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Нас навестить собрался
Новый год,
Слегка небрит
И капельку простужен,
Как лошадь взмылен,
Как ишак нагружен
Вязанками предпраздничных
Забот.

А мы все ждем –
Когда же он придет…
(Он каждому
Зачем*то очень нужен),
И если принесет
С собою стужу,
Пожмем плечами –
Пусть себе несет.

Метелью заметает
Небосвод,
Стучится снег
В оконный переплет.
Тепло в квартире,
Холодно снаружи.
Сгорают свечи,
Остывает ужин,
Пробило полночь,
Дверь открылась – ну же! –
Еще чуть*чуть –
И Новый год войдет.

КАЛЕЙДОСКОП
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ
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Особая роль молодежи в современном мире очевидна: она является
и объектом воспитания, образования, социализации, и основным
потенциалом общественного развития. Поэтому сегодня так важно
своевременно выявлять и поддерживать созидательную активность
молодежи, создавать условия для ее успешной социализации и
полноценной самореализации, для развития духовности и культуры,
важно формировать и продвигать прогрессивный образ успешного
молодого россиянина.

Старшему поколению необходимо точно почувствовать направлен&
ность процессов в молодежной среде, их масштабы, интенсивность,
увидеть новое для себя поле смыслов.

В этом контексте внушительными возможностями обладает
Всероссийский заочный конкурс молодежных социально значимых
инициатив, начинаний и опыта «Мир молодости». Конкурс, имея
всероссийский статус и заочный формат, проводится под эгидой
Международной славянской академии наук, образования, искусств и
культуры. В нем принимают участие российские и зарубежные
специалисты, а также представители молодого поколения, представ&
ляющие идеи, начинания, опыт, результаты, эффекты и перспективы
успешной социализации и самореализации молодежи, ее прямого
вовлечения в решение собственных проблем.

Организаторами конкурса являются Томский государственный
университет, Новосибирский государственный педагогический
университет, Институт развития образовательных систем РАО (Томск),
Дом учителя (Барнаул), Центр непрерывного бизнес&образования
(Новосибирск). Конкурс проводится при поддержке Главного управ&
ления образования мэрии Новосибирска, Приморского института
переподготовки и повышения квалификации (Владивосток). Пред&
седатель жюри конкурса – главный научный сотрудник Института
развития образовательных систем РАО, доктор философских наук
В.Н. Турченко.

Основные цели конкурса:
• актуализация созидательной активности молодежи и ее ин&

формирование о потенциальных и перспективных возмож&
ностях развития;

• содействие формированию приоритетов и мер, направленных
на эффективное создание условий и ресурсов для успешной
социализации и полноценной самореализации молодежи;

• публичное признание значительного личного вклада победи&
телей и лауреатов конкурса в системное вовлечение моло&
дежи в общественную жизнь, развитие навыков успешной
самостоятельной жизнедеятельности и выбор прогрессивного
вектора практических действий молодежи;

• укрепление позитивного имиджа лауреатов и повышение их
профессионального статуса и рейтинга.

Основные задачи конкурса:
• аккумуляция проблем, связанных с социализацией и самореа&

лизацией молодежи;
• выявление и поддержка активности молодежи и ее достиже&

ний в социально&экономической, общественно&политической,
творческой, спортивной сферах;

• формирование и совершенствование культуры применения
созданных в стране возможностей личностного и обществен&
ного развития;

• развитие положительного отношения молодежи к позитив&
ным ценностям российского общества;

• формирование и продвижение прогрессивного образа успеш&
ного молодого россиянина, развитие духовности и культуры
молодежи;

• поддержка общественных организаций и молодежных объ&
единений, инициатив и начинаний молодежи, содействующих

ее интеграции в единое экономическое, политическое и
социокультурное пространство;

• вовлечение в полноценную жизнь молодых людей, испыты&
вающих проблемы с интеграцией в обществе;

• развитие международного молодежного сотрудничества,
направленного на укрепление взаимопонимания в мире, на
взаимное проникновение ценностей российской и мировой
культуры;

• стимулирование, мотивация и поощрение инновационной
деятельности в разработке и реализации перспективных
форм, методов и средств работы с молодежью.

Конкурс стартовал в 2009 году, итоги подводятся дважды в год.
В настоящее время формируется уже седьмая группа номинантов, а
интерес к конкурсу лишь возрастает. Об этом убедительно свиде&
тельствуют и «география его участников», и его масштабы. Сотни кон&
курсных материалов из образовательных учреждений от детского сада
до вуза, молодежных объединений и клубов, комитетов по делам
молодежи со всех регионов России поражают разнообразием тема&
тики и поднятых проблем, оригинальностью замысла, методической
проработанностью.

Неотъемлемыми и ведущими направлениями в конкурсе «Мир
молодости» являются проблемы общения в молодежной среде,
вопросы формирования основ патриотизма у детей и юношества,
желание изучать вопросы права и возможности его применения в
реальной жизни.

Молодежь сегодня ищет себя, свое место в жизни. Вместе с тем,
для нее принципиально важно не замкнуться, не потерять ощущение
духовной общности с представителями старшего поколения. Такая
опасность ослабления духовных связей в системе «учитель – ученик»
нарастает в связи с новыми условиями передачи и усвоения инфор&
мации, где нивелируются межличностные отношения.

Общие представления об успешной самореализации и созида&
тельной активности молодых людей, наконец, совместные конкурсные
материалы, безусловно, содействуют развитию духовного партнер&
ства. «Поэтому в рамках конкурса «Мир молодости», – отмечает
эксперт жюри профессор Томского государственного университета
Т.А. Костюкова, – у нас появилась еще одно эмоционально&смысловое
поле сотрудничества с молодежью, возможность прикоснуться душой
и сердцем к ее проблемам, устремлениям и мечтам, а значит, возмож&
ность позитивно влиять на нее».

Среди материалов – номинантов конкурса работы студентов кол&
леджей и вузов, учащихся старших классов школ, лицеев, гимназий.
Например, студенческие материалы: проект «Модно быть здоровым»
(Молодежный центр Барнаульского строительного колледжа), соци&
ально&воспитательный проект «Детская правовая школа» (Тулунский
педагогический колледж), проект «Студенческая социальная лабора&
тория: от идеи – к технологии» (Национальный исследовательский
Томский государственный университет), социальный проект «Здоровье

МИР МОЛОДОСТИ
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молодых – дело рук самой молодежи» (Колледж сервиса из Орен&
бурга), проект «Знай и защищай свои права» (Кузнецкий колледж
электронной техники), проект «Я – Гражданин» (Национально&иссле&
довательский Томский государственный университет).

Но все же основная часть материалов&номинантов отражает ра&
боту с молодежью в разных учебных заведениях, специализированных
центрах, объединениях и т.п. Их авторы – педагоги. Огромный фак&
тический материал – вот что в первую очередь увидели эксперты жюри
в этих конкурсных работах. Немало их было представлено на конкурс
совместно учащимися и учителями, студентами и преподавателями
колледжей и вузов. Например, в числе разработчиков концепции
развития воспитательной системы в Славянском&на&Кубани педагоги&
ческом институте и социального проекта «Молодежь против насилия»
Ставропольского филиала Московского государственного гуманитар&
ного университета были студенты, а проект «Сильные, смелые, ловкие»
организации продуктивно&насыщенного досуга и отдыха в микро&
районе (школа № 12 г. Усть&Илимска) разрабатывался при активном
участии школьников. Все три упомянутые конкурсные работы награж&
дены серебряными медалями. Одним из авторов комплекта мате&
риалов «Лагерь дневного пребывания «ЛИЦЕЙ» как среда социальной
и учебной адаптации новых лицеистов» была ученица 10&го гума&
нитарного класса Ишимского лицея им. Е.Г. Лукьянец; она вместе с
научным руководителем получила диплом лауреата конкурса.

Весьма интересным является опыт совместной подготовки кон&
курсных работ авторами, работающими в разных школах. Примеров
тому немало. Один из них – общий комплект материалов, раскры&
вающих эффективную практику проведения военно&спортивной игры
«Командор» в школах № 1 и № 3 из Нового Уренгоя.

Даже дошкольные учреждения могли стать полноправными
участниками этого молодежного конкурса, хотя их воспитанники в
молодежную среду вольются много позже. Так, детский сад № 14
(г. Североморск Мурманской области), удивительно точно раскрыв
смысл номинации «Молодая семья», представил на конкурс материалы
по работе с молодыми родителями, а детский сад «Руслан» из Нового
Уренгоя получил золотую медаль за психолого&педагогическое сопро&
вождение семьи в период ожидания ребенка.

Спектр конкурсных материалов, безусловно, расширили бы городские
и региональные комитеты по делам молодежи и молодежной политике.
К конкурсному «двору», конечно, пришлись бы и некоторые издательские
проекты, например молодежных изданий, пропагандирующих созида&
тельную активность молодежи, здоровый образ жизни или вовлечение в
полноценную жизнь молодых людей, испытывающих трудности с
интеграцией в обществе. Здесь стоит вспомнить также об общественных
организациях и фондах, например, экологической, патриотической,
технической или досуговой направленности деятельности.

Полагаем, в рамки номинации «Протяни руку» естественно бы
вписались многие проекты региональных реабилитационных центров
или центров социальной помощи семьям и детям, а номинации «Моло&
дая семья» – материалы, отражающие специфику и эффекты работы
центров мобильной социальной помощи молодым родителям.

Такие участники Всероссийского заочного конкурса «Мир моло&
дости», бесспорно, добавили бы новых красок в палитру конкурсных
материалов и способствовали бы повышению его инновационного
потенциала.

Анализируя и оценивая конкурс «Мир молодости», потенциал его
влияния на молодежь, нельзя не отметить широту и оригинальность
его контекстов (методологический, культурный, исторический, пат&
риотический, экологический, социальный и т.д.). Их разнообразие
четко просматривается в тематике материалов&номинантов, в которых
авторы нередко подмечают то, что только начинает проникать в нашу
жизнь, приобретая в ней все больший вес. Отметим лишь некоторые
из содержательных, ярких и перспективных работ:

• социальный проект «Межпоколенное общение в неформаль&
ном образовании» – гимназия № 74 (г. Барнаул);

• комплект материалов по формированию навыков межкуль&
турной коммуникации будущих педагогов посредством клуб&
ной деятельности (на примере клуба «Диалог культур») –
Читинский педагогический колледж;

• комплексная программа Школы лидерского начала «Поко&
ление будущего» социального становления подростков и
молодежи в рамках патриотического воспитания – Военно&
спортивная школа «СОЮЗ» Центра внешкольной работы
«Галактика» (г. Новосибирск);

• проект формирования активной жизненной позиции через
образовательную технологию «Дебаты» – Сибирский лицей
(г. Томск);

• проект «Объект внимание» формирования активной жиз&
ненной позиции молодежи – Железнодорожный колледж
(г. Мичуринск Тамбовской области);

• комплект материалов по повышению эффективности взаимо&
действия человека и общества в современных условиях через
социальное воспитание – Горно&Алтайский государственный
университет;

• модель школьного историко&краеведческого музея «Уголок
России – Норский посад» – средняя общеобразовательная
школа № 17 г. Ярославля;

• модель деятельности Школы городского актива «Диалог» –
Центр внешкольной работы г. Норильска Красноярского края;

• концепция системы воспитательной работы гимназии – гим&
назия № 12 (г. Новосибирск);

• молодежный проект «Литературно&театральная студия как
средство духовно&нравственного воспитания» – Томская пра&
вославная духовная семинария (г. Томск);

• модель Летней Байкальской школы в системе дополнитель&
ного образования учащихся – лицей № 36 ОАО «РЖД»
(г. Иркутск);

• программа развития внеурочной воспитательной работы
«Выбирай, твори, действуй» – Экономический лицей (г. Ново&
сибирск);

• программа профилактики безнадзорности и правонарушений
в подростковой и молодежной среде – Республиканский
центр дополнительного образования детей (г. Абакан, Рес&
публика Хакасия);

• программа «Мы молодые граждане России» по патриотиче&
скому воспитанию обучающихся – средняя общеобразова&
тельная школа № 11 (г. Кинель Самарской области);

• комплект материалов «Центр экологической инициативы» по
формированию экологического сознания молодежи – сред&
няя общеобразовательная школа № 120 (г. Новосибирск);

• комплект материалов по внедрению здоровьесберегающих
технологий – Управление культуры, молодежной политики,
спорта Администрации г. Бийска Алтайского края;

• комплект материалов по формированию условий для развития
эколого&просветительского туризма (создание межрегио&
нальной площадки экологического образования) – школа&
интернат № 21 ОАО «РЖД» (пос. Танхой, Республика Бурятия).

Неотъемлемой частью Всероссийского заочного конкурса «Мир
молодости» являются новосибирские участники. С удовольствием
назовем победителей и лауреатов конкурса из Новосибирска. Это
гимназии № 6, 12, 13, 14 и 16; Технический лицей № 128, Лицей
информационных технологий и Экономический лицей; школы «Пер&
спектива», №71, 120; ЦВР «Галактика» и «Лад»; ДДТ «Октябрьский»,
ЦДО «Алые паруса».

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте Оргкоми&
тета: www.centr&bo.ru

Б.П. Черник, директор Центра
непрерывного бизнес�образования
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Сложившаяся в школе система деятельности учеников по усвоению
готовых знаний и умений тормозит развитие интеллекта детей, в том числе
пространственных представлений. В основном учащиеся решают задачи
на основе уже выученного правила. Существующее положение вещей не
способствует тому, чтобы владение пространственными представлениями
и наличие пространственного воображения стали одним из основных
критериев образованности учащегося в области математики. В связи с
этим актуальным становится внедрение в процесс обучения деятель#
ностных технологий, которые способствуют формированию культуры
мышления, развитию воображения и фантазии, улучшению памяти и
внимания, гибкости мышления.

Формирование пространственных представлений не является пре#
рогативой курса математики. Образы, в которых формируется форма,
величина, пространственное соотношение фигур, выстраиваются в
сознании ребенка уже с раннего детства в результате манипулирования
объектами и так называемыми сенсорными эталонами, полученными в
результате обобщения чувственных данных в процессе специально
организованного общения с природой, окружающими людьми и т.д.
Однако в связи с тем, что «владение пространственными представлениями
и наличие пространственного воображения… являются одним из
основных критериев образованности учащегося в области математики»,
как утверждал Гибш, задача формирования этого вида мышления
традиционно считается одной из задач математического образования.
Столь же традиционно эта задача связывается с изучением геометри#
ческого материала.

Развитие пространственных представлений и формирование на их
основе пространственного мышления является важнейшей частью
интеллектуального развития ребенка, поскольку играет большую роль
не только при изучении геометрии, но и других учебных дисциплин.
В частности, без сформированных пространственных представлений
невозможно эффективное изучение рисования, черчения, физики,
географии, технологии и ряда других школьных предметов. Наличие
хорошего пространственного воображения необходимо и инженеру, и
дизайнеру, и компьютерщику, и экономисту, и специалистам многих
других профессий. Невысокий уровень развития пространственного
мышления и пространственного воображения на начальной ступени
обучения является для ученика среднего и старшего звена камнем
преткновения для дальнейшей учебы. Формировать пространственные
представления у 15#летних детей – задача трудно выполнимая. Таким
образом, формирование пространственного мышления должно начи#
наться в начальной школе, поскольку этот возраст, благодаря специфике
психологического развития, наиболее благоприятен для формирования
как базовой, так и операциональной стороны пространственного мыш#
ления.

Одной из основных идей концепции школьного математического
образования является приоритет развивающей функции обучения
математике. В связи с этим необходимо учитывать, что сенситивным
периодом для развития образных компонентов мышления является
возраст до 12–13 лет. По окончании начальной школы у учащихся
объемные представления более развиты, чем плоскостные, хотя в рамках
традиционной программы по математике младших школьников знакомят
только с элементами плоскостной геометрии.

Рассмотрим изучение пространственных фигур учащимися с 4 по
11 класс.

В 4–5 классах на уроках рисования учащиеся изображают предметы
сложной формы, сочетающие в себе элементы конуса, шара, цилиндра и
других фигур.

В 5 классе они рисуют с натуры куб и шестиугольную призму,
предварительно рассматривая каркасные модели этих тел.

В 6 классе изучаются такие фигуры, как куб, прямоугольный паралле#
лепипед и другие.

В 7–9 классах на уроках алгебры фигуры не рассматриваются вообще,
а на уроках геометрии все внимание сосредотачивается на двумерных

объектах, и учащимся не представляется возможности работать с
пространственными объектами, развивая свое воображение.

А в 10 классе учителя на первых же уроках геометрии сталкиваются
с множеством проблем: учащиеся не умеют «читать» изображения
пространственных тел; не умеют их изображать; все изображения на
доске и в тетради не вызывают у них ощущения пространственности;
учащиеся не могут мысленно изменять взаимное расположение элементов
и т.д.

Многие учащиеся, не успев адаптироваться к пространственным
формам, поступают в вуз. Естественно, что проблемы становятся еще
больше. Выпускник сталкивается с более сложными задачами, требую#
щими развитого пространственного воображения, и испытывает непрео#
долимые трудности.

Из вышесказанного следует, что одной из самых острых проблем
математики является проблема формирования пространственных пред#
ставлений у учащихся 7–9 классов. Проблема может быть решена, если
учитель математики на своих уроках будет использовать задачи, форми#
рующие пространственные представления.

Итак, образные компоненты мышления интенсивнее развиваются в
младшем школьном возрасте, поэтому пространственное мышление как
разновидность образного целесообразно развивать у учащихся средней
школы уже с 5–6 класса.

Для формирования у учащихся пространственных представлений,
«выход в пространство» я начинаю с 5#го класса, осуществляя оснащение
курса математики целесообразно подобранными и методически обос#
нованными упражнениями, способствующими успешной подготовке
учащихся к последующему усвоению курса геометрии. К ним относятся:
задачи на распознавание фигур, задачи на взаимное расположение фигур
и их элементов, задачи на представление тела по его развертке, изго#
товление разверток тел и т.д.

Своим ученикам я предлагаю устные задачи на развитие простран#
ственного воображения. Материал можно брать из «Занимательного
черчения» автора И.А. Воротникова. Важно также советовать ребятам
моделировать дома известные и новые геометрические факты, используя
карандаши, спицы, проволоку и т.д., давать задания по изготовлению
моделей и их разверток.

Большой интерес вызывают у учащихся знакомство с невозможными
объектами, которые способствуют развитию пространственного вообра#
жения. Невозможные объекты представляют собой рисунки на плоскости
(любая плоскость двухмерна, изображены трехмерные структуры,
существование которых в реальном трехмерном мире невозможно). К ним
можно отнести рисунки Эшера. Интересны и полезны ученикам иллю#
зорные картины, например, Гештальт#рисунки.

Конечно, надо воспитывать графическую культуру учащегося. Пра#
вильно выполненный рисунок или чертеж к задаче – половина решения.
Чертеж учит думать. Мало показывать готовые изображения в учебнике
или на экране, школьники должны наблюдать за тем, с чего учитель
начинает выполнять чертеж, в какой последовательности и как проводит
линии, когда и как использует чертежные инструменты.

Процесс изучения геометрии именно в возрасте 10–13 лет отвечает
внутренним потребностям учащихся и создает положительный, эмоцио#
нальный фон, благоприятно влияющий на отношение к математике
вообще, на развитие интереса к предмету. Вместе с тем визуальное
изучение геометрической фигуры, проведение эксперимента и анализ
его результатов предполагает работу различных форм мышления.
А использование найденных свойств фигур для ее распознавания раз#
вивает умение оперировать соответствующим понятийным аппаратом.

Таким образом, обучая школьников математике, необходимо так
ставить вопросы и организовывать познавательную деятельность, чтобы
задания были направлены не только на формирование математических
понятий, но и на развитие пространственного мышления детей, без кото#
рого невозможно развитие общеинтеллектуальных умений и навыков.

Т.С. Вершинина, учитель математики лицея № 81

Развитие пространственного мышления и воображения
на уроках математики
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Конфуций сказал: «Не дай нам Бог жить
в эпоху перемен», но именно в такой период
мы с вами живем, работаем, воспитываем
детей. Нынешнему поколению учителей и
родителей особенно сложно, ведь сами мы
росли и взрослели во время стабильного
планирования, относительно равного благо#
получия и уверенности в том, что мы четко
знаем, что будет завтра.

Сегодня же время конкуренции, новейших
технологий, высоких скоростей, не всегда
есть уверенность в стабильности и завтраш#
нем дне.

И, тем не менее, наш личный и профес#
сиональный долг воспитывать детей, наце#
ленных на самореализацию, уверенных в том,
что их «завтра» успешно и благополучно.
Очень во многом это зависит от правильного
определения ребенком и родителями вы#
бранной образовательной траектории, чтобы
в дальнейшем полученный объем знаний и
учебных действий помогли выпускнику
учиться и работать там, где он хочет, а не там,
куда возьмут.

Такая серьезная работа требует творче#
ского взаимодействия всех заинтересован#
ных сторон. Благодаря активной работе на#
ших депутатов, органов власти мы сегодня
имеем ощутимые инвестиции в школьное
образование.

Как результат, в настоящий момент боль#
шинство школ нашего района уже мало похо#
жи на себя 5–10 лет назад. В классах новая
ученическая мебель, интерактивные доски,
документ#камеры, цифровые микроскопы.
Проводятся капитальные ремонты зданий,
реализуются проекты «Школьное окно»,
«Спортивный зал».

Областным министерством, Главным уп#
равлением образования мэрии Новосибирска
предлагаются проекты по улучшению каче#
ства образования: это специализированные
классы для одаренных детей в области мате#
матики, физики, химии, биологии, классы с
углубленным учебно#тренировочным про#
цессом, это такие проекты, как «Управление
качеством образования», «Школа – центр
физической культуры и здорового образа
жизни». Радует то, что все эти проекты реа#
лизуются в школах нашего района.

Внедрение подобных новаций – то сред#
ство, которое облегчает нашим детям само#
определение в будущем. Этому способствует
и дополнительное финансирование, позво#
ляющее решать в школе задачи переосна#
щения и повышения заработной платы ра#

ботников. На 2011/2012 учебный год в связи
с участием в проектах учебные расходы,
выделяемые бюджетом нашему образова#
тельному учреждению, возросли на 756 тыс.
руб., а увеличение заработной платы сос#
тавило в среднем 14,7%.

С 2010 года реализуется проект Совета
директоров предприятий Заельцовского рай#
она под эгидой Председателя Совета депу#
татов г. Новосибирска Надежды Николаевны
Болтенко, Главы администрации Заельцов#
ского района Евгения Анатольевича Шестер#
нина «Будущее начинается сегодня». В ходе
его реализации более 800 заинтересованных
родителей, педагогов и старшеклассников
смогли получить ответы на актуальные воп#
росы от руководителей промышленных пред#
приятий, университетов, профессиональных
учреждений среднего специального образо#
вания, службы занятости по перспективам
профессионального выбора.

Подобную работу необходимо продол#
жать и расширять через тестирование стар#
шеклассников по основам профессиональ#
ного выбора, целевые наборы, другие эффек#
тивные формы. Хотелось бы предложить

Качественная эволюция школьного образования –
залог профессионального успеха выпускника

нашим вузам проводить свои олимпиады и
НПК с приглашением школьников, чтобы мы
получали письма не только из НГУ с пригла#
шением детям поступить без экзаменов, а и
от наших вузов, расположенных на терри#
тории Заельцовского района. Возможно,
такая практика заинтересует учреждения
среднего специального образования. Ведь
сегодня база техникумов и колледжей зача#
стую не уступает вузовской, а уровень зара#
ботной платы выпускника со средним спе#
циальным образованием на промышленных
предприятиях иногда даже превышает зар#
плату выпускника с высшим образованием.

Многое сделано, еще больше сделать
предстоит, и от того, насколько мы будем
грамотны, профессиональны и системны,
зависит успешность наших детей.

Завершить хочу словами Бальзака: «Что#
бы дойти до цели, человеку нужно только
одно. Идти!»

Т.В. Горбачева, директор школы № 159
с углубленным изучением математики,
физики
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Центр внешкольной работы «Пашинский» является организатором
дополнительного образования детей жилого района Пашино, осущест�
вляя работу с детьми от 3 до 18 лет. Более 50% численности воспитан�
ников Центра (а всего их более 3000) посещают объединения, основой
деятельности которых является двигательная активность. Из 6 струк�
турных подразделений Центра три имеют физкультурно�спортивную
направленность:

• Спортивное подразделение. В нем представлены объединения:
общая физическая подготовка (ОФП), оздоровительная гимна�
стика, дзюдо, каратэ, художественная гимнастика, игровые виды
спорта.

• «Зал бокса». Направления: ОФП с элементами атлетической
гимнастики, бокс.

• Детский оздоровительный фитнес�клуб «Радуга Фит». Подраз�
деление открыто в октябре 2011 г. Педагогический коллектив
состоит из квалифицированных детских фитнес�инструкторов.
Работа ведется по направлениям: детский фитнес для дошколь�
ников, комплексные программы для начальной и средней
школы, аэробные и силовые программы для подростков,
корригирующие классы, проведение совместных мероприятий
с родителями, занятия фитнесом для мам, семинары по здо�
ровьесбережению и др.

Ребёнок и движение – понятия взаимосвязанные. Но с приходом
ребёнка в детский сад и школу значительно снижается уровень его
двигательной активности. В нашем Центре решение этой проблемы –
ключевое направление образовательной и оздоровительной работы.
Сохранение здоровья детей – предназначение Центра. Этому способ�
ствует реализация программы «Здоровое поколение – здоровый мир!»

В программе выделены такие направления, как воспитательная
работа с детьми, проведение мониторинговых процедур, организация
психолого�педагогических мероприятий. Кроме того, 34 образова�
тельные программы Центра имеют физкультурно�спортивную или
хореографическую направленность. Большое количество программ
имеют статус авторских, успешно реализуются, дополняются и совер�
шенствуются с каждым годом.

Объединения, непосредственно связанные с движением, безуслов�
но, важны, но не стоит забывать и о других направлениях деятельности
Центра, где ребята меньше двигаются – объединения декоративного
творчества, социально�педагогические, интеллектуальные. Для решения
проблемы низкой двигательной активности на занятиях данных направ�
лений мы используем все возможные ресурсы: особая атмосфера на
занятиях, когда ребята могут сесть так, как им удобно; зачастую занятия
проходят не за привычными столами и партами, а на ковре или за
круглым столом и в форме свободного диалога. Педагогический
коллектив мотивирован на частую смену деятельности воспитанников
во время занятий. Динамические паузы обязательны и очень любимы
детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Любое занятие
выстроено с позиции комфортности и антистрессовости для воспи�
танников.

Возвращаясь к объединениям, основой занятий которых является
движение ребёнка, стоит отметить, что для ребятишек дошкольного
возраста созданы условия для оздоровительной деятельности, закла�
дывающей основы для их дальнейших занятий физической культурой –
это и хореографические объединения, и спортивно�оздоровительные
группы, и занятия детским фитнесом, сопровождающиеся творческой
работой и с применением яркого оборудования.

Став школьником, ребёнок получает возможность продолжить
любимые занятия или же выбрать одно из направлений уже спортивной
деятельности. Выбор сделать не просто, так разнообразна спортивная
жизнь в Центре.

Немаловажное значение для воспитанников имеет результат их
работы, поэтому участие в конкурсах, турнирах, соревнованиях является
неотъемлемой частью жизни Центра. Мы гордимся своими коллективами
и их воспитанниками; результаты их работы имеют уровень не только
всероссийский, но также международный: образцовый ансамбль
народного танца «Зоренька», образцовый ансамбль танца «Снегири» и
образцовый коллектив балет «Калина» неоднократно становились
лауреатами и обладателями Гран�при международных конкурсов в
России, Испании, Болгарии, Абхазии, Македонии, Германии, Чехии.
Высоких результатов на международном уровне добиваются
воспитанники секций дзюдо, бокса, художественной гимнастики,
киокушинкай каратэ, лыжным гонкам.

На сохранение здоровья детей направлена и воспитательная работа.
На базе каждого подразделения организовано еженедельное про�
ведение различных мероприятий: игровые программы, спортивные
соревнования и праздники, эстафеты, походы, динамические паузы,
спортивные и хореографические конкурсы. Назовем лишь некоторые:
«Лыжня Пашино», «Парус надежды», «Свежий ветер», Первенство
Новосибирской области по боксу, Открытый турнир по киокушинкай
каратэ, Первенство по художественной гимнастике, Областной турнир
по борьбе дзюдо. Вот уже 6 лет проходит акция «Здоровая планета», в
рамках которой проводятся конкурсы видеороликов, листовок, фото�
графий, презентаций среди школ жилого района Пашино и объединений
Центра, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

При реализации ФГОС проблема деятельности дополнительного
образования по организации физического воспитания школьников
приобретает ключевое значение. Силами педагогического коллектива
Центра «Пашинский» организованы занятия физкультурно�спортивной
и хореографической направленности на базе школ № 105, 207, 46, 26,
28, 34, 143, 151, 184, лицея № 81. С 2012/2013 учебного года в рамках
реализации внеурочной деятельности организованы занятия с началь�
ными классами школы № 34 на базе фитнес�клуба «Радуга Фит». Для
педагогов школ мы предлагаем пройти обучение в школе фитнес�
инструкторов «Fusion», что позволит им овладеть навыками и умениями
в области фитнеса, изменить подход к занятиям физической культуры
и проводить их в более интересной, полезной для здоровья форме.

Центр открыт для сотрудничества и может многое дать школам для
реализации новых стандартов в части физического воспитания:

• готовность к совместной разработке программ физического
воспитания школьников;

• предоставление материально�технической базы и специали�
стов Центра по физическому воспитанию (в Центре существуют
специально оборудованные залы для занятий школьников
фитнесом, спортивно�оздоровительной деятельностью, хорео�
графией в качестве 3�го часа физкультуры);

• проведение динамических пауз в школах;
• проведение классных часов;
• организация внеурочной деятельности школьников, как на базе

помещений центра, так и на базе школ;
• организация утренней гимнастики в школах.

Деятельность Центра по организации физического воспитания детей
направлена на формирование здоровьесберегающей компетенции
школьников, когда у ребят формируется понимание того, что такое
здоровый образ жизни, существует потребность в занятиях спортом,
стремление к движению и укреплению здоровья. Мы стараемся, чтобы
физическая активность детей в процессе обучения, физического воспи�
тания и спонтанная двигательная активность совпадали, дополняли друг
друга. Надеемся сохранить богатый опыт физического воспитания детей
и дополнить его новыми подходами, методами, направлениями.

О.А. Васильева, руководитель фитнес�клуба ЦВР «Пашинский»

Опыт организации физического воспитания детей
в Центре внешкольной работы «Пашинский»
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В национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» сказано, что модернизация и инновационное развитие –
тот путь, который позволит России стать конкурентным обществом
XXI века. В условиях решения этих стратегических задач важней#
шими качествами личности становятся инициативность, способность
творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение
всей жизни. Программа развития гимназии разработана в контексте
именно этих задач.

Особое внимание педагогический коллектив гимназии уделяет
развитию языковой личности школьников как одной из актуальных
проблем модернизации образования.

Мы понимаем под «языковой личностью» обобщенный образ
носителя культурно#языковых и коммуникативно#деятельных цен#
ностей, знаний, установок и поведенческих реакций.

И.А. Ильин, русский философ, мыслитель, писатель, сказал:
«Еще один дар дала нам наша Россия: это наш дивный, наш могучий,
наш поющий язык».

А теперь прислушаемся к разговору подростков в маршрутном
такси, на остановках или заглянем в социальные сети. Где он наш
дивный, могучий и поющий язык?

Сквернословие становится национальным бичом. Столкнувшись
с этой проблемой, мы провели анкетирование среди учащихся
начальной, основной и средней школы. Ребят, которые вообще не
употребляют матерные слова, лишь незначительный процент. А ведь
каков язык, таков и человек. Необходимо вселять в сознание каждого
ребенка, что через язык выражается вся сущность человека: его
мысли, чувства, воля, дела.

Каков язык, такова и жизнь. Экономика управляется через
культуру и образованность с помощью речи. Если речевые отно#
шения не отлажены, то теряется возможность эффективного управ#
ления страной. А школа – это отражение общественной жизни.

Что можем мы, учителя, сделать сегодня? Не отступать и не
опускать руки, а действовать. Повышать культуру речи, погружать
ребёнка в особую языковую среду. Учителями гуманитарной ка#
федры гимназии была разработана и внедрена в образовательное
пространство модель «Развитие языковой личности школьника».

Рассмотрим основные компоненты модели.

1. Углубленное изучение русского языка в 5–9 классах,
английского языка в 5–9 классах,

литературы в 10–11 классах

С 2008 года в гимназии ведется углубленное изучение русского
языка. Создавая рабочую программу, учителя стремились к тому,
чтобы углублённое изучение этого предмета отличалось не только
количеством часов, по сравнению с общеобразовательной про#
граммой, но и давало глубокие знания и свободное владение речью.
Учащиеся классов с углубленным изучением русского языка в полном
составе участвуют в международной лингвистической игре «Русский
медвежонок». По итогам игры проводится рейтинг результативности
и отслеживается рост лингвистической компетенции каждого
ученика в течение многих лет.

2. Факультативы и спецкурсы,
направленные на развитие речевой культуры

Риторика – это наука и искусство построения достойной речи.
Факультативный курс «Риторика» направлен на развитие письмен#
ной и устной речи учащихся с помощью овладения логикой построе#
ния речи и логикой суждений. Отсутствие логики в выступлении
невозможно компенсировать ни психологическими приемами, ни
образностью языка, ни выразительностью интонации. По окончании
курса учитель риторики Н.В. Жданова проводит дискуссионные тур#
ниры, на которых участники оттачивают искусство речи#экспромта.

Элективный курс «История парламентаризма в России», раз#
работанный преподавателем истории А.А. Кенф, вылился в автор#
ский проект ролевой игры «Выборы». Эта игра традиционно про#
ходит в гимназии один раз в два года. Кандидаты в президенты
школьного парламента проводят предвыборные дебаты, защищают
свои программы, показывают рекламные телевизионные ролики,
выпускают рекламные листовки.

3. Клубы, объединения, кружки –
эффективная форма внеурочной деятельности

Полиязыковой клуб «Арт%кафе»
Знакомство с иноязычной культурой не ограничивается уроком.

Ребята продолжают общение на английском, французском, немецком
языках, принимают участие в создании проекта. ART по#английски –
искусство. И наша цель – заинтересовать детей культурой, искус#
ством стран, язык которых они изучают.

Клуб «Журналист»
Идея создания своего печатного органа реализовалась в гим#

назии в 2004 г. в виде газеты «Первая». Затем гимназисты объеди#
нились в клуб «Журналист». Газета несколько раз меняла свое
название, так как менялся состав редколлегии: «Клякса», «Час#
тичные влечения», «Собеседник», «Лайм». Но неизменным оста#
валось одно – живой интерес к проблемам и событиям, которыми
живет гимназия в настоящий момент.

Театральная студия «Конфетти»
В начальной школе гимназии работает детская театральная

студия «Конфетти». Учитель З.М. Анисимова создает театральные
постановки по специально разработанной программе, которая
направлена на развитие эмоциональной и речевой культуры школь#
ников. Каждый год обучения включает в себя 5 разделов: теат#
ральная игра, ритмопластика, культура и техника речи, основы
театральной культуры, работа над спектаклем.

С сентября 2011 года гимназия является опорной школой
НИПКиПРО по проблемам развития языковой личности школьника,
формированию коммуникативной компетенции учащихся.

15 ноября 2011 года гимназия вместе с научным руководителем
доктором филологических наук, профессором кафедры гуманитар#
ного образования НИПКиПРО Н.В. Максимовой провела областной
научно#практический семинар «Развитие языковой личности школь#
ника: образовательная модель, технологические приёмы».

Учителя гимназии на открытых уроках показали коллегам из школ
НСО технологические методы и приёмы, которые развивают язы#
ковую личность школьников и их коммуникативные компетенции.

И.И. Мельник, директор гимназии № 8

Развитие языковой личности как актуальная проблема
модернизации образования
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Вопрос о формировании эстетической культуры личности всегда
был и будет актуален, потому что от уровня культуры каждого отдельно
взятого человека зависит уровень культурного развития общества в
целом. Чтобы наслаждаться красотой и создавать ее, нужно обладать
качествами, которые в своей совокупности составляют эстетическую
культуру личности. Первоосновой этой культуры является эстетическое
чувство, особая эмоциональная отзывчивость к прекрасному. Но этого
недостаточно. Для того чтобы в полной мере воспринять красивое или
проявить себя в художественном творчестве, нужен еще и некоторый
фонд теоретических и конкретных знаний, на базе которых разви&
ваются представления и понятия об эстетических ценностях, т.е.
эстетический кругозор.

В настоящее время этот вопрос особенно актуален, так как на
школьников ежедневно обрушивается поток разнообразной инфор&
мации, которую детский мозг не всегда способен адекватно воспринять.
Поэтому существует потребность в выработке у школьников системы
художественных представлений, взглядов и убеждений в воспитании
эстетической чуткости и вкуса. Одновременно с этим у учащихся
воспитывается стремление и умение вносить элементы прекрасного
во все области бытия, бороться против всего уродливого, безобразного,
низменного, а также готовность к посильному проявлению себя в
искусстве.

Творчество является могучим стимулом духовной жизни человека.
Творческое вдохновение – человеческая потребность, в которой
личность находит счастье. Переживая духовное удовлетворение от того,
что он творит, человек по&настоящему ощущает, что он живет. Без
творчества невозможно представить жизнь школьников. Они стремятся
быть не только пассивными потребителями духовных благ и ценностей,
но и творцами.

Работу по воспитанию эстетической культуры обучающихся я
осуществляю при помощи проектной деятельности. Это гибкая модель
организации учебного процесса, ориентированная на творческую
самореализацию развивающейся личности учащегося, развитие его
интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и
творческих способностей в процессе создания проекта.

Проектность – определяющая черта современного мышления. Она
способствует активному овладению знаниями и умениями, формиро&
ванию творческих способностей и других положительных качеств
личности. Под проектом понимается завершенная творческая работа
учащегося, выполненная им самостоятельно под руководством и с
помощью учителя. Причем эта помощь носит на каждом этапе проек&
тирования специфический характер. Учащиеся в коммуникативной
форме обдумывают проект будущих учебных действий: ставят цель,
согласовывают тему творческой работы, выбирают способ, строят план
достижения цели и определяют средства& алгоритмы, модели и т.д. Этим
процессом руководит учитель: на первых порах с помощью подво&
дящего диалога, затем – побуждающего, а затем и с помощью иссле&
довательских методов.

Филологическое образование играет особую роль в духовно&
нравственном воспитании личности, развитии её моральных качеств,
гражданского сознания, коммуникативных способностей, в формиро&
вании эмоционально&ценностного отношения к окружающему миру,
эстетической культуры.

Учителями кафедры гуманитарных наук нашего технического лицея
И.С. Сумароковой и Е.Н. Титовой разработаны и успешно реализуются
проекты: «Литературные вечера», посвящённые творчеству поэтов
XX века, и «Живая картина».

В течение пяти лет наш лицей радует детей и их родителей яркими,
выразительными, эмоционально трогающими литературно&музыкаль&

ными композициями, знакомящими с творчеством А.С. Пушкина,
М.А. Цветаевой, С.А. Есенина, В.С. Высоцкого, Б.Ш. Окуджавы и другими
поэтами. Подобные проекты позволяют ученикам почувствовать дух
другого времени, приобщиться к «дум высокому стремленью», выбрать
роль в соответствии с индивидуальными возможностями, а также
увидеть потенциал собственного развития через участие других уче&
ников. Каждому желающему находится дело по душе: ведущий, актёр,
чтец, звукооператор, осветитель, ответственный за предъявление пре&
зентации, сценарист, художник.

С большим энтузиазмом встретили ребята проект «Живая картина».
Здесь мы знакомимся с творчеством русских художников и представ&
ляем на сцене наиболее известные картины. Если в пилотной версии
2008 г. участвовало 3–4 творческие группы, которые представляли на
суд зрителей в основном картины художников&портретистов с одним
действующим лицом, то сегодня смело осваиваются такие полотна, как
«Бурлаки на Волге» И. Репина (см. фото), «Сватовство майора»
П. Федотова и др. Осуществляя системно&деятельностный подход в
реализации воспитательных задач, формируем у учащихся высокий
эстетический вкус и гражданскую идейно&нравственную позицию,
развиваем творческие способности, умение видеть, понимать особен&
ности изобразительного искусства, приучаем ребят глубже задумы&
ваться над выразительными и изобразительными средствами двух
близких и взаимосвязанных искусств – слова и изображения.

Е.Н. Титова, учитель русского языка и литературы
технического лицея�интерната № 128

И. Репин. Бурлаки на Волге

Воспитание эстетической культуры учащихся
в проектной деятельности
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В декабре 2010 г. вышел приказ Министерства образования и науки
РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования». В документе читаем:
«В основе реализации основной образовательной программы лежит
системно&деятельностный подход, который предполагает: построение
образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей учащихся». Кроме
того, ФГОС предполагает наряду с новым содержанием обучения, новые
технологии и средства обучения. Добавим к этому информационно&
коммуникативные универсальные учебные действия… И учитель
находится в растерянности: как совместить все требования и при этом
не нарушить заповедь: «Не навреди!».

В данной статье я предлагаю рассмотреть такие способы работы с
учащимися, которые не только отвечают требованиям стандартов, но и
открывают новые возможности для работы с интерактивной доской.

Несколько лет назад мне в руки попалась увлекательная книга
профессора Говарда Гарднера «Структура Ума: Теория множественности
интеллектов». Данная теория о множественности интеллектов подчёр&
кивает важность видения интеллекта не как одногранной конструкции,
а скорее как серию, состоящую из семи независимых друг от друга
интеллектов. Эти семь интеллектов дают человеку возможность «пред&
ставлять трансформации и модификации собственных восприятий» и
«воссоздавать аспекты своих впечатлений». Просмотрим все семь типов
интеллекта:

1. Языковой – искусное владение языком, любовь к словам и
стремление их исследовать.

2. Логико&математический – рассмотрение и оценка предметов
и понятий в их взаимоотношениях и взаимосвязях.

3. Музыкальный – способность не только сочинять и исполнять
произведения в разной тональности, ритме и тембре, но также
и воспринимать их. Может быть связан с другими видами
интеллекта – такими как языковой, пространственный и
телесно&кинестетический.

4. Пространственный – способность точно воспринимать зри&
тельные объекты, трансформировать их и модифицировать
зрительные образы и перестраивать их даже в отсутствие
физических стимулов.

5. Телесно&кинестетический – совершенное владение телом и
искусное манипулирование предметами.

6. Интраперсональный – умелое распознавание своих собствен&
ных чувств и настроений.

7. Интерперсональный – умелое распознавание чувств, настрое&
ние, душевных состояний других людей, а также использование
этой информации для управления поведением.

Прочитав данный материал, я стала задумываться над вопросом:
почему в разных классах одни и те же упражнения выполняются с
разным уровнем результативности. В одних классах эти упражнения
запоминаются, а в других проходят бесследно. Тогда я решила проте&
стировать своих учащихся с целью определить их ведущий тип интел&
лекта. Несмотря на то, что заявленная достоверность полученного
результата только 84%, я получила замечательный материал для раз&
мышления. Итогом проделанной работы стали задания для интерактив&
ной доски SMART, разработанные в соответствии с ведущим типом
интеллекта большинства учащихся в классе, а также индивидуальные
задания для остальных. Структурировала я эти задания в соответствии
со своим пониманием темы и в соответствии со своими наблюдениями
за учащимися.

Конечно же, основная масса используемых мной заданий направ&
лена на развитие языкового типа интеллекта. Такие задания помогают
учащимся справиться с большим объемом информации, предлагаемой
для заучивания, поскольку они построены так, что работают сразу

несколько видов памяти: зрительный, двигательный, осязательный, а
также слуховой при произнесении слов. Эмоциональный вид памяти
подключается, если мы добавляем элемент занимательности (например,
загадку) в данный вид упражнений.

Для учащихся с преобладающим логико&математическим типом
интеллекта задания разрабатываются при помощи коллекции ЛАТ
интерактивной доски SMART. Задания данной коллекции позволяют
организовывать деятельность учащихся по планированию деятельности
на уроке, структурированию грамматического материала, эвристиче&
скому подходу к изучению правил и др.

В данной статье я рассмотрела только два типа мыслительной
деятельности. Однако возможности интерактивной доски предусмат&
ривают задания для учащихся с любым ведущим типом интеллекта.
И тем незаменимее становятся инструменты SMART для учителя, пытаю&
щегося организовать свою деятельность по&новому.

Летом 2012 г. в качестве представителя России мне посчастливилось
быть участником I Международного саммита образцовых учителей
SMART, где учащиеся со всего мира обратились к учителям с просьбой
использовать новые технологии в процессе образования. Данное
обращение тесно сплетается с требованиями ФГОС. Так в разделе 10
«Метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы основного общего образования» в пункте 11 читаем:
«формирование и развитие компетентности в области использования
информационно&коммуникационных технологий».

Таким образом, в настоящее время мы имеем замечательный
инструмент, который отвечает не только потребностям современных
учащихся, но и всем требованиям современного российского образо&
вания. Инструмент, который позволяет современному учителю творить
и создавать электронный контент, ограниченный лишь его собственным
воображением. Инструмент, который идеально вписывается в ФГОС,
поскольку последний абзац документа гласит: «Образовательное
учреждение должно иметь интерактивный электронный контент по всем
учебным предметам, в том числе содержание предметных областей,
представленное учебными объектами, которыми можно манипули&
ровать, и процессами, в которые можно вмешиваться».

Ю.А. Бондаренко, учитель английского языка гимназии № 12,
победитель ПНПО, победитель Международного конкурса
«Образцовый учитель SMART»

Развитие мыслительных способностей учащихся
средствами интерактивной доски SMART
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Семья является первой ступенью развития в жизни человека. От
того, каковы здесь традиции, какова по отношению к ребенку
воспитательная линия членов семьи, зависит многое. Под руко!
водством родителей дети приобретают первый жизненный опыт,
элементарные знания об окружающей действительности, умения и
навыки жизни в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно
осуществляется постоянно, в самых различных ситуациях и условиях.

Домашняя среда объективно способствует возникновению дове!
рия и искренности. В этом смысле коллектив не в состоянии имити!
ровать подобную ситуацию, воспроизвести обстановку близости и
откровенности. Но ситуации доверительного общения не создаются
сами собой. О любой семье можно судить по тому, как она реагирует
на поступки детей. Несомненно, каждая семья это делает по!своему.

Порой родителям не хватает выдержки, терпения в оценке
поступка ребенка. Они действуют прямолинейно, не обращая внима!
ния на то, как реагирует на это ребенок. Часто родители прибегают к
наказанию. Иногда к наказаниям и сводится все воспитание. Тогда
ребенок живет в постоянном страхе, поэтому становится безвольным,
а если и проявляет самостоятельность, то только когда рядом нет
грозных родителей. Запугиваниями и наказаниями можно вырастить
в ребенке низость, лицемерие, трусость.

Если речь идет о послушании, то от ребенка требуется только
выполнение. Решение в данном случае принимают родители, согласие
или несогласие ребенка с поставленной задачей не обсуждается.

Послушание уместно во многих ситуациях, так как нормальная
жизнь любой группы людей (семьи, школьного класса, производ!
ственного коллектива и т.д.) невозможна без соблюдения опреде!
ленных правил. Однако ребенок имеет право на самостоятельный шаг,
с чем!то не согласиться, высказать свое мнение. Его действия также
достойны уважения. Иначе он может потерять ориентиры – как вести
себя в том или ином случае. В современном мире становится все
больше ситуаций, в которых необходимо принимать самостоятельные
решения. Умение принимать решение дает человеку возможность и
право отвечать за свою жизнь, предохраняет от слепого подчинения
и опрометчивого подражания. Обычно человек подчиняется уста!
новленным в обществе правилам потому, что принимает их, или
потому, что неподчинение может иметь негативные последствия. Но
бездумное подчинение при определенных обстоятельствах может
сделать его жертвой обмана или даже преступления. Поэтому ребенку
в равной степени необходимо и умение подчиняться, и умение
принимать ответственные решения.

Чувство меры – вещь необходимая в воспитании. Сведенное к
назиданиям общение утрачивает важнейшее свое качество – желан!
ность. Только требовательность сужает возможности воспитания,
обедняет взаимоотношения взрослых и детей. Это всего лишь суррогат
общения.

Родительская любовь, авторитет родителей охраняют взрослею!
щих детей от неблаговидных поступков. Однако любовь к ребенку
должна быть разумной. Безмерное любование, восхваление, назой!
ливая опека деформируют личность растущего человека. А отсутствие
запретов, вседозволенность и всепрощение отрицательно сказы!
ваются на воспитании.

Нравственные качества закладываются в раннем детстве. А для
этого взрослые должны оценивать все поступки ребенка, которые
попадают в их поле зрения: хорошие – похвала, плохие – порицание.

Тогда срабатывает психофизиология: доброе – подкрепляется,
дурное – отметается. Если же действия детей остаются без оценки
старших, то появляется возможность где!то солгать, где!то полениться,
где!то можно проявить наглость и грубость.

Таким образом, духовная атмосфера семьи, взаимоотношения
родителей оказывают решающее влияние на формирование лич!
ностных качеств ребенка. Именно в семье ребенок учится любить
родителей, братьев, сестер, свою школу, Родину.

Никакие специальные усилия не дадут положительных резуль!
татов, если перед глазами детей отрицательный пример собственных
родителей или других старших членов семьи. Их поведение, поступки,
высказывания, оценки людей и событий убедительнее всяких настав!
лений и нотаций воздействуют на молодежь, как бы автоматически
выступают эталоном для подражания. Очень часто школьные неудачи
детей, их трудное вхождение в коллектив, неумение и нежелание
считаться с мнением одноклассников, а порой и педагогов – результат
родительских просчетов и ошибок, тех отношений, которые царят в
семье.

В нашем обществе семейное и общественное воспитание естест!
венно дополняют друг друга, опираясь на общие моральные прин!
ципы. Они одинаково необходимы. Семья одна не может обеспечить
полноценного воспитания детей; то же относится и к школе.

Как в воспитательной деятельности школы, так и в семейном
воспитании есть много нерешенных вопросов и сложных позиций.

Как бы ни старалась школа компенсировать недостатки семейного
воспитания, как бы ни пыталась семья выправить огрехи воспитания
школьного – они друг друга заменить не могут. При всей близости
семья и школа имеют свои сугубо специфические воспитательные
задачи и функции, только им свойственные. Например, семья фор!
мирует у ребенка начальные нравственные понятия и установки,
вырабатывает основные жизненные потребности, готовит к будущей
семейной жизни. Школа дает систематические знания основ наук, учит
жить и работать в коллективе, развивает общественную активность
будущих граждан.

Залогом успешной совместной работы семьи и школы является
хорошая взаимная информированность. Школа предлагает родителям
учащихся следующие формы работы: родительские лектории; «дежур!
ные» субботы, когда социальный педагог встречается с родителями
учащихся по волнующим их вопросам; индивидуальные консультации
психолога; административный совет.

Потребность родителей в достоверной информации о качестве,
методах и целях образования постоянно растет. Предлагаемая нами
серия занятий (родительских лекториев) по темам: «Трудности
взросления», «Как помочь ребенку стать уверенным?», «Как научить
ребенка принимать решения и отвечать за сделанный выбор?»,
«Семейные традиции – пример для подражания» – помогает педагогу
установить контакт с родителями, в интересной и непринужденной
атмосфере обсудить с ними важнейшие вопросы воспитания. Сама
форма занятий с родителями предполагает возможность высказы!
вания каждым участником собственного мнения по обсуждаемому
вопросу, а также выслушивания мнения других участников, уточняя и
обогащая таким образом свои педагогические взгляды и принципы.

Т.Н. Минтиненко, педагог�психолог школы № 4

Семья – очаг доверия
и взаимопонимания для ребенка
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Одна из задач современного образования – формирование активной
личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточ�
ными навыками и психологическими установками к самостоятельному
поиску, отбору, анализу и использованию информации.

Эту задачу помогает решать проектная деятельность учеников. Идея
нашего проекта родилась из возможности интеграции предметов худо�
жественно�эстетического цикла: мировая художественная культура
(МХК), технология, изобразительное искусство. К этому списку может
присоединиться информатика (помощь при выполнении презентации).
Учитывалась тематика разделов изучаемых курсов, возрастные особен�
ности, спектр интересов и возможностей обучающихся. Именно поэтому
к проекту были привлечены ученики 8�го класса. Это обусловлено тем,
что в учебном плане 8�го класса есть предметы МХК, технология, инфор�
матика. Обучающиеся уже владеют достаточным практическим опытом
работы с текстильными материалами, могут самостоятельно выбрать для
исследования историческую эпоху, изучить информацию из различных
источников, систематизировать ее, подготовить для презентации. Тема
данного творческого практико�ориентированного проекта предложена
педагогами Е.В. Виноградовой (учитель истории и МХК), Н.Я. Жучковой
(учитель технологии).

Цель проекта – разработка и изготовление исторического костюма
для куклы. Педагогическая цель проекта – способствовать развитию
познавательной активности учащихся с привлечением к созидательной
деятельности.

При выполнении проекта решались следующие задачи:
• изучить и проанализировать материал, характеризующий

выбранную историческую эпоху, выделить характерные черты,
элементы;

• определить требования, предъявляемые к изготовлению и
эксплуатации изделия;

• оценить существующие технологические возможности и имею�
щиеся навыки, умения для самостоятельного изготовления
костюма, выбрать оптимальные;

• разработать технологическую последовательность выполнения
изделий и изготовить элементы костюма;

• проанализировать результаты работы, рассчитать себестои�
мость, описать экологическую составляющую работы.

Основными мотивами выполнения проекта стали поиск оригиналь�
ного решения проблемы, проявление творчества, выбор нестандартного
решения. В данном случае творческий проект – метод обучения
выявлению способа решения проблемы. Обучающийся сам определяет
тему (идею) работы, цель, формулирует задачи, намечает пути их
решения. Основной теоретический материал был изучен на уроках МХК.
Здесь же был определен круг вопросов, исследование которых могло
бы стать основой проекта. Работа над технологической частью проекта
организована на уроках технологии. Для изготовления костюмов
использовались готовые выкройки деталей одежды для куклы «Барби».
Некоторые модели требовали преобразования выкроек методом
технического моделирования для соответствия задуманному истори�
ческому образу. При изготовлении элементов костюма использовались
различные материалы: лоскуты ткани, трикотажных полотен, тесьма,
кружево, атласные ленты и др. Причем материалы подбирались в
соответствии с цветовой гаммой, фактурой, отделкой исторического
костюма выбранной темы. Пояснительная записка проекта поэтапно
оформлялась в домашних условиях.

Выполнение проекта – один из способов самореализации учаще�
гося. При выполнении данного проекта обучающиеся показали умение
ставить проблему, определять цель и задачи проектной работы, выби�
рать лучший вариант, выполнять эскиз, составлять план изготовления
швейного изделия, продемонстрировали специальные технологические
умения.

Педагогический результат проекта – включение обучающегося в
проектную деятельность, которая развивает личность, формирует
творческую активность, образное мышление. Школьники научились
интегрировать и применять в практической деятельности знания по
нескольким предметам.

Воспитательное значение выполненного проекта: духовные
ценности, передаваемые посредством искусства и созидательной
деятельности, формируют нравственную сторону личности, ее внутрен�
ний мир.

Отзывы учащихся о проекте

Реконструкция исторического костюма – интересное и полезное
занятие. Можно узнать много нового и неизвестного из истории
развития одежды, о традициях прошлого, попробовать себя в истори�
ческом моделировании и усовершенствовать умения в рукоделии и
шитье. Я думаю, что сочетание нескольких предметов, таких, как
технология и МХК, может быть более интересным и оригинальным,
нежели их изучение по отдельности. Одно дело – читать историческую
литературу и погружаться в нее, и совсем другое – самому «творить
историю», вносить в нее свой особенный вклад.

Выполняя практическую часть проекта, я научилась воплощать свои
идеи реконструкции исторического наряда в жизнь, узнала о некоторых
новых видах швов, способах отделки ткани, усовершенствовала навыки
шитья. Мне кажется, что любая исследовательская практическая ра�
бота – интересное занятие, которое приносит пользу. Познание начи�
нается с удивления, значит, получать новую научную информацию –
удовольствие… и удивление. (С. Крылова)

Я ставила перед собой цель: сделать красивое платье представителя
молодежной субкультуры стиляг. В процессе работы я узнала много
нового и интересного. Но самое главное в том, что я научилась терпению
и усидчивости, ведь это была кропотливая работа, требующая внима�
тельности и аккуратности. (А. Файзулина)

В ходе проектирования я узнала много нового об истории костюма
эпохи ампир. Считаю, что совместные проекты по двум предметам
полезны, так как развивают не только навыки шитья, но и позволяют
познакомиться с дополнительным материалом на историческую тему.
(А. Биланова)

Считаю, что совместить уроки технологии с уроками МХК – хорошая
идея. Идея проекта подразумевала то, что должен получиться именно
костюм, а не отдельное платье. Значит, должны быть продуманы шляпка,
туфли, аксессуары. Считаю, что справилась с работой, и у меня полу�
чился действительно красивый костюм. (Е. Уткина)

Н.Я. Жучкова, учитель технологии лицея № 130
им. академика М.А. Лаврентьева

Кружева истории
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«Информационная компетентность школьников необходима для каче�
ственного освоения всех учебных предметов», «Овладение компьютер�
ной культурой, формирование информационной компетенции – необ�
ходимое условие включения подрастающего поколения в мировое
информационное пространство», – это выдержки из множества статей,
которые рассказывают о влиянии информационных технологий на
современное образование. Изучив некоторые из них, я приняла реше�
ние взять тему для самообразования «Использование информационных
технологий на уроках в начальной школе». Целью моей работы стало
создание условий, способствующих максимальному развитию способ�
ностей учащихся и достижению нового результата обучения посред�
ством применения ИКТ в образовательной деятельности. Первым этапом
в этом направлении для меня стало саморазвитие, ведь учитель – это
эталон, образец для подражания для каждого ученика.

Сначала я определилась в том, что должен знать и уметь учитель в
области ИКТ:

• Проводить демонстрацию материала с использованием проек�
тора, интерактивной доски.

• Подбирать и конструировать медиауроки (медиатека, аудио�
тека, видеотека, Интернет�коллекции ЦОР).

• Готовить индивидуальные задания (обучающие программы и
тесты, электронные диагностические задания).

• Иметь навыки практической работы (организация проектных,
исследовательских работ, игровые обучающие программы,
компьютерные творческие среды для детей, редакторы и пр.).

Далее ознакомилась с тем, какими ИКТ�компетентностями должен
обладать учитель начального образования:

• Личная ИКТ�грамотность.
• Элементарная культура сетевого взаимодействия.
• Квалификация в области подготовки ИКТ�компетенций уче�

ников.
• Владение инструментами работы с ЦОР и медиатеками, видео�

теками, аудиотеками.
• Умение формировать электронный портфолио.

Применение ИКТ в процессе обучения и воспитания младших
школьников повышает общий уровень учебного процесса, усиливает
познавательную активность учащихся. Но, чтобы так учить младших
школьников, одного желания мало, необходимо овладеть следующими
умениями:

• техническими, т.е. умениями, необходимыми для работы на
компьютере в качестве пользования стандартного программ�
ного обеспечения;

• методическими, т.е. умениями, необходимыми для грамотного
обучения младших школьников;

• технологическими, т.е. умениями, необходимыми для грамот�
ного использования информационных средств обучения на
разных уроках, проводимых в начальной школе.

Основным навыкам использования ИКТ я научилась на курсах в
Городском центре информатизации «Эгида», где меня обучили работе с
основными программами, пользоваться Интернет�ресурсами, познако�
мили с основными инструментами интерактивной доски и классмейт.
Использование классмейт позволило индивидуализировать учебный
процесс.

Основная цель применения ИКТ состоит в повышении качества
обучения. Другим важным условием является оборудование кабинета.
В нашем кабинете имеются: проекционное оборудование, компьютер,
доступ к Интернет�ресурсам, интерактивная доска, колонки, принтер
со встроенным ксероксом и сканером, телевизор, магнитофон.

ИКТ я использую на любом этапе урока:
1) для обозначения темы урока;
2) в начале урока с помощью вопросов по изучаемой теме,

создавая проблемную ситуацию;
3) как сопровождение объяснения учителя (презентации, фор�

мулы, схемы, рисунки, видеофрагменты и т.д.);
4) для контроля учащихся.

Особую атмосферу на уроке придаёт использование интерактивной
доски. Система новых технологических решений, которые включают в
себя современные технологии, помогают реализовать один из основных
принципов «учись учиться». Независимо от этапа обучения применение
интерактивной доски выводит процесс обучения на новый уровень.

Над своей методической темой я работаю с 2007 г. И на сегодняшний
день эта тема стала более актуальной с введением ФГОС. Неотъемлемой
частью стандарта второго поколения являются универсальные учебные
действия (УУД).

Важным элементом формирования универсальных учебных действий
обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечи�
вающим его результативность, являются ориентировка младших школь�
ников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и фор�
мирование способности их грамотно применять (ИКТ�компетентность).

«Тебе скажут – ты забудешь, тебе покажут – ты запомнишь, ты сде�
лаешь – ты поймёшь», – эти слова стали девизом для учеников, с кото�
рыми я работала. Так ученики стали не только активными участниками
образовательного, но и воспитательного процесса. Ребята создавали
презентации не только к урокам, но и классным часам. К своим твор�
ческим проектам привлекали родителей, это объединяло и очень поло�
жительно сказывалось на всём учебном процессе.

В этом году у меня первоклассники, и уже с первых дней началась
новая работа по использованию ИКТ. Я создала себе помощника – это
блог для моих учеников и их родителей. На страницах блога можно
познакомиться с жизнью класса, получить полезную информацию,
узнать последние новости. В рамках внеурочной деятельности по ФГОС
я веду дополнительное занятие «Информатика в играх и задачах» для
учеников 1 класса. Таким образом, я учу, учусь и продолжаю учиться,
для того чтобы способствовать максимальному развитию способностей
учащихся и достижению нового результата обучения посредством
применения ИКТ в образовательной деятельности.

Использование в обучении информационных и коммуникационных
технологий позволяет мне:

• организовать одновременно детей, обладающих различными
возможностями и способностями;

• активизировать познавательную деятельность учащихся;
• индивидуально подойти к ученику, применяя разноуровневые

задания;
• усилить образовательные эффекты;
• повысить качество усвоения материала;
• осуществить дифференцированный подход к учащимся с

разным уровнем готовности к обучению;
• проводить уроки на высоком эстетическом уровне (музыка,

анимация);
• развивать умение учащихся ориентироваться в информацион�

ных потоках окружающего мира;
• овладевать практическими способами работы с информацией;
• перейти от объяснительно�иллюстрированного способа обуче�

ния к деятельностному, при котором ребенок становится
активным субъектом учебной деятельности.

Л.Г. Следнева, учитель начальных классов
гимназии № 15 «Содружество»

ИКТ в начальной школе
как ресурс развития учащихся

Скажи мне, и я забуду. Покажи мне, я смогу запомнить. Позволь
мне это сделать самому, и это станет моим навсегда.

Древняя мудрость
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Согласно требованиям ФГОС в основе успешности обучения лежат
общие учебные действия, имеющие приоритетное значение над узко!
предметными навыками и знаниями.

В системе образования начинают превалировать методы, обеспе!
чивающие становление самостоятельной творческой учебной деятель!
ности учащегося, направленной на решение реальных жизненных задач.

Исследовательская и проектная деятельность – один из важнейших
составляющих образовательных стандартов второго поколения. Проект!
ная деятельность может быть эффективно использована, начиная с
1!го класса, при этом не заменяя традиционную систему, а органично
дополняя и расширяя ее. Учебная программа, которая последовательно
применяет этот метод, строится как серия взаимосвязанных проектов,
вытекающих из тех или иных жизненных задач.

В рамках Национального проекта «Образование» одним из приори!
тетных направлений является развитие одаренности и исследователь!
ских способностей детей. Особенностью учебного процесса с примене!
нием метода проектов является то, что центром деятельности становится
ученик, который, исходя из своих индивидуальных способностей и
интересов, выстраивает процесс познания. Учитель выступает в роли
помощника, консультанта, стимулирующего самостоятельность, инициа!
тиву, активность.

Важнейшей задачей в развитии творческих способностей учащихся
является благоприятный психологический климат, дружелюбие, дели!
катность. Главной задачей учителя является – не «донести», «объяснить»
и «показать», а организовать совместный поиск решения возникшей
перед ними задачи и пути ее реализации. В ходе выполнения проектов
школьники учатся изобретать, понимать и осваивать новое, учатся
способности выражать собственные мысли, умению принимать решения,
помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возмож!
ности.

На основе вышесказанного в своей работе я поставила цель: фор!
мировать самостоятельность и творческую активность учащихся на
уроках технологии и основах светской этики.

Я стараюсь заранее узнать о творческих способностях детей,
поэтому прошу их приносить свои поделки и рисунки, которые они
выполняли на уроках технологии и рисования в начальной школе, ведь
мне предстоит работать с пятиклассниками и стремиться развивать их
способности. Дети с удовольствием приносят свои работы. Чудесные
солнышки из соленого теста они сделали со своим учителем Т.В. Ситник.
И сразу возникла тема итогового проекта по основам светской этики
«Пусть всегда будет солнце!» Детям такая тема понравилась. Они
подобрали поговорки, загадки, стихи, рассказы, иллюстрации, собрали
сведения о Новосибирском «Музее Солнца», исследовали историю
появления одноименной песни «Пусть всегда будет солнце!».

Проект на уроках технологии и ос!
новах светской этики обычно начина!
ется с выбора темы. Проектными рабо!
тами мы занимаемся с 5!го класса на
уроках кулинарии, рукоделия и шитья,
но это в основном обучающие проекты
по учебникам «Технология» или по раз!
работанным мною урокам. Например,
проект урока «Ажурное вязание крюч!
ком». Так как уроков по вязанию крюч!
ком по программе предусмотрено всего
десять, то мы успеваем связать только

небольшие изделия. Обязательно рассматриваем варианты их исполь!
зования в интерьере, одежде и украшениях. Небольшие салфетки можно
использовать как снежинки или украшения (колье, серьги) или как
мотивы для больших изделий – скатерти, шали и т.п.

К каждому уроку мы выполняем небольшое домашнее задание
нравственно!этической направленности, результаты которого исполь!
зуем для подготовки итогового проекта в конце учебного года.

Итоговый проект по предмету технология мы выполняем в 8 классе.
Тема проекта выбирается по желанию учащихся с использованием
знаний и умений, приобретенных на уроках и занятиях в кружках. По
рукоделию учащиеся выбирают проекты по темам: вышивание, вязание,
лоскутное шитье и т.п.

Проектирование на уроках технологии и светской этики
как средство творческого развития

Кроме проектов по рукоделию выполняем проекты по шитью.
В течение 10 лет мы работаем в тесном контакте с районным театром
моды «Родники творчества» и принимаем участие в показе моделей.
Модели «Дымковская барышня», «Россияночка», «Заря!заряница»,
«Красна девица», «Мы победили» получили грамоты и благодарность
за участие. Эти костюмы мы часто используем при проведении школьных
праздников.

Расширить и углубить предметные знания дети имеют возможность
на занятиях кружка «Рукодельница», куда приглашаются учащиеся,
начиная с 1!го класса. В кружке мы занимаемся лепкой из соленого
теста, бисероплетением, макраме, нарядами для кукол.

Г.Д. Чередова, учитель технологии
и светской этики школы № 178
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Одно из интересных и актуальных в наше время
направлений дополнительного спортивного образова�
ния учащихся – это боевые искусства и единоборства.
Боевое искусство формирует гармонично развитую
личность. Особую роль в этом играет работа над пси�
хикой. В сущности, описание различных приемов и
ударов можно найти на множестве сайтов боевых
искусств, но эти знания касательно самообороны едва
ли пригодятся без надлежащей практики в спортивном
клубе. Таким образом, в ходе занятий боевыми искус�
ствами развиваются такие качества, как реакция и
решительность, а без хорошей реакции и способности
оперативно принимать решения невозможно ориенти�
роваться в условиях уличного боя.

В Заельцовском районе работает много специали�
стов в сфере дополнительного спортивного образова�
ния детей, предлагая большой спектр в области боевых
искусств и единоборств. Не так давно в нашем районе
стало развиваться спортивное направление – комбат�
самооборона, созданная в США современная спортив�
ная система рукопашного боя, состоящая из трех видов
состязаний – Demo�Defense, Safe, MMA, что позволяет
участвовать в турнирах по комбат�самообороне пред�
ставителям различных боевых единоборств без допол�
нительной спецподготовки.

Об этом виде раньше мы могли судить только по вы�
ступлениям всемирно известного спортсмена Федора
Емельяненко, выступающего в смешанных единобор�
ствах (заслуженный мастер спорта по самбо, мастер
спорта международного класса по дзюдо).

Но теперь у детей Заельцовского района есть
возможность попробовать себя в жанре смешанных
единоборств. И, может быть, в недалеком будущем
именно ваш ребенок станет таким же легендарным.
В настоящее время занятия по этому виду спорта про�
ходят под чутким руководством тренера ДЮСШ № 1
«ЛИГР» Шереметьева Александра Геннадьевича на
спортивной базе Сибирского кадетского корпуса.

Приятно отметить, что впервые воспитанники За�
ельцовской спортивной школы, выступая на V Между�
народном турнире по комбат�самообороне в рамках
Всероссийских юношеских игр боевых искусств в Анапе
в сентябре этого года, смогли завоевать 6 медалей
разного достоинства. Спортсменам из Новосибирска
противостояли более 1000 соперников со всей России.
Но ребятам удалось справиться с натиском, в итоге
заняв призовые места. Помимо этого, дети выполнили
норматив кандидата в мастера спорта. По словам
Александра Веселова, заместителя департамента физ�
культуры и спорта НСО, результат юношеских игр
боевых искусств оказался для Новосибирска очень
значительным. Ребята привезли полный комплект
наград.

Е.В. Тимофеев, инструктор�методист
ДЮСШ № 1 «ЛИГР»

Мне очень дорога мысль французского психолога Л. Блуа: «Если бы мы могли
увидеть душу самого серого, заурядного человека, мы бы ослепли от ее блеска».

Ежедневно иду в школу с верой в то, что абсолютно бездарных людей не бывает
в природе. У каждого человека есть индивидуальные способности, и развитие
творческого потенциала необходимо ему для осознания самого себя, упрочения
своей жизненной позиции, повышения самооценки, роста значимости в глазах
окружающих.

Благоприятное время для формирования творческой личности – обучение в
школе. От нас, взрослых, от нашей чуткости, такта, терпения, понимания зависит, в
какой степени творческие импульсы, заложенные в ребенке природой, превратятся
в творческий характер.

Поэтому в каждом своем ученике стремлюсь увидеть Человека, разглядеть
сердцем его хорошие качества, драгоценные россыпи его души, природную
талантливость, способствовать их развитию, направляя энергию детей в нужное
русло. Моя основная задача – замечать любые творческие проявления детей,
включать их в творческую деятельность на уроках и во внеурочное время.

Огромное желание разбудить в ребенке лучшее, что в нем есть, помочь ему
развиться привело меня к мысли о создании детского журнала (альманаха).

Сначала это были общие тетради, где мы с ребятами оформляли лучшие
сочинения или отрывки из них на самые различные темы. Часто они сопровож�
дались детскими рисунками. Каждый альманах имел свое название, например:
«О самом дорогом», «Я в мире, мир во мне», «Дорогой мой человек», «О Родине,
о дружбе, о себе», «Красивое вокруг нас» и др.

Затем инициативной группой по созданию альманахов было принято решение
о выпуске рукописных журналов большого формата, красочно оформленных. Так
в результате нашей совместной с детьми работы появились альманахи со сле�
дующими названиями: «Литература и ты», «Сосновские следопыты», «Войди в мой
мир», «Мой Пушкин», «Драгоценные россыпи». Каждая страница представляет
собой определенную рубрику, например: «Сосновский калейдоскоп», «Проба
пера», «А мир везде исполнен красоты», «Любопытные факты», «О Родине, о жизни,
о себе», «Мои любимцы» и др. Ребята пишут о том, что их интересует, волнует,
удивляет, радует.

В творческие группы входят учащиеся разных возрастов, начиная с пяти�
классников. Они не имеют постоянный состав, меняются в процессе работы над
созданием альманахов. Здесь находят применение самые разнородные детские
способности и склонности: одни рисуют, другие пишут, третьи оформляют заставки,
кто�то набрасывает общий план будущего журнала, разрабатывает его структуру,
кто�то придумывает названия рубрикам. Но самое ценное заключается в том, что
каждый ребенок, попав в творческую атмосферу, чувствует себя нужным, неза�
менимым. Я испытываю огромную радость и удовлетворение, когда вижу, что
ребятам нравится творить вместе! А ведь навыки сотрудничества, сотворчества,
взаимовыручки, полноценного человеческого общения обязательно пригодятся в
дальнейшей жизни.

Время диктует свои условия. И вот появился уже печатный журнал, посвя�
щенный Дню Матери. Его название – «И это все о ней». А недавно мы с ребятами
запланировали создание электронного журнала. Первые выпуски будут назы�
ваться: «Мамочка моя» и «Это наша с тобой биография». Последний из них будет
посвящен Году Истории.

Бесспорно, в наше сложное время различных экспериментов и преобразований
необходимо переосмысление подходов к обучению школьников, внедрение
инновационных технологий в учебный процесс.

Но ничто не заменит детям живое человеческое общение. Главное – поддержать
их в лучших творческих порывах, не растерять в погоне за новомодными
введениями драгоценные россыпи их мыслей, чувств, переживаний, постоянно
побуждать их к самовыражению и самореализации через творческую деятельность,
чтобы не потерялся Человек в нашем далеко не совершенном мире.

Н.И. Серебренникова, учитель русского языка и литературы
Сосновской школы № 32 Новосибирского района

Появится ли новый
Емельяненко

в Заельцовском районе?

Драгоценные россыпи



Педагогическое обозрение № 11 • 2012 (130) 15

ФГОС

Учебная деятельность – осознанная деятельность учеников по
усвоению знаний, умений, навыков. Для того чтобы она была успешной,
нужно создавать мотивацию через эмоциональный интерес. Преиму"
щество надо отдавать не внешней мотивации (получить оценку), а внут"
ренней (сможешь достичь чего"либо).

Для того чтобы процесс формирования познавательной мотивации
младших школьников проходил успешно, педагог решает следующие
задачи:

• изучение личностно"мотивационной сферы учащихся и опреде"
ление условий и факторов, влияющих на её формирование;

• выявление педагогических условий, обеспечивающих развитие
мотивационной сферы личности школьников;

• овладение приёмами организации учебной деятельности
учащихся, способствующих формированию мотивационной
сферы личности.

Каждый педагог сталкивается с такой проблемой, как отсутствие
интереса некоторых учащихся к учебной деятельности.

Причины спада школьной мотивации: отношение ученика к учителю,
отношение учителя к ученику, личная значимость предмета, умственное
развитие ученика, продуктивность учебной деятельности, непонимание
цели учения, страх перед школой.

Как организовать учебную деятельность школьников, чтобы она
стала для них не просто обязанностью, а радостью познания мира?

Одним из эффективных мотивационных механизмов повышения
мыслительной активности обучаемого является игровой характер
учебно"познавательной деятельности. Обучающая игра имеет важную
закономерность: первоначальная заинтересованность внешней сторо"
ной явлений постепенно перерастает в интерес к их внутренней сути.

Многочисленными исследованиями доказано, что познавательный
интерес стимулирует волю и внимание, помогает более лёгкому и
прочному запоминанию. Познавательный интерес является связующим
звеном для решения триединой задачи обучения, умственного развития
и воспитания личности. Познавательный интерес связан не только с
интеллектуальной, с волевой или только с эмоциональной сферой
личности, это их сложное сплетение.

Какие же условия способствуют развитию познавательного инте"
реса?

1. Развитию познавательного интереса, любви к изучаемому
предмету и к самому процессу умственного труда способствует такая
организация обучения, при которой ученик вовлекается в процесс
самостоятельного поиска и «открытия» новых знаний, решает задачи
проблемного характера. Проблемно"поисковые, деятельностные
технологии обучения широко применяются нашими учителями началь"
ных классов, работающими по образовательной системе «Начальная
школа XXI века».

2. Для появления интереса к изучаемому предмету необходимо
понимание нужности, важности, целесообразности изучения предмета
в целом и отдельных его разделов.

3. Чем больше новый материал связан с усвоенными ранее зна"
ниями, тем он интереснее для учащихся. Связь изучаемого с интересами,
уже существовавшими у школьника ранее, также способствует повы"
шению интереса к новому материалу.

4. Ни слишком лёгкий, ни слишком трудный материал не вызывает
интереса. Обучение должно быть трудным, но посильным.

5. Чем чаще проверяется и оценивается работа школьника (в том
числе им самим, обучающими устройствами), тем интереснее ему
работать.

Как можно осуществлять более частую проверку знаний? (Работа в
парах с взаимопроверкой с помощью «сигнальных кружков», рассказ

домашнего задания друг другу, хоровые ответы на несложные вопросы.
Когда ученик работает у доски, классу даётся задание – внимательно
слушать и подготовить рецензию на ответ или оценку ответа; «метод
закрытой доски» – ученик работает за отвёрнутой доской с после"
дующим сравнением решения с классом, блиц"турниры и т.д.).

Важна также психосберегающая оценка ответа учащегося. Это
означает оценивание конкретного ответа без перехода на личность
ребёнка. Кроме того, сначала надо отметить достоинства ответа и лишь
затем – недостатки. Мягкой формой оценки неудачи является фраза
«было бы лучше, если…».

6. Важную роль в стимулировании познавательного интереса играет
позитивная психологическая атмосфера урока, выбор демократиче"
ского стиля педагогического взаимодействия: принятие своих учеников
независимо от их учебных успехов, преобладание побуждения, поощ"
рения, понимания и поддержки. Психологическое поглаживание уче"
ников: приветствие, проявление внимания к возможно большему числу
детей – взглядом, улыбкой, кивком.

7. Чем младше ребёнок, тем больше материал должен подаваться в
образной форме. Недаром И.Г. Песталоцци принцип наглядности назвал
«золотым правилом» дидактики.

8. В обучении должны создаваться возможности для творчества,
необходима дифференциация обучения.

9. Создание на уроке ситуации успеха для учащихся. Самый простой
способ для создания ситуации успеха – определённость домашнего
задания. Ученики чётко должны знать, что если они выполнят задание в
полном объёме и рекомендуемым способом (пересказ, выделение главных
тезисов, ответы на вопросы), то их ответ будет успешным. Для этого на
каждом уроке проговаривается, что и как следует подготовить дома.

Стимулирование познавательной активности учащихся в начальных
классах: дидактические игры (сюжетные, ролевые и т.д.), наглядность,
творческие работы по разным предметам, участие в предметных
олимпиадах, научно" исследовательская деятельность, проектная дея"
тельность учащихся, внеклассные мероприятия по предметам, индиви"
дуализация, дифференциация, использование различных педагоги"
ческих технологий (игровые, личностно ориентированные, развиваю"
щие, проблемное обучение, компьютерные), интегрированные уроки,
карточки, перфокарты для индивидуальной работы.

Величайшая гуманистка XX века Мать Тереза говорила: «Мы не
можем делать великие дела. Мы можем делать только маленькие дела,
но с великой Любовью». Не эта ли мысль должна стать путеводной
звездой каждого учителя?

Н.А. Коротаева, учитель начальных классов школы № 12

Темы информационного вестника
«Педагогическое обозрение» на 2013 год

Январь–февраль – Гендерный подход в образовании в условиях
совместного обучения мальчиков и девочек

Март – Инклюзивное образование: практика внедрения
Апрель – Региональный проект: спецклассы естественно"научного

направления
Май – Электронные образовательные ресурсы
Июнь – Панорама педагогического опыта
Август – «Пройдись по тихим школьным этажам…»
Сентябрь – Педагогические конференции
Октябрь – Негосударственные образовательные учреждения
Ноябрь – Основное общее образование: организация обеспечения

реализации ФГОС в пилотном режиме
Декабрь – Калейдоскоп педагогических идей

Мотивация учебной деятельности
как средство реализации ФГОС НОО
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В качестве одной из технологий обучения, позволяющей фор�
мировать активную, самостоятельную, исследовательскую позицию
учащихся в учении, развивать их практические, исследовательские,
творческие умения является технология проектного обучения.

В педагогических источниках чаще можно найти информацию не о
технологии проектного обучения, а о методе проектов. Этот метод
оформился в США во второй половине XIX века.

В России метод проектов получил распространение после издания
в 1925 году брошюры У.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение
целевой установки в педагогическом процессе».

В 20�е годы ХХ века метод проектов активно использовался в
российских школах с целью развития ученика, его самостоятельности,
творческой инициативы, обеспечения связи обучения с жизнью,
практикой. Однако отказ от систематического изучения учебных пред�
метов привёл к снижению уровня общеобразовательной подготовки и
метод проектов был отвергнут.

Российские учёные�педагоги, развивая указанные выше идеи,
внесли свой вклад в выявление сути проектного обучения. Н.Г. Чер�
нилова предложила рассматривать проектное обучение как развиваю�
щее обучение, базирующееся на последовательном выполнении
комплексных учебных проектов с информационными паузами для
усвоения базовых теоретических знаний. Некоторые дидакты считают,
что проектное обучение не отрицает систематического освоения знаний,
так как оно включается в содержание проекта.

Так же как Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко, мы считаем нецеле�
сообразным переводить полностью весь образовательный процесс на
проектное обучение, так как для современной системы образования
важно обогатить практику всем многообразием личностно ориенти�
рованных, развивающих технологий обучения, одной из которых может
стать технология проектного обучения.

В то же время следует отметить, что, так как сегодня идеи направ�
ленности обучения на ребёнка, личностно ориентированного и разви�
вающего обучения стали ведущими в деятельности российских школ,
интерес к проектному обучению возрастает. Поэтому рассмотрим более
подробно особенности технологии проектного обучения.

По мнению Т.И. Шамовой и Т.М. Давыденко, цель проектного обу�
чения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся:

1) самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из
разных источников, умеют работать с информацией;

2) учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения
познавательных и практических задач, проблем;

3) развивают у себя исследовательские умения: выявлять проб�
лему, ставить цели исследования и достигать их, формулировать
гипотезу исследования, анализировать добытую информацию,
проводить наблюдение, эксперимент, делать обобщения,
формулировать выводы, оформлять и представлять результаты
исследования;

4) работая в группах, приобретают коммуникативные умения,
умения делового сотрудничества.

В качестве исходных теоретических позиций проектного обучения
Т.И. Шамова и Т.М. Давыденко выделяют:

• в центре внимания – ученик, содействие развитию его твор�
ческих способностей;

• образовательный процесс строится не в логике учебного пред�
мета, а в логике деятельности, имеющей личностный смысл для
ученика, что повышает его мотивацию в учении;

• индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает
выход каждого ученика на свой уровень развития;

• комплексный подход к разработке учебных проектов способ�
ствует сбалансированному развитию основных физиологиче�
ских и психических функций ученика;

• глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается
за счёт универсального их использования в разных ситуациях.

Главная особенность учебного проекта по сравнению с проектом
вообще состоит в том, что учебный проект осуществляется учащимися
под руководством учителя и имеет не только прагматическую, но и
педагогическую цель.

В книге «Новые педагогические и информационные технологии в
системе образования» под ред. Е.С. Полат (М.: Академия, 1999) учебные
проекты классифицируются по различным основаниям:

1. По доминирующему в проекте методу или виду деятельности –
информационные, практико�ориентированные, исследователь�
ские, творческие, ролевые – игровые проекты.

2. По предметно�содержательной области – монопроекты (в рам�
ках одной области знаний) и межпредметные проекты.

3. По характеру координации – непосредственные проекты
(жёсткие и гибкие) и скрытые проекты (неявные).

4. По характеру контактов – внутришкольные, региональные,
международные проекты.

5. По количеству участников – личностные, парные, групповые
проекты.

6. По продолжительности – краткосрочные (1–3 недели), средней
продолжительности (1–2 месяца), долгосрочные (до 1 года).

Разберёмся в характерных чертах и отличительных особенностях
видов проектов по доминирующей в них деятельности.

Информационные проекты предусматривают сбор информации о
каком�то объекте, явлении, анализ, обобщение этой информации и
представление результатов исследовательской деятельности широкой
аудитории (презентация, публикация в СМИ, в том числе в интернете).

Практико�ориентированные проекты направлены на социальные
интересы участников проекта или внешнего заказчика. Продуктом,
созданным в результате работы над практико�ориентированным про�
ектом, может быть: учебное пособие для кабинета, рекомендации,
направленные на ликвидацию выявленных недостатков, программа
каких�либо действий, дизайн учебного кабинета, проект зимнего сада
и т.д., т.е. всё то, что может быть использовано в жизни класса, школы,
микрорайона, города. Практико�ориентированный проект должен
содержать оценку реальности использования продукта на практике и
способности решить выявленную проблему.

Исследовательские проекты по структуре полностью соответ�
ствуют научному исследованию. Они содержат обоснование актуаль�
ности темы исследования (проекта), указание проблемы исследования,
его методов, гипотезу исследования, оформление результатов иссле�
дования, в том числе экспериментальных, обобщения и выводы.

Творческие проекты, как правило, не имеют детально прорабо�
танной структуры совместной деятельности участников и допускают
оформление результатов в свободной, нетрадиционной форме (сценарий
видеофильма, программа праздника, статья, альманах, альбом и т.д.).

Ролевые�игровые проекты – это проекты, в ходе реализации
которых участники принимают на себя определённые роли, обуслов�
ленные характером и содержанием проекта (например, исторические
персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные и деловые
отношения, осложнённые определёнными ситуациями) и, играя эти
роли, решают обозначенную в проекте проблему.

Последовательность действий учителя, адекватную технологии
проектного обучения, можно, на наш взгляд, представить следующим
образом:

Технология проектного обучения, актуальность
в условиях реализации ФГОС
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1. Отбор возможных тем учебных проектов.
2. Ознакомление учащихся с тематикой проектов, обсуждение тем

проектов с учащимися, организация выбора учащимися тем
проектов.

3. Комплектование творческих групп для работы над проектами
по выбранным темам.

4. Тщательное продумывание проектов по выбранным темам
учителем с целью возможности дальнейших консультаций
учащихся.

5. Консультирование групп по формулировке проблемы проекта,
его цели, задач, возможных гипотез, отбору литературы и других
источников для сбора информации по проекту; конкретизация
проектного задания для учащихся, помощь в распределении
деятельности над проектом между всеми его участниками;
помощь в определении задания каждому члену группы и в
разработке общего плана работы над проектом.

6. Консультирование учащихся по ходу разработки проектов.
Обсуждение с участниками проектов предлагаемых им идей,
конструкций, которые могут быть положены в основу проекта;
выбор наиболее оптимальных вариантов. Координация дея�
тельности учащихся в рамках проекта.

7. Консультирование учащихся по способам преодоления затруд�
нений, возникших в процессе выполнения проекта, стимули�
рование их деятельности над проектом.

8. Консультирование учащихся по оформлению проекта, резуль�
татов работы над ним и их представлению.

9. Организация экспертизы проектов.
10.Организация защиты проектов и поощрения их участников.

Можно выделить четыре основных этапа деятельности учащихся над
проектом: организационно�подготовительный; исследовательский;
технологический; заключительный.

Эти четыре этапа реализуются учащимися через проектную деятель�
ность, имеющую следующую структуру:

• изучение и анализ проектного задания;
• обоснование актуальности проблемы, решаемой в проекте;
• формулирование цели, задач проекта;
• сбор информации по проекту;
• выдвижение первоначальных идей и гипотез по проекту;
• проработка, анализ идей и гипотез, выдвинутых по проекту,

отбор оптимальных вариантов;
• разработка плана работы над проектом (плана реализации

основных идей);
• определение формы разрабатываемого продукта проектной

деятельности;
• выявление основных параметров разрабатываемого проектно�

го продукта, ресурсов, необходимых для выполнения проекта
и ограничений;

• реализация идей и плана разработки проекта;
• апробация (контроль, испытание), если возможно, продукта

проектной деятельности и его коррекция, усовершенствование;
• обоснование проекта, его теоретической и практической зна�

чимости, ценности, а также возможности применения и даль�
нейшего развития;

• оформление проекта, его результатов;
• подготовка к защите проекта (презентации или рекламного

проспекта изделия).
Проектная деятельность учащихся может иметь различный выход.

Имеют право на существование самые различные формы продуктов
проектной деятельности: сравнительно�сопоставительный анализ,
учебное пособие, модель, макет, видеофильм, мультимедийный продукт,
web�сайт, публикация, пакет рекомендаций и т.д.

В различных педагогических источниках можно найти различные
варианты оформления проекта. А.Г. Ряписова считает, что в оформ�
лении проекта должны присутствовать:

• название проекта;
• цитата, лозунг или иная форма представления проекта;
• основная идея проекта;
• цели, задачи проекта;
• участники проекта (организаторы, авторы, администраторы,

координаторы);
• сроки реализации проекта;
• этапы разработки проекта;
• условия разработки проекта (организационные, технические и т.д.);
• виды деятельности участников проекта;
• формы взаимодействия участников проекта с другими объек�

тами;
• критерии оценки эффективности проекта и её диагностика;
• результаты проекта;
• возможное продолжение и развитие проекта.

В качестве критериев оценки выполненного проекта могут быть
рекомендованы следующие критерии:

• оригинальность идей, положенных в основу проекта;
• полнота сбора и анализ информации по проекту;
• научная обоснованность проекта;
• оригинальность проектного решения;
• практическая ценность проекта;
• сложность проекта;
• качество проектного продукта;
• качество оформления проекта;
• самостоятельность в работе над проектом;
• качество защиты проекта, в том числе качество презентации,

компетентность при ответах на вопросы.
К организации учебного проекта предъявляется ряд требований:

1. Тематика возможных учебно�исследовательских проектов, их
реалистичность, проектное задание, возможные выходы про�
ектной деятельности должны тщательно продумываться и оце�
ниваться учителем.

2. Тематика учебных проектов должна быть значимой как в прак�
тическом, так и в исследовательском, творческом плане.

3. Тема проекта выбирается учащимися; она должна быть инте�
ресна им, а участие в проекте должно быть добровольным.

4. Работа над проектом должна носить самостоятельный, иссле�
довательский характер; в процессе разработки проекта должны
использоваться исследовательские методы.

5. Содержательная часть проекта, его оформление должны иметь
чёткую структуру (например, как приведена выше).

6. Учебный проект должен иметь педагогическую ценность, т.е.,
разрабатывая проект, учащиеся должны не просто изучить
материал и добыть новые знания, а создать образовательный
продукт и, вместе с тем, приобрести определённые умения
исследовательской деятельности, умения работать в команде,
делового сотрудничества.

В использовании проектного обучения существуют определённые
ограничения:

1. Недооценка учителями педагогических возможностей и до�
стоинств проектного обучения.

2. Учителя не всегда владеют технологией проектного обучения.
3. Организация проектного обучения требует как от учителя, так

и от учащихся больших временных затрат и творческих усилий.
4. Низкая мотивация учащихся к участию в учебных проектах.
5. Недостаточный уровень сформированности у школьников

умений исследовательской деятельности.
Однако, несмотря на указанные ограничения, в настоящее время в

российских школах происходит возрождение проектного обучения и
его всё шире используют не только в дополнительном образовании, но
и распространяют на базовый учебный процесс.

И.Ю. Ильина, канд. пед. наук, доцент НГПУ,
М.Ю. Тумайкина, канд. пед. наук, руководитель РМС ГЦРО
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1. Общие положения

Настоящее Положение определяет цели, порядок организации и
проведения городского конкурса проектов «Образование. Город.
Инновации», посвящённого 120�летию города Новосибирска (далее –
конкурс), требования к оформлению материалов участников конкурса.

Учредитель конкурса: Главное управление образования мэрии
города Новосибирска.

Организатор конкурса: МКОУ ДОВ «Городской центр развития обра�
зования».

2. Цели и задачи конкурса

Содействие реализации национальной образовательной инициа�
тивы «Наша новая школа».

Выявление инновационных проектов, направленных на позитивные
изменения в муниципальной системе образования.

Поиск творческих педагогов и руководителей образовательных
учреждений, занимающихся инновационной педагогической деятель�
ностью.

Стимулирование роста профессионального мастерства педагогов,
содействие внедрению проектной и исследовательской деятельности.

3. Участники конкурса

В конкурсе принимают участие руководители и педагоги учреж�
дений дошкольного, общего и дополнительного образования, педаго�
гические коллективы образовательных учреждений.

4. Порядок проведения конкурса

Сроки проведения конкурса.
I этап: с 10.12.2012 г. по 25.01.2013 г.
На данном этапе проводится конкурс лучших инновационных

проектов в каждом районе города для участия во II этапе конкурса.
II этап: с 01.02.2013 г. по 15.03.2013 г.
Во II этапе конкурса принимают участие инновационные проекты –

победители I этапа конкурса.
Итоги двух этапов конкурса подводит жюри, состав которого ут�

верждается приказом начальника Главного управления образования
мэрии.

По итогам II этапа определяются победители (участники, набравшие
в сумме наибольшее количество баллов в номинации) и лауреаты
конкурса (4–7 участников, следующих по рейтингу баллов за победи�
телями в номинации).

Определение победителей и лауреатов конкурса – 11–13.03.2013 г.
Награждение победителей и лауреатов конкурса – 16.03.2013 г.

5. Номинации конкурса

Номинация 1 «Шаг к новой школе: обеспечение процесса
реализации ФГОС»

На конкурс принимаются проекты, описывающие модели органи�
зации методического, информационного, психолого�педагогического
сопровождения введения ФГОС в образовательном учреждении, модели
внеурочной организации деятельности, современные технологии обу�
чения.

Номинация 2 «Качество образования – качество жизни»
• Направление «Мастер�класс»
На конкурс принимаются проекты, описывающие школьные системы

управления качеством образования, которые функционируют не мене
одного года.

• Направление «Проектирование школьных систем УКО»
На конкурс принимаются проекты, описывающие школьные системы

управления качеством образования, внедрение которых только нача�
лось в 2012/2013 учебном году или внедрение только предполагается.

• Направление «Начинающий менеджер»
На конкурс принимаются проекты моделей отдельных аспектов

школьной системы управления качеством образования (система оценки
качества образования, система мониторинга качества образования,
менеджмент персонала и т.п.).

Номинация 3 «Воспитание талантов – воспитание лидеров Но(
восибирска: образовательные технологии в работе с одарёнными
детьми»

На конкурс принимаются проекты, описывающие систему работы
по выявлению и сопровождению одарённых детей.

Номинация 4 «Детство без границ: опыт организации дошколь(
ного образования»

На конкурс принимаются проекты, описывающие модели органи�
зации методической работы в дошкольном образовательном учреж�
дении, обеспечивающие сопровождение ФГТ.

Номинация 5 «Путь к успеху: ступени профессионального мас(
терства»

На конкурс принимаются проекты, программы развития учреждений
общего, дошкольного, специального (коррекционного), дополнитель�
ного образования, описывающие современные технологии в развитии
образования, эффективные модели организации инновационной и
методической работы в образовательном учреждении, использование
информационных ресурсов образовательной среды.

Номинация 6 «Мой Новосибирск родной: новосибирсковедение»
На конкурс принимаются проекты, описывающие систему работы

по сохранению и изучению культурно�исторического наследия, исполь�
зование современных технологий воспитательной работы в рамках
патриотического воспитания обучающихся. Номинация посвящена
120�летию города Новосибирска.

6. Критерии оценки содержания конкурсных материалов

Конкурсный проект оценивается по следующим критериям:
• актуальность проблемы, заявленной в проекте;
• степень новизны проблемы;
• значимость проблемы для развития муниципальной системы

образования;
• необходимость реализации данного проекта для выявления

способа решения поставленной проблемы;
• сформированность нормативно�правовой базы по теме проекта

на различных уровнях: федеральном, региональном, муници�
пальном, школьном;

• степень встраивания реализуемого проекта в нормативно�
правовое поле субъекта инновации;

• возможность реализации проекта в образовательных учреж�
дениях города;

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе инновационных проектов

«Образование. Город. Инновации»,
посвящённом 120"летию города Новосибирска



Педагогическое обозрение № 11 • 2012 (130) 19

конкурс

• имеющиеся методические наработки (опубликованные и
разработанные субъектом инновации) по теме проекта;

• соответствие инициативы законам РФ, нормам и правилам
охраны жизни, труда и здоровья детей;

• наличие разработанных критериев оценки эффективности
реализации проекта по указанной теме;

• адекватность используемого диагностического аппарата оце$
ниванию результатов проекта;

• реальность сроков выполнения основных этапов проекта;
• наличие материально$технической базы для реализации

проекта;
• достаточность кадровых и интеллектуальных ресурсов для

реализации проекта;
• соответствие программы проекта требованиям к его структуре

и оформлению.

7. Требования к оформлению конкурсных материалов

Для участия в городском конкурсе проектов предоставляются
следующие материалы:

• заявка на участие в конкурсе;
• анкета участника конкурса;
• итоговый протокол I этапа конкурса, заверенный начальником

районного отдела (управления) образования;
• конкурсные программы и проекты.

Материалы для участия в городском этапе конкурса предостав$
ляются районными управлениями (отделами) образования в период с
28 по 31 января 2013 г. в соответствии с графиком по адресу: г. Ново$
сибирск, ул. Котовского, 8. Организационный комитет городского кон$
курса проектов «Образование. Город. Инновации».

Конкурсные материалы должны быть представлены в печатном
варианте (шрифт Times New Roman, кегль № 14, через 1,5 интервала) и
на электронном носителе – CD$R, CD$RW в формате Word (файлы с
расширением doc; заголовки посередине страницы, выравнивание
текста «по ширине», расстановка переносов, поля стандартные – сверху
2 см, снизу 1,5 см, справа 1 см, слева 2,5 см).

8. Оргкомитет и жюри конкурса

Для организационно$методического обеспечения и проведения
конкурса по согласованию с учредителем конкурса создается оргко$
митет.

Оргкомитет городского конкурса:
• устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии

оценивания конкурсных заданий;
• утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы;
• обеспечивает организационное и информационное сопровож$

дение конкурса;
• утверждает списки победителей и лауреатов конкурса.

Жюри конкурса:
• осуществляет экспертизу проектов, представленных на кон$

курс;
• отражает результаты экспертизы согласно критериям оценки

проектов в данной номинации конкурса.

9. Подведение итогов.
Награждение победителей и лауреатов конкурса

9.1. Определение победителей и лауреатов городского конкурса
проходит в каждой номинации по типам и видам образовательных
учреждений и по направлениям: актуальная инновационная идея;
проект, готовый к реализации.

9.2. Победители городского конкурса награждаются дипломами и
памятными знаками Главного управления образования мэрии. Лауреаты
городского конкурса награждаются дипломами Главного управления
образования мэрии.

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

городского конкурса проектов «Образование. Город. Инновации»,
посвящённого 120(летию города Новосибирска

Васильева Елена Николаевна – заместитель начальника Главного
управления образования мэрии, председатель;

Черкасова Галина Иннокентьевна – начальник отдела общего образо$
вания Главного управления образования мэрии, заместитель пред$
седателя;

Щербаненко Олег Николаевич – директор МКОУ ДОВ «ГЦРО», канд.
пед. наук, заместитель председателя;

Бежецких Юлия Вячеславовна – методист МКОУ ДОВ «ГЦРО», коорди$
натор конкурса, секретарь.

Члены оргкомитета:

Аникина Лариса Александровна – главный специалист отдела общего
образования Главного управления образования мэрии;

Волчек Марина Геннадьевна – начальник центра научно$методиче$
ского сопровождения деятельности ММС, канд. пед. наук, доцент
кафедры начального образования НИПКиПРО (по согласованию);

Дашенцев Дмитрий Александрович – начальник отдела методической
работы МКОУ ДОВ «ГЦРО»;

Орлова Валентина Александровна – директор музея истории разви$
тия образования города Новосибирска и Новосибирской области
(по согласованию);

Петрова Ольга Геннадьевна – начальник отдела инновационной ра$
боты МКОУ ДОВ «ГЦРО»;

Посохина Ирина Константиновна – первый проректор АНО ВПО «НСИ»,
доцент (по согласованию);

Симантовская Елена Викторовна – начальник отдела дошкольного
образования Главного управления образования мэрии;

Сысалова Ольга Филипповна – заместитель директора МКОУ ДОВ
«ГЦРО» по мониторингу качества образования;

Тарова Елена Владимировна – заместитель директора МКОУ ДОВ
«ГЦРО» по методической и инновационной работе;

Федорчук Сергей Владимирович – директор МКОУ ДОВ «ГЦИ «Эгида»;
Таймасова Галина Николаевна – начальник управления образования

администрации Центрального района.

Номинация «____________________________________»

1

2

Номинация «____________________________________»

1

2

Номинация «____________________________________»

1

2

Директор _______________ _______________ _______________
М.П. образовательное подпись инициалы, фамилия

учреждение

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе инновационных проектов

«Образование. Город. Инновации»,
посвящённом 120(летию города Новосибирска
_________________________________________

образовательное учреждение

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

участника
Тема работы

Контактный
телефон,

E$mail
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