моделирование предметно-
развивающей среды с целью всесто-
роннего развития детей дошкольного 
возраста», нашими разработками 
«Развивающая среда как фактор раз-
вития самостоятельности, инициа-
тивности, активности детей», «Моде-
ли, стимулирующие к деятельности», 
«Фризы для работы с детьми».  

Презентация развивающей среды 
в группах и помещениях детского са-
да, мастер-классы и открытые меро-
приятия помогли нам заинтересовать 
данной темой педагогов города. Наши 
семинары посетили более 50 педаго-
гов города.  

Анкетирование показало, что тема 
интересна и актуальна для работы в 
дошкольных учреждениях. 

В декабре мы анализируем свою 
работу в качестве ЦПР и готовы по-
давать заявку на организацию центра 
результативного опыта по теме «Ис-
пользование информационно-ком-
пьютерных технологий в моделирова-
нии предметно-развивающей среды». 
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Центр результативного опыта 
в работе с воспитателями 

 
 
 

Захарова Н. В., старший воспи-
татель МАДОУ «Детский сад № 72 
«Светлячок» общеразвивающего вида» 

 
За последние годы муниципальная 

методическая служба (ММС) создала 
разветвленную структуру повышения 
профессиональной компетентности 
педагогических и управленческих ра-
ботников системы образования Вели-
кого Новгорода, направленную на 
реализацию муниципальной образо-
вательной политики. Действующие 
комплексы инновационного развития, 
проблемные лаборатории, центры по-
тенциального и результативного опы-
та дают воспитателям право выбора 
того, каким образом они могут транс-
лировать собственный опыт, и того, в 
каком учреждении, центре могут по-
высить свой профессиональный уро-
вень, приобрести теоретический и 
практический опыт.  

Как сама структура с каждым го-
дом претерпевает какие-либо преоб-
разования (например, в 2014 г. объе-
динены центры по созвучным темам), 
так и сами объединения меняют, со-
вершенствуют формы трансляции 
собственного опыта). 

Наше дошкольное учреждение с 
2012 г. является центром результа-
тивного опыта (ЦРО). Социальная 
адаптация, нравственное воспитание, 
эмоциональное здоровье детей – вот 
те вопросы, над которыми коллектив  
плодотворно трудился последние 3 го-
да и получил хорошие результаты и 
признание родителей. Мы представ-
ляли материалы по теме «Усвоение 
детьми социального опыта, формиро-
вание личностно значимых, патрио-
тических ориентиров» для коллег го-
рода в виде презентаций, т. к. ин-
формационные технологии активно 

применяются педагогами ДОО. Боль-
шой блок данной темы – это презен-
тации проектов для детей раннего 
возраста «Возрождение бабушкиной 
сказки». Для детей дошкольного воз-
раста это темы по народному кален-
дарю и традициям детского сада. 
Безусловно, чтобы погрузить детей в 
конкретные события, педагог должен 
владеть достоверной информацией и 
конкретными знаниями тех событий, 
о которых будет говорить с детьми. 
Поэтому работа педагога в ЦРО  обя-
зывает воспитателя к самообразова-
нию, а трансляция опыта дает воз-
можность открыть свои способности 
или преодолевать сомнения и неуве-
ренность. Нарабатывая материал, пе-
дагог всегда находится в поиске, ему 
приходится обращаться к разным ис-
точникам: библиотека, интернет, 
журналы, газеты… Таким образом 
растет и профессиональный уровень 
педагога, и чувство уверенности в 
своих силах. Трансляция опыта 
2014 г. по теме «Современные педаго-
гические технологии и приемы взаи-
модействия ДОУ и семьи в поддержке 
разнообразия детства в условиях 
ФГОС», в основном, состояла из мас-
тер-классов и практикумов. Мастер-
класс по теме «Систематизация мето-
дов изотворчества и приемов изоте-
рапии в формировании познаватель-
ных действий, включение в деятель-
ность предметов окружающего про-
странства» провела воспитатель Тка-
ченко Елена Васильевна на базе дет-
ского сада № 52. Практикум по теме 
«Использование современных техно-
логий и приемов арт-терапии в под-
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держке разнообразия детства (ку-
кольное моделирование, Су-Джок, 
приемы Джанни Родари)» организова-
ли воспитатели Лунькова Надежда 
Николаевна, Волкова Любовь Ива-
новна, Яковлева Марина Николаевна 
и специалисты – музыкальный руко-
водитель Среднякова Елена Борисов-
на и учитель-логопед Хышова Елена 
Гурьевна, встреча прошла на базе 
нашего учреждения. Мастер-класс 

«Использование приемов игротерапии 
и музыкотерапии в познавательной 
деятельности и эмоциональной ус-
пешности дошкольников» посетили 
более 30 воспитателей города; воспи-
татель Михеева Нина Ивановна и 
воспитатель по физической культуре 
открыли секреты игровых приемов, 
которые помогают корректировать 
эмоции и характер воспитанников. 
Работая по теме современных педаго-
гических технологий, мы вышли на 
новый уровень сотрудничества с ро-
дителями. На родительских собрани-
ях, которые проходят в виде мастер-
классов и презентаций, мы делимся 
практическим опытом (как можно 
помочь ребенку через игру, сказку вы-
плеснуть агрессию, недовольство; как 
можно использовать приемы работы с 
гелем, пенкой для бритья, кефиром, 
песком для того, чтобы помочь ребенку 
успокоиться, избавиться от страхов и 
неуверенности в себе). Одним из вос-
требованных приемов стали видеоза-

рисовки детей в самостоятельной и со-
вместной деятельности 

За время работы нашего центра   
мы поделились опытом с воспитате-
лями, почти всех детских садов горо-
да. Постоянными участниками наших 
семинаров являются детские сады за-
падного и псковского микрорайонов, 
центра и улицы Щусева.  Особенно 
активно  проявили  себя педагоги 
МАДОУ: № 70, 76, 81, 63, 62, 77, 83, 9. 

Основную цель наших семинаров 
мы видели не только в трансляции 
опыта, но и в практическом его при-
менении другими педагогами города. 

Поэтому, готовясь к трансляции, мы 
отбирали такой раздаточный материал, 
который может пригодиться нашим 
слушателям. В личной копилке у наших 
гостей появилась и игротека, и темати-
ческие планы, и подбор сказок, и на-
родный фольклор на коррекцию нега-
тивных эмоций и своеобразие  харак-
тера, модели организованной деятель-
ности и мастер-классы для родителей. 

И еще хочется отметить важный 

аспект наших встреч – «живое» обще-
ние коллег из разных коллективов. 
Педагоги делятся своими эмоциями, 
условиями, способами организации 
для профессионального роста. 

Участники семинаров отмечают, 
что они получают положительный за-
ряд эмоций, узнают новые формы и 
приемы работы с родителями, знако-
мятся с инновационными технология-
ми и программами работы с детьми. 
Усвоив интересное и новое для себя, 
воспитателю легче определиться,  в ка-
ком направлении двигаться и что де-
лать дальше. 

За два года работы ЦРО 100 % пе-
дагогов нашего учреждения трансли-
ровали свой опыт для воспитателей 
города, 80 % педагогов имеют печат-
ные издания российского и муници-
пального уровней, 71 % воспитате-
лей – участники профессиональных 
конкурсов областного и всероссий-
ского уровней; многие из них награ-
ждены грамотами, дипломами. Побе-

дителями Всероссийского конкурса 
«Призвание – воспитатель» под эгидой 
Международной славянской академии 
наук, образования, искусств и культу-
ры за представление оригинальных за-
мыслов, перспективных инициатив, 
инновационной практики обучения, 
воспитания, развития и социализации 
детей в современном ДОУ стали: музы-
кальный руководитель Среднякова 
Елена Борисовна, воспитатель по фи-
зической культуре Федорова Марина 
Николаевна, старший воспитатель За-
харова Наталья Витальевна – награж-
дены серебряной медалью; дипломом 
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за первое место в городском конкурсе 
специалистов по физической культуре 
«Профессионал» 2013–2014 гг. награж-
дена воспитатель нашего ДОУ Федоро-
ва Марина Николаевна.  

Спасибо всем структурам муни-
ципальной методической сети города 
за то, что они раскрывают профессии 
педагогов, поощряют творчество и 
новации! 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Психолого-педагогическое сопровождение детей  
с ограниченными возможностями здоровья 

в дошкольной образовательной организации 
 
 

Холопова В. А., заведующий МАДОУ 
«Детский сад № 42» 
Черкунова А. В., заместитель заве-
дующего МАДОУ «Детский сад № 42» 
 
 

Основной технологией в работе с 

детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) является пси-

холого-педагогическое сопровожде-

ние развития личности ребенка. 

Под психологическим сопровождени-

ем подразумевается система про-

фессиональной деятельности, в 

которую включены взаимосвязанные 

компоненты, направленные на созда-

ние специальных условий для активи-

зации и коррекции развития ребенка. 

Педагогический коллектив, рабо-

тая в рамках Центра потенциального 

роста по теме «Особенности органи-

зации и направления работы с детьми 

с ОВЗ в условиях ДОУ» (2012–

2013 учебный год), в рамках работы 

проблемной лаборатории по теме 

«Психолого-педагогическое сопровож-

дение детей с ОВЗ» (2013–2014 учеб-

ный год) разработал алгоритм психо-

лого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в дошкольной образова-

тельной организации (ДОО). 

Рассмотрим алгоритм психолого-

педагогического сопровождения де-

тей с ОВЗ в ДОО. 

Психолого-педагогическое сопро-

вождение сегодня является не просто 

суммой разнообразных методов кор-

рекционно-развивающей работы с 

детьми, но выступает как комплекс-

ная технология, особая культура под-

держки и помощи ребенку в решении 

задач развития, обучения, воспита-

ния, социализации. 

Это предполагает, что специалист 

по психолого-педагогическому сопро-

вождению: 

 владеет методиками диагности-

ки, консультирования, коррекции; 

 обладает способностью систем-

ного анализа проблемных ситуаций, 

программирования и планирования 

деятельности, направленной на их ра-

зрешение, 

 способен соорганизовать в этих 

целях участников образовательного 

процесса (ребенок, сверстники, роди-

тели, педагоги, специалисты, админи-

страция). 

Цель сопровождения: обеспечение 

нормального развития ребенка (в соот-

ветствии с нормой развития в соответ-

ствующем возрасте). 
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Задачи сопровождения: 

 предупреждение возникновения 
проблем в развитии ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в 
решении актуальных задач развития, 
обучения, социализации: нарушения 
эмоционально-волевой сферы, про-
блемы взаимоотношений со сверст-
никами, родителями; 

 психологическое обеспечение об-
разовательных программ; 

 развитие психолого-педагогиче-
ской компетентности (психологиче-
ской культуры) родителей, педагогов. 

Участниками сопровождения яв-
ляются: дети, родители, воспитатели 
групп, музыкальный руководитель, 
специалисты ДОО (психолог, логопед, 
дефектолог), медицинские специали-
сты (врач, медсестра ДОО), админист-
рация ДОО (заведующий, методист). 

Этапы работы: 

 выявление детей, нуждающихся 

в помощи; 

 диагностика (определение уров-

ня актуального развития); 

 проведение консилиума (с уча-

стием всех специалистов); 

 определение куратора (ответст-

венного за составление программы и 

координацию деятельности всех уча-

стников работы); 

 междисциплинарная оценка (уг-

лубленная диагностика); 

 составление программы сопро-

вождения; 

 составление индивидуальных 

планов специалистами, включенными 

в программу сопровождения; 

 реализация программы; 

 промежуточная диагностика; 

 проведение консилиума по ре-

зультатам; 

 коррекция (уточнение) програм-

мы; 

 реализация уточненной про-

граммы; 

 диагностика достижений ребен-

ка в усвоении программы; 

 оценка результативности реали-
зации индивидуальных планов спе-
циалистов; 

 проведение консилиума; 

 согласование программы на сле-
дующий период. 

Компоненты программы сопрово-
ждения: 

 фамилия, имя ребенка; 

 дата рождения, возраст на мо-
мент составления программы; 

 телефон родителей; 

 фамилия, имя, отчество курато-
ра программы; 

 основные направления работы с 
ребенком; 

 основные направления работы с 
семьей; 

 ответственный специалист на 
каждом направлении и сроки; 

 расписание индивидуальных за-
нятий на неделю; 

 дата утверждения (согласования) 
на консилиуме; 

 подпись родителей о согласова-
нии программы. 

Выводы 
Наличие ранней комплексной по-

мощи ребенку позволяет эффективно 
компенсировать отклонения в психи-
ческом развитии малыша «группы 
риска» и, следовательно, позволит со-
кратить долю детей, которые по дос-
тижении школьного возраста будут 

нуждаться в специальном образова-
нии в условиях специализированных 
учреждений. 

Своевременная помощь и коррек-
ция дают исключительную возмож-
ность «сгладить» имеющиеся недос-
татки и проблемы в развитии, а в ря-
де случаев предупредить развитие 
новых. 
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Деятельность сетевого сообщества  
музыкальных руководителей 

 
 
 

Воронова А. А., музыкальный 
руководитель МАДОУ «Центр 
развития ребенка – детский 
сад № 74 «Маячок» 

 
Сегодня от педагога требуется «го-

товность достойно встречать каждую 
профессиональную ситуацию, быть 
готовым к переподготовке в быстро 
меняющихся условиях». Человеку в 
этой ситуации предстоит быть не 
только исполнителем в осуществлении 
инновационных процессов, но и их 
непосредственным творцом. Совре-
менное самообразование педагога и 
повышение его квалификации может 
проходить через сетевые педагогиче-
ские сообщества.  

Не так давно в Великом Новгороде 
было создано сетевое сообщество му-
зыкальных руководителей. В конце 
прошлого учебного года уже состоя-
лась первые встреча его участников 
на базе МАДОУ № 74, темой которой 
была «ИКТ-технологии в деятельности 
музыкального руководителя». В ок-
тябре музыкальные руководители уже 
встречались на базе детского сада-
школы «Гармония» в рамках семинара 
по теме: «Проектная деятельность в 

работе музыкального руководителя». 
В ближайшее время планируется 
встреча по теме «Формы планирова-
ния. Обмен опытом». Благодаря сете-
вой поддержке перед сообществами 
открываются новые возможности по 
представлению своих цифровых ар-
хивов и привлечению новых членов. 
С развитием компьютерных техноло-
гий у сообществ обмена знаниями по-
являются новые формы для хранения 
знаний и новые программные серви-
сы, облегчающие управление знания-
ми и использование этих знаний но-

вичками, находящимися на перифе-
рии сообщества.  

Все интересные материалы, а так-
же план мероприятий и расписание 
ближайших встреч можно найти в раз-
деле «Сообщество музыкальных руко-
водителей» на портале «Муниципальная 
система образования Великого Новго-
рода» (http://metod.vnovobr.ru/). Для 
чего же было организовано это сооб-
щество? Методическое сетевое сооб-
щество музыкальных руководителей 
города является важным структур-
ным подразделением, которое прово-
дит музыкально-образовательную, ме-
тодическую работу в области дошко-
льного образования. Целью деятель-
ности данного сообщества является 
удовлетворение потребностей музы-
кальных руководителей  МАДОУ  го-
рода в  повышении  квалификации 
и уровня профессионального мастер-
ства. 

Задачи сообщества: 
- обеспечение профессионального, 

культурного и творческого роста пе-
дагогов; 

- освоение нового содержания, 
технологий и методов музыкально-
педагогической деятельности;  

- обобщение передового опыта пе-
дагогов и внедрение его в практику 
работы; 

- организация и взаимопосещение 
открытых мероприятий с целью озна-
комления с методическими разработ-
ками;  

- работа по модернизации и инно-
вации средств, методов, приемов; 
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- организация семинаров, практи-
кумов, деловых игр, консультаций, 
мастер классов, с целью совершенст-
вования методики и оптимизации их 
проведения;  

- оказание помощи молодым, на-
чинающим музыкальным руководите-
лям: внесение предложений по со-
вершенствованию музыкально-обра-
зовательного процесса; 

- формирование у педагогов прак-

тических навыков по организации 
музыкального воспитания в ДОУ 
(планирование, проведение различ-
ных мероприятий в ДОУ). 

Основными направлениями рабо-
ты является: 

- накопление методического мате-
риала, создание банка данных; 

- ознакомление музыкальных ру-
ководителей с новинками норматив-
но-правой, методической и справоч-
ной литературы; 

- обобщение опыта педагогической 
деятельности музыкальных руководи-
телей. 

Формы работы: 
- круглые столы, семинары, кон-

сультации, творческие отчеты педаго-
гов, мастер-классы, дискуссии, лек-
ции и др.;  

- открытые мероприятия: музы-
кальные занятия, праздники;  

- обмен опытом, консультации с 

использованием ИКТ-технологий: эле-
ктронная почта, онлайн-консультации 
и др.  

Работа сообщества организуется в 
соответствии с планом на текущий 
учебный год, мероприятия проводят-
ся не менее 4 раз в учебный год, но 
всегда учитываются желания и по-
требности музыкальных руководите-
лей, и встречи организуются допол-
нительно. 

__________________________________________________________________________________ 
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Вручение премии Мэра Великого Новгорода  
юным историкам и краеведам 

 
25 декабря 2014 года юным историкам и краеведам будет вручаться  

премия Мэра Великого Новгорода «За лучшую учебно-исследовательскую 

(творческую) работу юных историков и краеведов». Премия учреждена для 

поддержки одаренных детей и молодежи как поощрение за творческие дос-
тижения в раскрытии темы гражданственности, патриотизма, любви к Ро-

дине на основе изучения краеведческого материала.  

В 2014 году в комиссию по рассмотрению работ соискателей на прису-

ждение премии поступили 5 работ победителей городского конкурса иссле-

довательских краеведческих работ участников туристско-краеведческого 
движения «Отечество». Комиссия определила трех победителей.  

Премия Мэра присуждена следующим учащимся муниципальных авто-

номных общеобразовательных учреждений: 

- Литвинову Глебу, учащемуся 11 класса гимназии № 4. Тема работы: 

«Символическое значение изображений воинов на Магдебургских вра-

тах новгородского Софийского собора». Научный руководитель: Петров 
Игорь Олегович.  

- Борисову Сергею, учащемуся 8 класса гимназии № 4. Тема работы: 

«Военная биография полковника Николая Николаевича Островского: 

«От Минска до Берлина». Научный руководитель: Петров Игорь Олегович. 

- Абышовой Айгюн, учащейся 9 класса гимназии «Исток». Тема рабо-
ты: «Исследование старовозрастных деревьев Колмовского парка. Дуб 

черешчатый – дерево-патриарх». Научные руководители: Будилова Татья-

на Васильевна, Нехорошева Надежда Викторовна. 
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Территория профессионализма 

МАОУ «Гимназия № 4» 
 

 
 

Медник Е. А., заместитель  дирек-

тора по научно-методической ра-

боте МАОУ «Гимназия № 4»  
 

 

В современных условиях развития образования в Рос-

сии важной задачей методической службы образовательной 

организации становится обеспечение успешной реализации 

приоритетов образовательной политики, помощь педагогам 

в достижении высокого уровня продуктивности профес-

сиональной деятельности, научно-методическое сопровож-

дение инновационных процессов, обеспечение непрерыв-

ного образования педагогического коллектива. 

Одной из форм повышения квалификации является 

внутрифирменное обучение, которое может осуществляться 

через различные профессиональные объединения: творче-

ские и проектные группы, участие в опытно-эксперимен-

тальной работе и исследовательской деятельности, работу в 

научно-практической лаборатории или сетевом сообществе, 

через методические объединения и учительские союзы. 

Стремление к профессиональным объединениям педаго-

гов и многообразие их форм объясняется существенными 

изменениями: свободой педагогического творчества. Отсю-

да и вытекает желание учителей объединяться в союзы, со-

общества, группы, в которых просматривается естествен-

ное стремление педагогов к самовыражению, к совместным 

формам деятельности. 

Педагогическое мастерство учителя – это инструмент, 

который всегда должен быть отточен, так как работать ту-

пым инструментом трудно и бесполезно. Задача методиче-

ской работы – оттачивать педагогическое мастерство, дово-

дить его до совершенства через включение в различные 

профессиональные сообщества, в активную продуктивную 

и творческую деятельность всех учителей. В нашей гимна-

зии для педагогического персонала созданы все необходи-

мые условия, в которых педагог может развиваться и со-

вершенствоваться. Передаю слово участникам профессио-

нальных сообществ, давайте заглянем на их территорию.  
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Роль сетевых сообществ в развитии 
профессиональной компетентности учителя 

 
 

Бычкова С. Н., учитель русского языка 
и литературы МАОУ «Гимназия № 4», 
руководитель городского сетевого со-
общества учителей русского языка и 
литературы  
Васильева И. В., учитель математи-
ки МАОУ «Гимназия № 4», руководитель 
городского сетевого сообщества учите-
лей математики 

 
Словарь русского языка С. И. Оже-

гова дает такое определение сообщест-
ва: «Сообщество – это объединение 
людей, народов или государств, име-
ющих общие интересы, цели». Безус-
ловно, главное в этом определении то, 
что это не любая совокупность людей, 
а люди, объединенные общностью ин-
тересов и целей. 

На протяжении многих десятиле-
тий существовали и существуют раз-
личные школьные и городские объе-
динения, творческие группы, ассо-
циации учителей, которые ставили 
перед собой цель – обмен опытом, 
создание новых технологий, дидакти-
ческих материалов и многое другое. С 
развитием виртуальной сети «Интер-
нет», изменением ритма жизни, за-
просов общества меняются и сообще-

ства педагогов. Современное сообще-
ство учителей разных предметов – это 
сетевое или виртуальное сообщество 
педагогов, которые общаются между 
собой при помощи информационной 
сети «Интернет», пользуясь ее ресур-
сами и возможностями. Это новая 
форма организации профессиональной 
деятельности. Участие в профессио-
нальных сетевых объединениях позво-
ляет учителям, живущим в разных 
уголках одной страны и за рубежом, 
общаться друг с другом, решать про-
фессиональные вопросы и повышать 
свой профессиональный уровень.  

В соответствии с приказом коми-
тета по образованию Администрации 
Великого Новгорода от 21.12.2009 
№ 915 «О сетевой организации методи-
ческой деятельности на муниципаль-
ном уровне» в Великом Новгороде на 
базе общеобразовательных и дошколь-
ных образовательных учреждений бы-
ли образованы следующие муници-
пальные методические структуры: 
комплексы инновационного развития, 
центры результативного опыта, центры 
потенциального роста, сетевые сообще-
ства по предметам и направлениям 
деятельности, консультационные пунк-
ты по предметам и направлениям дея-
тельности. 

Основной целью городских сете-
вых сообществ является повышение 
уровня профессиональной компетен-

тности, оперативный обмен инфор-
мацией и консультирование. Таким 
образом, создано такое пространство 
в сети, которое дает возможность 
учителям найти ответы на многие 
волнующие их профессиональные во-
просы, проявить свою активность и 
повысить свою профессиональную 
подготовку. Одним из важнейших 
факторов является то, что участники 
профессиональных сетевых сооб-
ществ имеют возможность получать 
новые знания в области своей специ-
альности, повышая тем самым уро-
вень своей профессиональной компе-
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тентности. С помощью сетевых сооб-
ществ можно поделиться своими дос-
тижениями с коллегами. И незачем 
ограничивать себя рамками одной, 
пусть даже очень хорошей школы. 
Кроме того, разместив свои материа-
лы на сайте, можно получить возмож-
ность ссылаться на них во время ат-
тестации как на электронные ресур-
сы. Ссылки на популярные интернет-
издания, с размещенными материа-

лами, позволяют получить высокую 
категорию или звание. 

Новый портал «Муниципальная си-
стема образования Великого Нов-
города», расположенный по адресу 
http://vnovobr.ru/, предлагает следу-
ющие направления работы: 

 оказание методической под-
держки учителям; 

 знакомство с нормативно-инфо-
рмационной документацией; 

 обмен мнениями по всем вопро-
сам, связанным с преподаванием ра-
зличных предметов в современных 
условиях; 

 оказание методической помощи 
учителям для подготовки учащихся к 
итоговой аттестации; 

 поддержка профессионального 
развития и уровня педагогического 
мастерства педагогов. 

Безусловно, наличие сетевого со-
общества не отменяет живого челове-
ческого общения, которое происходит 
на различных семинарах, мастер-клас-
сах, лекциях, которые остаются основ-
ными формами работы. Так сложилось, 
что руководителями трех сетевых со-
обществ Великого Новгорода оказались 
учителя одного образовательного учре-
ждения – гимназии № 4: Сушенцо-
ва О. Н., учитель биологии, Василье-
ва И. В., учитель математики, Бычко-
ва С. Н., учитель русского языка и ли-
тературы. Организованные ими семи-
нары отражают насущные вопросы и 
проблемы образования, такие как: 

 Нормативно-информационная 
документация и методические письма 
по вопросам ЕГЭ и ГИА. 

 Структура и содержание ЕГЭ и 
ГИА по математике, русскому языку и 
биологии. 

 Организация итогового повто-
рения по предметам. 

 Решение заданий второй части 
ГИА и части С ЕГЭ. 

 Содержательный анализ резуль-
татов ЕГЭ и ГИА по математике, рус-
скому языку и биологии. 

 «Проблемные» темы в курсе ма-
тематики и русского языка основной 
и старшей школы. Анализ типичных 
ошибок. 

 Системный подход в организа-
ции подготовки обучающихся к олим-
пиадам. 

 Трансляция и обобщение ре-
зультативного опыта подготовки уча-
щихся к олимпиадам, конкурсам. 

В связи с введением в ряде школ 
Великого Новгорода ФГОС в основной 
школе были проведены семинары 
«Введение ФГОС в основной школе: 
первый опыт, проблемы, пути реше-
ния», на которых были рассмотрены 
следующие вопросы: 

– Рабочие программы. 
– Урок и его соответствие требо-

ваниям ФГОС. 
– Организация проектной дея-

тельности учащихся. 
– Технологическая карта урока.  
– ФГОС и УМК. 
Традиционно в рамках сетевого 

сообщества работают 4–5 консульта-
ционных пунктов. Тематика консуль-
таций разнообразна, вот некоторые 
из обсуждаемых тем: 

– «Создание контрольно-измери-
тельных материалов»; 

– «Современные педагогические 
технологии на уроках»; 

– «Формирование УУД средствами 
предмета»; 

– «Система подготовки к ЕГЭ и 
ГИА»; 

– «Методические вопросы препода-
вания»; 

– «Подготовка к ЕГЭ и ГИА»; 
– «Организация внеурочной дея-

тельности»; 



Методическая служба образовательной организации ________________ 

МЕНТОР 3’ 2014 46 

– «Работа городского клуба интел-
лектуалов»; 

– «Использование ИКТ в работе 
учителя». 

Учителя Великого Новгорода дос-
таточно активно используют возмож-
ности, которые предоставляет интер-
нет: размещают собственные мате-
риалы, участвуют в профессиональ-
ных интернет-конкурсах, используют 
источники информации и инструмен-

ты информационной деятельности, 
проходят дистанционное обучение. 
Наиболее активными участниками 
сетевого сообщества учителей русско-
го языка и литературы являются учи-
теля гимназий «Исток», «Эврика», 
школы-комплекса «Гармония», школы 
№ 13, гимназии № 4: Филиппова Е. В., 
Архипова Т. Н., Цветкова О. В., Зюзи-
на Е. В. , Александрова И. А. , Ермолае-
ва К. А., Матвейчук О. И., Самаро-
ва Н. Н., Масевнина В. А., Литвино-
ва О. Б., Виснап Н. В., Семенова В. В., 
Филипова Н. К., Филиппова И. А., Пав-
лова Л. П., Кружкина М. А.; сетевого со-
общества учителей математики – учите-
ля гимназий № 1, 4, «Исток», школы-
комплекса «Гармония»: Грушенко-

ва Г. Н., Прилуцких С. М., Анисимо-
ва Н. А., Пенязь Н. В., Крюкова Е. А., 
Примакина Л. А. , Бодорина О. А., Его-
рова С. В., Ткаченко Л. П., Смирно-
ва Л. Т., Витова А. В., Иванова С. А.; се-
тевого сообщества учителей биологии – 
Зверева Е. К. (школа № 26), Кондако-
ва Н. В. (гимназия № 2), Ясакова Е. Г. 
(гимназия № 3), Рыжова Г. О. (шко-
ла № 8), Архипычева Л. В. (школа № 13), 
Михаляк Е. Н. (гимназия № 1). 

Профессия педагога, имеющая 
большое общественное значение, при-
обретает для человека и глубокий лич-
ностный смысл, когда он рассматрива-
ет свою профессию как средство дос-
тижения жизненного успеха. Именно 
уверенность в позитивной направлен-
ности собственного карьерного разви-
тия позволяет учителю чувствовать се-
бя социально защищенным и оцени-
вать жизнь как благополучную.  

Городские сетевые сообщества пре-
доставляют учителям города возмож-
ность транслировать свой положитель-
ный педагогический опыт, обменивать-
ся мнениями по различным вопросам, 
учиться друг у друга, повышать свой 
профессиональный уровень. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Возможности методического объединения 
для развития профессионализма педагогов 

 
 

Сушенцова О. Н., учитель биологии МАОУ 
«Гимназия № 4», руководитель методиче-
ского объединения учителей естественно-
го цикла  

 
Методическое объединение (МО) – 

традиционно существующее и наибо-
лее распространенное объединение 
педагогов одного или нескольких 
близких профилей деятельности. 
В наше МО учителей естественного 
цикла входят учителя биологии, гео-

графии и химии. Педагоги занимают-
ся разработкой частной методики по 
предмету, обсуждением различных 
приемов, методов, форм, технологий 
обучения и воспитания по актуаль-
ным темам. Работа МО проводится в 
соответствии с планом методической 
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работы гимназии на текущий учеб-
ный год, при составлении плана рабо-
ты МО учитывается методическая те-
ма гимназии, цель, задачи и приори-
тетные направления работы учебного 
заведения. План составляется руково-
дителем МО и рассматривается на за-
седании МО (члены объединения мо-
гут вносить изменения в план, пред-
ложения по улучшению работы). 

В гимназии разработана единая 
форма портфолио МО, включающая 
следующие разделы: 

– квалификационная характери-
стика членов МО;  

– учебная нагрузка членов МО;  
– работа членов МО над методиче-

скими темами;  
–творческие объединения учите-

лей;  
– участие членов МО в инноваци-

онной деятельности и ОЭР; 
– трансляция опыта работы членов 

МО;  
– обобщение опыта членов МО;  
– организация наставничества в 

МО; 
– повышение квалификации чле-

нов МО; 
– аттестация членов МО. 
Данная форма портфолио помога-

ет хорошо структурировать намечен-
ные мероприятия, видеть развитие 
всех членов объединения, определяет 
единый подход в планировании и ор-
ганизации методической работы как 
внутри объединения, так и во взаи-
модействии с коллегами других пред-
метных объединений. 

Целью нашего МО в этом учебном 
году является совершенствование 
уровня педагогического мастерства  
через создание самообразующейся 
среды педагога, освоение новых под-
ходов в образовании в условиях вве-
дения и реализации ФГОС основного 
общего образования.  

Достижение поставленной цели 
решаем через следующие задачи: 

– совершенствование работы учи-
телей естественного цикла в рамках 
системно-деятельностного подхода;  

– теоретическое и практическое 
освоение системно-деятельностного 
подхода;  

– диагностика состояния качества 
обучения и выявление причин пробе-
лов в знаниях учащихся; 

– активизация педагогов по темам 
самообразования, внедрение в прак-
тику их работы индивидуальных пла-
нов по самообразованию.  

Участники МО учителей естест-

венного цикла в этом году возобнови-
ли работу над темами самообразова-
ния по плану, разработанному мето-
дической службой гимназии. Такой 
план включает следующие этапы:  

– диагностический (анализ за-
труднений, постановка проблемы);  

– прогностический (определение 
цели и задач); 

– практический (формирование 
методического продукта);  

– обобщающий (оформление ре-
зультатов работы);  

– внедренческий.  
Желающим  познакомиться  с По-

ложением   о  работе  над  темами  
самообразования  предлагаем  зайти 
на сайт МАОУ «Гимназия № 4» 
(http://gimn4vn.ru/) в раздел «Доку-
менты. Локальные акты»).  

Любая деятельность будет успеш-
ной, если разнообразить ее интерес-
ными формами работы. Основными 
формами работы нашего МО являют-
ся: 1) заседания, на которых высту-
пают члены МО, обсуждают актуаль-
ные проблемы, рассматривают нор-
мативные документы, проводят обзор 
новинок научно-методической лите-
ратуры; 2) предметные декады; 
3) различные акции; 4) семинары; 
5) открытые уроки; 6) участие в веби-
нарах и видеоконференциях; 7) мас-
тер-классы и круглые столы; 8) пре-
зентации из опыта работы. 

В конце каждой четверти учителя 
проводят самоанализ своей деятель-
ности, который поможет им по окон-
чании учебного года не только пре-
доставить достоверную информацию 



Методическая служба образовательной организации ________________ 

МЕНТОР 3’ 2014 48 

о своей деятельности внутри МО, но и 
заработать баллы для стимулирующей 
выплаты. 

Таким образом, можно с уверен-
ностью говорить, что методическое 
объединение – это объединение еди-
номышленников, соратников, коллег, 

в котором каждый член коллектива 
ценен, важен и дорог; это площадка 
для старта и запуска новых идей, на-
чинаний; это одна из форм развития 
профессионализма и мастерства учи-
телей. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Сопровождение исследовательской деятельности 
методическим объединением  

учителей общественных дисциплин 
 

Петров И. О., учитель истории 
МАОУ «Гимназия № 4», руководи-
тель методического объединения 
учителей истории и обществоз-
нания  

 
Руководство исследовательской дея-

тельностью учителей выполняет сле-
дующие функции: 

– повышение профессионального 
уровня педагогов, улучшение качест-
ва методической деятельности; 

– создание позитивной социальной 
среды, способствующей личностному 
развитию учителей, повышению куль-
туры межличностного общения; 

– создание единого образователь-
ного пространства в гимназии. 

Сопровождение исследовательской 
деятельности педагогов включает ряд 
этапов:  

– определение темы, целей и задач 
исследования, методов исследователь-
ской деятельности, форм проведения 
исследовательской работы; 

– прогнозирование конечного ре-
зультата исследовательской деятель-
ности;  

– определение этапов исследования, 
методов и форм промежуточного кон-
троля за результатами исследования.  

Цель исследования формулиру-
ется исходя из актуальности проблем 
в педагогической деятельности.  

Содержанием проблемы могут 
являться как конкретные затрудне-
ния в планировании, организации и 
осуществлении процесса обучения, 
так и противоречия между теоретиче-
скими представлениями, норматив-
ными, программными требованиями 
и реальными условиями профессио-
нальной деятельности. Учитывая вы-
сокую нагрузку учителей, разный 
уровень способностей к научному ис-
следованию, рациональнее использо-

вать коллективную форму работы над 
общей исследовательской темой.  

В этом году коллектив педагогов 
МАОУ «Гимназия № 4» Великого Нов-
города, преподающих историю и об-
ществознание, начал работу над те-
мой «Формирование исторических об-
разов на уроках общественных дис-
циплин». Актуальность темы обуслов-
лена возросшей ролью умений опре-
делять, анализировать, сравнивать 
различные исторические эпохи. Меж-
ду тем, как показала диагностика 
подготовленности учащихся, предс-
тавления гимназистов об историчес-
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ких персоналиях, элементах эпох и 
цивилизаций слабо развиты. Образ-
ность исторического мышления опреде-
ляет импликацию представлений искус-
ства в объективно осознаваемое поня-
тие, конкретизирует его, обуславливает 
понимание многообразия форм истори-
ческого процесса и многовариантности 
его развития. Таким образом, формиро-
вание исторических образов формирует 
поликультурное мировосприятие субъ-
екта и его эмоциональное мироощуще-
ние, помогает учащимся выполнять 
конкретные учебные задания. 

На этапе формулировки темы ис-
следования очень важно согласование 
педагогов о содержании дефиниций – 
основных определений объектов. Важно 
использовать комплекс имеющихся тео-
ретических разработок, чтобы исклю-
чить произвольность понимания опре-
делений, обеспечить научность резуль-
татов исследования. Методическое объ-
единение (МО) учителей общественных 
дисциплин в определении историческо-
го общества использовало теорию об-
разного мышления А. Н. Леонтьева, по-
нимавшего под образом переживание 
субъектом исторического факта через 
соединение конкретизации с обобщен-
ной характеристикой объекта.  

Исходя из содержания понятий, 
формулируется проблема исследова-
ния: она понимается как противоре-
чие между осознанием актуальности 
исторических образов в процессе 
преподавания общественных дисцип-
лин и недостаточной научной обосно-
ванностью структуры его формиро-
вания в процессе обучения. 

Руководитель МО разрабатывает 
тематику занятий по изучению тео-
рии формирования образа педагога-
ми и предварительный библиографи-
ческий список. Первоначально педа-
гоги самостоятельно знакомятся с 
теоретическими разработками, затем 
происходит их совместное обсужде-
ние на семинарских занятиях и кол-
локвиумах. Для того чтобы оптималь-
но использовать исследовательские 
работы в практической деятельности, 

методическую составляющую иссле-
дования необходимо сочетать с пред-
метным содержанием. Поэтому были 
выбраны два главных направления в 
изучении источников:  

1. Анализ работ А. Н. Леонтьева о 
психологии образа мира и его деятель-
ностной функции, теории П. Я. Гальпе-
рина о сущности образа как процесса 
отражения, теории перцептивного об-
раза Б. Ф. Ломова (перехода временных 
раздражителей – длительности и после-
довательности в пространственные – 
длину и площадь).  

2. Изучение понимания образа в 
исторической науке представителями  
школы Анналов, в работах А. Гуреви-
ча, Л. Литвака. 

В процессе изучения разработок 
теории образа происходило самоопре-
деление педагогов в рамках общей 
темы исследования. В результате бы-
ли сформулированы следующие ин-
дивидуальные темы исследователь-
ских работ: 

1. Структура и методика форми-
рования исторических образов. 

2. Формирование у учащихся исто-
рических образов Великого Новгорода.  

3. Формирование у учащихся 6–7-х 
классов исторических образов европей-
ских политических лидеров XVII–
XVIII веков.  

4. Формирование исторических 
образов русских святых Православ-
ной церкви. 

Для проверки результативности ис-
следования учителя разрабатывают 
комплекс заданий, помогающих отсле-
дить положительную динамику форми-
рования образа. С помощью руководи-
теля МО педагоги составляют индиви-
дуальные планы исследовательской де-
ятельности, которые позволяют коор-
динировать общую работу над темой. 

Соблюдение поэтапной последова-
тельности осуществления исследова-
тельской деятельности, ее спланиро-
ванная координация руководителем 
МО обеспечивают высокую результа-
тивность процесса обучения. 
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Творческая группа как решение проблемы 
 
 

Глазатова Т. В., учитель изобра-
зительного искусства МАОУ «Гимна-
зия № 4», руководитель МО учите-
лей изобразительного искусства 
Магдалинова Е. А., учитель декора-
тивно-прикладного искусства МАОУ 
«Гимназия № 4»  

 
Проблема оценки и оценочной 

деятельности – одна из актуальней-
ших проблем как в педагогической 
теории, так и в педагогической прак-
тике. В различные периоды жизни 
общества измерение качества обуче-
ния и воспитания школьников, а 
также выражение результатов этих 
измерений всегда вызывали живой 
интерес педагогов. 

Система оценки призвана способ-
ствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерыв-
ного образования. Ее основными фун-
кциями являются ориентация образо-
вательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы 
основного общего образования и обес-
печение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление 
образовательным процессом.  

В соответствии с ФГОС основного 

общего образования основным объек-
том системы оценки результатов об-
разования, ее содержательной и кри-
териальной базой выступают требо-
вания Стандарта, которые конкрети-
зируются в планируемых результатах 
освоения обучающимися основной 
образовательной программы основно-
го общего образования. 

Система оценки достижения пла-
нируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы 
основного общего образования пред-
полагает комплексный подход к оцен-
ке результатов образования, позво-

ляющей вести оценку достижения 
обучающихся всех трех групп резуль-
татов образования: личностных, ме-
тапредметных и предметных. Систе-
ма оценки предусматривает уровне-
вый подход к содержанию оценки и 
инструментарию для оценивания дос-
тижения планируемых результатов, а 
также представлению и интерпрета-
ции результатов измерений. 

Оценка достижения планируемых 
результатов по изобразительному ис-
кусству имеет ряд особенностей, свя-
занных со спецификой предмета, ос-
воение которого предполагает не 
только приобретение специальных 
знаний и умений, но художественно-
эстетическое развитие и морально-
нравственное становление личности 
школьника, поэтому педагоги объеди-
нились в творческую группу по оцен-
ке результатов  по предмету «Изобра-
зительное искусство».  

Начали работу с уточнения видов 

оценки. Выделили промежуточную 
оценку (отражает развитие художест-
венных способностей ученика): 

– в виде итогового просмотра ра-
бот за четверть; 

– участие в выставке творческих 
работ; 

– выполнение стартовой работы  
или решение теста; 

– участие в конкурсах различного 
уровня. 

А также – итоговую аттестацию 
(характеризует уровень достижения 
результатов по предмету): 

– проектная работа; 
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– контрольная работа (длительная 
тематическая композиция); 

– итоговый тест за год или ответы 
на вопросы по пройденному курсу 
(билеты по курсу).  

Итоговая оценка складывается из 
накопительной оценки по основным 
блокам программы и результатам ито-
говых работ, различных учебных дос-
тижений.  

Хотим представить различные 

формы итоговой аттестации по пред-
метам, которые были разработаны 
нашей творческой группой. 

Форма итоговой аттестации обу-
чающихся по дисциплине «Компози-
ция»  (5–11 класс) предполагает нако-
пительную оценку, которая складыва-
ется из оценки за экзаменационную 
творческую работу, «защиту» собст-
венной творческой композиции и 
теоретической части. 

[Теоретическая часть позволяет 
проверить достижение планируемых 
результатов через выполнение специ-
фических проверочных заданий (тест 
или билеты). 

Практическая часть экзамена 
представляет защиту творческих ра-
бот]. Экзаменационная творческая 
работа относится к комплексным за-
даниям, позволяющим одновременно 
определять уровень достижения раз-
личных планируемых результатов. 
В процессе выполнения заданий по 
созданию сюжетной композиции на 

плоскости осуществляется проверка 
умений школьника целостно вопло-
щать свой художественный замысел в 
творческой работе. 

Форма итоговой аттестации обу-
чающихся по дисциплине «Рисунок»  
(5–11 класс) отражает предметные ре-
зультаты; предполагает выполнение 
экзаменационной постановки (на-
тюрморта), которая подразумевает 
демонстрацию степени овладения 
предусмотренными программой спе-
цифическими знаниями и умениями 
по рисунку: выявление степени реше-
ния задач через компоновку предме-

тов на листе бумаги их пропорции, 
перспективное сокращение линий, 
выявление общей конструкции пред-
мета с показом плановости, выявле-
ние объема предметов с помощью 
светотонировки.  

Форма итоговой аттестации обу-
чающихся по дисциплине «Живопись» 
(5–11 классы), отражает предметные 
результаты, предполагает выполнение 
экзаменационной постановки (на-

тюрморта), которая подразумевает 
демонстрацию степени овладения 
предусмотренными программой спе-
цифическими знаниями и умениями 
по живописи: выполнение рисунка на 
листе с соблюдением пропорций; про-
рисовка невидимых частей предме-
тов; нанесение основных цветов с со-
блюдением тональных отношений 
цвета на свету и в тени; установление 
основных тональных отношений меж-
ду предметами и тоном. 

Форма итоговой аттестации уча-
щихся может быть представлена и в 
виде проекта по любой художествен-
ной дисциплине (по рисунку, живопи-
си, композиции, декоративно-прик-
ладному искусству). Обучающиеся 
выбирают эту форму аттестации по 
собственному желанию.  

Итак, предложенные формы атте-
стации обучающихся в ходе работы 
творческой группы были определены. 
Далее предстояло разработать требова-
ния к оценке проекта. Считаем целесо-

образным по предметам художествен-
ной направленности исходить из сле-
дующих оценок проекта школьника: 

– актуальность;  
– новизна;  
– практичность и научная значи-

мость;  
– определение потребности; 
– формулирование задачи проек-

та; 
– уровень выполненных исследо-

ваний; 
– разработка и анализ идей проекта; 
– технология изготовления, реали-

зация идеи; 
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– обоснованность выбора техники, 
способов выполнения работы; 

– оригинальность композиционно-
го построения; 

– графическое и цветовое решение 
проекта; 

– шрифтовое оформление; 
– испытания и оценка проекта;  
– самооценка проекта учащимися; 
– итоговая оценка. 
Система оценки на уроках изобра-

зительного искусства предусматрива-
ет уровневый подход. Одним из про-
явлений данного подхода является 
оценка индивидуальных образова-
тельных достижений на основе мето-
да сложения, при котором фиксиру-
ется достижение уровня, необходимо-
го для успешного продолжения обра-
зования и реально достигаемого 
большинством обучающихся (базовый 
уровень), и его превышение. Такой 
подход в системе оценки позволяет 
определить динамическую картину 
развития обучающихся, поощрять 
продвижения обучающихся, вы-
страивать индивидуальные траекто-
рии движения с учетом зоны бли-
жайшего развития ребенка, форми-
ровать положительную учебную и со-
циальную мотивацию. 

Много времени отвели участники 
творческой группы на разработку 
данного подхода. Хотим предложить 
вашему вниманию примеры уровне-
вого подхода в оценке предметов ху-

дожественно- эстетического цикла. 
Надеемся, что предложенный опыт 
поможет педагогам из других образо-
вательных учреждений в решении 
проблем, связанных с оцениванием 
итоговых работ по  предметам изо-
бразительного искусства.  

Пример уровневого подхода в оце-
нке освоения декоративно-приклад-
ного искусства, на примере этапа ва-
риации. 

Недостаточный уровень (оценка «3») 
Технические особенности кисте-

вой работы нарушены, традиции со-
блюдены не в полной мере. Компози-

ция росписи примитивна, или про-
слеживается повтор с образца. 

Базовый уровень (оценка «4–5») 
В работе четко виден высокий 

уровень освоения приемов кистевой 
росписи, соблюдены традиции про-
мысла. Декор подчинен форме изде-
лия. В композиции росписи просле-
живается повтор с образца. Исполь-
зованы выразительные средства де-
коративно-прикладного искусства. 

Повышенный (творческий) уро-
вень (оценка «5») 

В работе четко виден высокий 
уровень освоения приемов кистевой 
росписи, соблюдены традиции про-
мысла. Композиция росписи отлича-
ется оригинальностью и выразитель-
ностью, наблюдается включение но-
вых элементов. Гармоничное сочета-
ние формы с декором. 

Пример уровневого подхода по 
композиции, выполненной в живо-
писной технике: 

Недостаточный уровень (оценка «3») 
Работа выполняется гуашью (ак-

варель). Используется вся плоскость 
листа, соблюдены правила линейной 
перспективы. Однако композиция 
неинтересна, фигуры невыразитель-
ны, их ритм однообразен, а пропор-
ции нарушены. Отсутствует живо-
писность. Костюмы персонажей и ан-
тураж не соответствуют изображае-
мому событию. 

Базовый уровень (оценка «4–5») 

Работа выполняется гуашью (ак-
варель). Используется вся плоскость 
листа, соблюдены правила линейной и 
воздушной перспективы. Фигуры 
пропорциональны и правильно распо-
ложены в пространстве. Одежда пер-
сонажей, архитектурные постройки, 
предметы соответствуют замыслу 
композиции. Однако работа недоста-
точно оригинальна и выразительна. 
В колорите нет единства. 

Повышенный уровень (оценка «5») 
Работа выполняется гуашью (ак-

варель). Используется вся плоскость 
листа, соблюдены правила линейной и 
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воздушной перспективы, колорита. 
Фигуры пропорциональны и правиль-
но расположены в пространстве. 
Одежда персонажей, архитектурные 
постройки, предметы соответствуют 
замыслу композиции. Работа отлича-
ется оригинальностью замысла, выра-
зительна и эмоциональна.  

Пример уровневого подхода к 
оценке композиции, выполненной в 
графике: 

Недостаточный уровень освоения 
изобразительного искусства (оценка «3») 

Работа выполняется графическим 
материалом: пером, тушью, углем, 
сангиной, карандашом. Соблюдены 
правила линейной перспективы. Од-
нако композиция неинтересна, фигу-
ры невыразительны, их ритм однооб-
разен, а пропорции нарушены. Не 
использованы возможности штриха, 
линии, тона. 

Базовый уровень освоения изобра-
зительного искусства (оценка «4–5») 

Работа выполняется графическим 
материалом: пером, тушью, углем, 
сангиной, карандашом. Соблюдены 
правила линейной перспективы. Ком-
позиция достаточно гармонична, 
пропорции переданы верно, но они 

невыразительны, их ритм однообра-
зен. Недостаточно использованы воз-
можности штриха, линии, тона для 
эмоционального состояния композиции. 

Повышенный уровень освоения изо-
бразительного искусства (оценка «5») 

Работа выполняется графическим 
материалом: пером, тушью, углем, 
сангиной, карандашом. Соблюдены 
правила линейной перспективы. Ком-
позиция достаточно гармонична, 

пропорции фигур переданы верно, их 
движения выразительны. Хорошо ис-
пользованы возможности штриха, ли-
нии, тона для передачи эмоциональ-
ного состояния композиции. 

Таким образом, проблема оценоч-
ной деятельности образовательной об-
ласти «Живопись», «Рисунок», «Компо-
зиция», «ДПИ» в результате совместной 
работы творческой группы была реше-
на. Но все хорошо, если бы не было еще 
и других проблем в нашей образова-
тельной области. Поэтому мы решили 
«не распускать» нашу творческую 
группу, а продолжить работу над но-
вой, интересной и важной для нас те-
мой «Формы самоконтроля оценки ре-
зультатов освоения обучающимися 
изобразительного искусства». 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Участие в деятельности 
научно-практической лаборатории – условие 

развития исследовательского потенциала педагога 
 
 

Кружкина М. А., учитель рус-
ского языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 4» 

 
Наука быстро шагает вперед, и 

иногда педагогам не хватает новых 
теоретических знаний. Эффективной 
формой внутрифирменного повыше-
ния квалификации являются научно-

практические лаборатории, создавае-
мые на базе школ под руководством 
преподавателей института повыше-
ния квалификации или вузовских ра-
ботников. Деятельность таких лабора-
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торий, очевидно, призвана объеди-
нить усилия науки и практики для 
решения актуальных проблем образо-
вательных учреждений, на базе кото-
рых  они создаются. Одновременно 
лаборатории помогают активизиро-
вать научно-исследовательский по-
тенциал образовательного учрежде-
ния и развивать исследовательский 
потенциал педагогов. Именно поэтому 
и была создана в МАОУ «Гимназия 

№ 4» в 2012 году научно-практичес-
кая лаборатория разработки и вне-
дрения технологий обучения и воспи-
тания в системно-деятельностной па-
радигме как инновационная форма 
внутрифирменного повышения ква-
лификации педагогических работни-
ков. Возглавил ее А. С. Гормин, про-
фессор кафедры педагогики и психоло-
гии ОАОУ «Новгородский институт раз-
вития образования», кандидат психоло-
гических наук, доктор педагогических 
наук, Заслуженный учитель России. 

Целью создания лаборатории стало 
выявление в деятельности учителей 
гимназии педагогического опыта, 
связанного с успешным внедрением в 
практику педагогических технологий, 
реализуемых в системно-деятельност-
ной парадигме, научное обоснование 
и трансляция опыта. Сотрудником ла-
боратории мог стать любой педагог, 
заинтересованный в приобретении 
новых знаний и опыта. 

Работа лаборатории осуществля-

лась в разнообразных формах: 
– проведение методических педа-

гогических советов для всех учителей 
гимназии; 

– лекции и семинары для педаго-
гов по основам проектирования обра-
зовательных технологий; 

– индивидуальная работа с педаго-
гами по обобщению, систематизации и 
научной идентификации опыта; 

– видеозапись и обсуждение уро-
ков педагогов. 

В процессе работы лаборатории 
были представлены и научно обосно-
ваны: «Технология проектной деятель-

ности гимназистов на уроках изобра-
зительного искусства» (автор Магдали-
нова Е. А.), «Технология развития кри-
тического мышления гимназистов на 
уроках английского языка» (автор 
Шевченко Г. А.), «Технология развития 
дивергентного мышления одаренных 
школьников на уроках литературы» 
(автор Кружкина М. А.) и др. 

Остановимся более подробно на 
теме «Технология развития дивер-

гентного мышления одаренных шко-
льников на уроках литературы». 

Спрос на новые идеи сейчас велик 
как никогда, поэтому важны люди, 
обладающие нестандартным мышле-
нием, умеющие ставить и решать но-
вые задачи, а значит, в обществе су-
ществует необходимость выявления и 
развития одаренных детей. Ученые 
сегодня единодушны в том, что каж-
дый человек обладает огромными 
возможностями, скрытыми в нем в 
виде задатков. Н. Дубинин, извест-
ный ученый-генетик, считал, что «лю-
бой человек, сколько бы гениальным 
он ни был, в течение жизни использу-
ет не более одной миллиардной доли 
тех возможностей, которые представ-
ляет ему мозг». 

Рассмотрим в качестве примера 
память. Утверждают, что Александр 
Македонский знал в лицо всех солдат 
своего тридцатитысячного войска. 
Знаменитый шахматист А. А. Алехин 
мог играть вслепую одновременно на 

сорока досках. Понятно, что подоб-
ные примеры исключительны в своем 
роде, но они дают наглядный пример 
того, какие возможности открывают-
ся перед человеком в случае макси-
мального использования заложенных 
в нем природных данных. Таланты 
рождаются не часто, а гениев вообще 
за всю историю человечества насчи-
тывается не более  четырехсот. 

Понятно, что каждый талант тре-
бует «огранки», и начинать это делать 
надо уже в школе. Другой вопрос – 
как это сделать? На наш взгляд, здесь 
многого можно достичь с помощью 
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развития дивергентного мышления. 
[Дивергентное мышление (от латин-
ского divergentis – «расходящийся в 
разные стороны»]. Впервые в науку 
понятие «дивергентное мышление» 
ввел Дж. Гилфорд (1967). Он указал 
на принципиальное различие между 
двумя мыслительными операциями: 
конвергенцией и дивергенцией. [Кон-
вергентное мышление – это линейное 
мышление, предполагающее одно 

единственно правильное решение за-
дачи. Дивергентное мышление – «тип 
мышления, идущий в различных на-
правлениях»]. Фактически дивергентное 
мышление позволяет порождать мно-
жество разнообразных оригинальных 
идей, допускает варьирование путей 
решения проблемы, приводит к неожи-
данным выводам и результатам. 

Дивергентное мышление опирает-
ся на воображение и имеет опреде-
ленные особенности: оно направлено 
на поиск невыясненного, выходит за 
пределы существующих стандартов, 
ищет необычные пути, как правило, 
находит несколько вариантов реше-
ния определенной проблемы, пытает-
ся с новых позиций рассмотреть из-
вестное и установленное. 

По Дж. Гилфорду, дивергентное 
мышление характеризуется такими 
особенностями: 

Легкость и производительность – 
то есть то, насколько быстро индивид 
может определенные продукты твор-

чества: идеи, мысли, объекты вопло-
тить в действительность. 

Гибкость – способность к быстро-
му переключению с данной проблемы 
на другую или их объединению. 

Оригинальность – своеобразие 
мышления, необычность подхода к 
проблеме, ее новое решение. 

Точность (ответственность) – 
стройность мыслительных операций 
по возникшей проблеме, выбор адек-
ватного решения, соответствующего 
поставленной цели. 

Попробуйте решить следующие 
задачи. 

1. Перед вами два аквариума. Как 
рыбка из одного может попасть в 
другой? (В ходе эксперимента были 
получены следующие варианты отве-
тов: взять сачок, перелить вместе с 
водой, но никто не предложил рыбке 
перепрыгнуть.) 

2. Перед вами картина К. Малеви-
ча «Черный квадрат». Что вы на ней 
видите? (дверь, бездну, небо, провал, 
свое будущее и др.). Некоторые спе-
циалисты считают, что «Черный ква-
драт» Малевича – это своеобразное 
зеркало нашего воображения. 

Таким образом, дивергентное мы-
шление – тот вид мышления, который 
характеризуется разрушением шаб-
лонных стереотипов и ограничений, 
большой свободой в решении про-
блем. Ведь реальные проблемы, с ко-
торыми человек сталкивается в своей 
жизни, не имеют однозначных «пра-
вильных» ответов, в отличие от учеб-
ных задач и проблем. 

Кроме этого, дивергентность ак-
тивизирует способность оценивать, 
сравнивать, строить гипотезы, анали-
зировать и классифицировать полу-
ченный материал. Поэтому необходи-
мо использовать каждую возможность 
при изучении той или иной темы для 
развития творческого потенциала уче-
ников. Это можно воплощать в жизнь, 
используя на обычных уроках упраж-
нения, направленные на развитие ди-
вергентного мышления. Например: 

– найти для учащихся проблему, 
которая имеет множество правиль-
ных решений; 

– поощрять учащихся в фиксиро-
вании и записи всех мыслей и идей, 
которые приходят в голову, незави-
симо от того, насколько они являются 
«дикими», непрактичными и «сума-
сшедшими»; 

– ценить не качество ответов, а их 
количество (устроить, например, со-
ревнование, где выигрывают учащие-
ся, предложившие больше способов 
решения проблемы); 

– воздерживаться от критики и 
оценки идей, пока они не перестанут 
поступать. 
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Формирование дивергентного мы-
шления учащихся можно осуществ-
лять на уроках литературы, главная 
задача которых – умение самостоя-
тельно мыслить о мире и о самом себе 
на основе понимания множественно-
сти смыслов одного и того же поня-
тия, позиции, теории. Именно литера-
тура позволяет смотреть по-разному 
на одни и те же вещи, вызывает раз-
личные эмоции, учит оценивать свои 

поступки через призму отношений ге-
роев. Именно литературный материал 
позволяет наилучшим образом пре-
вратить аудиторию в «сообщество ис-
следователей». Для литературы необ-
ходим диалог, а именно диалог и слу-

жит развитию дивергентного мы-
шления. Диалог с литературным про-
изведением рассчитан на его интер-
претацию и на возвращение в пре-
ломленном, обогащенном, интерпре-
тированном виде для дальнейшей 
аналогичной обработки другим парт-
нером и т. д. 

Результатом работы в научной ла-
боратории стало составление техноло-
гической карты урока (см. схему ниже). 

Безусловно, работа в лаборатории 
позволила нам иначе посмотреть на 
свою педагогическую деятельность, 
многое переосмыслить, cкорректиро-
вать, понять. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модель урока литературы по развитию дивергентного мышления 

одаренных школьников (автор М. А. Кружкина) 

Деятельность педагога 

Предоставление 
неоднозначной 

информации 

Деятельность ученика 

Развивающие и воспитывающие эффекты урока: 

Создание проблемной ситуации  
в оценке социального феномена, 

описанного в литературе 

Попытка заменить «или»  

на «и» через понимание 

противоположной позиции 

Внимательное выслушивание аргументации, 
поиск единомышленников 

и оппонентов 

Выражение  

спорной позиции 

Приглашение к обсуждению пози-
ции, расходящейся с официальной 

точкой зрения 

 

Поиск и принятие 
альтернативных 
оценок социаль-

ных феноменов 

Выражение собст-
венной позиции по 

отношению  

к социальным фено-

менам 

Аргументация собственной позиции 

Изменение либо 

укрепление соб-

ственной позиции 

Развитие  

личностных УУД 

Развитие  

коммуникативных УУД 

Формирование способности к 
многозначной оценке соци-

альных феноменов  

Развитие  

познавательных УУД 

Развитие  

регулятивных УУД 

Воспитание толерантности  
к противоположной  

точке зрения 
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Областная экспериментальная площадка 
как возможность профессионального роста 

 
 

Волкова Н. И., Яковлева В. Н., 
учителя английского языка МАОУ 
«Гимназия № 4» 

 
Одной из форм повышения про-

фессиональной компетенции учителей 
является опытно-экспериментальная 
работа (ОЭР). МАОУ «Гимназия № 4» с 
2011 года является областной экспе-
риментальной площадкой по теме «Ап-
робация учебно-методических комп-
лектов по английскому языку “Окс-
фордское качество”». В своей статье 
хотим поделиться результатами, полу-
ченными в ходе ОЭР на первых двух 
этапах реализации проекта. 

На аналитическо-прогностичес-

ком этапе была сформирована груп-
па из учителей английского языка, изу-
чен существующий опыт в вопросе 
улучшения языковой подготовки обу-
чающихся, проведен анализ инноваци-
онных образовательных технологий, 
методов и приемов обучения в рамках 
компетентностного подхода. 

На организационном этапе пе-
дагоги прошли курсовую подготовку 
для работы по данному учебно-ме-
тодическому комплекту (УМК) и в на-
стоящее время систематически по-

вышают свою квалификацию, участ-
вуя в семинарах по тематике, акту-
альной для реализации программы, 
мастер-классах. Семинары, мастер-
классы по темам: «Методы обучения 
письму как элементу коммуникатив-
ной компетенции», «Обучение комму-
никативной компетенции в началь-
ном и среднем звене школы. Обуче-
ние чтению и грамматике», «Компе-
тентностный подход в преподавании 
иностранного языка. Формирование 
компетенций», «Использование муль-
тимедийных технологий в учебном 
процессе», «Обучение рецептивным 

навыкам как элементам коммуника-

тивной компетенции», «Развитие уче-
бно-познавательной и экзистенцио-
нальной компетенций. Работа с моно-
лингвальным словарем. Портфолио», 
«Роль социального компонента обра-
зовательной компетенции в развитии 
навыка говорения», проведенные для 
реализации УМК, представляли про-
фессиональный интерес и способст-
вовали повышению профессиональ-
ной компетенции учителей, работаю-
щих в рамках ОЭР. Новой и очень 
удобной формой являются вебинары. 
Лекторы OUP и центра «Релод» 
(г. Санкт-Петербург) предлагают инте-
ресный материал для обсуждения внут-
ри проектной группы по темам: «Поста-
новка вопросов – одна из сложнейших 
задач при обучении грамматике анг-
лийского языка», «Знание граммати-
ки – уверенное общение», «ЕГЭ по анг-
лийскому языку: раздел “Лексика и 
грамматика”. Советы практика». Такое 
взаимодействие дает возможность учи-
телям нашей гимназии своевременно 

скорректировать свою учебную дея-
тельность, найти верные пути для ре-
шения возникших затруднений. 

В рамках эксперимента система-
тически проводится внутришкольный 
и внешний мониторинг языковой 
подготовки обучающихся. Учителями 
гимназии разработаны и используют-
ся диагностические материалы для 
определения уровня сформированно-
сти ключевых компонентов образова-
тельной компетентности. С целью улу-
чшения и контроля качества языко-
вой подготовки обучающихся наши 
преподаватели организуют участие 
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обучающихся гимназии в уровневых 
тестированиях центра «Релод»: SELT и 
Plaсement Test. 

Участие в данной работе позволяет 
нам использовать инновационную уро-
вневую образовательную программу по 
английскому языку и учебники изда-
тельства Оксфордского университета. 

Внедрение инновационных образо-
вательных технологий, УМК, технологий 
оценивания способствует повышению 
эффективности языковой подготовки 
обучающихся. Так, в 2014 году резуль-
таты сдачи ОГЭ и ЕГЭ по английскому 
языку были выше средних городских и 
областных показателей. Обучающиеся 
нашей гимназии – призеры и победите-
ли городского и областного этапов Все-
российской олимпиады школьников по 
английскому языку.  

C целью анализа сформированности 
коммуникативной, учебно-познаватель-
ной, социокультурной и социолингви-
стической компетентностей обучающи-
еся в рамках ОЭР участвуют в социо-
культурной олимпиаде, фестивале поэ-
зии «Inspiratio», фестивале музыкальной 
драмы «The Best English of All English-
es», конкурсе-выставке «Языковое порт-
фолио», демонстрируя хороший уровень 
языковой подготовки, знание культуры 
и традиций изучаемого языка, умения 
представлять свою страну, ее культуру в 
условиях межкультурного общения. 

В результате участия в экспери-
ментальной деятельности, на наш 
взгляд, повысился профессиональный 
уровень учителей английского языка, 
а приобретенные знания позволяют 
им транслировать свой опыт работы 
по УМК «Оксфордское качество» на 
другие профессиональные сообщества 
Великого Новгорода и Новгородской 
области. Так, были проведены семи-
нары, семинары-практикумы, мас-
тер-классы по темам: «Преемствен-
ность реализации программы “Окс-
фордское качество” в основной шко-
ле», «Возможности УМК “Matrix” в раз-
витии языковой компетентности шко-
льников» и др. 

Наши преподаватели представля-
ли опыт работы на региональном и 
Всероссийском уровнях по темам: 
«Внедрение ФГОС основного общего 
образования в предметной области 
“Английский язык”» (Волкова Н. И., 
Санкт-Петербург, АППО, апрель 
2013 г.), «Программа “Оксфордское 
качество” и реализация новых обра-
зовательных стандартов» (Шевчен-
ко Г. А., Санкт-Петербург, АППО, май 
2012 г.), «Применение методов и 
приемов технологии развития крити-
ческого мышления на уроках англий-
ского языка» (Волкова Н. И., Санкт-
Петербург, X научно-практическая 
гимназическая конференция педаго-
гов России и ближнего зарубежья, но-
ябрь 2013 г.), «Развитие интереса к 
иностранному языку через взаимодей-
ствие с социальным партнером» (Яков-
лева В. Н., г. Таллин, март 2014 г.).  

На ежегодных конференциях «Ок-
сфордское качество» наша эксперимен-
тальная группа представляет результа-
ты работы, обменивается педагогиче-
ским, учебно-методическим опытом.  

Повышение профессионального ма-
стерства во время экспериментальной 
работы позволило участникам успешно 
принимать участие в различных кон-
курсах педагогического мастерства. 
Учитель английского языка Шило-
ва Е. А., молодой специалист, стала по-
бедителем городского, областного эта-
пов конкурса «Учитель года» и успешно 
выступила на Всероссийском этапе 
конкурса «Учитель России – 2014». 

Повышение уровня сформирован-
ности образовательной компетентности 
обучающихся на всех этапах обучения, 
рост удовлетворенности родителей ка-
чеством образовательных услуг, повы-
шение уровня заинтересованности пе-
дагогического коллектива в результа-
тах своего труда подтверждают ус-
пешность деятельности учителей анг-
лийского языка гимназии в рамках 
опытно-экспериментальной работы. 
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Работа в проектной группе: 
взгляд молодых специалистов 

 

 

Омелько А. А., учитель русского языка 
и литературы МАОУ «Гимназия № 4» 
Уварова Е. К., учитель математики и 
информатики МАОУ «Гимназия № 4» 

 
Одна из ведущих задач современ-

ного образования – введение феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов основного общего 
образования (ФГОС ООО). Их реали-
зация невозможна без соответствую-
щей подготовки кадров. Ведь педагог, 
как и его ученики, должен совершен-
ствовать свои знания постоянно, по-
вышать свой профессиональный и 
интеллектуальный уровень на протя-
жении всей жизни. 

В рамках внедрения ФГОС ООО в 
МАОУ «Гимназия № 4» была организо-
вана деятельность учителей в творче-
ских группах. Участники сами опре-
деляли группу, в которой они хотели 
бы повышать свой профессиональный 
уровень в соответствии с кругом сво-
их интересов и целями саморазвития. 

В основе реализации стандарта 
лежит системно-деятельностный под-
ход, который дает возможность ши-
рокого внедрения в практику обуче-
ния проектной деятельности, эта тех-
нология универсальна и может быть 

реализована в рамках любого предме-
та. В ходе выполнения разных типов 
проектов обучающиеся могут про-
явить себя в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности, граж-
данско-общественной, социально-тру-
довой и культурно-досуговый. Каж-
дый девятиклассник по новым стан-
дартам на итоговой аттестации дол-
жен защитить свой проект, поэтому 
мы посчитали, что работа в этом на-
правлении будет актуальна и востре-
бована в настоящее время.  

Учитывая все эти факторы, мы 
стали участниками проектной груп-

пы, которая позволила нам совершен-
ствоваться в области применения 
данной педагогической технологии. 
В первую очередь определили проб-
лему: многие педагоги, не говоря уже 
об обучающихся, не могут для себя 
четко сформулировать понятие «про-
ектная деятельность» и путают его с 
исследовательской деятельностью. Ис-
следование основывается на любозна-
тельности и не предполагает дости-
жения определенного результата, в то 
время как проект всегда направлен 
на решение какой-либо практической 
задачи. Обучающийся не просто ищет 
что-то новое, он решает реально 
вставшую перед ним проблему. Стоит 
отметить, что результатом исследова-
ний являются новые знания, в то 
время как проектная работа всегда 
ориентирована на заранее известный, 
спланированный, практический, со-
циально значимый результат.   

На первой же встрече участники 
группы сформулировали задачи, ко-
торые необходимо было решить в те-
чение учебного года: разработать По-
ложение о проектной деятельности 
обучающихся, создать Программы для 
внеурочной деятельности по обуче-
нию школьников основам проектной 
деятельности, разработать методиче-
ские рекомендации для учителей 
«Проект и проектная деятельность: в 
помощь учителю», подготовить мето-
дический сборник по результатам ра-
боты группы. С этой целью внутри 
проектной группы были образованы 
микрогруппы. Хотим отметить, что в 
творческой группе по проектной дея-
тельности состояли и учителя-пред-
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метники, и представители админист-
рации гимназии, и молодые специа-
листы. Каждый был занят своим де-
лом: более опытные педагоги разраба-
тывали систему мастер-классов для 
своих коллег, а вот работа над про-
граммой элективных курсов для обу-
чающихся оказалась ближе и понятнее 
тем, кто делает только первые шаги в 
области проектной деятельности, то 
есть нам, молодым специалистам. 

Заседания проектной группы про-
ходили один раз в четверть. Мы встре-
чались, чтобы поделиться своими на-
работками, выслушать мнение коллег, 
вступить в дискуссию и всем вместе 
определить, что еще необходимо для 
достижения поставленных нами задач. 
В рамках наших встреч применялись 
разные формы работы, такие, как 
круглый стол, мозговой штурм, кон-
сультация и групповая рефлексия. 

В результате деятельности нашей 
проектной группы было разработано 
«Положение о проектной деятельности», 
структура которого выглядит так: 

I. Общие положения.   
II. Цели и задачи проектной дея-

тельности.  
III. Содержание проектной дея-

тельности  
IV. Основные требования к проекту. 
V. Работа над проектом. 
VI. Циклограмма работы над про-

ектом.  
VII. Оформление паспорта проект-

ной работы. 
VIII. Оформление проектной папки 

(портфолио проекта).  
IX. Процедура защиты проекта. 
X. Требования к оформлению про-

ектно-исследовательской работы. 
XI. Функциональные обязанности 

руководители проекта. 
XII. Механизм стимулирования ру-

ководителя проекта.  
В данном Положении четко про-

писаны все ключевые термины: «про-
ект», «проектная деятельность», «ин-

дивидуальный итоговый проект», 
«продукт проектной деятельности».  

Кроме Положения о проектной 
деятельности, была разработана про-
грамма «Основы проектной деятель-
ности для обучающихся 5–11-х клас-
сов» и подготовлена система мастер-
классов для педагогов гимназии. 

Хотим сказать, что для нас, моло-
дых специалистов, это был необыч-
ный и информативный вид деятель-
ности, который позволил нам  повы-
сить свою профессиональную компе-
тентность, подняться на одну сту-
пеньку выше в своем профессиональ-
ном росте. 

Всего на протяжении этого года 
было создано несколько творческих 
групп, по результатам работы кото-
рых прошла конференция в форме 
педагогической защиты. Каждое со-
общество поделилось своими разра-
ботками. Во время защиты нашей 
группы в первую очередь руководи-
тель обосновала структуру положения, 
познакомила учителей с его основны-
ми разделами. Микрогруппа, зани-
мавшаяся подготовкой мастер-
классов, продемонстрировала не-
сколько приемов запуска педагогиче-
ского проекта. Мы же познакомили 
своих коллег с программой «Основы 
проектной деятельности», подробно 
остановившись на модулях, изучае-
мых в 5–7-х классах. Чтобы разнооб-
разить формы работы в рамках педа-
гогической защиты, мы выбрали рек-
ламную акцию. Положительным ре-
зультатом явилось желание педагогов и 
учеников заниматься внеурочной дея-
тельностью – постигать азы проекта. 

Работа в проектной группе  стала 
для нас положительным опытом, мы не 
хотим останавливаться на достигну-
том, поэтому решили продолжить в 
этом учебном году деятельность в педа-
гогическом сообществе по составлению 
технологического цикла гимназии. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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Конкурсное содружество 
 
 

Филиппова И. А., учитель русско-
го языка и литературы МАОУ 
«Гимназия № 4», руководитель ме-
тодического объединения учителей 
русского языка и литературы 

 
В современном образовании сло-

жились различные пути повышения 
профессионального мастерства педа-
гогов. Но, несомненно, самым ярким, 
запоминающимся и деятельностным 
способом является участие в конкурс-
ном движении.  

Уже 20 лет существует конкурс 
«Учитель года России», учредителем 
которого является «Учительская газе-
та». За это время множество учителей 
смогли предъявить конкурсному со-
дружеству результаты собственных 
находок, поделиться проблемами и 
сомнениями. 

Благодаря газете появился про-
фессиональный конкурс, а его логиче-
ским продолжением стало создание 
во многих регионах клубов «Учителей 
года», объединяющих участников и 
победителей конкурса, которые не ос-
танавливаются на достигнутом, про-
фессионально развиваются, не теряя 
друг друга после конкурса, заряжают 
педагогов энергией творчества. Такие 
профессиональные сообщества все 

громче заявляют о себе как нефор-
мальные, реально работающие.  

В клубном движении появились и 
получили распространение различные 
формы профессионального общения: 
межрегиональные слеты и форумы, 
фестивали учительских клубов, педа-
гогические десанты. Свобода общения 
и особое взаимопонимание – вот от-
личительные черты этих профессио-
нальных собраний. Так, уже десять 
лет клуб «Учитель года Дона» собирает 
на межрегиональный семинар участ-
ников со всей страны: от Камчатки до 
Карелии. В нем неоднократно прини-

мали участие учителя из Новгород-

ской области. А в городе Боровичи 
четвертый раз состоится «Педагогиче-
ский субботник», который организует 
Союз творческих учителей и Людмила 
Иванова (г. Боровичи), а также Вла-
димир Кружалов (г. Москва). 

Клубное взаимодействие педагогов 
позволяет успешно осуществлять ме-
жрегиональные проекты. Так, глав-
ным проектом Межрегионального клу-
ба «Учитель года» стала Межрегио-
нальная школа «Учитель года». Проект 
позволяет реализовать краткосрочные 
интенсивные образовательные про-
граммы обучения школьников из раз-
личных регионов России в учебных 
мастерских учителей – лауреатов кон-
курса. Проект организован в форме 
зимней школы и летней межрегио-
нальной экологической экспедиции. 
Учителя вместе со школьниками про-
вели экспедиции в Адыгее, Приура-
лье, Прибайкалье, Астраханской и Но-
вгородской областях. 

Важную роль могут играть клубы и 

в региональной образовательной по-
литике. Целью создания клуба являет-
ся выявление и поддержка талантли-
вых педагогов области, повышение 
престижа учительской профессии, а 
также содействие профессиональному 
общению. 

Члены клуба принимают активное 
участие в организации и проведении 
конкурсов педагогического мастерст-
ва, осуществляют консультации для 
участников конкурсов, проводят се-
минары, конференции, выездные 
школы для распространения инфор-
мации о положительном опыте реали-
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зации образовательных программ и 
проектов. 

В МАОУ «Гимназия № 4» накоплен 
опыт результативного участия в кон-
курсах профессионального мастерст-
ва различного уровня. В разные годы 
победителями городских конкурсов 
были Филиппова И. А., Петрова Е. С., 
Петрова С. В., Сушенцова О. Н. Учи-
теля гимназии три года подряд стано-
вились абсолютными победителями 

областного конкурса «Учитель года»: 
Васильева И. В., Филиппова И. А., 
Шилова Е. А. Появился опыт участия 
во Всероссийском финале конкурса, 
работы в составе жюри. 

Эти стабильно высокие результаты 
свидетельствуют о том, что МАОУ 
«Гимназия № 4» стала профессиональ-
ной площадкой для обмена новыми 

идеями и опытом, где организованы 
условия для профессионального и 
личностного роста педагогов. Клуб 
«Учителей года» гимназии активно 
поддерживает участников, оказывает 
методическое и психологическое со-
провождение как в период подготов-
ки к конкурсу, так и во время кон-
курсных испытаний. Учителя гимна-
зии являются активными участника-
ми регионального клуба, неоднократ-

но представляли его работу на раз-
личных форумах и семинарах, высту-
пали с мастер-классами. 

Учительский клуб позволяет объе-
динить педагогов для решения акту-
альных проблем современного образо-
вания, укрепляет и развивает педаго-
гическое сообщество, расширяет пе-
дагогическое пространство. 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

От профессиональной компетентности 
к совершенствованию профессионализма 

педагогов и руководителей 
 
 

Каппарова В. А., заместитель дирек-
тора МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 22» 
Михайлова И. Г., учитель матема-
тики МАОУ «Средняя общеобразовате-
льная школа № 22» 
 

Учитель живет до тех пор, пока учится, как только 
он перестает учиться, в нем умирает учитель  

 

К. Д. Ушинский 
 

Основным механизмом деятельно-
сти развивающегося образовательно-
го учреждения является поиск и ос-
воение инноваций, способствующих 
качественным изменениям. 

Для успешного осуществления 
процесса модернизации система об-
разования нуждается в специалистах, 
владеющих современными методами 
управления педагогическими коллек-

тивами, исследованиями и разработ-
ками, способных эффективно рабо-
тать на рынке нововведений. Внедре-
ние – это, безусловно, «болезненный» 
процесс для любой организации. 
Но без нововведений невозможно 
функционировать и развиваться в 
современном обществе, для которого 
характерна конкуренция организа-
ций, учреждений, фирм. 
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В условиях перехода на федераль-
ный государственный образователь-
ный стандарт основного общего обра-
зования (ФГОС ООО) появляются но-
вые требования к условиям реализа-
ции основной образовательной про-
граммы, которые должны обеспечи-
вать для участников образовательного 
процесса возможность эффективного 
использования профессионального и 
творческого потенциала педагогиче-

ских и руководящих работников об-
разовательного учреждения, повыше-
ния их профессиональной, коммуни-
кативной, информационной и право-
вой компетентности; эффективного 
управления образовательным учреж-
дением с использованием информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий, современных механизмов фи-
нансирования. И как следствие, по-
являются новые требования к управ-
лению развитием персонала образо-
вательного учреждения. 

Любые преобразования в первую 
очередь связаны с людьми, в данном 
случае – с педагогическим коллекти-
вом. Исследования показывают, что 
только в профессионально зрелом пе-
дагогическом коллективе, благодаря 
атмосфере сотрудничества и взаимо-
понимания, создаются условия для 
эффективной деятельности каждого 
из его членов, что способствует по-
вышению качества предоставляемых 
образовательных услуг. 

В Концепции модернизации рос-
сийского образования подчеркивает-
ся, что «развивающемуся обществу 
нужны современно образованные, 
нравственные, предприимчивые лю-
ди, которые могут самостоятельно 
принимать решения, … прогнозируя 
их возможные последствия, отлича-
ются мобильностью,… способны к со-
трудничеству,… обладают чувством 
ответственности за судьбу страны, ее 
социально-экономическое процвета-
ние». Образование, таким образом, 
должно стать важнейшим конкурен-
тоспособным институтом социализа-

ции подрастающего поколения… При-
знаком времени становится повы-
шенная профессиональная мобиль-
ность. Это относится не только к уча-
щимся, но и к тем, кто должен будет 
формировать или воспитывать эту 
профессиональную мобильность. Та-
ким образом, мобильным, обучаемым, 
постоянно повышающим уровень сво-
ей профессиональной деятельности 
должен стать в первую очередь сам 

педагог. 
В этой ситуации особенно важна 

профессиональная компетентность, в 
основе которой лежат личностное и 
профессиональное развитие педаго-
гов и управленцев. Процесс обновле-
ния образования организуется людь-
ми. Следовательно, его проектирова-
ние, запуск и поддержка будут тем 
эффективней, в какой мере органи-
заторы образовательной деятельности 
опираются на достижения науки и 
потребности общества. 

Рассматривая профессиональную 
компетентность как развитие творче-
ской индивидуальности учителя и 
формирование готовности к приня-
тию нового, развитие и восприимчи-
вости к педагогическим инновациям, 
мы выделили качества, которыми 
должен обладать педагог инноваци-
онной школы:  

– стремление к личностному раз-
витию, креативность, 

– мотивация и готовность к инно-

вациям, 
– понимание современных при-

оритетов образования, 
– способность к рефлексии и по-

требность в ней. 
Развитие этих профессиональных 

качеств возможно, если учитель мо-
тивирует свой профессиональный 
рост не на уровне интуиции, а на 
уровне личностно-профессионального 
осознания специфики своей деятель-
ности. 

В рамках развития профессио-
нальной компетенции учителя педаго-
гический коллектив школы решает 
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следующие задачи: 
– своевременное овладение необ-

ходимой информацией, ее переработ-
ка, переосмысление и способность пе-
редать эту информацию учащимся; 

– реализация карьерных устрем-
лений (аттестация, участие в профес-
сиональных конкурсах, методической 
работе, курсах повышения квалифи-
кации); 

– формирование креативного мы-

шления и получение продукта собст-
венного интеллектуального труда (ра-
зработка уроков, проектов, прог-
рамм); 

– формирование умения лично 
прогнозировать результаты своей 
деятельности. 

Выполнение этих задач возможно 
в процессе инновационной деятель-
ности. Учитель, способный и готовый 
к осуществлению инновационной 
деятельности в школе, может состо-
яться тогда, когда он осознает себя 
как профессионал, имеет установку 
на творческое восприятие имеюще-
гося инновационного опыта и его не-
обходимое преобразование. По на-
шему мнению, одним из факторов, 
способствующих развитию способно-
стей учителя, творчеству, является 
специально конструируемая разви-
вающая среда, характеризующаяся 
личностно-ориентированным подхо-
дом, качественным образованием, 
обеспечением права выбора собст-

венной образовательной траектории 
и, наконец, многообразием альтерна-
тивных технологий, способствующих 
проявлению творчества. 

В соответствии с этим в рамках 
работы школы сложилась система со-
вершенствования профессиональной 
компетентности педагогов и выстрое-
на модель методической службы, це-
лью которой является создание усло-
вий для реализации личностных фун-
кций педагога, для повышения уров-
ня его профессионально-личностного 
саморазвития и готовности к иннова-
циям. 

Реализация данной цели предпо-
лагает решение следующих задач:  

– создание системы непрерывного 
повышения квалификации учителей в 
условиях сетевого взаимодействия; 

– оказание систематической мето-
дической помощи учителям и класс-
ным руководителям школ в  разра-
ботке и реализации   индивидуальных 
траекторий развития; 

– организация работы творческих, 

проблемных, исследовательских групп 
направленных на решение актуаль-
ных проблем обучения и воспитания 
школьников; 

– формирование инновационной 
направленности педагогической дея-
тельности и создание индивидуаль-
ных образовательных программ педа-
гогов. 

Педагог является одним из важ-
нейших источников передачи соци-
ального опыта и знаний. Выполнять 
данную миссию он может только в 
том случае, если сам способен вос-
принимать новые идеи, осуществлять 
самоанализ и рефлексию своей дея-
тельности. Следовательно, развитие 
учителя есть необходимое условие 
успешности ученика. Изменения, 
происходящие во внешней среде об-
разовательного учреждения, порож-
дают новые требования к ней, угро-
зы для ее стабильного функциониро-
вания и новые возможности для раз-
вития. Эффективно реагировать на 

происходящие изменения позволяют 
курсы повышения квалификации 
педагогических работников. Админи-
страция школы уделяет большое 
внимание повышению квалифика-
ции педагогов и аттестации педаго-
гических кадров как одной из форм 
повышения уровня профессиональ-
ной компетентности учителя. Состав-
лен график прохождения курсовой 
подготовки учителями. В межкурсо-
вой период деятельностью педагогов 
по дальнейшему росту профессио-
нальной компетентности руководит 
методическая служба школы.  
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В этом учебном году 100 % учите-
лей прошли курсовую подготовку со-
гласно новым государственным стан-
дартам. Сегодня дистанционное обра-
зование – это глобальное явление 
культуры в образовательной и ин-
формационной областях, 10 педагогов  
закончили курсы по дистанционному 
обучению. 

Следуя принципу индивидуально-
го подхода во внутришкольном 

управлении, который предусматрива-
ет учет индивидуальных особенностей 
учителя, уровень его профессиональ-
ной подготовки, интересы, жизнен-
ный и социальный опыт, руководи-
тель конкретизирует формы и содер-
жание повышения квалификации пе-
дагогов. Успех данного процесса за-
ключается в том, что администрация 
школы знает стиль работы каждого 
учителя, особенности его характера и 
поведения, выявленные в ходе прово-
димых диагностик и анкетирований. 
Анкетирование среди учителей по те-
ме «Мотивы трудового поведения»  
показало наиболее значимые мотивы 
профессиональной деятельности: 

– потребность в контактах с инте-
ресными, творческими людьми – 
40 %; 

– хорошее отношение со стороны 
коллег – 20 %; 

– удовлетворение от хорошо про-
деланной работы – 15 %; 

– желание проявить творчество – 

15 %; 
– стремление к профессионально-

му росту – 10 %. 
Таким образом, в своей инноваци-

онной деятельности педагоги в пер-
вую очередь руководствуются моти-
вами, связанными с потребностью в 
контактах с интересными и творче-
скими людьми, хорошим отношением 
со стороны коллег. 

Итак, настоящий педагог-профес-
сионал находится в постоянном раз-
витии и всю свою трудовую жизнь 
является исследователем. Особенно 
большое влияние на формирование 

профессионализма педагога оказыва-
ет самообразовательная и методиче-
ская деятельность. Мы с вами учимся 
всю жизнь, сначала школа, затем вуз. 
Но и теперь не должны прекращать 
образование, т. к. внедрение ФГОС 
связано с серьезными изменениями в 
жизни общества и обусловлено совре-
менными условиями стремительного 
развития науки и техники. Основные 
критерии профессионализма педагога 

давно всем известны. Это знание ме-
тодики и его усовершенствование, 
знание психологии воспитанников 
для организации эффективного взаи-
модействия, знание преподаваемого 
предмета и постоянный поиск, само-
совершенствование. 

Поток профессиональной инфор-
мации не только растет, но и качест-
венно обновляется. Необходимость в 
самообразовании как особом виде 
деятельности профессионала, как об-
разе жизни человека в условиях раз-
витого информационного простран-
ства все время возрастает. 

С переходом на ФГОС приоритет-
ной задачей методической работы яв-
ляется помощь педагогам в повыше-
нии качества и эффективности обра-
зовательного процесса и создание 
благоприятных условий для развития 
самообразования педагогов, 

Для учреждения образования но-
вого типа, которое работает в режиме 
развития, такому, как наша школа, 

очень важно, чтобы все педагоги бы-
ли вовлечены в творческую деятель-
ность, которая основана на самообра-
зовании. 

На реализацию творческого потен-
циала и самообразования педагогов в 
школе эффективно работают 9 мето-
дических объединений: 

– учителей начальной школы; 
– учителей русского языка и лите-

ратуры; 
– учителей математики и инфор-

матики; 
– учителей истории и обществоз-

нания; 
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– учителей естествознания; 
– учителей иностранных языков; 
– учителей технологии, музыки, 

физкультуры и ОБЖ; 
– коррекционных классов; 
– классных руководителей.  
Каждое объединение работает над 

своей темой, тесно связанной с мето-
дической темой школы их деятель-
ность ориентирована на помощь учи-
телю в организации процесса обуче-

ния, внедрение новых педагогических 
технологий, изучение нормативных 
документов, программно-методи–
ческого обеспечения. 

В течение всего учебного года мо-
лодым учителям оказывается методи-
ческая помощь в планировании уроч-
ных и внеурочных занятий, внекласс-
ных мероприятий, проведении само-
анализа и анализа уроков, за каждым 
молодым педагогом закреплен опыт-
ный учитель – куратор. 

Все вопросы, рассматриваемые на 
заседаниях методических объедине-
ний, способствуют совершенствова-
нию процесса обучения, достижению 
наилучших результатов в работе, по-
вышению качества преподавания, 
профессиональному росту педагогов, 
вопросам модернизации образования.    

Огромное внимание в работе с пе-
дагогами было направлено на изуче-
ние документов, материалов по вне-
дрению ФГОС в школе.  

Введен ФГОС начального общего 

образования и основного общего об-
разования.  

Творческой группой учителей в 
течение года разрабатывалась обра-
зовательная программа основного 
обучения. 

Из вышесказанного видно, что пе-
дагоги школы стараются соответство-
вать новым стандартам, в которых 
изложены требования к российскому 
учителю как к личности: 

– способной к духовно-нравст-
венному развитию и самовоспита-
нию, мотивированная к непрерывно-
му совершенствованию своих знаний 

и компетенций;  
– владеющей содержанием изб-

ранной научной области и умеющий 
эффективно использовать его в про-
фессиональной деятельности; 

– способной к проектированию 
образовательной среды учащегося, 
класса, школы, в том числе для детей 
с особыми образовательными потреб-
ностями;  

– владеющей способами эффек-

тивных коммуникаций в поликуль-
турной среде; 

– владеющей основами психолого-
педагогических знаний, разнообраз-
ными педагогическими технологиями; 

– являющейся квалифицирован-
ным пользователем ИКТ. 

Результатом успешной деятельно-
сти по развитию персонала образова-
тельного учреждения стало то, что 
наша школа в 2013 году получила 
статус Центра потенциального роста 
по теме «Формирование здоровьесбе-
регающего образовательного прост-
ранства в школе», основные задачи 
которого: 

1. Становление школы как школы 
равных возможностей для всех кате-
горий учащихся. 

2. Формирование благоприятного 
психологического климата в школе. 

3. Адаптация методической рабо-
ты к проблематике здоровьесбереже-
ния. 

4. Развитие профессиональной 

компетентности всех участников об-
разовательного процесса. 

5. Планомерная организация пол-
ноценного сбалансированного пита-
ния учащихся. 

При решении задач по здоровьес-
бережению содержанием нашей дея-
тельности стали дальнейшее совер-
шенствование профессионализма пе-
дагогов и руководителей, их адапта-
ция к новой модели деятельности, 
формирование готовности членов пе-
дагогического коллектива к активно-
му участию в проектах, значимых для 
развития образования, повышение 
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профессиональной компетентности и 
самообразования педагогов, а зна-
чит – развитие персонала образова-
тельного учреждения. 

В связи с этим целью эксперимен-
тальной площадки является поиск оп-
тимальных средств сохранения и ук-
репления здоровья учащихся и педа-
гогов школы, создание наиболее бла-
гоприятных условий для формирова-
ния отношения к здоровому образу 

жизни как к одному из главных путей 
в достижении успеха. 

В рамках здоровьесберегающей 
программы решаем серьезные про-
блемы, такие как:  

– грамотная организация учебного 
процесса (составление расписания 
уроков, перемен),  

– внедрение методик преподава-
ния учебных дисциплин, основанных 
на здоровьесберегающих технологиях;  

– обеспечение внеурочной занято-
сти детей, организация их досуга, до-
полнительного образования;  

– создание в коллективе благопри-
ятного психологического микрокли-
мата и формирование сознательного 
и грамотного отношения к своему 
здоровью у педагогов;  

– ведение просветительской рабо-
ты с педагогами, учащимися и их ро-
дителями, т. к. многие вопросы со-
хранения и улучшения здоровья 
школьников можно решить лишь объ-
единенными усилиями образователь-

ного учреждения и родителей.   
Своим опытом администрация 

школы и педагоги активно делятся с 
учителями города. Так, в октябре 
2013 г. на базе МАОУ «СОШ № 22» 
прошел семинар по здоровьесбере-
гающим технологиям, педагоги участ-
вовали в городском семинаре по теме 
«Инклюзивное образование» в январе 
2014 г. на базе МАОУ «СОШ № 34». 

Повышение профессионального 
мастерства педагогов осуществляется 
через следующие образовательные ус-
луги методической службы школы и 
города: 

– тематические педагогические 
советы; 

– психолого-педагогические семи-
нары; 

– проведение недели педагогиче-
ского мастерства; 

– проведение предметных недель; 
– активное участие в деятельности 

сети творческих учителей; 
– самообразование педагогов; 
– организация в последующем 

дистанционных форм взаимодейст-
вия и обучения педагогов; 

– индивидуальное консультирова-
ние педагогов; 

– реализация предпрофильного и 
профильного обучения;  

– внесение опыта работы в школь-
ный банк актуального педагогическо-
го опыта; 

– публикации педагогов в методи-
ческих сборниках,  СМИ; 

– смотры-конкурсы учебных каби-
нетов; 

– открытые уроки, проведение ме-
тодических выставок;  

– презентация деятельности мето-
дических объединений; 

– размещение информации на 
школьном сайте и др. сайтах сети 
«Интернет».  

Главный показатель успешности 
педагогического коллектива – резуль-
таты обученности учащихся школы, с 
2011 г. отмечен рост качества обу-
ченности (см. диаграмму ниже, пока-

затели даны в процентах). 
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– участие в областном конкурсе 
методических разработок и электрон-
ных ресурсов в номинации «Инклю-
зивное образование» (результат – 
III место); 

– организация и проведение го-
родского внеклассного мероприятия 
по математике и истории (учителя 
математики) «Земля Новгородская в 
лицах и фактах» для учащихся 5–8-х 
классов на базе МАОУ «Гимназия «Ис-
ток»; 

– апробация психологом школы 
собственной программы педагогиче-
ского сопровождения для учащихся 
10–11-х классов; 

– участие в интернет-конкурсе пе-
дагогического мастерства «Фестиваль 
педагогических идей “Открытый 
урок”» (дипломы участников ); 

– открытые состязания г. Санкт-
Петербурга по робототехнике с ре-
зультатом; 

– состязания «Управляемый фут-
бол роботов» в рамках профильной 
смены «Планета роботов – IT-start» (III 
место);  

– конкурс проектов «IT-start» в 
рамках профильной смены – (диплом 
лауреатов);  

– командная областная олимпиада 
по программированию (участие);  

– международные конкурсы: «Кен-
гуру», «Медвежонок», «Бульдог»;  

– во Всероссийских предметных 
олимпиадах: 

Всероссийская дистанционная 
олимпиада по литературе для 7–11-х 
классов, 

Всероссийские предметные олим-
пиады «Олимпус». 

Отдельно хочется выделить работу 
с одаренными детьми через органи-
зацию исследовательской работы. Ре-
зультат ее – премия Мэра Великого 
Новгорода «За лучшую учебно-иссле-
довательскую работу юных историков 
и краеведов». 

Все приведенные показатели сви-
детельствуют о достаточно высоком 
уровне профессиональной компетен-
ции педагогического коллектива, его 

творческом росте, который обеспечи-
вается организацией работы педаго-
гов по овладению достижениями пси-
холого-педагогической науки, посто-
янным стимулированием их самооб-
разования в соответствии с новыми 
стандартами. 

Процесс формирования професси-
ональной компетентности также 
сильно зависит от среды, поэтому 
именно среда должна стимулировать 
профессиональное саморазвитие. 
В школе создана демократическая 
система управления. Это и система 
стимулирования сотрудников, и раз-
личные формы педагогического мо-
ниторинга, к которым можно отнести 
анкетирования, тестирования, собе-
седования, и внутришкольные меро-
приятия по обмену опытом, конкур-
сы, и презентация собственных дос-
тижений. Данные формы работы с 
педагогами позволяют снизить уро-
вень их эмоциональной тревожности, 
влияют на формирование благотвор-
ной психологической атмосферы в 
коллективе. 

В результате особого управления 
развитием персонала образовательно-
го учреждения повысился профессио-
нальный уровень педагогического 
коллектива. Возросла творческая ак-
тивность учителей. Успешно внедря-
ются в образовательный процесс ин-
новационные методики. 

Из вышесказанного вытекает 
очень важное обстоятельство: одними 
призывами невозможно мобилизовать 
педагогический коллектив на иссле-
довательскую деятельность. Большое 
значение имеет способность самих 
членов администрации работать в 
инновационном, проектировочном 
режиме. Когда администрация обра-
зовательного учреждения активно 
включена в экспериментальную дея-
тельность, и педагоги пробуют свои 
силы в исследовательской работе 
школы. Все это указывает на эффек-
тивность управления развитием пер-
сонала в МАОУ «СОШ № 22». 
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                             Возможности оценивания 
личностных достижений учащихся 

в системе дополнительного образования 

 
Конюшая Т. Г., руководитель отделе-
ния дополнительного образования ГБОУ 
Средняя общеобразовательная школа 
№ 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга, учитель музыки, педагог 
дополнительного образования 
Тулина Г. Ю., педагог дополнительного 
образования ГБОУ Средняя общеобразо-
вательная школа № 51 Петроградского 
района Санкт-Петербурга, руководи-
тель театра-студии «Коломбина» 
Шматина О. Ф., учитель русского 
языка и литературы, педагог дополни-
тельного образования ГБОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 51 
Петроградского района Санкт-Петер-
бурга, руководитель объединения «Ос-
новы журналистики» 

 
Занятия в системе дополнительного образования всегда 

были ориентированы на раскрытие способностей и развитие 
личности каждого конкретного обучающегося. В настоящее 
время дополнительное образование приобретает особое зна-
чение. Так, в распоряжении Правительства РФ «Об утвержде-
нии Концепции развития дополнительного образования де-
тей» от 4 сентября 2014 года № 1726-р сказано, что «в на-
стоящее время в условиях информационной социализации 
дополнительное образование детей может стать инструмен-
том формирования ценностей, мировоззрения, гражданской 
идентичности подрастающего поколения, адаптивности к 
темпам социальных и технологических перемен» [1].  

В связи с этим особенно актуальным становится вопрос 
оценивания качества и результативности обучения обучаю-

щихся. Педагоги дополнительного образования нашей школы 
в течение нескольких последних лет заняты разработкой уни-
версальной системы оценивания личностных результатов обу-
чения. Личностные достижения обучающихся в учреждении 
дополнительного образования можно рассматривать как по-
зитивно-значимые изменения качеств личности, которые 
возникают в ходе успешного освоения ребенком избранного 
вида деятельности. Соответственно, структура личностных 
достижений воспитанника учреждения дополнительного об-
разования может быть представлена следующими компонен-
тами:  

– мотивационно-ценностным (потребность в самореали-
зации, саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация 
достижения, ценностные ориентации); 
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– когнитивным (знания, рефлек-
сия деятельности);  

– операциональным (умения, на-
выки);  

– эмоционально-волевым (уровень 
притязаний, самооценка, эмоцио-
нальное отношение к достижению, 
волевые усилия). 

Мы познакомились с позициями 
нескольких исследователей: А. Я. Жу-
ркиной, А. В. Берсеневой и др. [2, 3, 
4]. В результате мы пришли к выводу 
о том, что для нас удобной формой 
отслеживания динамики изменения 
показателей личностных достижений 
учащихся является карта-профиль 
индивидуальных достижений, в кото-
рой отражается изменение показате-
лей учащегося по нескольким пара-
метрам в течение всего срока обуче-
ния. Наблюдения ведутся с первого 
занятия в объединении до окончания 
освоения программы и записываются 
в таблицу. В каждом объединении 
показатели выбираются в зависимо-
сти от специфики содержания про-
граммы. Оценивание показателей ве-
дется как методом простого наблюде-
ния, так и более сложными методами – 
анкетированием, рефлексивной само-
оценкой, деловой игрой и др. 

В качестве примера приводим 
способы оценивания личностных дос-
тижений, применяемые на занятиях 
объединений «Основы журналистики» 
и «Театр-студия “Коломбина”» (срок 
освоения одной и другой программы – 
три года). 

Преподаватель объединения «Ос-
новы журналистики» при оценивании 
использует таблицы 1 и 2 (см. с. 72). 

Критерии оцениваются через по-
казатели в пределах выбранной шка-
лы для каждого года обучения, чтобы 
можно было наблюдать динамику 
личностного развития:   

1 – при поступлении в объединение; 
2 – в конце первого года занятий; 
3 – в конце второго года занятий; 
4 – в конце третьего года занятий. 
Другие критерии используются для 

определения личностной успешности 
воспитанников театра-студии «Колом-

бина». Это качество знаний, умений, 
навыков; особенности мотивации к за-
нятиям; творческая активность; эмо-
ционально-художественная настроен-
ность; достижения. Эти показатели 
оцениваются по трем уровням при по-
мощи балльной системы. Однако для 
определения уровня каждого показате-
ля педагог использует и более сложные 
методы исследования – как самостоя-
тельно разработанные, так и позаимст-
вованные у других авторов. Например, 
для измерения уровня творческой ак-
тивности используется известная мето-
дика, разработанная М. И., Рожковым, 
Ю. С. Тюнниковым, Б. С. Алишевым, 
Л. А. Воловичем.  

А для изучения мотивов участия 
школьников в театральной деятельно-
сти преподаватель театральной сту-
дии использует собственную методи-
ку, целью которой является  выявле-
ние мотивов участия ребенка  в теат-
ральной деятельности. Учащимся 
предлагается определить, что и в ка-
кой степени привлекает их в совме-
стной деятельности, в виде ответа на 
вопрос: «Что тебя привлекает в теат-
ральной деятельности?».  

Для ответа на вопрос используется 
следующая шкала: 

«3» – привлекает очень сильно; 
«2» – привлекает в значительной 

степени; 
«1» – привлекает слабо; 
«0» – не привлекает совсем. 
Учащимся требуется оценить для 

себя значимость каждого из возмож-
ных мотивов: 

1. Интересное дело. 
2. Общение. 
3. Помочь товарищам. 
4. Возможность показать свои 

способности. 
5. Творчество. 
6. Приобретение новых знаний, 

умений. 
7. Возможность проявить органи-

заторские качества. 
8. Участие в делах своего коллек-

тива. 
9. Вероятность заслужить уважение. 
10. Сделать доброе дело для других. 



___________ Профессионализм педагога – основа успешности ребенка 

МЕНТОР 3’ 2014 71 

11. Выделиться среди других. 
12. Выработать у себя определен-

ные черты характера. 
Для определения преобладающих 

мотивов следует выделить следующие 
блоки: 

а) коллективные мотивы (пункты 
3, 4, 8, 10); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 
2, 5, 6, 12); 

в) мотивы престижа (пункты 7, 9, 

11). 
Сравнение средних оценок по ка-

ждому блоку позволяет определить 
преобладающие мотивы участия шко-
льников в деятельности. 

Интересным примером сотрудни-
чества педагогов и учащихся разных 
направленностей можно назвать про-
ведение в школе литературных гости-
ных с участием воспитанников теат-
ра-студии, юных журналистов и уча-
щихся одиннадцатых классов. Так, по 
результатам литературной гостиной, 
посвященной поэтам «серебряного ве-
ка», проводилась рефлексивная оцен-
ка участниками и зрителями этого 
мероприятия. Сидя в общем рефлек-
сивном круге, передавая горящую 
свечу, каждый из них давал ответ на 
следующие вопросы: 

– Как вам кажется, отличаются ли 
молодые люди начала ХХ века от мо-
лодежи века ХХI? 

– Интересовались ли вы ранее по-
эзией? 

– Занимались ли вы сами литера-
турным творчеством? 

– Появилось ли у вас желание по-
знакомиться поближе с творчеством 
поэтов и писателей «серебряного ве-
ка», историей того времени? 

– Знакомы ли вам имена, прозву-
чавшие сегодня со сцены? 

– Что вкладываете вы в понятие 
«серебряный век»?  

– Как вам кажется, смогли бы вы 
поступить так же в аналогичных об-
стоятельствах?  

– Каково это – навсегда покинуть 
Родину? 

– Нужны ли подобные литератур-
ные гостиные вам, людям нового века? 

Вопросы для актеров: 
– Понятны ли вам чувства, пере-

живания героев, чьи роли вы испол-
няли на сцене? 

– Сложно ли было воплощать образы 
на сцене? Что помогло вам сделать это? 

– Что сложнее: научиться хорошим 
манерам, выучить кусок текста или 
попытаться думать и чувствовать, 
как люди того времени? 

– Чем близки вам персонажи гос-
тиной? 

Вопросы для зрителей: 
– Насколько убедительны были се-

годня наши актеры? 
– Помогала ли музыка понять и 

прочувствовать происходящее на 
сцене? 

Безусловно, такая совместная ра-
бота имеет большое значение для са-
мооценки школьников и дает пищу 
для наблюдений педагогам.   

Попутно стоит отметить, что учи-
теля истории и литературы заметили 
изменение мироощущения 11-клас-
сников в ходе подготовки литератур-
ной гостиной, репетиций. Учащиеся 
говорили о том, что стали иначе отно-
ситься к урокам литературы, появи-
лось желание познакомиться поближе 
с произведениями поэтов и писателей 
рубежа ХIХ–ХХ веков, с дневниками и 
письмами эмигрантов из советской 
России начала ХХ века. 

По словам педагогов, выросла заин-
тересованность школьников в изуче-
нии этого исторического периода; поя-
вился интерес к поэзии вообще и по-
эзии «серебряного века» в частности; 
произошел определенный поворот в 
патриотическом восприятии истории, 
культуры, искусства своей Родины. 

Приведенные способы оценивания 
не являются полными и исчерпываю-
щими, мы находимся только в начале 
пути. 
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Таблица 1. Общая форма оценочной таблицы 
 

№ Фами-
лия, 
имя 

Общекуль-
турный уро-
вень 

Активность 
на занятии 

Дисциплини-
рованность 

Межлично-
стные отно-
шения 

Личност-
ные каче-
ства 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                      
                      

                      

 
Таблица 2. Шкала для оценки критериев личностного развития через показатели 
 

№ 
п\п 

Критерий Показатели Оценка уровня 

1 Общекультур-
ный  
уровень 

Соответствие знаний, 
умений и навыков со-
держанию изучаемого 
курса 

3 балла – полное освоение тем  
изучаемого курса;  
2 балла –  70 %  освоения;  
1 балл –  50 % освоения 

2 Активность  
на занятии 

Скорость освоения  и 
применения  знаний 

3 балла – учащийся достигает цели заня-
тия, помогает другим;  
2 балла – реализует поставленные задачи;  
1 балл – не в полном объеме справляется 
с задачей 

3 Дисциплиниро-
ванность 

Выполнение единых  
требований, соблюдение 
расписания, своевре-
менная подготовка ма-
териалов для номеров 
газеты  

3 балла – учащийся систематически по-
сещает занятия, своевременно готовит 
статьи для печати; 
2 балла – имеют место опоздание на за-
нятия, несвоевременная подача мате-
риалов; 
1 балл – пропускает занятия, задержива-
ет подачу статьей 

4 Межличностные  
отношения 

Культура общения со 
взрослыми и детьми 

3 балла – в обращении со старшими 
уравновешен, скромен, с товарищами 
спокоен, тактичен; 
2 балла – в спорных вопросах повышает 
тон;  
1 балл – имеет место нетактичное обра-
щение к товарищам по объединению, к 
интервьюируемым, респондентам и т. п. 

5 Личностные  
качества 

Проявление интереса, 
обмен знаниями, уме-
ниями, желание об-
щаться с ребятами   

3 балла – задает разносторонние вопро-
сы, охотно делится с товарищами своими 
знаниями и умениями; 
2 балла – интересуется в основном прак-
тической стороной дела; 
1 балл – неактивен в познании нового, 
использует только давно известную, про-
веренную информацию, привычные спо-
собы и  методы работы 

 
Литература: 
1. Распоряжение правительства РФ «Об утверждении Концепции развития 

дополнительного образования детей» от 4 сентября 2014 года № 1726-р 
http://government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf  

2. Творческая мастерская работников системы дополнительного образова-
ния детей. Сб. ст./под ред. Журкиной А. Я. Шуя –Москва, ГОУ ВПО «ШГПУ» 
2011. 

3. Берсенева А. В. Реализация модели выпускника как критерий оценки ка-
чества образования в учреждении дополнительного образования 
//www.eduekb.ru/files12/odop/25berseneva.doc  

4. Новые формы оценки качества образования в условиях реализации про-
грамм дополнительного образования детей: Межрегиональная конференция 
//edu.tomsk.gov.ru/kpmo/oo_15-18_12_09/16/16.htm 

http://www.eduekb.ru/files12/odop/25berseneva.doc
http://edu.tomsk.gov.ru/kpmo/oo_15-18_12_09/16/16.htm


___________ Профессионализм педагога – основа успешности ребенка 

МЕНТОР 3’ 2014 73 

Психологическое сопровождение 
учащихся старших классов 

 
 

Терентьева Е. Ю., педагог-психолог  МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» 

 

В последние годы широко извест-
ным и популярным в психологии ста-
ло направление психологического со-
провождения учащихся. Для началь-
ной школы и среднего звена разрабо-
таны многочисленные сопровождаю-
щие и вспомогательные программы. 
Но вот систематического блока заня-
тий для старшего звена (10–11 клас-
сы) практически не найти. Некоторые 
программы сопровождения рассчита-
ны на 11 класс, их ориентация – пси-
хологическая подготовка учащихся к 
экзаменам. Учеба, учеба, учеба… 
Старшим подросткам, увы, это уже не 
так интересно. Они стремятся загля-
нуть во взрослую жизнь, которая со-
всем рядом. Им интересны другие те-
мы, другие разговоры, а школа пере-
стает быть авторитетом с постоянным 
давлением о скорых экзаменах, объ-
емными домашними заданиями и не-
редкими нравоучениями. Но задача 
школы – не только подготовить уча-
щихся к экзаменам, но и подготовить 
их к условиям жизни и за пределами 
школы, чтобы они были уверенными, 
самодостаточными и динамичными 
людьми своего времени. К тому же, в 
последние годы, в век компьютерных 
технологий, подростки активно поль-
зуются мобильными устройствами и 
общаются в социальных сетях. Но, 
увы! – на «нет» сходит реальное обще-
ние – оно сокращается, родители не 
находят общий язык с родными деть-
ми. Исчезает реальность времени, по-
дростки не умеют друг с другом об-
щаться, сосед за партой – как человек 
с другой планеты. Переменки подро-
стки предпочитают проводить со 
своими гаджетами. Неохотно идут на 
разговоры и контакты. Все это и на-
толкнуло на мысль о создании про-
граммы психологического сопрово-
ждения старшеклассников. 

Для начала разберемся с самим 
понятием «сопровождение». Из много-
численных определений самым клю-
чевым является определение Битя-
новой М. Р.: «Психолого-педагогичес-
кое сопровождение – это целостная, 
системно организованная деятель-
ность, в процессе которой создаются 
социально-психологические и педаго-
гические условия для успешного обу-
чения и развития каждого ребенка в 
школьной среде». Таким образом, 
важно организовать пространство, 
условия и подходящую деятельность. 
В рамках уроков подросткам трудно 
раскрыться, но условия неформально-
го занятия в рамках дополнительного 
образования – другое дело.  

Е. Ю. Терентьевой, педагогом-
психологом, была создана программа 
психологического сопровождения «По-
знай себя». Программа рассчитана на 
2 года (т. е. на 10 и 11 классы), всего 
66 занятий – по 33 занятия в год. Ка-
ждое занятие – полноценный психоло-
гический тренинг, включающий в себе 
приветствие-разминку, основную тео-
ретическую часть, практическую 
часть, подведение итогов и прощание. 
Темы достаточно разные, но все на-
правлены на осознание, понятие и 
принятие самих себя, помогают рас-
ставить приоритеты в межличностных 
отношениях с родителями, друзьями, 
одноклассниками, учителями, возлюб-
ленными. Ребята будут учиться приня-
тию собственной ответственности за 
поступки, анализу своих действий, 
развивать уверенность, самоконтроль, 
сопротивляемость стрессу, коммуни-
кабельность. Теоретическая часть 
включает обоснование, обсуждение 
ситуаций, статей или цитат. Практи-
ческая часть, в зависимости от темы 
занятия, многоярусна. Здесь ребятам 
предстоит поработать самостоятельно, 
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в парах и микрогруппах, научиться 
взаимодействию, оставляя при этом 
личное пространство, а самое глав-
ное – с помощью смешных и забавных 
психологических игр будут учиться 
смотреть на различные ситуации под 
другим углом. Психологические игры – 
это и своеобразный способ снятия на-
пряжения, раскрепощения и отдыха, а 
также переход «от общего к частному». 
На основе легкой игры проходит об-
суждение реальных тем и проблем, ко-
торые волнуют подростков в этот пе-
риод жизни: дружба, любовь, поиск 
себя и своего места в жизни, ожида-
ния и перспективы, цели и мечты, 
опасения и тревоги…  

Формат тренинга позволяет соз-
дать удобные условия для всех уча-
стников, где каждый может работать 
в своем темпе (особенно в практиче-
ских заданиях), имеет право на свое 
мнение и помощь одноклассников. 
Занятия включают множество твор-
ческих заданий, где каждый участ-
ник находится в самостоятельном 
выборе и поиске ответов, а финаль-
ный обмен мнениями и подведение 
итогов позволят услышать другую 
точку зрения.  

Подростковый возраст – самый 
интересный. Это время поиска себя, 
своего места в жизни, профессиона-
льное самоопределение. Конечно же, 
несмотря на часто встречающуюся 
внешнюю неприступность, «ершис-
тость» и замкнутость, у подростков 
богатый внутренний мир, в котором 
вопросов больше, чем ответов. Обще-
образовательные уроки не подразуме-
вают обсуждения тем о жизни. В рам-
ках программы «Познай себя» ребята 
познакомятся с тайм-менеджментом – 
умением управлять собственным вре-
менем, научатся мастерству улажи-
вания конфликтов, попробуют поста-
вить себя на место родителей. На за-
нятиях используются следующие ме-
тоды и техники: 

– ролевые игры; 
– мини-лекции; 
– дискуссии; 
– релаксационные методы; 

– метафорические притчи и исто-
рии; 

– психофизиологические методики; 
– телесно-ориентированные тех-

ники; 
– диагностические методики; 
– экспресс-тесты, позволяющие 

получить мгновенный результат. 
Прогнозируемые результаты. Про-

грамма не призывает участников к 
глубокому и въедливому «самокопа-
нию», не настраивает на выбор про-
фессии психолога. Она направлена на 
размышления и внутренний анализ, 
расширение кругозора, развитие уме-
ния моделировать и проектировать 
ситуации. Ребята познакомятся со 
способами саморегуляции во избежа-
ние эмоциональной перегрузки. Про-
грамма поможет участникам опреде-
лять и контролировать свои эмоции, а 
также уметь грамотно доносить их до 
окружающих, чтобы не возникало не-
ловких ситуаций или конфликтов. 
Также в рамках занятий ребята будут 
учиться обосновывать и отстаивать 
собственное мнение, анализировать 
свои сильные и слабые стороны, уметь 
принимать их и не стесняться недос-
татков. Каждое занятие, каждая тема 
призывает задуматься, многие из них 
подразумевают саморазвитие. Жиз-
ненные знания, преподнесенные в 
ненавязчивой игровой форме, побу-
дят к интересу, отдыху и развитию, а 
значит, прочнее усвоятся.  

Промежуточные результаты. Дан-
ная программа реализуется в школе 
первый год, поэтому сравнительные 
результаты отсутствуют. Однако ре-
бята, принимающие участие в заня-
тиях по данной программе, вначале 
застенчивые и неуверенные, поти-
хоньку раскрываются, стали более 
общительными, охотнее контактиру-
ют друг с другом, смелее участвуют в 
практических заданиях и учатся от-
стаивать свое мнение. Можно также 
предположить, что данный курс явля-
ется междисциплинарным, т. к. на-
выки коммуникабельности и поиска 
компромисса еще неоднократно по-
надобятся ребятам в жизни. 
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Дудова И. А., руководитель отдела орга-
низационно-массовой работы МАОУ ПКС 
«Институт образовательного маркетинга 
и кадровых ресурсов» 
 
 

Что может быть родней и доступней для слуха русского 

человека, чем напевы его Родины! В них навеки сплелись 
широта просторов и красота щедрой русской души. Как 
она умеет плакать и радоваться – наша душа! Ее еще назы-
вают «загадочной» но, может быть, разгадка, на самом деле, 
проста – она и живет в музыке.  

Песенно-хоровое творчество всегда привлекало педаго-
гов города. Первый учительский хор организовала Мищи-
хина Татьяна Давыдовна в конце 70-х годов на базе обла-
стного Дома работников образования, руководителем кото-
рого была Устинова Нина Павловна. В разные года учителя 
объединялись в вокальные группы, хоры, ансамбли. И все-
гда возглавляли эти коллективы люди творческие, талант-
ливые. Таким был Валентин Александрович Пануриков, 
создавший ансамбль «Забава», который объединил вете-
ранов и работающих педагогов в один цельный, гармонич-
ный коллектив. С уходом из жизни Валентина Панурикова 
члены ансамбля не захотели расходиться, а стали искать 
нового руководителя.  

Так в 1999 году пришел и возглавил певческий коллек-
тив, работающий и по сей день, энтузиаст и большой люби-
тель песни, выпускник Ленинградского ордена Дружбы на-
родов государственного института культуры имени 
Н. К. Крупской – Алексей Алексеевич Сонцев.   

С его приходом родился новый коллектив, сохраняющий 
и преумножающий нравственные и культурные достиже-
ния своих предшественников – ансамбль ветеранов педаго-
гического труда «Рябинушка». Он хорошо знает особенности 
работы с самодеятельными коллективами, умеет организо-
вать, сплотить разновозрастной коллектив, находит новые 
площадки для выступлений, готовит творческие вечера, те-
матические программы. 

Создание коллектива – это годы упорного труда: творче-
ские поиски, систематические репетиции, выезды с кон-
цертами, участие в конкурсах и фестивалях, изучение но-
вых произведений. 

Неизгладимое впечатление оставляют вокальное мастер-
ство и высокая культура исполнения участников ансамбля, 
и, прежде всего, хочется сказать о тонкой проникновенной 
лирике,  пронизывающей  творчество  этого   прекрасного  
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Знакомьтесь: творческое объединение 
ветеранов педагогического труда – 

ансамбль «Рябинушка» 



Творческое объединение ветеранов педагогического труда _________ 

МЕНТОР 3’ 2014 76 

коллектива. Отточенность каждого 
звука, каждой голосовой партии, гар-
мония голосов и живого музыкального 
аккомпанемента руководителя  кол-
лектива  –  это и есть вокальное мас-
терство, которое дарит слушателям 
радость от встречи с прекрасным ис-
кусством ансамбля. Аплодисменты 
зрителей на каждом концерте – это 
самая дорогая и долгожданная награ-
да за годы кропотливой и упорной 

работы. Те, кто побывал однажды на 
концерте «Рябинушки», становятся 
вечными пленниками его обаяния, 
вспоминают о нем с каким-то особым 
теплым чувством, в чем мы смогли 
еще раз убедиться на юбилейном кон-
церте.  15 лет  творческой жизни на 
сценических  площадках!  Принимай, 
«Рябинушка», поздравления с юбиле-
ем! 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Рады встрече со зрителем и песней! 
 
 

Сонцев А. А., руководитель ансамбля 
«Рябинушка», концертмейстер 

 
 
В ноябре 2014 года вокальный ан-

самбль «Рябинушка» отметил свой 
пятнадцатилетний юбилей. Непро-
стой, но интересный творческий путь 
прошли участники ансамбля за эти 
годы. Непросто научиться чувство-
вать в творческой деятельности гар-
монию межличностных отношений и 
сформировать способность к слажен-
ному интонированию в коллективном 
пении. 

Участники ансамбля, в основном, 
работники образовательных учрежде-
ний, в том числе дошкольных. Вы-

шедшим на заслуженный отдых, им 
спокойно не отдыхается, и на пенсии 
душа требует новых эстетических пе-
ремен. Всех участников ансамбля 
объединяет горячая любовь к музыке, 
к пению, увлеченность творчеством, 
что и помогает коллективу постоянно 
совершенствовать свое мастерство, 
принося радость своим слушателям. 

Коллектив серьезно планирует свои 
выступления. Участники ансамбля со-
вместно обсуждают репертуар, сцена-
рии будущих литературно-музыкаль-
ных  вечеров  (композиций) по различ- 

ным темам, семинаров, разнообраз-
ных концертов и творческих встреч, в 
том числе посвященных памятным и 
праздничным датам, например, Дню 
освобождения Новгорода от немецко-
фашистских захватчиков, Дню за-
щитника Отечества, Дню Победы, 
Международному женскому Дню 8 
Марта и др.   

Ансамблем «Рябинушка», через вы-
ступления в образовательных учреж-
дениях – школах, гимназиях, детских 
садах Великого Новгорода, успешно 
проводится работа по патриотиче-

скому и эстетическому воспитанию 
подрастающего поколения, привитию 
высокого художественного вкуса, 
приобщению к лучшим образцам на-
родной культуры. 

С концертными программами ан-
самбль выступает на различных пло-
щадках Великого Новгорода.  Зритель 
всегда тепло и с удовольствием встре-
чает и слушает выступления «Ряби-
нушки», а участники ансамбля вдох-
новляются отзывчивой реакцией зри-
теля, и у вокалистов рождаются но-
вые творческие планы. 
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Ансамбль «Рябинушка» 
 
 
Коллектив владеет обширным ре-

пертуаром, включающим номера са-
мых различных жанров – от народ-
ных песен, романсов, до лучших об-
разцов эстрадного искусства, рус-
ской и зарубежной хоровой класси-
ки, авторских песен. Это позволяет 
подобрать для каждого концертного 
выступления специальный реперту-
ар, соответствующий тематике и 
ориентированный на различные вку-
сы слушателей.  

В составе ансамбля 12 человек. Со 
дня образования в нем занимаются  
Андрианова Людмила Николаевна, Во-
робьева Наталья Ивановна, Норцева 
Валентина Федоровна, которая все эти 
годы является старостой ансамбля. 
Четырнадцать лет назад в коллектив 
вошли: Зайцева Валентина Васильев-

на, Сергеева Тамара Алексеевна.  
Шкатуленкова Вера Денисовна, 

Зайцева Людмила Николаевна, Мат-
веева Галина Петровна, Разживина 
Лариса Михайловна, Ковалевская 
Раиса Михайловна, Кириллова Евге-
ния, Владимировна, Беловинская Та-
тьяна Степановна пришли в ансамбль 
уже в последующие годы. 

За свою деятельность вокальный 
ансамбль «Рябинушка» неоднократно 
отмечен  грамотами, дипломами и 
благодарственными письмами. В 
2013 году коллектив занял III место в 
городском конкурсе военно-патриоти-
ческой песни среди творческих кол-
лективов ветеранов Великого Новго-
рода, посвященного 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 
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Являясь активным творческим 
звеном в деле сохранения русской 
певческой культуры, ансамбль с 
2013 года функционирует на базе му-
ниципального автономного образова-
тельного учреждения повышения 
квалификации специалистов «Инсти-
тут образовательного маркетинга и 
кадровых ресурсов». У нас есть хоро-
вой класс, где можно проводить репе-
тиции, встречи, занятия по интере-

сам; площадки для выступлений. 
Ансамбль реализует свою основную 

цель: развитие и сохранение традиций 
русского языка и культуры классиче-
ского хорового пения, пропаганду оте-
чественного песенного репертуара, 
воспевающего историю нашей страны 
и Новгородчины, эстетические ценно-
сти, которые отражают характер и 
поведение российского человека в лю-
бой жизненной ситуации. 

В настоящее время коллектив во-
калистов включился в подготовку к 
70-летию Великой Победы. Ветераны 
педагогического труда планируют 
провести фестиваль художественной 
самодеятельности, посвященный  это-
му событию, и ансамбль «Рябинушка» 
примет в нем самое активное уча-
стие. 

Члены нашего вокального ансамб-
ля преданы песне, всегда молоды ду-

шой, рады каждой новой встрече со 
слушателем любого возраста. 

Двери ансамбля всегда открыты 
для желающих поучаствовать в кон-
цертной деятельности! 

Творческий процесс постоянен и 
не прерывен, поэтому наш коллектив 
будет продолжать развиваться и со-
вершенствоваться. 
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О результатах Областного конкурса инновационных  

методических разработок по актуальным  
проблемам образования 

 
Осенью 2014 года проходил Областной конкурс инновационных методи-

ческих разработок по актуальным проблемам образования. Цель конкурса – 

активизация деятельности работников системы образования области по 

разработке и внедрению инновационных идей и технологий в образователь-

ную практику. 

Большое количество педагогов новгородских образовательных организа-
ций приняло участие в этом мероприятии.  

В номинации «Дошкольное образование» призерами стали педагоги из 

детских садов № 61 и № 82; в номинациях «Начальное общее образование» и 
«Основное общее образование»  – педагоги из гимназии «Новоскул», Комплек-

са «Гармония», школы № 2, школы № 23; в номинации Среднее общее обра-
зование» – призовые места достались учителям Первой университетской 

гимназии имени академика В. В. Сороки; в номинации «Специальное (кор-
рекционное) и инклюзивное образование» одними из победителей стали педа-

гоги детского сада № 9, центра лечебной педагогики и дифференцирован-

ного обучения «Цветик-семицветик», специальной (коррекционной) общеоб-
разовательной школы VIII вида № 7; в номинации «Управление образовани-
ем» – педагоги школы № 2, специалисты МАОУ ПКС «ИОМКР»; в номинации 
«Выявление и сопровождение детской одаренности» – специалисты отдела  

дополнительного экологического образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3», педагоги детского са-
да № 58.  
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Встречать год Синей деревянной Козы (или Овцы) нужно в семейном кругу или с 

самыми-самыми близкими друзьями, а уж когда прогремят Куранты, будут вручены 
подарки с поздравлениями и загаданы желания, можно будет отправиться «в люди» и 

хорошенько повеселиться. Но если вы приготовились отметить праздник с размахом и 

«громко», возможно, это не самая удачная идея. Стеснительная Козочка не будет в вос-

торге от больших компаний и шумных дискотек. Помните: Козочка отличается изы-

сканностью вкусов, так что развлечения должны быть достойными этой особы. 
На новогоднем столе должно быть достаточно зелени во всех видах: салаты, веточки 

укропа и петрушки, целые свежие и запеченные овощи. Обязательно поставьте не-

сколько сортов сыра (в том числе из козьего молока), капусту, морские водоросли и лю-

бые острые китайские овощные закуски. Коза – сладкоежка, она высоко оценит фрук-

товые и молочные десерты: торт с фруктами и взбитыми сливками, мороженое, молоч-

ное или фруктовое суфле – выбирайте на свой вкус. 
Самым лучшим талисманом нового 2015 года Козы станет само изображение этого 

животного или его фигурки. Картины, игрушки, статуэтки, амулеты, кулоны и прочее 

с изображением Козы будет привлекать удачу и счастье в новом году. А вот тем, у кого 

дома висят оленьи рога, придется их снять, иначе своенравная Коза вступит 

в противоборство с этим элементом декора. 
Стихия 2015 года – дерево. Это значит, что удачу принесут украшения 

и аксессуары, выполненные из этого материала. Не забудьте до нового года обзавестись 

и талисманами для дома. Если вы хотите, чтобы в новом 2015 году Козы ваш дом был 

оплотом спокойствия, гармонии и тепла, то привнесите в свой интерьер побольше эле-

ментов из дерева, эко-материалов, деревянного декора и различных поделок. Поставьте 

на праздничный стол часть деревянной посуды, например блюдо с хлебом, резную сал-
фетницу или дощечку-подставку под горячее и весь год в вашем доме будет «полная 

чаша». 

Цветовая гамма наступающего года достаточно разнообразна. В первую очередь это 

конечно синие и зеленые оттенки, под цвет талисмана. Также подойдут цвета, соответ-

ствующие его естественному окрасу. Овцы бывают белые или черные, поэтому в каче-
стве наряда на предстоящий праздник можно спокойно выбирать одежду этих цветов. 

 

Что год грядущий нам готовит? 
В год Козы очень хочется поверить предсказаниям китайских гороскопов. Коза – 

традиционно женский знак, она дарит подарки всем женщинам: и великодушным до-

мохозяйкам, и эксцентричным ветреным кокеткам. В год Козы обычно хорошая погода, 

богатый урожай, здоровые малыши. Коза благоволит ученым: в этот год совершаются 

великие открытия. Созданный в год Козы бизнес принесет богатый доход, если органи-
затор сумеет преодолеть непоследовательность и взбалмошность покровительницы года.  

Что касается отдыха и путешествий, то в 2015 году не рекомендуются поездки в 

дальние страны, лучше отправиться в те места, где вы уже побывали, а все новое и эк-

зотическое лучше оставить на будущий год. Коза – не любительница переходов на даль-

ние расстояния. 

Так как Овечка не сильна физически, рекомендуется тщательно следить за своим 
здоровьем, заняться закаливанием, физическими нагрузками, зарядкой и активным 

видом спорта. 

Грядущий год обещает быть менее напряженным и более благожелательным по 

сравнению с предыдущим периодом. Этот год подарит некоторые послабления, кото-

рые не допускались в прошлом году, а потому наступающий год Козы можно считать 
периодом отдохновения, переоценки ценностей, и временем планирования своей жиз-

ни в будущем и своих будущих побед. 
 

Что надеть к праздничному столу? 

Каждая женщина задается вопросом: «Что выбрать в качестве наряда для праздни-

ка?» Ведь хочется не только выделиться и быть самой красивой на торжестве, но также 

чуточку помочь счастью и благополучию найти путь к своему дому.  

Новогоднее конфетти 
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Коза любит все дорогое, изысканное и натуральное. Поэтому одежда рекомендуется 

из натуральных тканей. Актуальные цвета для праздника – желтый, зеленый, синий и 

их оттенки, а также те натуральные расцветки, которые характерны для животного в 

природе. Это могут быть белый, серый, черный, оттенки бежевого. Модели платьев ла-

коничные, классические, оттенки яркие, но не кислотные. Сверкающие наряды из син-
тетики – не совсем то, что по вкусу деревянной Козе. Коза, она же Овечка, считается 

очаровательной и легкомысленной, серьезно к выбору наряда не относится, главное, 

чтобы было комфортно. В противовес такому мнению другие астрологи называют хо-

зяйку года 2015 экстравагантной и капризной, но творческой натурой,  платья  сове-

туют  надевать  яркие. Поэтому  выбирайте  наряд,  чтобы  нравился вам,  был по душе 

и создавал праздничное настроение. Кстати, яркость должна присутствовать и в ново-
годних подарках. 

Украшения для нарядов – с изумрудами, янтарем. Такие камни станут изысканным 

дополнением к нарядам из шерсти или шелка. Жемчуг – также среди фаворитов для 

встречи Нового года 2015. Украшения, имитированные под дерево или из натурального 

материала, тоже под стать Козе. Аксессуарами к праздничной одежде могут быть шел-
ковые шарфики, брошки в виде символического животного или бубенчиков. Золото и 

серебро остаются также в тренде, более того, весь предстоящий год ожидается движе-

ние высокой Моды в направлении к роскоши и шику, которые как ничто другое симво-

лизируют драгоценности. 

Праздничный новогодний образ должен быть идеально продуман. Козу характери-

зуют также трудолюбивость, грациозность и ухоженность. Прическа, маникюр, макияж 
и наряд нужны гармонично дополняющие друг друга. Из причесок стилисты рекомен-

дуют что-то с элементами плетеных косичек, хвосты, дракончики, в них можно вплести 

заколки-цветочки. Исключаются на новогодние торжества  гладко зачесанные причес-

ки и прямые волосы. Макияж, несмотря на то, что новогодние вечеринки феерические 

и считаются главными праздниками в году, должен быть довольно сдержанным, нату-
ральным, либо – в стиле арт – по-богемному. Модный парфюм к образу – с цветочным 

ароматом. 

Независимо от того, какой цвет наряда выбран, он должен смотреться изысканно. 

Как этого достичь: использовать детали в виде кружевных вставок, атласных бантов 

или поясов, комбинировать ткани контрастного или одного тона, но разной фактуры. 

Праздничное платье – это обязательно эффектная изюминка, которой могут быть де-
кольте или элегантно открытая спина, необычный вырез, особенный крой или необык-

новенно красивый цвет. Удивить и восхитить всех, порадовать себя новыми яркими 

ощущениями и настроением праздника можно, выбрав оригинальный, не свойствен-

ный новогоднему мероприятию, наряд в этническом или деревенском стиле. На Новый 

год можно одеться элегантно, но наряд не обязательно будет платьем. Современно, 
стильно, празднично выглядит женщина в классических или экстравагантного покроя 

темных брюках и белой блузке (рубашке). Дополненный эффектными аксессуарами, та-

кой наряд позволит оставаться самой собой и гармонично вписываться в атмосферу 

праздника. Совсем не обязательно выбирать роскошный наряд вечерний вариант, пла-

тье может быть простым и лаконичным, но главное – воплощать собой образец хороше-

го вкуса. Беспроигрышный вариант – наряд в моноцвете, праздничности добиваются 
украшениями, аксессуарами.  
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