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Уважаемые коллеги!

Первый номер 2013 года нашего журнала
посвящен теме инноваций в системе образ ования Великого Новгорода. Переход на новый
федеральный
государственный
образов ательный стандарт можно считать крупным
инновационным проектом в системе школьного образования РФ. Стандарт задает выс окую планку качества школьного образования.
Он ориентирован на новые результаты: личностные, метапредметные и предметные,
что требует совершенствования обеспечения системы школьного образования: научнопедагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического. На страницах журнала вы узнаете об опытно-экспериментальной работе, проводимой в общеобразовательных учреждениях и дошкольных
образовательных учреждениях города.
Постоянно меняющиеся условия действительности, глобальные преобразования во многих отраслях и, главное, в сознании людей, делают инновации неизбежными. Это – необходимое условие дальнейшего развития.
В современном мире очень важно быть
конкурентоспособным, предлагать обществу
то, что пока витает в воздухе, но не выражено словами или в конкретном продукте. Неудовлетворенность существующим положением дел, неуспокоенность порождают желание
что-то изменить, двигаться вперед, увлекать
других за собой. Мы очень надеемся, что в
нашем городе реализация Комплекса мер по
модернизации системы общего образования
будет осуществляться эффективно и инновационная деятельность станет неотъемлемой частью профессиональной деятельности педагогов.
И возможно, материалы этого номера помогут нам ответить на вопрос: что же такое
инновации в образовании: реальность, необходимость или неизбежность?

С уважением,
редакционная коллегия

1

ОЭР в дошкольных образовательных учреждениях __________________

Информация к размышлению

Инновации в образовании: реальность,
необходимость или неизбежность?
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Эндзинь М. П., первый проректор
МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и кадровых
ресурсов»
Инновация отличает лидера от догоняющего.
Стив Джобс, основатель компании «Apple»

Почему педагоги, родители учащихся по-разному относятся к нововведениям, а зачастую откровенно высказывают свои опасения по поводу той или иной инновации?
Почему руководители образовательных учреждений не спешат «ввергать» свои коллективы в очередной эксперимент?
Возможно, причина в том, что далеко не все поглощены
новшествами и обладают творческими способностями.
А надо ли? Ведь по всем известной классификации субъе ктов инноваций, составленной Э. Роджерсом, только 16 %
составляют группы новаторов и ранних реализаторов. Однако если учитель привыкает жить в полном согласии с
внешне заданными нормами и правилами, его инновационные способности гаснут. Стандартизация поведения сопровождается тем, что в деятельности педагога все большее
место занимают инструктивные предписания, в сознании
накапливается все больше готовых образцов педагогической деятельности. Это приводит к тому, что учитель может
легче вписываться в педагогическое сообщество, но при
этом снижается его творческий уровень. Хорошо это или
плохо? Каждый ищет для себя собственный ответ. На наш
взгляд, жизнь требует от современного учителя и руководителя инновационного поведения, а значит, активного и
систематического творчества в педагогической деятельности. Кроме того, инновационное поведение – это максимальное развитие своей индивидуальности. Конечно, чтобы
быть инноватором, необходимо многое осознать и пережить, избавиться от стереотипов, психологических барьеров, мешающих реализации инновационной деятельности.
Понятие «инновация» чаще всего употребляется в контексте изменений, нововведений, реформ, при этом не всегда точно и ясно представляется смысл этих изменений и
ожидаемые результаты. И вообще, в различных источниках
под «инновацией» понимается то результат, то процесс.
Вместе с тем современное понятие «образование» связывается с толкованием таких терминов, как «обучение», «воспитание», «образование», «развитие». Однако до того, как «образование» стало синонимичным слову «просвещение», оно
имело более широкое значение. В словарях термин «образование» рассматривается как существительное от глагола «образовывать» в смысле: «создавать», «формировать» или «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть инновация.
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Очевидно, что инновационный процесс – это процесс непрерывный, не
имеющий четко определенной заве ршенности. Что значит: инновация внедрена? Это значит, что мы перестали
реагировать на происходящие изменения, остановились на каком-то этапе
развития и, в конце концов, отстали.
И все-таки чем обусловлена необходимость инновационной деятельности в
образовании, каковы сегодняшние объективные вызовы? На наш взгляд, к
ним можно отнести следующие:
президентская инициатива «Наша новая школа», в которой заданы
ключевые направления инноваций: содержание образования, здоровье, комфорт и безопасность, поддержка талантливых детей, обеспечение квалифицированными кадрами, расширение самостоятельности
школ,
изменение
школьной инфраструктуры;
новый Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, который изменяет
образовательную парадигму: униве рсальные учебные действия, требования
к условиям, результатам и структуре образовательной программы;
необходимость изменения образовательных технологий в соответствии
с новым Федеральным государственным образовательным стандартом;
возрастание роли человеческого
капитала – новые кадры и новая модель их подготовки и переподготовки;
исчерпание источников инновационной деятельности – дефицит
идей и кадров, дефицит поддержки,
особенно – инноваций с отсроченным
результатом;
отсутствие единого информационного пространства инноваций,
недостаточно четкие критерии инновационной деятельности.
Итак, инновации в педагогике, с
одной стороны, стали необходимостью, а с другой – крайне рискованной зоной из-за отсутствия простых и
ясных критериев оценки. Они требуют, как правило, сложной экспертизы, которая крайне зависима от субъективного опыта эксперта. ИнноваМЕНТОР 1 ’ 2013

ции предполагают формирование новых педагогических реалий и возникновение новой культурной традиции.
Это получается не всегда. Такое положение характерно для всей инновационной деятельности. По данным
крупных компаний, имеющих развитый инновационный сектор, до 70 %
новшеств не осуществляется в задуманном автором объеме. В образовании ситуация еще более сложная. Так,
анализ проектов, пре дставленных на
городском конкурсе педагогического
и управленческого мастерства, показал, что авторы часто даже не могут
аргументированно
и
осмысленно
представить основную идею и сущностные характеристики представляемых нововведений и уж тем более
объяснить смысл инновации для них
самих.
Как можно охарактеризовать инновационное образовательное учреждение. Возможно, это:
самообучающееся, конкурентоспособное учреждение, реализующее внутрифирменное обучение, обеспеченное компетентными кадрами,
способное и готовое к «экспорту» образовательных услуг, имеющих спрос в
городском педагогическом сообществе;
учреждение-лидер,
занимающее активную позицию в интеграционных процессах образовательного пространства города, региона, России, использующее новые образовательные
технологии, новые методики и получающее новые значимые результаты;
комфортное, обеспечивающее
здоровьесбережение и безопасность
всем участникам образовательного
процесса учреждение, открытое внешней среде – участию родительской
общественности и социума в организации жизни учреждения.
Укрепляя и развивая свой инновационный характер, каждое учреждение должно понимать, что хочется
изменить, для чего и как это будет
изменяться. Майкл Фуллан, заслуженный профессор Института исследований образования университета То3
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ронто в провинции Онтарио, признанный в мире авторитет по вопросам реформ сферы образования, выделяет три большие фазы процесса
изменений. Фаза № 1 – инициация /
мобилизация, ведущая к решению
принять или продолжить изменение.
Фаза № 2 – апробация / реализация,
первый опыт применения инновации
на практике. Фаза № 3 – придание
практике рутинного характера, т. е.
проверка «встраиваемости» инновации в систему или «выброс» инновации. Очевидно, что инновация, прошедшая третью фазу, становится
традицией учреждения.
По мнению И. А. Колесниковой,
инновационным является изменение,
которое:
Порождает в образовательном
пространстве новое качество.
Совпадает с прогрессивными тенденциями развития педагогической
действительности.
Не является разрушительным для
существующего культурного контекста.
Может быть институциализировано.
Она же отмечает возможные личностные реакции на ситуацию перемен:
страусиная позиция: «голову в
песок»;
позиция социальной мимикрии,
следование конъюнктурным требованиям;
ироничная позиция профессионала, понимающего, что новое образовательное веяние благополучно пройдет,
как и предыдущее;
«дурная» активность: «давайте
изменять что попало»;
позиция творца, активная осознанная деятельность по преобразованию ситуации и себя в этой ситуации.
Другие исследователи отмечают,
что учреждения: не склонны применять инновации, сокращающие расходы, если «сэкономленные» деньги не
остаются у них же; менее склонны
использовать инновации, меняющие
сочетание ресурсов или привычные
роли; более склонны внедрять новый
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процесс обучения, который существенно не меняет структуры, или производить «косметические изменения»
в управлении, поскольку такие инновации возможны без особых затрат.
Возможно, причина в следующем:
срабатывает принцип «бюрократической безопасности», когда инновация дает дополнительные ресурсы (ставки), не требуя поведенческих
изменений;
формируется защита от давления
внешних сил, в частности бюрократического давления, когда внедрение или
иллюзия внедрения инноваций помогает ослабить давление извне;
работает фактор одобрения ре ферентной группы, особенно при отсутствии четко определенных критериев конечных результатов.
В различных исследованиях используются разнообразные классификации
инноваций. Они достаточно разнообразны, и их довольно много. М. В. Богуславский и Н. А. Заиченко для конкурса инновационных разработок, которые проводятся в рамках образовательного форума в Сокольниках, пре дложили две шкалы измерений:
1) по степени новизны:
ретроинновация, когда в современную практику переносится в
несколько модифицированном виде
уже имевшийся в прошлом, но в силу
исторических обстоятельств переставший применяться феномен, например, гимназия, лицей, профильное
обучение и т. п.;
аналоговая инновация, когда
берется известный подход и вносится
частная модификация, например, в
рамках рейтинговой оценки применяется 1000-балльная шкала или модульная система дополняется блочномодульной;
комбинаторная инновация,
когда из нескольких известных блоков в результате их объединения получается качественно новый продукт;
сущностная инновация, когда
возникает действительно новый ход,
например, «школа диалога культур».
МЕНТОР 1 ’ 2013
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В полной мере инновацией можно
называть только два последних вида,
которые предполагают возникновение
новых сущностных характеристик и
для субъектов инновационного процесса, и для его результатов.
2) по области распространения
инновации могут быть разделены на
инновации:
в обучении (новые методики преподавания, новые способы организации
занятий, интеграционные (межпре дметные) программы, методы оценивания
образовательного результата);
в воспитании (системы или долгосрочные инициативы, основанные на
использовании новых воспитательных
средств, способствующие социализации
детей и подростков и позволяющие нивелировать асоциальные явления в детско-юношеской среде);
в управлении (привлечение представителей общества к управлению образовательными учреждениями, а также оригинальные схемы организации
управленческой и хозяйственной деятельности);
в переподготовке кадров (новые
методики преподавания, новые способы организации занятий, а также новые программы переподготовки кадров, ориентированные на изменение
требований к качеству образования).
Говоря о политике инновационной
деятельности на уровне муниципалитета, которую претворяет в жизнь городской Координационный совет по развитию образования, можно отметить, что
она направлена на:
координацию деятельности учреждений, осуществляющих инновации (объединение этих усилий – эффект резонанса);
мотивацию деятельности;
создание информационного поля,
обеспечивающего всем участникам инновационной деятельности достаточный объем информации для адекватного понимания, участия, адаптации или
внедрения инноваций;
формирование культуры инновационного поведения.
МЕНТОР 1 ’ 2013

Поле инновационной деятельности безгранично: как внутри образовательного учреждения (разработка
рабочих программ по предмету, программ элективных курсов, программ
формирования УУД, мониторинговых
материалов и пр.), так и на уровне
города (участие в деятельности муниципальных методических структур:
КИР, ЦРО, ЦПР, проблемных лабораторий, сетевых сообществ, групп по
разработке КИМ и пр.), на уровне области (областные экспериме нтальные
площадки, авторские программы и
пр.), на уровне РФ (федеральные инновационные площадки, ОЭР и пр.)
Но всем вступающим на это бе зграничное поле следует помнить: ради
кого вершатся все инновации в образовании. Безусловно, они должны помогать ребятам выработать уверенность в себе, в своих силах, они должны быть направлены на создание
личности, настроенной на успех в любой области приложения своих возможностей. Поэтому инновации должны касаться всех составляющих образовательной системы.
И если вы решили встать на этот
непростой путь, мы желаем вам терпения и удачи и советуем присмотреться
к 12 правилам успеха Стива Джобса:
1) Занимайся любимым делом.
Найди свою истинную страсть. Единственный способ совершить что-то
по-настоящему великое – любить то,
что ты делаешь.
2) Будь другим. Думай по-другому. «Лучше быть пиратом, чем матросом».
3) Делай лучшее из того, на что ты
способен. В любом деле добивайся
лучшего из того, что смог бы. Не спи!
Успех приносит еще больший успех.
Жажди успеха!
4) Проводи SWOT-анализ.
5) Будь предприимчивым. Каждый раз задавайся новой большой целью. Среди множества идей отыщи
те, которые надо быстро и решительно воплотить и… прыгай вместе с ними в окно новых возможностей. Иногда первый шаг – самый сложный.
5
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Просто сделай его! И имей смелость
следовать своему сердцу и своей интуиции.
6) Начинай с малого, думай о великом. Не задумывайся о многом сразу. Начни с нескольких простых задумок, и тогда доберешься до более
сложных. Думай не только о завтрашнем дне, но и о Будущем.
7) Стремись стать лидером. Владей ведущими технологиями, контролируй их во всех отраслях твоей деятельности. Если существует лучшая
технология – используй ее, даже если
ее никто не использует. Будь первым
и задавай стандарты.
8) Сосредоточься на результате.
Люди судят тебя по поступкам, поэтому сосредоточься на результате.
Будь мерилом качества.

9) Спроси совета. Спрашивай совета у людей из разных областей. Каждый выскажет тебе одну полезную
мысль.
10) Меняй. Сконцентрируйся на
действительно важных идеях и радикальных инновациях.
11) Учись на ошибках. Иногда, создавая новое, делаешь ошибки. Лучше всего их быстро распознать и
устранить, улучшая и другие свои разработки.
12) Учись постоянно. Всегда можно выучить «что-то еще». Обменивайся мыслями с другими людьми.
И тогда вы точно сможете «оставить вмятины на Вселенной», как
призывал Стив Джобс.

Опытно-экспериментальная работа как объект экспертизы
профессиональной педагогической деятельности
Филиппова Л. А., доцент кафедры управления АОУ ДПО «НИРО»,
кандидат педагогических наук
Новая модель аттестации педагогических кадров, наряду с многочисленными критериями оценки, содержит такие показатели, как «участие в
реализации проекта ОЭР, утвержденной на разных уровнях» и «активное
распространение собственного результативного инновационного опыта
на различных уровнях».
В настоящее время в области около 20 экспериментальных площадок
по проблемам развития механизмов
управления образованием, модернизации системы повышения квалификации, реализации ФГОС, работы с
одаренными детьми, развития областной системы оценки качества образования, развития дошкольного образования и др.
Заявки на присвоение статуса
«Областная экспериментальная площадка» рассматриваются Областным
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советом по развитию инновационной
деятельности в соответствии с Приказом № 743 от 08.08.2012 г. «Об утверждении нормативных документов
по организации инновационной деятельности в системе образования
Новгородской области». При рецензировании заявок обращается внимание на соответствие предлагаемой
тематики ценностям современного
образования, отраженным в нормативных документах, регламентирующих и определяющих векторы развития образования (инициатива «Наша
новая школа»; областные целевые
программы; приоритетные направления инновационной деятельности в
Новгородской области на 2011–2015
годы, определенные Приказом № 246
от 25.03.2011 «Об утверждении перечня направлений инновационной
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деятельности в Новгородской области
на 2011–2015 годы» и др.). Заявки могут инициироваться самими образовательными учреждениями или Комитетом образования, науки и молодежной политики Новгородской области,
который и присваивает статус «Областная экспериментальная площадка».
При оценке проектов опытно-экспериментальной работы прежде всего анализируется степень полноты
программы эксперимента.
Структура программы эксперимента включает следующие пункты:
1. Тема эксперимента.
2. Исполнители эксперимента.
3. Научный руководитель эксперимента.
4. Краткое
обоснование
темы
эксперимента:
– актуальность темы;
– новизна исследования;
– итоги работы коллектива образовательного учреждения по направлению за определенный период времени и вывод;
– значимость эксперимента для развития муниципальной, региональной,
федеральной системы образования.
5. Объект.
6. Предмет.
7. Идея эксперимента.
8. Замысел (как конкретизация
идеи).
9. Цели эксперимента.
10. Задачи эксперимента.
11. Гипотеза эксперимента.
12. Критерии оценки ожидаемых
результатов эксперимента.
13. Диагностический инструме нтарий эксперимента (поэтапно).
14. Сроки и этапы эксперимента.
15. Прогноз возможных негативных последствий.
16. Способ коррекции, компенсации негативных последствий.
17. Состав участников эксперимента.
18. База эксперимента.
19. Формы распространения инициативы по окончанию эксперимента.
МЕНТОР 1 ’ 2013

20. Научно-методическая обеспеченность эксперимента.
Поскольку основная ценность полученных в процессе эксперимента результатов состоит в возможности их
дальнейшего распространения, внедрения в массовую практику, использование учителями или руководителями,
имеющими подобные проблемы в своей
практике, то критерий теоретической и
практической значимости результатов
экспериментального исследования приобретает особую актуальность.
Теоретическая значимость – это
критерий, с помощью которого устанавливается взаимосвязь результатов
эксперимента с существующими концепциями. Он характеризует изменения в теоретических представлениях
под влиянием полученных данных.
Это комплексный показатель, синтезирующий новизну, перспективность
(новые направления, идеи для дальнейших прикладных исследований и
разработок), доказательность, концептуальность. Он не всегда совпадает с актуальностью.
Для характеристики теоретической значимости некоторые авторы
выделяют три основные признака:
– новизна;
– концептуальность и доказательность;
– перспективность.
А. Новизна.
А–1. Результаты исследования повторяют существующие теоретические положения в данной области.
А–2. Уточняют и конкретизируют
отдельные теоретические положения.
А–3 .Дополняют существующие
положения.
А–4. Обосновывают новые подходы.
Б. Концептуальность и доказательность.
Б–1. Научная концепция не сформулирована, противоречит известным фактам, дана безо всякого обоснования.
Б–2. Выдвинуты отдельные теоретические положения о сущности изучаемых процессов и явлений.
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Б–3. Разработана теория, определены принципы применения теоретических положений на практике, выводы подтверждены.
Б–4. Разработана целостная те ория, определены принципы применения теоретических положений на
практике, а на основе даны конкре тные практические рекомендации; выводы экспериментально или теоретически подтверждены.
В. Перспективность результатов.
В–1. Малоперспективны для дальнейших исследований.
В–2. Перспективны для отдельных
прикладных работ.
В–3. Перспективны для различных
прикладных работ в данной области.
В–4. Открывают новое направление
для прикладных исследований в данной
области и смежных дисциплинах.
Экспертиза теоретической значимости:
Теоретическая значимость
очень высокая: А4Б4В4, А3Б4В4;
высокая – А3Б3В3, А3Б4В3,
А4Б3В3;
удовлетворительная – А2Б2В2,
А2Б3В2, А2Б2В3;
низкая
–
А1Б1В1,
А1Б2В1,
А1Б1В2.
Критерий практической значимости позволяет ответить на вопрос: для
кого и с какими целями могут быть
использованы полученные данные:
– для разработки программ, уче бников, методических рекомендаций,
организации самостоятельной работы, формирования познавательной
активности, систематизации знаний,
планирования осуществления межпредметных связей, определения общеучебных умений, рационального
объяснения учебного материала и т. д.
– при создании обобщенных трудов республиканского значения; в
спецкурсах педагогических институтов; в системе повышения квалификации учителей, в лекционно-пропагандистской работе среди населения,
при чтении лекций студентам, на семинарских и факультативных занятиях; в процессе изучения соответст8

вующих проблем научными сотрудниками.
Практическую значимость можно
рассматривать с точки зрения соде ржания полученного знания (концепция, классификация, методика, правило, рекомендация, алгоритм, программа и т.д.); степени готовности к
внедрению.
Выделяют 3 уровня практической
значимости:
1. Частнометодический.
2. Общеметодический.
3. Общедидактический.
Приведем пример основных характеристик, признаков и показателей практической значимости результатов исследования для дидактики,
теории воспитания, частных методик.
А. Пользователи, заинтересованные в результатах исследований.
А1. Отдельные лица (учителя, методисты).
А2. Отдельные группы (учителя,
руководители и организаторы).
А3. Вся группа лиц данной категории вне зависимости от стажа и условий работы.
А4. Многие практические разработки разных групп и сфер.
Б. Уровень значимости.
Б1. Для решения частных вопросов.
Б2. Для решения группы взаимосвязанных вопросов обучения, воспитания.
Б3. Для решения общеметодических вопросов.
Б4. Имеет общепедагогическое
значение.
В. Масштаб внедрения результатов исследования.
В1. В одной или нескольких школах.
В2. В районе, области.
В3. В масштабах республики.
В4. В общесоюзном масштабе.
С. Экономическая и социальная
эффективность.
С1. Близка к существующим нормам или ниже их.
С2. Несколько выше существующих.
С3. Заметно выше существующих.
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С4. Очень высокая.
Д. Готовность к внедрению.
Д1. Общедидактические и методические предложения.
Д2. Нормативные материалы, определяющие деятельность учителей.
Д3. Нормативные материалы и
предписания для учителей.
Д4. Все необходимые нормативные материалы для учителей и других
практических работников.
Итоговый отчет о результатах реализации опытно-экспериментальной
работы содержит сведения об образовательном учреждении и участниках,
а также описание результатов реализации проекта, включающее:
- данные о масштабе эксперимента
(ступень обучения, на которой осуществлялся эксперимент, количественные и
качественные характеристики субъектов эксперимента и т. д.);
- характеристику проекта ОЭР
(объект, предмет, цель, задачи, теоретические основы, гипотеза, ожидаемый результат и продукт ОЭР);
- характеристику полученных в соответствии с гипотезой результатов ОЭР
и дополнительных эффектов ее реализации с указанием использованных ди-

агностических средств, процедур, методик, критериев, показателей и т. д.;
- характеристику методических
продуктов ОЭР и их краткую аннотацию (например: нормативные документы; диагностический инструментарий, образовательная (учебная) программа; компьютерная программа и
т. д.; необходимость и значимость
продуктов для практики образования,
их отличия от существующих аналогов и т. п.);
- описание условий, обеспечивающих результаты ОЭР (кадровое, учебнометодическое, финансовое, материально-техническое обеспечение);
- приложения (диагностические
материалы, продукты ОЭР, готовые
для трансляции, тиражирования).
Одним из важнейших показателей
успешности завершившегося эксперимента является результативность и
наличие методических продуктов.
Итоги эксперимента заслушиваются на заседании областного совета,
где и принимается решение о его завершении и готовности результатов к
трансляции и внедрению в массовую
педагогическую практику.

Приложение
Наименование учебного заведения
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением
английского языка»

Тема эксперимента, сроки
Формирование базовых компетентностей школьника средствами информационных образовательных
ресурсов (сентябрь 2009 – авгус т 2014 гг.)

МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В. В. Сороки»

Оптимизация методической работы образовательного учреждения по обеспечению реализации образовательной инициативы «Наша новая школа»
(февраль 2010 – декабрь 2014 гг.)
Педагогические и организационные условия формирования универсальных учебных действий учащихся (1 апреля 2010 – 31 декабря 2013 гг.)

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа «Комплекс «Гармония» с углубле нным изучением иностранных языков»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 13 с углубленным изучением
литературы и информатики»

Модель методического сопровождения профессиональной деятельности в условиях информатизации
образования как фактор повышения ИКТ-компетентности педагогов (январь 2010 – февраль 2014 гг.)

МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 33 с углубленным изучением
математики»

Реализация модели общественно-активной школы
как фактор повышения социальной эффективности деятельности школы (март 2010 – май 2015 гг.)

МАОУ «Гимназия «Исток»

Педагогический потенциал интеллектуальной игры
«Дебаты» как технология развития коммуникативной компетентности учащихся гимназии
(январь 2011 – декабрь 2014 гг.)
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Наименование учебного заведения
МАОУ «Гимназия № 2»,
МАОУ «Гимназия № 4»,
МАОУ «Гимназия «Исток»,
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением иностранных языков»,
МАОУ «Гимназия «Новоскул»,
МАОУ «Гимназия «Эврика»,
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением
английского языка»,
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 23 с углубленным изучением
предметов гуманитарно-эстетического
цикла»,
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 33 с углубленным изучением
математики»
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 23»

Тема эксперимента, сроки
Введение ФГОС основного общего образования в
муниципальных образовательных учреждениях
Великого Новгорода (май 2012 – май 2015 гг.)

МАДОУ «Детский сад № 62 общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 68 «Чебурашка»
общеразвивающего вида»

Гармоничное развитие всех компонентов речевой
системы детей раннего возраста как условие предупреждения у них задержки речевого развития
(10 января 2012 – 31 декабря 2014 гг.)

МАДОУ «Детский сад № 72 «Светлячок»
общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 42»

Моделирование образовательного процесса в ДОУ в
свете требований ФГТ (2012 – 2015 гг.)

МАДОУ «Средняя общеобразовательная
школа «Комплекс «Гармония» с углубленным изучением иностранных языков»
(дошкольное отделение),
МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька»
общеразвивающего вида»

Создание электронных дидактических комплексов
для организации образовательного процесса в ДОУ
(1 м арта 2012 – 1 июня 2014 гг.)

МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 14 «Сказ ка»,
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Золушка»,
МАДОУ «Детский сад № 16 «Рябинка» общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 94 «Улыбка»,
МАДОУ «Детский сад № 76 «Родничок»
общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 92»,
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 77 «Зоренька»,
МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька»
общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 81 «Солнышко»,
МАДОУ «Детский сад № 83 общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 87 «Буратино»
общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 1 «Калинка» общеразвивающего вида»,
МАДОУ «Детский сад № 66 общеразвивающего вида»

Организация работы со способными и одаре нными
детьми в ДОУ Новгородской области
(2013–2015 гг.)
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Образовательная система, ориентированная на
становление позитивных отношений учащихся
(февраль 2012 – февраль 2017 гг.)
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Муниципальный Экспертный совет
по инновационной деятельности
Суровнева Ю. В., методист отдела
методического сопровождения и консультирования МАОУ ПКС «Институт образовательного маркетинга и
кадровых ресурсов»
С 2011 года в образовательной системе Великого Новгорода действует
муниципальный Экспертный совет по
инновационной деятельности. Совет
создан в целях координации, организации и проведения экспертной оценки инновационных проектов, реализуемых в образовательных учреждениях Великого Новгорода. Экспертную
оценку инновационных проектов осуществляет экспертная группа. Совет
действует на основе принципов открытости, коллегиальности, научности.
Под экспертной оценкой понимается порядок, включающий изучение
соответствия представленного инновационного проекта следующим критериям: соответствие ФГОС (ФГТ); новизна, оригинальность; актуальность;
системность содержания; мотивационный потенциал; реализуемость (доступность применения в ОУ), практическая значимость; культура оформления, грамотность.
На муниципальный Экспертный
совет принимаются инновационные
проекты педагогов общеобразовательных и дошкольных образовательных
учреждений. Это может быть учебное
(методическое) пособие, дидактическое
обеспечение темы (курса), программа
элективных курсов, система диагностических материалов по теме (курсу),
комплекс цифровых образовательных
ресурсов по определенной теме (курсу),
описание системы работы ОУ или педагога по теме (проблеме).
Материалы рассматриваются членами экспертной группы, которая формируется под конкретный инновационный проект. Членами экспертной
группы могут быть представители научных учреждений, учреждений доМЕНТОР 1 ’ 2013

полнительного профессионального образования, муниципальных органов
управления образованием, гражданских институтов, педагогической общественности, ведущие специалисты
в области образовательной политики,
образовательного права, философии
образования, психологии образования, менеджмента в образовании.
Члены экспертной группы заполняют экспертный лист, определяя
оценку инновационного проекта.
Итоги работы представляет руководитель экспертной группы на очередном заседании Экспертного совета. По результатам экспертной оценки
Экспертный совет принимает одно их
следующих решений:
1) представленные материалы соответствуют критериям инновационного проекта;
2) требуется доработка;
3) материалы не соответствуют
критериям.
В случае признания материалов соответствующими критериям инновационного проекта Экспертный совет может рекомендовать проект к размещению в дистанционной базе и использованию педагогами города. В случае необходимости доработки инновационного проекта материалы возвращаются
автору (авторскому коллективу), который имеет право в период до следующего заседания Экспертного совета выполнить все рекомендации экспертов и
повторно пройти экспертную оценку.
В случае признания материалов не соответствующими критериям инновационного проекта Экспертный совет может рекомендовать авторам проекта его
доработку с правом вновь представить
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его на рассмотрение, но не ранее чем
через год.
Заседания Экспертного совета
проводятся в течение учебного года по
графику, утверждаемому приказом
комитета по образованию Администрации Великого Новгорода. Решение
Экспертного совета оформляется протоколом и также утверждается приказом комитета по образованию Администрации Великого Новгорода.
За период существования муниципального экспертного совета рас-

смотрено 43 инновационных проекта
62 педагогов Великого Новгорода; из
них 85 % инновационных проектов,
по мнению экспертов, соответствуют
критериям инновационного проекта,
50 % проектов получили рекомендацию для прохождения экспертизы на
областном уровне (см. ниже).
Работы, отмеченные экспертами,
будут размещены на сайте МАОУ ПКС
«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» в разделе
«Методическая копилка».

Проекты, получившие рекомендацию для прохождения экспертизы на областном уровне
 Мет одические рекомендации «Формирование субъективной позиции ребенка дошкольного во зраст а в
разных видах дет ской деятельности» авт орского коллектива МАОУ «Средняя общеобразоват ельная школа
«Комплекс «Гармония» с углубленным изучением иност ранных языков» (дошкольное от деление).
 Мет одические рекомендации «Применение музейной педагогики в пат риот ическом воспит ании
дошкольников» Селиверст овой Т . Ф., ст аршего воспит ат еля МАДО У «Дет ский сад № 1 «Капелька» общеразвивающего вида».
 Мет одические рекомендации «Мини -музей в группе как обр азов ат ельное прост ранство для пр иобщения дет ей к ист орическому и культ урному наследию народа» авт орского коллект ива во спит ат елей
МАДОУ «Цент р развит ия ребенка – дет ский сад № 8 «Золушка».
 Мет одическая разработка «Развитие зрительно-моторной координации у детей дошкольного возраст а»
Яковлевой Г. А., воспитателя МАДОУ «Детский сад № 58 «Капелька» общеразвивающего вида».
 Мет одические рекомендации по теат рализованной деят ельност и дет ей «Т еат ральная ст удия» авт орского коллектива воспит ателей МАДОУ «Дет ский сад № 70 общеразвивающего в ида».
 Т ворческий проект по реализации образоват ельной области «Безопасност ь» – «Наш друг - Свет офор» Николаевой А. А., воспит ат еля МАДОУ «Дет ский сад № 70 общеразвивающего в ида».
 Мет одические рекомендации «Использование приема мнемот ехники с элемент ами биоэнергопл астики в работ е по развит ию речи дет ей младшего дошк ольного возраст а» Саловой М. А., воспит ат еля
МАДОУ «Дет ский сад № 82 «Малыш» компенсирующего вида».
 Мет одические рекомендации «Песочная т ерапия как средст во опт имизации эмоционал ьноличностной сферы ребенка» Максимовой Н. Г., воспит ат еля МАДОУ «Дет ский сад № 82 «Малыш» ко мпенсирующего вида».
 Мет одические рекомендации «Р азвитие мот ивации к учебной деят ельности у дет ей ст аршего д ошкольного возраст а» Пет ровой Т . В., воспит ателя МАДОУ «Дет ский сад № 82 «Малыш» компенсирующ его вида».
 Мет одическое пособие «Приобщение дошкольников к национальной культ уре» Холодовой Е. Ю.,
воспит ат еля МАДОУ «Дет ский сад № 90 «Мот ылек» общеразвивающего вида».
 Сист ема работ ы по пробле ме «Приобщение дошкольников к здоровому обр азу жизни» Андре евой О. Н., воспит ат еля МАДОУ «Дет ский сад № 92 «Р адуга» общер азвивающего в ида».
 Программа элект ивного курса «Ист ория и культ ура Новгор ода» Конецкой В. И., учит еля ист ории
МАОУ «Первая университ ет ская гимназия имени академика В. В. Сор оки».
 «Сист ема оценки дост ижений планируемых результ ат ов освоения основной образов ат ельной пр ограммы начального общего образов ани я в “Школе 2100”» Пономаревой Т . В., учит еля начальных классов МАОУ «Гимназия № 3».
 Программа по дополнительному образованию «Лит ерат урное краеведение. С любовью к ро дному
краю» Бере за Н. В., учит еля русского языка и лит ерат уры МАОУ «Гимн азия № 4».
 Программа элект ивного курса «Лингвост рановедческий курс “Знакомьт есь: Великобрит ания”»
авт орского коллектива учит елей английского языка МАОУ «Гимназия № 4».
 Программа элект ивного курса по рисованию «Порт рет » Глазат овой Т . В., учителя изобразит ельн ого искусст ва МАОУ «Гимназия № 4».
 Дидакт ическое обеспечение курса русского языка Ларионовой С. А., учит еля русского язык а и
лит ерат уры МАОУ «Гимназии «Эврика».
 Описание сист емы работ ы по т еме «Исполь зование игровых т ехнологий во внеклассной работ е
по мат емат ике в 5–8 классах» авт орского коллектива МАОУ «Гимназия «Ист ок».
 Программа элект ивного курса «Ш аги к исследованию» авт орского к оллект ива учит елей МБУО
школа-инт ернат «Лицей -инт ернат ».
 Элект ронное мет одическое пособие «Подвижные игры» Максимовой Т . В., учит еля физическо й
культ уры МАОУ «Средняя общеобразоват ельная школ а № 13 с углубленным изучением лит ерат уры и
информат ики».
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Опытно-экспериментальная работа
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Опытно-экспериментальная работа по теме
«Моделирование образовательных ситуаций
по социальному развитию для успешного
становления социальной компетентности
детей дошкольного возраста»
в МАДОУ «Детский сад № 63
общеразвивающего вида»
Сорока А. Н., старший воспитатель МАДОУ «Детский сад № 63
общеразвивающего вида»
Григорьева Т. А., воспитатель
МАДОУ «Детский сад № 63 общеразвивающего вида»
В современном мире проблема социального развития
подрастающего поколения становится одной из актуальных.
Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены тем,
что нужно сделать, чтобы ребенок, вступающий в этот мир,
стал уверенным, счастливым, умным, добрым и успешным.
В этом сложном процессе становления человека немало
зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей,
сможет ли он найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал.
Особенностью социального опыта у детей дошкольного
возраста является то, что эмоциональные переживания
предвосхищают осмысление социального воздействия.
Кроме того, дети находятся в зависимости от оценок и авторитета взрослых.
Дети не могут рассматриваться как пассивные исполнители воли педагога, и значимым для их развития являе тся участие в совместной деятельности со взрослыми и све рстниками в форме сотрудничества.
В своей работе мы уделяем большое внимание разделу
«Социализация», считая развитие социальной компетентности особенно важным фактором полноценного развития
ребенка, приобретения ребенком знаний во всех сферах
жизнедеятельности, формирования умения ориентироваться в современном мире, проявлять эмоциональную отзывчивость и самоконтроль своих действий.
Работая с детьми дошкольного возраста, мы заметили, что
некоторые дети не могут понять друг друга, не умеют договориться, уступить. Есть мальчики, которые проявляют агрессию по отношению к своим сверстникам. Были в группах
тревожные и неуверенные в себе дети. Им трудно было принять решение, брать на себя ответственность.
Эта проблема стала актуальной для педагогов, детей групп
и деятельности ДОУ, одним из приоритетных направлений которого является социально-личностное развитие ребенка.
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Одним из ведущих подходов к развитию ребенка как субъекта детской
деятельности является создание образовательной педагогической ситуации,
обеспечивающей активное участие ребенка как партнера в образовательном
процессе. Одной из технологий является технология использования игровых
педагогических ситуаций, построенная
на взаимодействии педагога с детьми и
детей друг с другом.
В литературе недостаточно раскрыты содержательные и методические подходы к моделированию игровых образовательных ситуаций по социальному развитию детей дошкольного возраста. Поэтому, участвуя в
опытно-экспериментальной работе по
теме «Моделирование образовательных ситуаций по социальному развитию для успешного становления социальной компетентности детей дошкольного возраста», мы подобрали и
систематизировали игровые образовательные ситуации для детей старшего дошкольного возраста, которые
направлены на осмысление детьми
жизненных проблем, поступков, на
поддержку детей в принятии самостоятельного решения, в умении
брать на себя ответственность, использовать вербальные способы взаимодействия с окружающими детьми и
взрослыми.
Подобранные образовательные ситуации включают в себя 3 компонента:
1. Уверенность в себе.
Цель: помочь ребенку осознать
свои характерные особенности и
предпочтения, понять, что он уникален и неповторим, как каждый человек; поддерживать каждого ребенка в
разных ситуациях – как успеха, так и
неудачи, помогая ему поверить в свои
силы.
2. Чувства, желания и взгляды.
Цель: научить детей осознанно воспринимать собственные эмоции –
чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние других людей. Знакомить детей с языком
14

эмоций, выразительными средствами
которого являются позы, мимика,
жесты.
3. Социальные навыки.
Цель: обучать детей этически ценным формам и способам поведения в
отношениях с другими людьми: формированию коммуникативных навыков; умению устанавливать и поддерживать контакты, избегать конфликтных ситуаций.
В повседневной жизни все три
компонента слиты, поэтому при организации деятельности по социальному развитию эти компоненты не всегда можно вычленить.
Каждый блок этих компонентов является, с одной стороны, логически связанным с другим, а с другой – самостоятельным, что позволяет использовать
их как комплексно, так и по одному.
При проведении занятий мы стараемся не оценивать детей, не добиваться единственно правильного ответа, так как каждый по-своему воспринимает окружающий мир. Напротив,
даем детям возможность «раскрепоститься», не навязываем своих мыслей
и чувств. Занятия проводятся 1 раз в
неделю и длятся 20–30 минут. Заметив,
что дети устали, заканчиваем занятие.
При разработке и подборе игровых образовательных ситуаций мы
руководствовались мотивационно-деятельностным принципом.
Игровой персонаж «Любопышка»
активизировал детей на деятельность,
общение, показывая образцы положительных и отрицательных поступков, заставляя детей думать, рассуждать и делать выводы.
В игровых ситуациях рассматривались следующие проблемы:
– ситуации на передачу своего
эмоционального состояния (злость, радость, грусть), которые дети изображают в мимике, движениях, в продуктивных видах деятельности;
– использование природных явлений (солнышко, дождь) с целью передачи своего настроения с помощью
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вербальных и невербальных средств
общения;
– проигрывание эмоционального состояния с целью преодоления робости,
боязливости, стеснительности и поиска
путей выхода из этого состояния с проговариванием своих желаний;
– распознавание настроения других людей (радостный, грустный, веселый), передача эмоций в рисунках,
способы улучшения плохого настроения с проигрыванием;
– обыгрывание жизненных ситуаций, когда мнения не совпадают, поиск выхода из сложившейся ситуации;
– умение выходить из конфликтных ситуаций: «Руки нужны не для
драки»;
– закрепление правил ведения
диалога со взрослыми и детьми (игра
«Вежливые слова»);
– умение делать комплименты (игра «Дарим друг другу комплименты»);
– показ детям мира увлечений
взрослых и детей с рассматриванием
коллекций;
– пояснение детям фразеологических оборотов «доброе сердце», «золотые руки»;
– решение творческих коллективных заданий «Несуществующее животное», «Вдвоем одним мелком», в которых формируется умение договариваться, согласовывать свой замысел с
другими и выполнять группой, парой
одну работу.
Кроме того, разработаны тематические задания, посвященные осознанию
детьми своего «Я»: «Кто я?», «Исследуя
себя», «Я – человек», «Какой я?», «Я глазами других»; своей семьи – «Моя семья», «Дети и родители», «Вечером всей
семьей», «Наша дружная семья».
Кроме того, сделана подборка игрупражнений с проигрыванием ситуаций: «Сиамские близнецы», «Варежки», «Неожиданные картинки», «Коро-
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бочка пожеланий», «Друзья», «Автобус», «Театр», в которых дети обыгрывают ситуации, являясь активными
участниками игрового действия.
В своей опытно-экспериментальной работе мы прошли следующие
этапы:
- подготовительно-проектировочный этап: библиографический отбор
литературы по теме, разработка прое кта «Моделирование образовательных
ситуаций по социальному развитию
для успешного становления социальной
компетентности детей дошкольного возраста» (2009 г.);
- формирующий этап: анализ
развития социальной компетентности
детей группы, апробация проекта,
рефлексивный анализ (январь 2009 –
сентябрь 2011 г.);
- моделирующий этап: отслеживание результатов ОЭР, коррекция
модели взаимодействия педагогов и
детей (сентябрь 2011 – май 2012 г.).
Сейчас мы находимся на рефлексивно-обобщающем этапе. Готовятся к печати методические рекомендации для педагогов.
Работа по данной теме в старшем
возрасте дала следующие положительные результаты:
дети научились устанавливать и
поддерживать контакты, договариваться друг с другом, избегать конфликтных ситуаций и находить способы решения, выхода из конфликта;
научились осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и переживания, а также понимать эмоциональное состояние других
людей;
стали лучше разбираться в социально-информационном потоке, самостоятельно принимать решения,
брать на себя ответственность, проявлять заботу о сверстниках.
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Технология активизации мыслительной деятельности детей
с общим недоразвитием речи подготовительной группы
на занятиях по обучению грамоте
(из материалов опытно-экспериментальной работы)
Анерт М. О., Губернаторова А. Е.,
Новикова И. А., Пигузова Л. А., учителя-логопеды МАДОУ «Детский сад
№ 26 комбинированного вида»
Активизация мыслительной деятельности детей с общим недоразвитием
речи (ОНР) подготовительной к школе
группы на занятиях по обучению грамоте связана прежде всего с тем, что в
современной педагогической науке и
образовательной практике, с одной
стороны, повышаются требования к
умственному развитию детей, а с другой стороны, многие дети (по исследованию М. К. Акимовой, В. Т. Козловой,
В. В. Давыдова, Г. А. Цукермана) в недостаточной мере овладевают основными качествами для успешной учебы.
Обусловлено это:
недоразвитием необходимых межполушарных и внутриполушарных связей коры головного мозга;
отставанием в анатомическом
развитии структур мозга и, следовательно, в формировании функциональных систем психики;
быстрой истощаемостью при интенсивной умственной нагрузке;
психологической неготовностью
ребенка к обучению;
недостаточным вниманием родителей к умственному развитию детей;
низким образовательным уровнем родителей воспитанников.
По данным многих исследователей
(Н. К. Корсакова, Е. Ю. Балашова,
Ю. В. Микадзе, Р. И. Лалаева, Д. Ж. Богоявленского), 80 % детей имеют особенности в развитии:
сенсомоторном (особенности восприятия пяти органов чувств, двигательных и полисенсорных видов вни16

мания и памяти, кинестетических способностей);
символьном (способности к простейшему моделированию и схематизации, особенности воображения, символьного внимания и образной памяти);
логическом (логические внимание и память);
лингвистическом (символика и
логика как способности к звуко-буквенному анализу и синтезу, лексикограмматическим изменениям и связным высказываниям).
Природосообразные подходы к процессу образования предусматривают
поддержание естественной развивающей среды, создание разноуровневых
биосоциальных коммуникаций, сотрудничество ребенка и взрослого, а также
соблюдение онтогенетических закономерностей познавательных и речевых
механизмов. Исходя из практических и
теоретических исследований, наблюдений, нами поставлена задача использования эффективных приемов и методик активизации мыслительной деятельности детей с ОНР подготовительной
к школе группы на занятиях по обучению грамоте.
Цель опытно-экспериментальной
работы: содействие детям 6 лет с ОНР
в успешном овладении грамотой через повышение уровня мыслительной
деятельности на занятиях.
Задачи:
1. Изучить и выявить особенности
овладения грамотой детьми 6 лет с ОНР.
2. Разработать и опробовать специальные дидактические игры и упражнения, способствующие максимаМЕНТОР 1 ’ 2013

__________________ ОЭР в дошкольных образовательных учреждениях
льной умственной активности детей
на занятиях.
3. Способствовать развитию желания детей владеть грамотой; осуществить деятельность по профилактике возникновения эмоционального дискомфорта у детей при овладении грамотой.
4. Обеспечить воспитательно-образовательный процесс специальными эффективными пособиями по обучению грамоте.
По итогам эксперимента получены результаты, представляющие интерес для специалистов МАДОУ:
1) Разработана гибкая многоуровневая модель по активизации мыслительной деятельности на занятиях по
обучению грамоте.
2) Проанализированы
организационно-педагогические условия, создаваемые на занятиях по обучению
грамоте.
3) Подобраны дидактические игры
и упражнения по обучению грамоте.
4) Даны рекомендации по проведению занятий по обучению грамоте
для детей с ОНР всем участникам образовательного процесса.
Блок-схема организации коррекционно-педагогической работы по
активизации мыслительной деятельности у детей с ОНР на занятиях
по обучению грамоте
1. Диагностический блок: сбор медицинского и педагогического анамнеза, сведений о раннем развитии.
2. Блок анализа и планирования:
выбор способа организации коррекционно-педагогического процесса
в группе;
планирование фронтальной и
индивидуальной работы с детьми;
комплектование подгрупп по
проявлениям нарушений;
выработка стратегии работы специалистов детского сада.
3. Блок
коррекционно-развивающих занятий:
работа учителя-логопеда по соверМЕНТОР 1 ’ 2013

шенствованию разных сторон речи, активизация мыслительной деятельности
на занятиях по коррекции ОНР; фронтальные, индивидуальные, подгрупповые, логоритмические занятия;
работа воспитателя по активизации мыслительной деятельности детей во всех видах образовательной
деятельности;
организация постоянного ме дицинского сопровождения детей с проблемами развития.
4. Блок профилактической и консультативной работы:
углубленные медицинские осмотры;
оказание консультативной помощи родителям.
5. Блок методического обеспечения:
научно-методическая
помощь
педагогам МАДОУ по вопросам коррекции;
изучение и внедрение вариантных форм оказания коррекционной
помощи;
курсовая подготовка педагогов;
самообразование по вопросам
коррекции;
участие педагогов в работе методических объединений учителей-логопедов, воспитателей, педагогов-психологов.
6. Блок оптимизации коррекционно-педагогического процесса:
совершенствование материальной базы, дальнейшее оборудование
логопедических кабинетов, групп;
использование ИКТ.
7. Блок контроля:
проведение тестовых срезов;
предоставление информации о
работе учителя-логопеда на педагогических советах, на семинарах сетевых
сообществ;
информационная работа на родительских собраниях;
подведение итогов за учебный год.
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Модель активизации мыслительной деятельности
у детей с ОНР подготовительной к школе группы
Пространственное
(графический образ звука)

Зрительное
(буква)
Кинестетическое
(произносительный
образ звука)

Слуховое (звук)

Зрительная

Восприятие

Память
Слуховая

Активизация мыслительной деятельности на
занятиях
по обучению грамоте
Мышление
Языковой анализ и синтез
- выделение звука из слога или
слова;
- выделение слога из предложения;
- соединение звуков в слог;
- сост авление из слов предложения

Внимание
Слуховое

Соотнесение произносительных, слуховых и графических образов звуков
- правильное повт орение услышанного звука;
- определение правильности самостоят ельного произнесения звука;
- подбор буквы к услышанному звуку;
- подбор буквы к произносительному звуку;
- правильное чтение буквы.

Особенности овладения грамотой
детьми 6 лет с ОНР
Дети с ОНР, в отличие от детей,
не имеющих отклонений в речевом
развитии, имеют специфические особенности, которые затрудняют успешное овладение грамотой:
недоразвитие произвольного внимания, слуховой памяти, обобщенного
мышления;
отсутствие осознанного овладения грамотой, сниженная познавательная активность;
недоразвитие фонематического
восприятия;
несформированность в полном
объеме звуковой стороны речи: отсутствие или замена некоторых звуков, смешение звуков, близких по артикуляции;
задержка в лексико-грамматическом развитии (недостаточный объем словаря, недостатки грамматического оформления речи, недостаточ18

Зрительное

ность практического усвоения морфологической системы языка, связная речь без передачи смысловых отношений).
Дети с ОНР испытывают трудности при запоминании букв (как гласных, так и согласных), при делении
слов на слоги. Особенно сложно детям
анализировать слова и предложения,
выкладывать их из букв разрезной
азбуки, читать и писать.
Таким образом, детям с ОНР необходимо больше времени, дополнительных занятий для полного овладения грамотой в соответствии с программой коррекционно-развивающего обучения.
Знакомство с буквами
Анализ исследования на выявление предпосылок дисграфии у дошкольников 6–7-летнего возраста, проведенного Л. Г. Парамоновой, показал,
что более половины (55,5 %) детей
старшего дошкольного возраста не гоМЕНТОР 1 ’ 2013

__________________ ОЭР в дошкольных образовательных учреждениях
товы к началу школьного обуче ния и,
следовательно, заранее обречены на
неуспеваемость по русскому языку.
Психологами и педагогами выявлена закономерность: если ребенок к
концу первого класса бегло читает, то
он успевает по всем предметам, и наоборот. Скорость чтения у неуспевающих детей гораздо ниже нормы, а
это вызывает негативное отношение
к самому процессу чтения, так как
информация плохо усваивается и чтение, как правило, становится механическим, без понимания материала.
Таким детям трудно овладевать уче бной программой по всем предметам,
особенно по русскому языку.
Как известно, любую болезнь легче
предупредить, чем лечить. Поэтому
необходимость введения профилактической работы по предупреждению
ошибок чтения и письма в детском
саду очевидна для всех.
Изучив работы дефектологов, учителей-логопедов, занимающихся пробКоррекционные задачи

лемами раннего обучения грамоте
(И. Л. Калинина, Л. Г. Милостивенко,
А. Н. Корнев, В. В. Лайло, И. Н. Садовникова), и обобщив опыт работы учителей-логопедов детского сада, мы
разработали систему работы по совершенствованию навыка чтения и
письма, по предупреждению дисграфии для детей с нарушениями речи. К
основным коррекционным задачам
этой системы относятся:
развитие конструктивного праксиса и тактильных ощущений;
совершенствование зрительнопространственного восприятия;
формирование навыков чтения
и работа над техникой чтения;
развитие восприятия.
С целью успешного усвоения детьми основной коррекционно-развивающей программы необходимо использовать упражнения и игры для предупреждения ошибок чтения и письма
(см. таблицу ниже).

Виды работ и упражнений

Совершенствование про- - Игра «Разноцветное путешествие».
странственных и вре- Г рафические диктанты.
менных ориентировок
- Упра жнения: «Закончи узор», «Дорисуй по
точкам», «Повтори рисунок», « На рисуй дорожку» и т. д.

Время
проведения
В течение
всего года

Развитие конструктивно- - Моделирование букв из палочек, цепочек, Сентябрь–
го праксиса
спичек, монеток и т. д.
ноябрь, в тече- Игра «Необычный конструктор»
ние всего года
Развитие тактильных
ощущений

- Дермалексия (узнай, какую букву «напи- Начало учебсали» на спине, руке, в воздухе рукой ре- ного года
бенка).
- Игра «Умные ручки» (узнавание букв на
ощупь)

Развитие дифференциро- - Игры «Необычный конструктор»,
ванности, аналистично«Угадай, какая буква».
сти, конкретности вос- Упра жнение «Кто внимательнее»
приятия

Ноябрь–январь

Формирование навыков
чтения

В течение
всего года,
2–3 период
учебного года

МЕНТОР 1 ’ 2013

- Нахождение букв в геометрических ф игурах.
- Приемы, помогающие запомн ить зрительный обра з буквы.
- Игра «Зоркие глазки», слоговые таблицы и
карточки для чтения (по И. Л. Кал ининой)

19

ОЭР в дошкольных образовательных учреждениях __________________
Коррекционные задачи

Виды работ и упражнений

Совершенствование те хники чтения

Ка рточки из книги Г. Г. Миса ренко и
И. Л. Кал ининой:
- Чтение слов, отличающихся 1–2 буквами
(лак – бак – мак).
- Чтение столбиков слов с одинаковыми гласными (баба – вата – лапа; луна – лупа–рука).
- Чтение столбиков слов с одинаковой концовкой (палка – фиалка – закалка).
- Работа с рифмованными текстами.
- Чтение «лесенок» – слов, распол оженных в
порядке возрастания количества букв:
кот – котик – котище – котенок

Приемы, помогающие детям
лучше запоминать зрительный
образ букв
1) Лепка из пластилина.
2) Выкладывание из палочек, спичек, веревочек, мозаики.
3) Вырезание из цветной бумаги.
4) Вычеркивание заданной буквы
из текста (игра «Зоркие глазки»).
5) Отгадывание букв с закрытыми
глазами (пишется на ладони ребенка).
6) Узнавание буквы на ощупь.
7) Выдавливание палочкой оче ртания букв, письмо на снегу, песке.
8) «Рисование» букв в воздухе.
Игры и упражнения
«Необычный конструктор»
Цель: вовлечь детей в коллективный поиск элементов, необходимых
для «построения» печатных букв; начать классификацию букв алфавита
по количеству элементов.
На фланелеграфе дети выкладывают из деталей букву. Разных элементов всего 8: овал, 2 полуовала: большой
и малый; палочки: большая, средней
величины и маленькая; две точки; знак
над И; активных элементов всего 6.
Упражнение «Кто внимательнее»
(самостоятельная работа)
• «перепечатать» с полотна буквы, которые состоят:
- из одного элемента (о, с);
- из двух элементов (у, г, з, р...);
- из трех элементов и т. д.
• «перепечатать» с полотна буквы, которые «смотрят»:
20

Время
проведения
2–3 период
учебного года

- прямо (а, и, й, м, н, о, т...);
- вправо (б, в, г, е...);
- влево (з, л, у, ч...);
- «открыты» (а, б, г...);
- «закрыты» (в, о).
Упражнение «Нарисуй дорожку»
Детям предлагают на листе бумаги фломастером нарисовать маршрут
поездки на машине: «Едем прямо, поворачиваем направо, вперед, поворачиваем налево и т. д.».
Упражнение «Угадай, какая буква»
Первую загадку (о букве «Я») в качестве образца предлагает педагог.
Например: «Эта буква имеет три элемента: малый полуовал и две палочки – большую и среднюю. Большая
палочка стоит вертикально, полуовал
«висит» на ней слева, а палочка сре дней величины словно «поддерживает»
полуовал. Какая это буква?».
Игра «Разноцветное путешествие»
У каждого ребенка на столе лист с
девятью цветными квадратами. Движение начинается с центрального
квадрата. Дается сигнал: «вверх –
вправо – вниз» и т. д. Дети передвигают фишку и называют квадрат, в
котором они остановились.
Упражнения «Какие буквы ты видишь?» (рис. 1) и «Назови недописанные буквы» (рис. 2 на с. 21).

Рис. 1.
МЕНТОР 1 ’ 2013
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Рис. 2.
Ожидаемый результат
В результате целенаправленной работы у детей:
- повышается обучаемость, улучшается внимание, восприятие, дети
учатся видеть, слышать, рассуждать;
- формируется правильное, осмысленное чтение, пробуждается интерес к процессу чтения и письма, снимается эмоциональное напряжение и
тревожность;
- развивается способность к переносу полученных навыков на незнакомый материал.
Работа над предложением
Цель: формирование грамматически правильной речи у детей с ОНР.
Грамматическая система русского
языка сложна, поэтому ребенку с ОНР
самостоятельно с ней не справиться.
Нарушения грамматического строя
речи – аграмматизмы – нередко занимают ведущее место, делая речь ребенка малопонятной. Для детей с ОНР
нарушение грамматического строя
является типичным проявлением.
Своевременное овладение правильной
речью имеет важное значение как для
последующего обучения ребенка, так
и для коммуникации.
Практический аспект занятий состоит в предупреждении, выявлении
и устранении речевых нарушений.
У детей, имеющих некоторую задержку в лексико-грамматическом развитии, в системе обучения должны быть
использованы упражнения, направленные на расширение и уточнение
словаря, развитие способности обобщения в сфере языковых функций.
Наряду с общепринятыми приемами обучения следует использовать
МЕНТОР 1 ’ 2013

те приемы, которые требуют у детей
самостоятельного умения подбирать
нужные грамматические формы слов,
правильно согласовывать слова в предложении, самостоятельно строить
предложения из данных слов, использовать приготовленный словарь и
предложения определенной конструкции в самостоятельной речи.
Характерной особенностью речи
детей с ОНР является сосуществование грамматически правильных и неправильных предложений. Хаотическое и беспорядочное сочетание лексических и грамматических средств
языка характеризует нарушенный
ход речевого развития ребенка. Корневой морф очень медленно обогащается необходимыми грамматическими
элементами, а если они восприняты,
то длительное время используются
неправильно.
Коррекционную работу по грамматике с детьми, имеющими речевые нарушения, следует проводить во всех видах деятельности. Детям следует пре длагать различные задания, которые позволяют развивать внимание к слову, к
его оттенкам и значениям.
Эффективность коррекционных упражнений зависит от соблюдения следующих условий:
систематическое
проведение
коррекционных занятий;
размещение упражнений в порядке нарастающей сложности;
подчиненность заданий выбранной теме;
вариативность упражнений;
развитие внимания.
Чтобы каждое занятие способствовало успешному усвоению детьми
грамматических основ, необходимо
создавать высокую умственную и речевую нагрузку. Речевая нагрузка
обеспечивается путем подбора разнообразного наглядного материала. Полезно хоровое проговаривание.
Прежде чем приступить к коррекции аграмматизмов, необходимо
сформировать у ребенка понятия
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«слово» и «предложение». Работу над
предложением можно проводить с постановкой следующих целей:
1. Сопоставление слова и предложения как речевых единиц.
2. Наглядная демонстрация того,
что предложение состоит из слов (использование полоски бумаги).
3. Определение первого, последнего слова в предложении.
4. Определение количества слов в
предложении.
5. Определение главного (кто?
что?) – И. п.) слова в предложении.
6. Формирование практического
представления о связи слов в предложении, о необходимости согласования
и управления.
7. Наблюдение за интонацией, за
понижением голоса в конце предложения.
8. Определение границ предложения в небольшом тексте, количества
предложений. Повторение первого,
второго, третьего предложений.
9. Составление предложений из
слов в нужной грамматической форме, затем слова даются в начальной
форме.
10. Образование слов из слогов.
Ребенку нужно: написать получившиеся слова, прочитать их, придумать с
ними предложения.

11. Составление предложений.

Заключение
Активизация мыслительной деятельности у детей с ОНР в подготовительной к школе группе на занятиях
по обучению грамоте в группах компенсирующей направленности имеет
важное значение.
Анализ литературных источников
показал, что особенности активизации мыслительной деятельности у детей с ОНР недостаточно рассмотрены.
В результате изучения особенностей
овладения грамотой детьми 6-летнего
возраста с ОНР выявлено, что эффективными средствами являются специальные дидактические игры и упражнения, способствующие высокой
умственной активности детей на коррекционных занятиях.
Благодаря специальной работе учителей-логопедов детского сада удалось
проследить динамику обучения грамоте детей 6-летнего возраста и разработать модель активизации мыслительной деятельности у детей с ОНР и
систему дидактических игр и упражнений по обучению детей грамоте.
Таким образом, модель по активизации мыслительной деятельности у
детей 6 лет с ОНР и система дидактических игр и упражнений по обучению
грамоте способствует успешному овладению детьми навыками осмысленного
чтения и письма, повышению обучаемости, улучшению внимания, памяти,
восприятия; снятию эмоционального
напряжения и тревожности; развитию
способности к переносу полученных
навыков на незнакомый материал.

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Развитие творческих способностей старших дошкольников
в театрализованной деятельности
Титова М. А., заведующий МАДОУ «Детский сад № 40 «Аленушка» общеразвивающего вида»
Творческо-поисковый театрализованный проект, на наш взгляд, наиболее органично соединяет в себе
возможности учета индивидуальноличностных особенностей старших
дошкольников и обеспечение процессов развития творческих способностей детей, творческой направленности личности ребенка. Структура проекта включает три этапа, каждый из
которых конкретизирует общую цель,
постепенно наращивая представления, знания, умения и способности,
определяющие ее достижение:
 этап группового общения, взаимодействия – «ресурсный круг»;
 творческо-продуктивный этап;
 рефлексивный этап.
«Ресурсный круг», понимаемый
нами как групповое общение, взаимодействие участников, предоставляет право самостоятельного выбора,
участия в театрализованной деятельности. На этапе «ресурсного круга»
появляется общая тема для обсуждения, создается единое творческое поле. Происходит это, например, в момент обмена новостями. Педагог, видя заинтересованность детей, помогает выбрать тему для проекта, художественные и музыкальные произведения, которые могут быть в нем использованы, осознать нравственный
смысл общей идеи, значимость воплощения театральных образов, своими суждениями, наводящими вопросами помогает детям осмыслить образ, средства импровизации, выразительность исполнения.
Исходный выбор ролей, поиск
средств выражения, исполнения являлись основой для дальнейшего развертывания сюжетной линии. Приобретение в исследовательском процессе инМЕНТОР 1 ’ 2013

формации о возможном воплощении
образа из разных источников, пре дставлений об образе, его отношениях с
другими героями, социальными объектами, о деятельности с ними приводит,
на наш взгляд, к качественным изменениям в структуре творческой направленности и в личности в целом.
В форме обсуждений, совместного
диалога между собой, с педагогом дети получают представления об источниках информации, что способствует
развитию общей культуры, возрастной эрудиции. Согласование идей,
инициатив детей и педагога организуется в виде диалога. Устанавливается партнерский стиль взаимоотношений детей и педагога, характеризующийся позитивным эмоциональным настроем всех участников, комфортным микроклиматом.
Групповое обучение детей, взаимодействие с педагогом в рамках «ресурсного круга» позволяет самостоятельно определять цель творческой
деятельности; действовать в соответствии с собственным планом; самостоятельно оценивать результаты собственной деятельности.
Рассмотрим более подробно творческо-поисковый театрализованный проект «Праздник восходящего солнца» (по японским мотивам) с
учетом выделенных этапов.
1-й этап. При обмене информацией о Японии, ее национальном искусстве с помощью группового общения, чтения художественной и документальной литературы, просмотра
видеофильмов, рассказов родителей
детьми и педагогами было принято
решение познакомиться с японской
музыкой, разучить песню по японским мотивам «Вишня в цвету»; осво23
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ить основные па японского танца,
исполнить «Танец с журавликами»,
«Танец с веерами», «Танец с сакурой»;
познакомиться с японской поэзией, в
том числе и для детей, фольклором,
разучить стихи, попробовать сочинить свои хокку; изготовить знаменитую у японцев «красную лесенку» для
кукол как символ детского праздника.
Реализация права на автономность и связанная с ней ответственность за собственное решение, выбор
роли предполагают наличие у ребе нка
представлений о способах исполнения, перевоплощения, о возможных
трудностях, способах их преодоления,
актерского опыта, что способствовало
выбору «сюжетных зарисовок» для постановки театрального действа, осознанию нравственных идей культуры
Японии (история японского театра,
этюдные зарисовки, игры японских
детей и т. п.).
Высказыванию суждений способствует собственный опыт детей, прочитанные книжки, общение со взрослыми. Педагог оценивает идеи ребенка с точки зрения приемлемости, значимости, интереса воплощения, тем
самым достигая эффекта поддержки
инициативы, воспитания творческой
направленности личностных качеств.
2-й этап. В рамках творческопродуктивного этапа решаются задачи, направленные на творческое исполнение роли, импровизацию, перевоплощение с помощью выразительных средств.
Данный этап становится рефле ксивным по отношению к первому
этапу и ставит своей целью:
 умение
творчески исполнить
роль, отобрать необходимые средства
выразительности, построить последовательность действий;
 прогнозировать результат, пре двидеть возможные затруднения;
 корректировать и согласовывать действия с другими участниками, педагогом.
Творческая направленность личности ребенка характеризуется проявлением инициативности. Так, ак24

тивная творческая направленность
личности в театрализованном действии выражается в мотивационной готовности и интеллектуальной способности к познанию образа путем практического взаимодействия с ним, к
самостоятельной подготовке разнообразных исследовательских целей, в
изобретении новых способов выражения средств перевоплощения, получении разнообразных, неожиданных, не прогнозировавшихся результатов действий.
Творческо-продуктивная деятельность соотносится с признанием правомерности того, что педагог не является для ребенка единственным источником получения знаний.
Совместное сотрудничество с педагогами, родителями в рамках творчески-продуктивной
деятельности,
свободно выбираемые виды деятельности направлены на стимулирование
творческой направленности личности
дошкольника. Для творческой деятельности были разработаны: варианты развивающих упражнений, этюдов, вопросов, стимулирующих активность детей. Так, для импровизации в процессе творческого воплощения ролей нами задавались следующие вопросы: «Какие интересные театральные образы, действия, поступки вас привлекли по выбранной теме
и почему?»; «Что мы с вами уже знаем
о характере выбранных героев, об их
характерности?»; «Чем бы ты хотел заняться сегодня для подготовки к театральному действию?»; «Какое дело
ты выбираешь для себя сегодня?»;
«Что тебе нужно для того, чтобы выполнить намеченное дело?»; «Кого ты
хочешь пригласить работать вместе?»;
«Кто будет ответственным?» и т. д.
Большой интерес может вызвать
самостоятельная разработка и подготовка следующих тем для выступления
на празднике: «Письменность. Школа»,
«Икебана. Оригами», «Японское жилище», «Одежда», «Виды театра (Но, Кабуки, кукол)», «Японская кухня», «Чайная
церемония», «Виды борьбы». За время
подготовки к реализации проекта дети
МЕНТОР 1 ’ 2013
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могут объединяться в подгруппы по
интересам, склонностям, предпочтению для совместной творческой деятельности по воплощению замысла, разучивать стихи японских поэтов, сочинять собственные.
Дети в творческо-продуктивный период своей деятельности могут сшить
вместе с родителями кимоно, придумать аксессуары и прически, познакомиться с рецептами японской кухни, приготовить на праздник японское блюдо, мастерить апельсиновые
чашечки и т. д.
Так, детьми были изготовлены небольшие японские куколки (до 20 см)
из ткани с нитяными волосами, одетые в красивые кимоно, слеплена посудка для «красной лесенки». Отдельные упражнения посвящались умению складывать бумагу в технике
«Оригами», изготавливались «журавлики счастья» и другие фигурки, относящиеся к японской истории. В
творческой мастерской «Золотая туфелька» девочки рисовали веера с
изображением цветов, птиц, солнца и
т. д., мальчики – карпов (символ мужества японцев), самураев, оружие. В
рамках блока занятий «Актерский
тренинг» дети разучивали упражнения, способствующие правильному
дыханию по системе йогов, упражнения на гибкость и четкие движения,
изучали особенности японской речи.
Творческая направленность личности каждого ребенка наиболее ярко
выражалась уже в процессе театрального действа, когда соответствующие
костюмы, прически, сама торжественная обстановка с низкими столиками и ковром, необычные позы, –
все позволяло детям неповторимо и
оригинально проявить себя, самовыразиться через воплощаемый образ,
который и был выбран самостоятельно ребенком.
Воодушевленный исполняемыми
ролями, ребенок стремился использовать не только все свои представления о характере героя, его действиях,
но и удивительные, оригинальные выразительные средства (интонацию,
МЕНТОР 1 ’ 2013

жестикуляцию, мимику, манеру поведения и т. д.). Так, один мальчик в образе учителя японского языка в рассказе о зарождении японской письменности проявил творческую оригинальность в озвучивании своей роли,
характерности героя; девочка в сцене
об искусстве составления букета жестом, мимикой, движениями ярко продемонстрировала любование цветами,
восхищение, переходящее в восторг.
3-й этап. Рефлексивный этап творческо-поискового театрализованного
проекта позволил каждому ребенку
проанализировать и оценить результаты своей деятельности в соответствии с исполненными ролями, осознать
самого себя, свои действия, достижения, перспективы. Так, педагоги отмечали яркие, эмоционально обогащенные впечатления детей после исполненного ими действия. Дети с удовольствием рассказывали о своем видении прошедшего проекта, делились
мнениями о том, чья роль им больше
всего понравилась и почему; кто наиболее ярко исполнил роль, танец, песню, прочитал стихотворение, изготовил куколку, рисунок, кимоно, прическу; кто проявлял больше творческой инициативы в звеньях, помогал
другим детям, кто не согласовывал
свои действия с ребятами, действовал
сам по себе; какие трудности возникали в ходе подготовки проекта, как с
ними справлялись; кто кому помог, в
чем; что не получилось; как можно
было по-другому воплотить этот проект и т. д.
Результатом такой деятельности
является накопление опыта рефлексивного анализа, в ходе которого
происходит осознание своего участия,
исполненной роли, себя как личности;
обозначение наиболее значимых достижений, успехов; определение стратегий дальнейшего воспитания творческой направленности личности. Дети выразили обоюдное желание обсудить и подготовить еще один проект.
Система творческо-поисковых театрализованных проектов определила
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изменения в отношении к методическим приемам обучения в процессе
образной импровизации, инсценирования, театрализованных игр и этюдов. Из источника получения знаний
непосредственно от педагога театра-

лизованные проекты стали средством
организации познавательной творческой деятельности, уточняющим и
обобщающим у ребенка информацию
в театрализованной деятельности, в
области театрального искусства.

Клубная деятельность и ее роль в развитии
коммуникативной культуры дошкольника
Ушпик Н. В., Шейкина Н. А., Голубцова Ж. Н., Седова Н. А., воспитатели МАДОУ «Детский сад № 16 «Рябинка»
общеразвивающего вида»
Никто не станет спорить, что коммуникативная компетентность – одна
из основ практической деятельности
человека в любой сфере жизни, приобретающая все большее значение в
современном мире. Специально организованный процесс формирования
коммуникативной культуры гарантирует не только становление и развитие базовых личностных образований,
напрямую зависящих от мышления и
речи, но и, что более важно, становление высших уровней социализации
личности. Формирование коммуникативной культуры предполагает, как минимум, развитие трех групп умений:
I группа умений – коммуникативные или речевые: умение ясно и четко излагать мысли; умение убеждать;
умение аргументировать; умение строить доказательство; умение выносить
суждения; умение анализировать высказывание.
II группа умений – умения восприятия: умение слушать и слышать
(правильно интерпретировать информацию, в том числе и невербальную
(мимику, позы и жесты, понимать
подтексты и др.)); умение понять чувства и настроение другого человека
(способность к эмпатии, соблюдение
такта, сопереживания); умение ана26

лизировать (способность к рефлексии
и саморефлексии).
III группа умений – умения взаимодействия в процессе общения: умение проводить беседу, переговоры, обсуждение; умение вежливо излагать мысли; умение задавать вопросы; умение
увлечь за собой; умение сформулировать требование; умение общаться в
конфликтных ситуациях; умение управлять своим поведением в общении.
Сегодня мы представляем опыт
работы в области формирования коммуникативной культуры посре дством
клубной деятельности. В результате
опытно-экспериментальной
работы
«Клубный час с детьми старшего дошкольного возраста как способ организации совместной деятельности детей и взрослых, направленный на самостоятельный выбор дошкольниками видов деятельности и приобретения ими социального опыта», проводимой в детском саду в течение трех
лет, были достигнуты значительные
успехи в развитии коммуникативной
культуры дошкольников.
Клубы в детском саду – добровольные объединения воспитанников по
интересам, со своими целями и задачами, соответствующими специфике
клуба. Руководителями клубов являются воспитатели, которые занимаМЕНТОР 1 ’ 2013
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ются этой деятельностью исходя из
индивидуальных способностей.
Такие клубы, как «Радиогазета»,
«Бабушкин сундучок», «Музыкальная
шкатулка», «Почемучки», «Муравьишка», «Юные художники», «Волшебная
иголочка», пользуются большой популярностью среди ребят старшего дошкольного возраста.
Деятельность большинства клубов
требует овладения всеми членами
клубов основами коммуникативной
культуры. Трудно представить работу
клуба «Радиогазета» без специальной
подготовки по развитию навыков
данного вида деятельности. Кому как
не его участникам просто необходимо
владеть навыками взаимодействия в
процессе общения, умением вежливо
и логично излагать мысли, умением
убеждать и увлекать за собой, управлять своим поведением в общении.
Клуб «Радиогазета» занимается выпуском радиорепортажа. В своей работе использует такие формы (средства коммуникации, жанры), как интервью, репортажи, поздравления...
Радиогазета выходит 1 раз в неделю в
определенное время. По радио звучат
репортажи и поздравления, новости
детского сада и авторские интервью в
прямом эфире. За несколько лет работы клуба в его стенах выросли популярные ведущие и журналисты, репортажи которых ждут все в детском саду.
Еще одним примером развития
коммуникативной культуры является
опытно-исследовательская работа в
клубе «Почемучки». В данном клубе ребята овладевают следующими навыками: мыслить, анализировать, рассуждать, правильно строить и высказывать свои мысли, задавать вопросы, а
также умением работать в команде.
Опыты и эксперименты, которые проводят ребята в клубе, увлекательны и
просты в применении. Часто, чтобы
удивить сверстников, ребята проводят
их в группе повторно.
Названия клубов «Бабушкин сундучок» и «Музыкальная шкатулка» говорят
сами за себя: они направлены на зна-
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комство детей с древними новгородскими обрядами, праздниками, играми, на развитие творческих способностей ребят. Нельзя не отметить творческий подход педагогов в ведении этих
клубов. Дети обязательно в конце занятия получают продукт деятельности,
сделанный своими руками. Любой из
вышеперечисленных клубов является
своего рода уникальным с точки зрения
тематики и организации. Организация
клубных часов, темы и содержание зависят от предложений и идей старших
дошкольников. Специфика любого клуба предполагает развитие не только
коммуникативных качеств, но и индивидуальных особенностей детей, ведь
ребята выбирают клуб по интересам, а
значит, участвуют в нем с удовольствием, развивая то лучшее, что заложено в
них природой.
Формирование клубной общности
проходит несколько стадий: становление, развитие и разрушение. Характе рными чертами последней стадии является снижение посещаемости проводимых мероприятий и уменьшение тесноты контактов. В таком случае необходимо закрыть данный вид клуба, а вместо него предложить что-то новое, более
«живое» и актуальное для ребят.
Отметим, что пересечение и совместная деятельность клубов приводит к отработке всех трех групп умений формирования коммуникативной
культуры.
Развитие коммуникативной культуры воспитанников через деятельность клубов показала на практике,
что дети подготовительной к школе
группы со времене м приобретают лидерские навыки, хороший уровень
коммуникативных способностей, навыков вербального и невербального
общения. Практика показала, что эти
дети, обладая высоким уровнем социализации, умеют вести за собой,
держаться на аудитории, а самое
главное – умеют адаптироваться и
приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям окружающего
мира.
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Об управлении процессом
обучения школьников
в зоне ближайшего развития

в общеобразовательных учреждениях

Опытно-экспериментальная работа

ОЭР в дошкольных образовательных учреждениях __________________

Голубинская Л. М., учитель математики МАОУ ООШ «Гимназия «Квант»
Каплунович И. Я., кандидат психологических наук, доцент, преподаватель
Новгородского филиала ГОУВПО «СанктПетербургский государственный университет экономики и финансов»
Киселева Е. Л., директор МАОУ ООШ
«Гимназия «Квант»
Процесс обучения учащихся в школе протекает при
участии учителя. Назначение его деятельности состоит в
создании социальной среды для активной и сознательной
познавательной деятельности учащихся. Учитель как социальный организатор учебной деятельности школьников в
процессе «присвоения» (А. Н. Леонтьев) учащимися знаний в
движении к ним находится «не впереди, а позади детей»
(Л. С. Выготский).
Констатируя, что исследовательская работа педагогов
влияет на качество процесса обучения и соответственно повышает уровень образованности учащихся, мы отмечаем, что
сегодня по-прежнему главная задача педагога – не заставить
детей учиться, а научить их учиться, заинтересовать их
предметом, пробудить желание к самому процессу обучения.
Управление процессом обучения предполагает прохождение определенных этапов в соответствии с заданной структурой педагогического процесса и самой педагогической деятельности: планирование, организацию, регулирование
(стимулирование), контроль, оценку и анализ результатов.
В течение пяти лет на уровне области (Приказ комитета
образования, науки и молодежной политики Новгородской
области № 35 от 11.03.2008 г.) проводилась опытноэкспериментальная работа (ОЭР) по теме «Экспериментальное моделирование управления процессом обучения школьников в зоне ближайшего развития»1, научный руководитель – И. Я. Каплунович.

Проводимая ОЭР – логическое продолжение предыдущего областного эксперимента по отработке механизма внедрения в образовательную практику
основной школы идей развивающего обучения системы Д. Б. Эльконина –
В. В. Давыдова (Приказ комитета образования области № 495 от
22.12.98 г.). Суть эксперимента состоит в решении педагогами триединой
задачи по формированию у школьников учебной деятельности, основных
компонентов теоретического мышления и подструктур невербального интеллекта. Пять лет 18 педагогов гимназии исследовали формирование невербального интеллекта, рефлексивные умения учащихся и отслеживали
уровень их развития.
1
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___________________________ ОЭР в общеобразовательных учреждениях
Пятилетний эксперимент проводился на базе МАОУ ООШ «Гимназия
«Квант» (Великий Новгород) силами
19 педагогов, имеющих высшее педагогическое образование (из них 4 педагога начальных классов, 8 – гуманитарного цикла и 7 естественнонаучного). Среди участников ОЭР
31,6 % принимали участие в предыдущем областном эксперименте.
В экспериментальной апробации
участвовали одиннадцать классов, в
каждом из которых несколько педагогов одновременно проводили исследование каузально-генетическим методом, поэтому не было контрольных
классов. Все классы были только экспериментальными. Обучение в них
велось в соответствии с действующими программами, что не повлекло за
собой никаких изменений в расписании и временных рамках урока.
Мы обозначили цель исследования:
разработать психолого-педагогическую
модель управления процессом обучения школьников в зоне ближайшего
развития. Объект ОЭР – управление
процессом обучения школьников гимназии в зоне ближайшего развития, а ее
предмет – психолого-педагогическая
модель содержания технологии адаптивного обучения школьников в зоне
ближайшего развития (ТАО в ЗБР).
Гипотетически мы предположили,
что совокупность следующих мер:
- погружение самих педагогов ОУ
в экспериментальную ситуацию, адекватную процессу обучения в рамках
этой технологии;
- организация совместной де ятельности педагогического коллектива
по разработке методического обеспечения ОЭР;
- создание и работа в творческих
лабораториях, объединяющих педагогов, работающих не только в параллельных и «вертикальных» группах
учащихся, но и с одним и с разными
типами мышления;
- постоянный лонгитюдный административный и психолого-педагогический контроль;
МЕНТОР 1 ’ 2013

- стимулирование (моральное и материальное) творчества педагогов, оцениваемое качеством апробированных
инновационных методик, – обеспечит
не декларацию, а конкретное качественное изменение как содержания
профессиональной деятельности педагогов, так и учебного процесса в целом.
Реализация педагогической технологии адаптивного обучения путем
активного использования методики
«Ключевое слово» обеспечит построение учебного процесса в ЗБР учащихся и окажет существенное качественное повышение интеллектуального развития детей.
В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом и гипотезой исследования решались следующие задачи:
1) Определить успешность адаптации учителей к проблеме ОЭР, ее
реализации.
2) Изучить психолого-педагогическую литературу по теме ОЭР, определить функции и рассмотреть структуру процесса обучения в ЗБР.
3) Проанализировать структуру и
уровни интеллектуального развития
учащихся и выявить зависимость ЗБР
от индивидуальных особенностей мышления.
4) Разработать единые принципы и
организационно-педагогические условия проведения педагогами уроков,
содержание
технологии
обучения
школьников в ЗБР.
5) Разработать критерии и показатели измерения ЗБР.
6) Экспериментально проверить
разработанную теоретическую модель
управления процессом обучения школьников в ЗБР.
7) Разработать методические рекомендации по практической реализации изменения содержания профессиональной деятельности педагогов и учебного процесса в целом в соответствии с темой ОЭР.
Для решения поставленных задач
участники эксперимента использовали следующие методы:
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- анализ психолого-педагогической литературы и исследований в области управления процессом обучения
и технологий обучения;
- анкетирование и моделирование;
- педагогический эксперимент и
педагогическое наблюдение;
- посещение экспериментальных
уроков;
- анализ, сравнение и обобщение
опыта проведения эксперимента по
классам;
- методы статистической обработки полученных данных;
- авторские диагностические методики научного руководителя И. Я. Каплуновича;
- анализ результатов итоговой независимой диагностики исследования степени эффективности реализации ОЭР.
Актуальность и новизна исследования заключается в управлении
процессом обучения школьников в
условиях модернизации образования,
когда необходимы иные технологии
эффективности повышения качества
обучения и интеллектуального развития учащихся.
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что:
- уточнено содержание понятия «управление процессом обучения школьников», под которым подразумевается
создание педагогом проблемной ситуации и мобилизация учащихся на поиск
путей выхода из нее, что предусматривает постановку вопросов особым образом через методику «Ключевое слово»;
- уточнено содержание понятия
«адаптация» (в переводе с латинского
adaptatio букв. – «приспособление»).
В нашем понимании оно воспринимается как принятие другого (ученика) таким, какой он есть;
- обоснованы критерии качественного изменения содержания профессиональной деятельности педагогов;
- представлена модель управления
процессом обучения школьников через ТАО в ЗБР.
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Исследование имеет практическое значение, так как позитивный
результат ОЭР по управлению процессом обучения позволит педагогам
и других ОУ освоить ТАО в ЗБР и работать качественно иначе. При этом
каждому школьнику позволит быть
успешным в соответствии со своими
личными, индивидуально-психологическими особенностями мышления, в
мотивационно-личностном аспекте из
пассивного слушателя он сумеет превратиться в активного, полноправного участника учебного процесса.
В целом эксперимент можно считать успешно завершенным. Опытноэкспериментальная работа проводилась
не ради каких-то абстрактных результатов – она имеет вполне ощутимое
влияние на изменение практики. Об
этом свидетельствует общественное
признание: по итогам рейтинга образовательных учреждений за 2011, 2012
учебный год диплом «Лучшему образовательному учреждению» комитета образования Администрации Великого
Новгорода; по итогам конкурса «Современные технологии раскрытия потенциала личности учащихся в образовании – 2012»: Золотая медаль Национальной премии «Элита российского образования» «За особые успехи
в российском образовании», присужденная за работу «Технология адаптивного обучения школьников в зоне
ближайшего развития»,
(http://www.elitarosobr.narod2.ru/sto2012/itogi_sto-2012/).
В ходе экспериментальной верификации была подтверждена наша
гипотеза. Оказалось, что эмпирическая (опытная, практическая) реализация сформулированных ранее предположений обеспечивает достижение
поставленной в ОЭР цели. Она достигается посредством:
- погружения самих педагогов ОУ
в экспериментальную ситуацию, адекватную процессу обучения в рамках
этой технологии. При этом все обучение педагогов (методические семинаМЕНТОР 1 ’ 2013
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ры, обучающие семинары по теме
ОЭР, тренинги, педсоветы, родительские собрания) проводилось по данной технологии посредством использования методики «Ключевое слово»;
- организации совместной деятельности педагогического коллектива по
разработке методического обеспечения
ОЭР. В этих целях управление процессом обучения (планирование, организация, регулирование (стимулирование), контроль, оценка и анализ результатов ОЭР) осуществлялось в формате
коллективно-распределенной деятельности (по терминологии В. В. Рубцова);
- включения в творческие лаборатории педагогов, работающих не только
в параллельных и «вертикальных» группах учащихся, но и с одним и с разными типами мышления («топологическим», «проективным», «порядковым»,
«алгебраическим», «метрическим»). Наше
исследование подтвердило предположение о том, что «зона ближайшего развития» зависит от индивидуального кластера мышления согласно модели мышления2, предложенной И. Я. Каплуновичем. Кроме того, в процессе обучения
важна
идентичность
сравнительно
близких характеристик: чем выше коэффициент совместимости взрослого и
ребенка по кластеру мышления, тем
прочнее и осмысленнее знания, тем
меньше времени требуется для понимания информации;
- постоянного осуществления администрацией гимназии, руководителями ОЭР и научным руководителем
лонгитюдного административного и
психолого-педагогического контроля;
- использования внешней и внутренней мотивации творчества педагогов, оцениваемой качеством апробированных инновационных методик;
В качестве общего итога было зафиксировано конкретное качественПодробнее о структуре мышления см. работы
И. Я. Каплуновича в журналах «Вопросы психологии» (1999, № 1); «Педагогика» (1999, № 1;
2002, № 10); монографии «Возрастные и индивидуальные особенности образного мышления учащихся» (М.: Педагогика, 1989).
2
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ное изменение содержания профессиональной деятельности педагогов и
учебного процесса в целом.
Педагоги фактически свели к минимуму традиционные формы обучения. Преобладающим стало проведение уроков в соответствии с апробированной моделью управления процессом обучения школьников:
а) посредством организации на нем
исследовательской деятельности детей;
б) педагог стал занимать позицию
«социального организатора» познавательной деятельности учащихся, а не
поводыря или рикши (по терминологии Л. С. Выготского);
в) за исключением обозначения
новых понятий терминами, учитель
при организации познавательной деятельности детей ничего не говорил
повествовательно. Все его обращения
к школьникам формулировались лишь
в вопросительной форме;
г) вопросы учащимся перестали
планироваться заранее;
д) вопросы формулировались не
интуитивно, и тем более не произвольно, не спонтанно, а по строгому
алгоритму, в соответствии с методикой «Ключевое слово».
В ходе ОЭР была апробирована
кибернетическая модель управления
процессом обучения школьников в
ЗБР, предложенная И. Я. Каплуновичем, верифицирован ее психологопедагогический аналог.
В графическом виде психолого-педагогическую модель управления процессом адаптивного обучения, которой
пользовались педагоги, мы представляем так (см. рис. ниже):
Уров ень
разв ития

Страт «Зон а потенциальн ого разв ития»
Страт «Зон а тв орческой
самостояте льности» ( ЗТС)

З
Б
Р

Страт «Зон а актив ного обу чения» (ЗАО)
Страт «Зона в ариативного обучения (развития)» (ЗВР)
Уровень актуального развития (УАР)

0

Время
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Трехмерная психолого-педагогическая модель управления процессом
адаптивного обучения включает еще
одну ось: ось аппликат, в ней 6 страт
(по В. Сластенину): планирование, организация, регулирование (стимулирование), контроль, оценка и анализ
результатов. При этом каждый страт
уровня развития (УАР, ЗВР, ЗАО, ЗТС)
планируется, организуется, регулируется, контролируется, оценивается и
анализируется в течение всего периода обучения.
На вербальном (словесном) уровне
наша модель управления процессом
адаптивного обучения школьников в
ЗБР представляет собой поэтапную матрицу по 20 показателям для каждого
страта, в которой зафиксированы действия и критерии. Каждый из показателей планировался, организовывался,
регулировался, контролировался, оценивался и анализировался учителем.
Осуществляя (по этим этапам и
критериям) управление процессом
адаптивного обучения школьников в
ЗБР, педагоги пришли к выводу, что
в процессе обучения школьников нужно сводить к минимуму проведение
учебных занятий и их конструирование на уровне актуального развития.
Урок следует строить в ЗБР во всех
ее стратах: вариативного развития, активного обучения и творческой самостоятельности, что обеспечит возможность создавать в процессе обучения
ситуации, когда педагог не ведет за собой детей, идет не впереди, а следует
за ними, находится сзади.
Исходя из вышеизложенных представлений, а также руководствуясь
принципами развивающего обучения
Л. С. Выготского, мы разработали
свой подход к построению те хнологии
обучения. В его основу положен следующий принцип: в процессе обучения
необходимо обеспечивать интеллектуальное продвижение каждого ученика в своем развитии в соответствии с
его
индивидуально-психологическими
особенностями мышления на всех эта32

пах обучения (приобретения и усвоения
знаний, осуществления контроля, самостоятельной работы в классе и дома,
внеклассной деятельности и т. д.).
Другими словами, в целях повышения эффективности умственного
развития обучение должно быть адаптивным особенностям мышления
учащихся. Этому способствует применение методики «Ключевое слово».
Урок, построенный по описываемой технологии, позволяет детям «ответить на поставленный вопрос»,
«научиться выполнять это действие».
Они начинают размышлять, самостоятельно находить решение уче бной
задачи, осознавать смысл собственных действий, чувствовать интеллектуальное продвижение к познанию и
более прочным знаниям.
Педагогами и родителями зафиксированы позитивные изменения в
процессе обучения школьников. Так,
родители выпускников МАОУ ООШ
«Гимназия «Квант» считают критерием успешности своих детей качество
полученного образования посредством адаптивного обучения в ЗБР.
Анализ качества знаний за пять лет
показывает их стабильность, высокие
результаты на экзаменах и независимых тестированиях подтверждают
успешность гимназистов в обучении.
Диагностика умения учиться, проведенная в нынешних 6 и 7 классах,
участвующих в эксперименте с самого начала, показала положительную
динамику по уровню самоорганизации, самооценки, умению работать с
учебным материалом.
Анализируя результаты итоговой
независимой диагностики психологического исследования степени эффективности реализации ОЭР по критерию «эффективное развитие интеллектуальных способностей учащихся»3, мы отметили положительную динамику по большинству показателей,

Провела Никитина Е. В. – педагог-психолог
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» в ноябре 2012 г.
3
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___________________________ ОЭР в общеобразовательных учреждениях
характеризующих интеллектуальное
развитие учащихся.
Это позволило сделать вывод о
том, что процесс обучения школьников в ЗБР является одним из условий
гармоничного и эффективного интеллектуального развития учащихся.
Эффективность экспериментальной технологии оценивали также посредством определения среднего значения зоны ближайшего развития педагогов и учащихся по классам и по
годам участия в ОЭР. Динамика показывает переход по стратам ЗБР и прирост с одного уровня на другой. Перевод учащихся с уровня актуального
развития в зону творческой самостоятельности помогает им быть личностно
значимыми и достигать особых успехов, при этом отмечается возросшая
активность участия в состязаниях.
Об интеллектуальных достижениях гимназистов как результате адаптивного обучения в ЗБР и управления
педагогами этим процессом на всех
этапах свидетельствуют многочисленные призовые места в пре дметных
олимпиадах и конкурсах, первые места за научно-исследовательские работы на разных уровнях.
Кроме того, проводимая работа по
теме эксперимента, во-первых, позволила педагогическому колле ктиву
вести целенаправленную деятельность
по повышению своей квалификации
и уровня профессионализма и, вовторых, способствовала превращению
методической работы в научно-методическую. По теме эксперимента
педагогами гимназии взаимопосещено 70 уроков, для участников ОЭР
проведено свыше 20 консультаций и
более 15 занятий научно-практического семинара (рук. И. Я. Каплунович). Отмечена результативность освоения педагогами технологии адаптивного обучения в ЗБР, при этом ее
быстрее осваивают молодые специалисты и временной промежуток вхождения в ОЭР у них короче.
Качественно изменилось соде ржание профессиональной деятельности
педагогов – участников ОЭР, учебный
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процесс содержательно стал иным,
произошло смещение акцентов: с уровня актуального развития на зону
ближайшего развития, стали учить
детей, проводя уроки в ЗБР.
Педагоги гимназии при проведении уроков применяют теоретические
знания, полученные на ежемесячных
семинарах, методика «Ключевое слово» активно используется ими на различных этапах урока. Материалы и
разработки уроков педагогов гимназии есть на сайте Фестиваля педагогических идей «Открытый урок». Разработаны и реализуются 33 программы через детские объединения в системе дополнительного образования.
Основные положения исследования по теме ОЭР докладывались и обсуждались на конференциях и семинарах. Организовано и проведено на
базе гимназии 5 мастер-классов, 3 тематических круглых стола, 5 межрегиональных научно-практических семинаров и 1 конференция, для их участников дано 46 уроков, 43 выступления и доклада, просмотрено и проанализировано 3 видеозаписи уроков.
За прошедший учебный год 14 педагогов представляли свой позитивный опыт в рамках городских методических мероприятий, 6 педагогов –
в рамках деятельности городских
групп по разработке КИМов, 17 педагогических и руководящих работников гимназии оказывают профессиональную помощь и поддержку в деятельности профессиональных объединений педагогов города.
Педагоги также транслировали
свой опыт работы по теме ОЭР на
разных уровнях через выступления на
семинарах, курсах, научно-практических конференциях, Всероссийском
съезде учителей математики, перед
студентами НовГУ. У участников ОЭР
за весь период опубликовано около
50 изданий, выпущен научно-методический сборник «Путь к успеху».
Заметен профессиональный рост,
что отражает аттестация педагогиче33
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ских кадров: педагоги либо повысили
квалификационную категорию, либо
подтвердили высшую. Все участники
эксперимента за период ОЭР многократно прошли курсы повышения
квалификации.
Возможно ли изменение образовательной ситуации в других школах?
По нашему мнению, да. Важно, чтобы
было желание изменить существующую ситуацию и чтобы этим занима-

лись все члены педагогического коллектива. Тогда учитель сможет активнее влиять на ход уче бного процесса,
успешнее осуществлять индивидуальный подход в обучении, а процесс
обучения будет не только управляем,
но и принесет радость и удовольствие
и педагогам, и ученикам, и их родителям.

Пробуем! Экспериментируем! Реализуем!
Зайцева Н. М., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Проничева Н. К., заместитель директора по УВР МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»
Современный мир меняется очень
быстрыми темпами. Каждые десять
лет объем информации удваивается.
Поэтому знания, полученные людьми
в школе, постоянно нуждаются в пополнении и коррекции.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО) определил важнейшую задачу современной
системы образования в формировании
универсальных учебных действий, обеспечивающих
школьникам
умение
учиться, быть способными к саморазвитию и самосовершенствованию.
Целевые изменения создали условия для развития инновационных
преобразований в практической педагогике. В связи с этим педагогическим коллективом нашей школы осуществляется поиск новых ценностных
ориентиров, целей и содержания образования, методов организации образовательного процесса.
34

Основой инновационной и методической работы стало открытие на
базе МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23» опытно-экспериментальных площадок:
1. «Апробация введения и реализация ФГОС НОО» (областная площадка).
2. «Механизмы реализации ФГОС и
ФГТ на основе деятельностного метода
Л. Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ – начальная школа – средняя
школа» (федеральная площадка).
Наша школа начала реализацию
ФГОС НОО с 2010 года. Его внедрению способствовала большая подготовительная работа с кадрами по созданию условий для успешного введения стандартов второго поколения.
Работа началась с изучения нормативной базы внедрения ФГОС
НОО, выявления положительных сторон изменения учебных действий в
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___________________________ ОЭР в общеобразовательных учреждениях
сравнении со стандартами первого
поколения. Были намечены основные
целевые ориентиры, которые бы помогли успешному внедрению новых
стандартов. Разработанная совместно с
учителями школы основная образовательная программа начального общего
образования
позволила
выстроить
стройную систему управленческих действий по внедрению ФГОС НОО.
В работе над проектом нам оказывали неоценимую помощь методисты учебно-методической лаборатории ОАОУ «НИРО», работники комитета образования, специалисты МАОУ ПКС «ИОМКР». В ноябре 2010 года рабочая группа ОАОУ «НИРО»
изучала опыт работы нашей школы
по введению ФГОС НОО в общеобразовательных учреждениях области.
Очень своевременными оказались
для нас предложения по дальнейшей
успешной реализации поставленных
задач.
Были подготовлены кадры для работы по ФГОС, намечена стратегия
реализации основной образовательной программы и мониторинга успешности внедрения стандартов. Изменились учебные кабинеты, ресурсный центр школы научил учителей
использовать в своей работе компьютер и мультимедийную технику. Анкетирование родителей говорило о
положительном отношении к внедрению внеурочной деятельности.
Все это позволило нам выйти на
проект экспериментальной деятельности. Приказом № 1076 от 28.12.2011
комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области школе присвоен статус областной экспериментальной площадки по
теме «Апробация введения и реализация ФГОС НОО».
Актуальность данного эксперимента заключалась в необходимости
методической помощи при внедрении
ФГОС НОО, в организации системы
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условий, обеспечивающих реализацию принципов ФГОС.
Цель эксперимента: создание условий для успешной реализации
ФГОС НОО, снятие затруднений при
внедрении стандартов.
Эксперимент ведется по нескольким направлениям:
1. Изменение психологии учителя:
– построение урока по ФГОС НОО
(практикум);
– модель тематического планирования с учетом формирования УУД;
– составление рабочих программ;
– реализация системно-деятельностного подхода на уроке (тренинги);
– продуктивные технологии в работе по ФГОС (мастер-классы, тренинги, вебинары).
2. Организация внеурочной деятельности.
Для этого выбрана оптимизационная модель, по которой стали работать учителя, педагоги дополнительного образования, психолог:
– разработка и лицензирование
программ внеурочной деятельности;
– практикумы по организации занятий внеурочной деятельности;
– выявление запросов детей и родителей;
– мониторинг занятости детей досуговой деятельностью.
3. Изучение новых форм исследовательской деятельности:
– разработка программы «Введение в проектную деятельность»;
– педагогический совет «Как организовать проектную деятельность
учащихся»;
– представление на школьной научной конференции проектов, выполненных детьми.
4. Внедрение новых форм мониторинга достижений учащихся:
– портфолио учителя;
– конкурс портфолио учащихся;
–
апробирование
комплексных
контрольных работ;
– участие учителей школы в работе группы тестологов.
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5. Разработка диагностического
инструментария:
– диагностика УУД;
– практикум «Базовый и повышенный уровень УУД»;
– создание системы мониторинга
формирования УУД;
– исследование компетенций.
В ходе экспериментальной деятельности нам удалось своевременно
проводить коррекцию возникающих
проблем, оказывать практическую помощь учителям, создать модели диагностических процедур. В школе изменилась система внеурочной деятельности: дети могут развивать свои
способности на занятиях по «Интеллектике», «Наглядной геометрии», в
цирковой студии «Каскад», изостудии,
побывать на психологических тренингах «Творим себя сами», изучать свой
город, развивать вокальные, танцевальные способности.
Особая важность придается вопросам здоровья, развития положительных сторон личности.
Изменения затронули и учителей,
повысивших квалификацию. На данный момент 83 % из них имеют высшую категорию.
Дети показывают достаточно неплохие результаты развития познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД. По-новому строят учителя
свою работу по достижению предметных и метапредметных результатов.
Это дало нам возможность апробировать ФГОС основного общего образования (ФГОС ООО) в 5-х классах.
Но возникли новые проблемы.
В связи с тем, что в основной школе востребованными являются классы с
углубленным изучением математики,
появилась необходимость выбора программы, которая бы обеспечила углубленное изучение предмета. Преемственность в технологиях, методах по обеспечению высокого результата, по нашему
мнению, мог бы обеспечить учебник
математики Л. Г. Петерсон (программа
«Школа 2000», которая активно реали36

зуется в начальной школе). Актуальность выбора данной программы обусловлена также и тем, что в течение ряда лет наши учащиеся показывают
недостаточно высокий уровень знаний по математике на ГИА и ЕГЭ.
В течение ряда лет наша школа отслеживала результативность работы по
этому учебнику в начальной школе, являясь городской площадкой ОЭР. Классы, работающие по программе Л. Г. Петерсон, стабильно показывали наиболее
высокие результаты при тестировании.
Чтобы решить задачу повышения
качества преподавания математики,
мы вышли на тему ОЭР «Механизмы
реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон с
позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях ДОУ –
начальная школа – средняя школа».
В 2011, 2012 учебном году школа
вступила в первый этап эксперимента, став федеральной площадкой ОЭР.
Научный руководитель – Петерсон
Людмила Георгиевна, доктор педагогических наук, директор Центра системно-деятельностной педагогики «Школа
2000...», профессор кафедры начального и дошкольного образования АПК
и ППРО, лауреат премии Президента
РФ в области образования, автор действующих учебников и учебных пособий по математике для дошкольников, начальной и средней школы,
программы «Учусь учиться».
Объектом экспериментирования
являются процессы формирования и
диагностики УУД в системе непрерывного образования и построения
единого образовательного пространства деятельностного типа.
Предметом
экспериментирования являются процессы формирования и диагностики УУД на ступенях
ДОУ – начальная школа – средняя
школа и построения образовательного
пространства школы и ДОУ в партнерстве с семьей на основе дидактической системы деятельностного метода Л. Г. Петерсон.
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Учителям математики пришлось
самим стать учениками. Система вебинаров, выполнение контрольных работ по их итогам, грамотная подсказка
разработчиков программы о том, как
преподнести тот или иной материал в
свете требований ФГОС, приводят к
позитивным изменениям в преподавании предмета «Математика».
Задачи первого года ведения
ОЭР:
1. Подготовка учителей школы,
способных к реализации программы
по математике Л. Г. Петерсон «Школа
2000...» на технологическом уровне , и
демонстрация своего опыта.
2. Формирование инновационного
поля учителей школы, осваивающих деятельностный метод обучения по индивидуальной траектории саморазвития.
3. Повышение качества образования, выраженное количественно и
качественно как в традиционных для
школы измерителях ЗУН, психического развития, здоровья, так и в
результатах тестирования, а также в
новых измерителях, разработанных
Центром «Школа 2000...».
4. Количественные и качественные показатели, характеризующие
повышение уровня профессионализма учителей-экспериментаторов в соответствии с современными требованиями к качеству образования.
В 2012, 13 учебном году школа
вступила во второй этап эксперимента «Построение образовательного пространства обучения на основе системно-деятельностного подхода».
Задачи второго этапа:
Уточнить педагогический состав, творческие группы и актив эксперимента для проведения этапа.
Организовать положительное самоопределение участников эксперимента к реализации задач второго этапа,
разработать и согласовать функциональные обязанности и план реализации второго этапа.
Провести текущую диагностику
уровней мотивации и уровней реаМЕНТОР 1 ’ 2013

лизации
системно-деятельностного
метода обучения «Школа 2000...» педагогами-экспериментаторами и педагогами, входящими в инновационное поле.
Провести текущую диагностику
учащихся экспериментальных классов.
Провести рефлексивный анализ
хода второго этапа, семинары по обмену опытом экспериментальной работы, круглые столы и консультации
для выявления затруднений, их свое временной коррекции и (при необходимости) компенсации негативных
проявлений.
Итоги первого года реализации
ОЭР (2010–2011 г.)
1. Разработана основная образовательная программа начального общего образования.
2. Разработаны программы внеурочной деятельности.
3. Проведен опрос удовлетворенности внеурочной деятельностью родителей и учащихся 1-х классов.
4. Ведется ознакомление родителей с программой реализации ФГОС.
5. Проведен цикл тренингов по
формированию УУД, предметных и
метапредметных результатов внедрения ФГОС.
6. Изучен опыт внедрения ФГОС
рабочей группой ОАОУ «НИРО».
7. Проведен практикум по планированию урока по ФГОС совместно с
ОАОУ «НИРО» и гимназией «Эврика».
8. Проведены комплексные контрольные работы по ФГОС в 1-х классах:
базовый уровень – 96 %; повышенный – 75 %.
9. Улучшена материальная база
кабинетов 1-х классов.
10. Проведен методический день
для областных курсов «Мы работаем
по ФГОС».
11. Изучен опыт организации проектной деятельности ДОУ № 8.
12. Все учителя 1-х классов прошли курсовую подготовку по ФГОС.
13. Руководство и работа в сетевом сообществе «Непоседы».
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Итоги второго года реализации
ОЭР (2011–2012 г.)
1. На ФГОС перешли учащиеся 1–
2 классов.
2. Школа стала площадкой федерального эксперимента по теме «Механизмы реализации ФГОС и ФГТ на основе деятельностного метода Л. Г. Петерсон с позиций непрерывности образовательного процесса на ступенях
ДОУ – начальная школа – основная
школа» (письмо № 2063 от 13.07.2011).
3. Учителя школы – активные
участники вебинаров по теме ОЭР.
4. Проведен ряд практикумов по
системно-деятельностному подходу в
рамках ФГОС.
5. Проведены конкурсы «Портфолио учителя», «Портфолио первоклассника».
6. Проведены областной и городской семинары по теме «Опыт. Проблемы и задачи реализации ФГОС»,
«Проектная деятельность в начальной
школе».
7. Учитель
начальных
классов
Жмуркина О. Г. заняла II место в областном конкурсе «Учитель года».
8. Увеличилось количество учителей, работающих в сетевом сообществе «Непоседы».
9. Пролицензированы программы
внеурочной деятельности.
10. Итоги комплексной контрольной
работы по ФГОС: базовый уровень –
96 %; повышенный уровень – 81 %.
11. Все учителя прошли курсы по
организации воспитательной работы
в соответствии с ФГОС.
12. В рамках ОЭР введен курс
«Мир деятельности».
13. Разработаны диагностики исследования личностных и познавательных УУД.
14. Улучшились качественные и
количественные показатели в преподавании математики.
Все это позволило нам выйти на
трансляцию своего опыта работы по
ФГОС. Характер трансляции опыта
был двусторонним: учились у нас,
учили нас. Системно-деятельностный
подход в трансляции опыта позволил
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правильно расставлять ориентиры
для успешного и безболезненного внедрения ФГОС НОО.
Вот некоторый перечень публичного предъявления своего опыта работы по теме ОЭР:
– городской семинар «Развитие личности ребенка» – январь 2011 г.;
– курсы «Вариативность в системе
начального образования» – февраль
2011 г., трансляция опыта «Мы работаем по стандартам второго поколения»;
– семинар-стажировка «Мой мастер-класс» – март 2011 г.;
– городской семинар «Мы работаем по ФГОС. Формирование предметных УУД через урок и внеурочную
деятельность» – октябрь 2011 г.;
– областной семинар «Работа учителей начальных классов по реализации ФГОС» – февраль 2012 г.;
– городской семинар «ФГОС НОО
и ФГТ. Проблемы, находки» – октябрь
2012 г.;
– областной семинар «Реализация
ФГОС НОО средствами УМК».
Ожидаемые результаты работы частично достигнуты педагогическим коллективом школы. К ним можно отнести:
1. Подготовку учителей школы, способных к реализации задач, поставленных в ходе ОЭР на технологическом
уровне, и демонстрации своего опыта.
2. Формирование инновационного
поля учителей школы, осваивающих
деятельностный метод обучения по
индивидуальной траектории саморазвития.
3. Повышение качества образования, выраженное количественно и
качественно как в традиционных для
школы измерителях ЗУН, психического развития, здоровья, так и в результатах тестирования, а также в новых
измерителях (дни компетенций, мониторинг УУД).
4. Количественные и качественные
показатели, характеризующие повышение уровня профессионализма учителей-экспериментаторов в соответствии с современными требованиями к
качеству образования.
5. Успешная реализация ФГОС.
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Учебно-методический комплекс «Сферы» –
качественно новый образовательноиздательский проект:
итоги работы, опыт реализации...
Никитина Е. В., педагог-психолог
Кузнецова О. Ф., учитель биологии
Мелихова О. Л., учитель истории
Захарова Е. А., учитель географии
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 с углубленным изучением
английского языка»
С 2009 года в соответствии с Приказом комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области от 24.06.2009 года № 623 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» работает в режиме областной опытно-экспериментальной площадки по теме «Формирование базовых компетентностей школьника средствами информационных образовательных ресурсов».
Актуальность работы педагогического коллектива по
теме экспериментальной деятельности была определена рядом противоречий:
– между необходимостью развития базовых компетентностей современного школьника и недостаточной разработанностью таких технологий в учебно-воспитательном процессе современной школы;
– между растущими требованиями к информационной
и коммуникативной компетентности школьника и низким
уровнем методического обеспечения их развития в образовательной среде школы;
– между увеличением числа компьютерных обучающих
программ и отсутствием разработанной совокупности педагогических условий и методик их эффективного использования
для развития базовых компетентностей современного ученика;
– между необходимостью формирования готовности
учащихся к саморазвитию, самостоятельному продуктивному действию, самоорганизации, самообразованию и отсутствием системы научно-методического и психологопедагогического сопровождения учащихся в этом процессе.
Поэтому цель опытно-экспериментальной работы была
обозначена как выявление организационно-педагогических
условий эффективного использования в образовательном процессе школы учебно-методического комплекса (УМК) «Сферы»
для развития базовых компетентностей школьника.
В соответствии с целью перед педагогическим колле ктивом были поставлены следующие задачи:
1) Внедрить УМК «Сферы» в процесс преподавания
биологии, физики, истории, географии.
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2) Разработать и осуществить мониторинг развития информационных,
коммуникативных компетентностей
школьника и уровня сформированности умений самоорганизации и самообразования.
3) Разработать технологию педагогического сопровождения учащихся в
процессе реализации УМК «Сферы», в
том числе технологию педагогического сопровождения в системе внеурочной деятельности учащихся.
4) Систематизировать опыт работы по повышению педагогической
компетентности учителей, реализующих УМК «Сферы».
Объектом
экспериментального
исследования был определен процесс
внедрения УМК «Сферы» по физике,
истории, географии, биологии в образовательное пространство школы.
Соответственно предметом экспериментального исследования стали
организационно-педагогические условия эффективного внедрения УМК
«Сферы» по физике, истории, географии, биологии в образовательное пространство школы.
Для более эффективного проведения опытно-экспериментальной работы были выбраны следующие методы:
1) Административно-организационный метод – с целью координации
и корректировки уче бного процесса.
2) Консультационно-методический
метод – с целью оказания методической помощи и обеспечения профессионального взаимодействия педагогов, внедряющих УМК «Сферы».
3) Диагностический метод – с целью выявления уровня развития базовых компетентностей учащихся.
4) Аналитический метод – с целью
определения динамики развития базовых компетентностей школьников в
процессе реализации УМК «Сферы».
В основу планирования опытноэкспериментальной работы в 2009 году была положена гипотеза о том, что
эффективное внедрение в образовательный процесс школы УМК «Сферы»
позволит повысить уровень базовых
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компетентностей школьников при создании следующих организационнопедагогических условий:
– организация образовательного
процесса по физике, истории, ге ографии и биологии с использованием
средств УМК «Сферы»;
- техническое обеспечение, способствующего реализации в образовательном процессе УМК «Сферы»;
- обеспечение методической поддержки учителей, реализующих УМК «Сферы» через систему индивидуальных
дистанционных
интернет-консультаций, интернет-семинаров, через
участие в круглых столах, обучающих
семинарах;
- организация обмена опытом работы учителей, внедряющих в образовательный процесс УМК «Сферы» через
круглые столы, мастер-классы и официальный сайт участников эксперимента;
- обеспечение мониторинга развития базовых компетентностей школьников;
- организация внеурочной деятельности учащихся по предметам: участие
в дистанционных конкурсах, викторинах, проектах, размещение творческих
работ на официальном сайте.
В опытно-экспериментальной работе участвуют учителя биологии, ге ографии, общественных дисциплин,
физики, педагог-психолог и администрация школы.
Деятельность школьного колле ктива в рамках опытно-экспериментальной работы тесно связана с началом внедрения с 2012 года в основной школе федеральных государственных образовательных стандартов
второго поколения. Это обусловлено
определенными особенностями моделирования образовательного процесса
в условиях использования УМК «Сферы», которые в большой степени удовлетворяют требованиям ФГОС.
Кратко обозначим эти особенности.
УМК «Сферы» – это многокомпонентный образовательный продукт
для общеобразовательных учреждений. УМК «Сферы» предоставляет возможность изучать предметы на основе
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работы в едином информационном поле, реализованном через взаимосвязь
всех компонентов комплекта, облегчает
поиск, освоение и интерпретацию информации, изменяет роль и функцию
учителя от носителя и транслятора информации к организатору учебной деятельности. Таким образом, УМК представляет собой современную информационно-образовательную среду, сформированную на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов и направленную на формирование творческой и интеллектуально развитой личности учащегося.
Отличительные особенности УМК
«Сферы»:
соответствие всем компонентам
нового образовательного стандарта;

наличие полного пакета пособий
на бумажных и электронных носителях, обеспечивающего комплексность
и преемственность всех уровней
школьного образования;
единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий возрастные психофизиологические особенности школьников;
наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую
технологию обучения;
подача материала с использованием современных информационных
технологий.
Линии УМК «Сферы» представлены в табл. 1. Эти учебники включены
в Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Минобрнауки РФ.

Таблица 1
География

Научные руководители:
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук А. М. Кондаков;
член-корреспондент РАО, доктор географических наук В. П. Дронов.
5–6 класс: УМК «География. Планета Земля».
7 класс: УМК «География. Земля и люди».
8–9 класс: УМК «География. Россия: природа, население, хозяйство»

Биология

Научный редактор линий «Сферы» доктор педагогических наук
Т. В. Иванова.
Руководители авторского коллектива:
доктор педагогических наук Л. Н. Сухорукова,
кандидат педагогических наук В. С. Кучменко.
6 класс: УМК «Биология. Живой организм».
7 класс: УМК «Биология. Разнообразие живых организмов».
8 класс: УМК «Биология. Человек. Культура здоровья».
9 класс: УМК «Биология. Живые системы и экосистемы».
10–11 класс: УМК «Биология». Базовый уровень
10–11 класс: УМК «Биология». Профильный уровень

История
России

Научный руководитель линии УМК «История России»: доктор исторических наук А. А. Данилов.
6 класс: УМК «История. Россия с древнейших времен до конца XVI века».
7 класс: УМК «История. Россия в XVII–XVIII веках».
8 класс: УМК «История. Россия в XIX веке».
9 класс: УМК «История. Россия в XX – начале XXI в.»

Всеобщая история

Научные руководители линии УМК «Всеобщая история»:
доктор исторических наук В. И. Уколова,
доктор исторических наук Л. С. Белоусов.
5 класс: УМК «Всеобщая история. Древний мир».
6 класс: УМК «Всеобщая история. Средние века».
7 класс: УМК «История. Новое время: конец XV – конец XVIII вв.»

МЕНТОР 1 ’ 2013

41

Апробируем УМ К _______________________________________________________
Физика

Руководитель авторского коллектива:
доктор физико-математических наук Ю. А. Панебратцев.
УМК «Физика». 7 класс.
УМК «Физика». 8 класс.
УМК «Физика». 9 класс

Состав УМК «Сферы» по различным предметам:
География: учебник с прил ожением на электронном носителе, тетрадь-тренажер,
тетрадь-пра ктикум, тетрадь-экзаменатор, атлас, контурные карты, методические рекомендации, интерактивное картографическое пособие, аудиокурс, поурочное тематическое планирование.
Биология: учебник с приложением на электронном носителе, тетрадь-тренажер,
тетрадь-пра ктикум, тетрадь-экзаменатор, методические рекомендации.
Всеобщая история, история России: учебник с прил ожением на электронном нос ителе , тетрадь-тренажер, тетрадь-пра ктикум, тетрадь-экзаменатор, поурочное тематическое планирование .
Физика: учебник с приложением на электронном носителе, тетрадь-тренажер, тетрадьпрактикум, тетрадь-экзаменатор, задачник, поурочное тематическое планирование.

Опытно-экспериментальная работа по этой теме будет продолжаться в
школе до мая 2014 года. По итогам
окончания экспериментальной работы планируется достичь следующих
результатов:
1) Качество обучения по предметам, изучаемым с использованием учебно-методического комплекта «Сферы»:
- биология – не менее 80 %;
- география – не менее 80 %;
- физика – не менее 65 %;
- история – не менее 80 %.
2) Положительная мотивация к
изучению предметов – не менее чем у
90 % учеников.
3) Положительная динамика в развитии информационной компетентности – не менее чем у 80 % учеников.
4) Положительная динамика в развитии интеллектуальных функций и
интеллектуальных навыков (понятийное мышление, самостоятельность мышления и т. д.) – не менее чем у 100 %
учащихся.
5) Положительная динамика в развитии общеучебных умений и навыков – не менее чем у 100 % учащихся.
6) Хороший уровень самоорганизации – не менее чем у 90 % учеников.
Кроме этого, в ходе реализации
ОЭР планируется:
– организовать трансляцию опыта
работы учителей школы, работающих с
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УМК «Сферы» на различных уровнях;
– разработать методические рекомендации по реализации УМК «Сферы» в учебно-воспитательном процессе школы и опубликовать их в виде
методического пособия.
Ежегодно рабочей группой составляется отчет о проделанной в рамках ОЭР работе. Далее представлены
основные результаты нашей работы
на конец 2012 года по трем крите риям: трансляция опыта работы, полученный продукт опытно-экспериментальной работы, осуществление и результаты мониторинга опытно-экспериментальной работы.
Трансляция опыта работы в
2011–2012 годах
В рамках круглого стола «Учебнометодический комплект “Сферы” –
новая предметная информационнообразовательная среда. Проблемы ре ализации и пути их решения» проведены открытые уроки для учителей
школ города с использованием уче бно-методического комплекта «Сферы»:
«Работа с электронными историческими картами. Работа с историческими источниками» (учитель истории
Мелихова О. Л.).
«Выполнение виртуальных практических и лабораторных работ на
уроках биологии» (учитель биологии
Кузнецова О. Ф.).
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«Выполнение практических работ по теме «Географическое положение материков» (учитель географии
Захарова Е. А.).
В рамках недели Великого Новгорода в Санкт-Петербурге учитель истории Мелихова О. Л. показала открытый
урок в школе № 31 с углубленным изучением английского языка.
Учителя-предметники,
ведущие
обучение по УМК «Сферы», приняли
участие в городском фестивале цифровых образовательных ресурсов (сентябрь 2011 года). На конкурс были
представлены:
самостоятельно разработанный
цифровой образовательный ресурс
«Формирование учебно-познавательной компетенции при использовании
электронных схем и таблиц на уроках
истории 6–9 класса» (учитель истории
Мелихова О. Л.);
опыт работы с уже имеющимися
цифровыми образовательными ресурсами:
– «Использование образовательного
комплекта “1С Школа. Биология” на
уроках биологии и при подготовке к
ЕГЭ» (учитель
биологии Кузнецова О. Ф.),
– «Возможности интерактивной
карты при использовании на уроках
географии» (учитель географии Захарова Е. А.)
Также опыт работы транслировался:
на семинаре с руководителями и
специалистами муниципальных органов управления образованием городов – членов Союза городов Центра и
Северо-Запада (07.04.2011 г.);
на круглом столе для учителей
города и области «Учебно-методический комплект “Сферы” – новая информационно-образовательная среда.
Проблемы реализации и пути их решения» (апрель 2011 г.);
на семинаре для директоров и
зам. директоров города Выборга по
проблеме психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательМЕНТОР 1 ’ 2013

ного процесса в общеобразовательной
школе (май 2011 г.);
на круглом столе «Критерии эффективности обучения учащихся исследовательской деятельности» (09.11.2011);
на городском мастер-классе «Всемирный формат “Дебаты”» (учитель Мелихова О. Л., 17.04.2012);
во
всероссийском
конкурсе
«Школа цифрового века» (2012 г.);
на городском методическом семинаре на базе школы «Информационно-образовательная среда школы
как средство формирования информационной компетентности учащихся» (07.02.2012);
на областных аттестационно-экспертных курсах (выступление учителя
биологии Кузнецовой О. Ф. по проблеме
использования электронных учебников
в образовательном процессе);
на областных курсах повышения
квалификации (выступление учителя
истории Мелиховой О. Л. по теме
«Системно-деятельностный подход к
обучению на уроках истории в 6 классе по теме “Восточные славяне в дре вности”» (28.09.2012);
круглый стол для учителей истории по теме «Системно-деятельностный подход в преподавании истории»
(19.11.2012, 21.11.2012);
на областных курсах повышения
квалификации «Актуальные проблемы
реализации ФГОС по курсу географии» (выступление учителя географии
Захаровой Е. А. по использованию
УМК «Сферы» в процессе преподавания географии, сентябрь 2012);
на областных курсах повышения
квалификации «Моделирование образовательного процесса в рамках ФГОС
(выступление учителя биологии Кузнецовой О. Ф., 01.12.2012).
В сентябре 2011 года вышло методическое пособие «Информационноразвивающая среда как средство формирования базовых компетентностей школьника».
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На данный момент разработаны продукты опытно-экспериментальной работы:
разработки уроков с использованием УМК «Сферы» по биологии, географии, истории, физики, в том числе
электронные презентации уроков;
видеоролики по использованию
УМК «Сферы» на уроках биологии, истории, географии;
диагностический инструментарий по оценке эффективности образовательного процесса;
интернет-страничка, освещающая
ход опытно-экспериментальной работы;
комплекс электронных презентаций по биологии для использования на
уроках в 6, 7, 8 и 9-х классах по разделам: «Размножение растений», «Виды
клеток», «Строение клеток», «Клеточная
теория», «Необычные растения», «Вирусы», «Эволюция человека»;
разработки уроков с использованием УМК «Сферы» на уроках биологии,
географии, истории, физики, в том числе электронные презентации уроков;
результаты внеурочной деятельности учеников (электронные презентации по темам, исследовательские
работы, творческие работы);
описание деятельности школы в
рамках опытно-экспериментальной работы в сборнике методических материалов по итогам работы комплексов
инновационного развития муниципальных общеобразовательных учреждений Великого Новгорода в 2011 году
«Методическая модель образовательного учреждения», приложение к журналу
«Ментор» № 1 за 2012 год, издание
МАОУ ПКС «Институт образовательного
маркетинга и кадровых ресурсов»);
модель урока истории по теме
«Восточные славяне в древности»,
6 класс;
модель урока географии с учетом требований ФГОС;
модель урока биологии с учетом
требований ФГОС;
система электронных презентаций по географии по теме «Великие
русские путешественники».
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Осуществление и результаты
мониторинга опытно-экспериментальной работы
С целью организации мониторинга составлен и используется в работе
опытный образец диагностического
инструментария по оценке уровня
развития информационных, коммуникативных компетентностей школьников и уровня сформированности их
умений самоорганизации и самообразования. Исследования в рамках мониторинга осуществляются по следующим направлениям:
- мотивация к изучению учебного
предмета,
- уровень развития информационной компетентности,
- развитие интеллектуальных функций и интеллектуальных навыков,
развитие общеучебных умений и навыков (метапредметные УУД),
- уровень самоорганизации.
Далее представлены данные исследований в
рамках
ОЭР
на
01.12.2012 года.
Уровень развития информационной компетентности учащихся.
В соответствии с концепцией доктора педагогических наук, профессора,
заведующего кафедрой педагогики
Российского государственного педагогического университета имени А. Герцена А. П. Трыпицыной под информационной компетентностью мы понимаем умение искать, анализировать, преобразовывать, применять информацию для решения проблем.
В соответствии с полученными данными мы можем сказать, что в классах,
где учебный процесс строится на основе
использования
учебно-методического
комплекта «Сферы», процесс формирования у учащихся информационной
компетентности как умения работать с
информацией и ее источниками протекает более эффективно.
Уровень развития компетенции
самоорганизации
учебной
деятельности.
В соответствии с концепцией
А. П. Трыпицыной под компетенцией
самоорганизации учебной деятельноМЕНТОР 1 ’ 2013
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сти мы понимаем умение ставить цели, планировать и рациональной осуществлять учебную деятельность.
Процентное выражение показателя «самоорганизация» представлено в
таблице 1 (с. 45), в которой отражен
диапазон значений, полученных в
экспериментальных классах (7, 8, 9-х)
на 01.12.2012.
На сегодняшний день наиболее
проблемными моментами, с точки
зрения умения учеников организовать
свою учебную деятельность, является
умение давать оценочные суждения,
переводить словесную информацию в
таблицы и графики, составлять план.
Однако во всех экспериментальных
классах более 60 % учеников владеют
технологией переработки текста с целью его последующей передачи другому лицу или использования на практике, умеют делать выводы и обобщения, выделять главное в большом
массиве информации.
Уровень развития мотивации
учащихся к изучению учебного предмета
На диаграмме 1 представлен процент учеников выборки контрольных
и экспериментальных классов, у которых выявлен хороший уровень развития мотивации к изучению учебного предмета «биология».
На диаграмме 2 представлен процент учеников выборки контрольных
и экспериментальных классов, у которых выявлен хороший уровень развития мотивации к изучению учебного предмета «География».

На диаграмме 3 представлен процент учеников выборки контрольных
и экспериментальных классов, у которых выявлен хороший уровень развития мотивации к изучению учебного предмета «история».
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Диаграмма 3
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

49%

46%
39%

41%
35%

7 (Э)

37%

33%

7 (К)
01.12.2011

8 (Э)

33%

8 (К)

01.12.2012

Таблица 1
Выделение главного
Составление плана
Выделение непонятного
Постановка в опросов к тексту
Поиск ответов в тексте
На основе прочитанного делают схемы, таблицы
Делают выписки из текста
Пытаются дать оценочные суждения
Делают выводы, обобщения
Пересказывают с использованием плана, близко к тексту, своими сл овами
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57,5–93,6
34,5–67,8
33,4–65,9
35,3–58,5
67,8–87,8
15,8–53,4
32,4–78,6
31,4–58,3
56,5–83,8
61,3–81,3

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Исходя из представленных диаграмм, нельзя сделать однозначный вывод о том, что в классах, где обучение
ведется с использованием УМК «Сферы», наблюдается значительная положительная динамика в развитии мотивации к изучению учебных предметов в
сравнении с контрольными классами.
Но, с одной стороны, положительная
динамика все же наблюдается, с другой
стороны, само понятие «мотивация к
изучению учебного предмета» связано
не только с тем учебно-методическим
комплектом, который используется в
обучении, но и с личностью учителя, его

профессиональной компетентностью и
многими другими факторами.
В 2013, 2014 годах педагогический
коллектив нашей школы будет продолжать работу по внедрению в учебный
процесс УМК «Сферы», поскольку мы
разделяем мнение наших учеников, которые считают, что «…это очень интересно и полезно, классно решать тесты,
искать информацию в Интернете…»,
«…это очень красочно и интере сно…»,
«…электронный учебник – это удобно
и интересно, в нем больше информации, чем в обычном учебнике…»,
«…урок не скучный, лучше понимаешь материал…».

Формирование универсальных учебных действий
при работе с УМК «Гармония»
(на примере программы по русскому языку)
Алексеева М. Е., учитель начальных
классов МАОУ «Гимназия «Эврика»
Приоритетным направлением, обозначенным в новом образовательном
стандарте, является целостное развитие личности в системе образования. Оно обеспечивается прежде всего через формирование универсальных учебных действий (УУД), которые создают возможность самостоятельного успешного усвоения новых
знаний, умений и компетентностей,
включая организацию усвоения, т. е.
умения учиться. При этом знания,
умения и навыки рассматриваются
как производные от соответствующих
видов целенаправленных действий,
т. е. они формируются, применяются и
сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся.
Концепция УУД рассматривает компетентность прежде всего как «знание
в действии», способность использовать
на практике полученные знания и навыки. Таким образом, понятие универсальных учебных действий относится к
общему содержанию образования.
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Работая
учителем
начальных
классов в МАОУ «Гимназия «Эврика»,
я испытывала немало трудностей с
подбором программы обучения, ориентированной на формирование УУД.
Принимая в 2012 году будущих пе рвоклассников, я остановила свой выбор на УМК «Гармония», который является единственным в учебном учреждении: детально изучила методику, встречалась с авторами программы, учебников, участвовала в семинаре, проводимом ОАОУ «НИРО».
В итоге подготовительной работы
на базе нашей гимназии была организована областная экспериментальная
площадка по апробации УМК «Гармония» в 1–4 классах в рамках реализации
ФГОС начального общего образования.
УУД находят свое отражение в
УМК «Гармония». Считаю, что здесь
каждая предметная линия изначально
разрабатывалась авторами с особым
вниманием на формирование у детей
начальной школы именно УУД (котоМЕНТОР 1 ’ 2013
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рые в авторских концепциях и программах первоначально отмечены как
общеучебные умения; в соответствии
с принятой на этапе их создания те рминологией это понятие следует рассматривать как аналогичное УУД).
Попробую последовательно проанализировать на примере уче бника
русского языка автора Соловейчик М. С. «К тайнам нашего языка»
условия, при соблюдении которых
реализуются УУД.
1. Наличие познавательного мотива и конкретной учебной цели
Психологи утверждают, что процесс усвоения начинается не с предъявления ребенку образца, готовых
сведений, а с создания учителем такой учебной ситуации, которая вызвала бы у детей потребность, желание узнать эти сведения и научиться
ими пользоваться; с создания и постоянного поддержания у детей познавательного мотива, т. е. желания,
постоянной потребности узнавать, открывать всѐ новые сведения о языке,
которым мы непрерывно пользуемся.
На каждом уроке такой мотив реализуется в учебной цели – осознании того вопроса, на который требуется, интересно найти ответ.
Каждый учитель начальных классов
сегодня может назвать тот способ, который позволяет выполнить указанное
условие. Это, как говорят психологи,
постановка учебной задачи, или, привычнее для учителя, создание проблемной ситуации. В современном обучении
данное утверждение неопровержимо и
не требует каких-либо доказательств:
«Прежде чем вводить новое знание, надо создать ситуацию… необходимости
его появления». (Г. А. Цукерман)
Психологи подсказали, а методисты
подхватили и разработали один из
приемов создания проблемных ситуаций: введение в учебники персонажей,
которые ведут между собой диалог, высказывая разные точки зрения. Вопрос
«Кто прав?» становится отправной точкой дальнейшего поиска.
В учебнике «К тайнам нашего языка» этот прием модифицирован: говоМЕНТОР 1 ’ 2013

рит один из персонажей – мальчик
старшего дошкольного возраста Антон
или изучающий русский язык мальчик-иностранец. Они что-то спрашивают или высказывают свои суждения, чаще всего ошибочные, а нередко
по своему разумению выполняют то
или иное учебное действие. Первоклашка, работающий по учебнику,
вступает с персонажем в диалог, пытается ответить на его вопрос, проверить его действия, исправить, объяснить ему и т. п. Отсутствие достаточных знаний создает необходимость их
пополнения.
В учебнике «К тайнам нашего
языка» широко использованы различные способы мотивации деятельности
детей, которые, несомненно, направлены на формирование активной познавательной позиции.
2. Выполнение действий для
приобретения недостающих знаний
Сущность этого условия хорошо
раскрывает Г. А. Цукерман: «Не вводить
знания в готовом виде. Даже если нет
никакой возможности повести детей к
открытию нового, всегда есть возможность создать ситуацию поиска…».
Данное условие тесно связано с
первым, оно как бы продолжает его:
возникла необходимость в новой информации – предпринимаются шаги
для ее приобретения. В учебнике
«К тайнам нашего языка» ученикам
чаще всего рекомендуется высказать
свои предположения, попробовать самим ответить кому-то из персонажей и т. д., а потом проверить или уточнить ответ по учебнику. Иногда сразу
для получения ответа на возникший
вопрос ученикам предлагается узнать
«решение ученых». Так авторы уче бника поступают в тех случаях, когда
никакой поиск, никакие предположения не могут быть продуктивными.
3. Выявление и освоение способа действия для осознанного применения знаний (для формирования осознанных умений)
Это условие обучения связано с выполнением детьми осознанных учебных
действий с языковым материалом.
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Как пишет Н. Ф. Талызина, «главная особенность процесса усвоения состоит в его активности: знания можно
передать только тогда, когда ученик их
берет, то есть выполняет… какие-то
действия с ними. Другими словами,
процесс усвоения знаний – это всегда
выполнение учащимися определенных
познавательных действий».
Становление системы осознанных
действий должно проходить в нужной
последовательности, поэтапно, с учетом
постепенного роста самостоятельности
учащихся. При этом психологами давно
доказано, что наиболее эффективный
путь формирования требуемых умений
(способности применять приобретенные
знания в практике пользования языком), или, как сегодня говорят, языковых, или, речевых компетенций, достигается в том случае, если обучение идет
по пути не накопления суммы отдельных умений, а в направлении от общего
к частному, от понимания общего подхода, общего способа действия, общего
способа решения определенной группы
задач к распространению этого способа
на частные случаи.
При формировании УУД свои усилия я направляю прежде всего на помощь детям не в запоминании отдельных сведений, правил, а на освоение
общего для многих случаев способа
действия. Заботиться надо не только о
правильности решения той или иной
конкретной задачи, не только о правильности результата, а о правильном
выполнении необходимого способа
действия. Верный способ действия
приведет к верному результату.

Постепенному накоплению знаний и формированию осознанных
умений способствуют представленные
в дополнении к учебнику наглядные
пособия.
4. Формирование самоконтроля – как после выполнения действий, так и по ходу
Особую роль в формировании умения проверять написанное и самоконтроля в целом играет прием какографии – упражнение в поиске и исправлении специально допущенных ошибок.
5. Включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач
Наблюдение за совместным выполнением учащимися заданий показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже поощряются их коммуникативные действия: дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, спорить, доказывать – одним словом, действовать естественно, раскованно, «не как на уроке». По своей мотивационной наполненности такого рода учебная работа близка к игровой
деятельности.
Вот почему вновь, теперь в стандартах второго поколения, ставится
вопрос об оптимизации обучения, в
том числе и в начальных классах, –
о более полном, системном переходе
от былого «знаниевого» подхода к
деятельностному.
Механизмы формирования УУД
средствами учебного предмета «Русский язык» представлены в таблице 1.

Таблица 1
УУД
Личностные
Посредством текстов учебника
используется воспитательный
потенциал русского языка; учащиеся
приходят к пониманию необходимости:
– беречь свой родной язык как часть
русской национальной культуры;
– работать над развитием и совершенствованием собственной речи
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Типы заданий
Система речевых упражнений:
– свободные диктанты;
– поздравления, записки, телеграммы, письма;
– обучающие изложения и сочинения, их
анализ и редактирование
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УУД
Регулятивные
Материал параграфов на этапе открытия
нового знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания
с использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к
формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с названием этапов урока и другие условные
обозначения)

Познавательные
Задания на извлечение, преобразование
и использование текстовой информации

Коммуникативные
Развиваются базовые умения различных
видов речевой деятельности: говорения,
слушания, чтения и письма. Их развитие
осуществляется, в том числе посредством
технологии продуктивного чтения
(формирования типа правильной
читательской деятельности) как на уроках
чтения, так и на уроках по другим
предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма
организации учебной деятельности учащихся, которая позволяет использовать и
совершенствовать их коммуникативные
умения в процессе решения учебных
предметных проблем (задач)
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Типы заданий
– Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом,
находить и исправлять ошибки.)
– Все ли было верно в твоем тексте? (Ученики
читают правило.)
Обобщение знаний.
– Расскажи все, что ты уже знаешь о глаголах, по
плану… Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как узнать падеж существительного»:
1. Найти то слово…
2. Поставить…
3. Определить…
Сравни свою инструкцию с той, которая дана в
конце учебника. Пользуйся инструкцией при
выполнении упражнений. (Умение определять
падеж существительного.)
– Найди существительные в именительном и
винительном падеже. Как будешь действовать?
Наблюдение
за
ролью глаголов
и
имен
прилагательных в речи.
– Прочитай тексты… Одинаковые ли эти
картины? Сравни тексты. Чем они отличаются?
Какие слова «оживили» картину? Почему? Чем
похожи эти слова?
Актуализация знаний о глаголе и других частях
речи. Обращение к опыту уча–щихся.
– Подбери и запиши к каждому существительному как можно больше слов со значением
действия. Выпиши прилагательные, напиши
вопросы к ним. Сделай вывод о том, какими
частями речи могут быть однокоренные слова.
(Правила, определения и т. п. в виде графических
схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или составляются
учениками.)
– Что ты можешь рассказать о форме родительного падежа множественного числа имен существительных? Тебе поможет схема на с. 122 (4 класс).
– Поработай над своей устной научной речью.
Подготовь связный рассказ на тему «Что я знаю о
сложном предложении». Построить свой рассказ
тебе поможет план. Не забудь, что каждую свою
мысль нужно подтверждать примером».
Закончи и запиши предложения с прямой речью.
Пусть это будут предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу люди, сказочные герои. Тебе придется употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется запятыми.
Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые… В первом предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их
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Система работы по развитию речи
четко выстроена во всем учебнике по
русскому языку и включает развитие
орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению словарного запаса учащихся,
развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной
устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах
при изучении каждой темы.

Конечно, на сегодняшний день я
не могу представить полный анализ
работы по предметам, т. к. учебный
год еще не окончен. В течение проведения эксперимента будут описаны и
представлены аналитические материалы по всем предметам УМК, в которых я поделюсь наиболее, на мой
взгляд, эффективными методами и
приемами для развития УУД младших
школьников.

Опытно-экспериментальная работа по реализации
программы по английскому языку «Оксфордское качество»
в условиях средней общеобразовательной школы
и ее результаты
Петрова Л. О., учитель английского языка МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
В современных условиях перед
обществом стоит задача принципиального изменения всей системы образования. Решение этой задачи может осуществиться только на основе
идеологии развития. Для этого образование должно стать саморазвивающейся системой, имеющей внутренние механизмы непрерывного развития и способной к их запуску.
Механизмом такого развития является инновационная, в том числе
опытно-экспериментальная, деятельность. Пытаясь ответить на вопрос:
«Чему и как учить в новых условиях?»,
учителя все чаще обращаются к экспериментированию. Специфика опытно-экспериментальной работы (ОЭР)
в школе состоит в том, что ее цель
рождается не в системе научного исследования, а в ходе практической
деятельности, чаще всего как следствие ее недостаточной эффективности.
ОЭР ориентирована на совершенствование эффективности того или
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иного нововведения, т. е. оценки того
или иного новшества на предмет его
реализуемости. Такой эксперимент
должен отвечать на вопросы: «Следует
ли переходить к нововведению?», «При
каких условиях данное нововведение
может быть успешным?». ОЭР помогает
определить положительные и негативные стороны конкретного новшества.
Прежде чем освоить и внедрить нововведение (что является сутью всякой
инновации), необходимо его доказательно оценить. В этом и состоит основное назначение эксперимента.
В 2010 году наша школа была
включена в ОЭР, целью которой являлась апробация УМК по английскому
языку по программе «Оксфордское
качество».
Проверка предложенной систе мы
обучения по программе «Оксфордское качество» и ее эффективности в
условиях средней общеобразовательной школы проходила в течение
2010–2012 гг.
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В эксперименте были задействованы учащиеся 2–3-х и 5–7-х классов.
Учителями английского языка Арбековой Н. А., Петровой Л. О. и Глушковой Н. Н. были выбраны УМК «Happy
House» и «Happy Street» для начальнoй
школы и серия УМК «Oxford Team» для
среднего звена. Всего в эксперименте
принимали участие 102 ученика
(7 групп ). Исследование проводилось
в три этапа:
1. Ознакомительный этап. Первичная диагностика.
2. Аналитический этап.
3. Заключительный этап.
О программе «Оксфордское качество»
В основу данной программы положены Государственный образовательный стандарт РФ по иностранным
языкам, требования единого государственного экзамена к выпускным экзаменам по иностранным языкам в
средней школе Российской Федерации, а также рекомендации Совета
Европы по изучению, преподаванию
и оценке качества владения иностранными языками. Целеполагающей
основой программы является формирование ключевой компетентности
учащихся – их способности и готовности использовать усвоенные знания,
умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. Такая компетентность достигается путем обеспечения деятельностного характера образования в области английского языка, направленности содержания образования на
формирование общеучебных умений
и навыков, обобщенных способов учебно-познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности, а также на получение учащимися опыта этой деятельности.
Содержание программы включает
федеральный компонент государственного стандарта общего образования. При этом:
– расширен, конкретизирован и
детализирован перечень дидактичеМЕНТОР 1 ’ 2013

ских единиц в пределах, регламентированных максимальной аудиторной
нагрузкой учащихся для общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля;
– соблюдена преемственность с
обязательным минимумом сопредельных ступеней образования;
– определен логически связный и
педагогически обоснованный порядок
изучения материала.
Разработка программы основана
на следующих принципах:
– содержание образования на каждом этапе соответствует возрастным
закономерностям развития учащихся,
их особенностям и возможностям на
каждой ступени обучения;
– содержание образования обе спечивает усиление воспитательного потенциала и его социально-гуманитарной направленности, способствующей
утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика;
– программа предусматривает возможность обеспечения вариативности и свободы выбора в области образования для субъектов образовательного процесса;
– для содействия успешной социализации учащихся, оказания им помощи в выборе профессии и получении
трудового опыта обучение иностранному языку проходит с использованием
образовательных технологий, обеспечивающих связи с другими предметами: экономикой, правом, литературой,
русским и родным языками;
– одна из задач воспитания школьников предусматривает развитие у
них понимания важности изучения
иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им
как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации; воспитание у учащихся качеств гражданина и патриота, развитие у них национального самосознания, стремления к взаимопониманию
между людьми разных сообществ, то51
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лерантного отношения к проявлениям
иных культур.
Основу программы составляет обязательный минимум содержания по
иностранному языку для начальной,
основной и старшей школы. Программма предлагает инновационный подход
к определению содержания образования в области предмета «Английский
язык», основанный на компетентностном подходе. Предлагаемая программа
является хорошим помощником для работы учителя, ибо компоненты образовательной компетенции описаны с
точки зрения не только содержания
обучения и воспитания учащихся, но и
технологий развития соответствующего
вида компетентности и контроля качества ее развития. Содержание компетенций представлено в основном
содержании программы, а также в кодификаторах элементов ее содержания, в которых дается подробное
перечисление дидактических единиц,
предлагаемых для изучения на разных этапах и уровнях обучения.
Программа реализует компетентностный подход к обучению и воспитанию в области предмета «Английский язык». Понятие ключевой компетентности выступает в программе в
качестве узлового. В этом понятии заложена идеология формирования содержания школьного образования «от
результата». Названное понятие включает результаты обучения, выражающие «приращение» знаний, умений и
навыков, опыта личностного развития, опыта творческой деятельности и
опыта эмоционально-ценностных отношений.
Плюсы и минусы УМК.
УМК состоит из учебника, рабочей
тетради, аудиокассеты и книги для
учителя. Учебник представляет из себя красочно оформленную книгу,
напечатанную на бумаге высокого качества. Он содержит 12 тем, каждая
из которых соответствует интересам
и запросам школьников младшего и
среднего подросткового
возраста.
Изучаемые школьниками темы представляют для них не только интерес,
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но и обеспечивают воспитательный
аспект образования, а также реализуют межпредметные связи в обучении. Большое внимание развитию
мотивации к изучению английского
языка и ценностного отношения к
нему уделяется прежде всего через
привлечение эмоциональной сфе ры
учащегося, что достигается:
– использованием наглядности;
– сменой видов деятельности на
уроке в соответствии с возрастными
способностями учащегося к произвольному вниманию;
– удовлетворением потребности в
свободе, основанной на праве выбора;
– обеспечением возникновения у
ребенка ощущения успешности своей
учебной деятельности;
– мотивированием через положительные и отрицательные эмоции.
В содержание каждого урока входит пошаговая отработка четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письма. Почти все задания каждого учебника направлены на развитие коммуникативной
компетентности. Технологии обучения
разнообразны и зависят прежде всего
от возраста учащихся и их уровня
владения английским языком. Задания
в учебниках выстроены по принципу
усложнения речемыслительных действий. Это – вопросно-ответная работа,
упражнения на дополнение и расширение, восстановление диалогов и текстов,
«мозговой штурм», устные сообщения,
обсуждения, разного рода игры, сценарии, проекты и тесты. В соответствии с
темами в конце учебника даются проектные задания на базе уже предложенной информации. Также учащимся предлагается прочитать несколько сюжетных комиксов.
Большой интерес у учащихся вызывали английские песенки и задания
к тексту песен. Ученики с удовольствием пели и учили эти песни, записанные носителями языка.
Нужно отметить, что особую трудность у учащихся вызывал грамматический материал, который излагается
МЕНТОР 1 ’ 2013
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кратко, в виде таблиц и схем в конце
учебника на английском языке. Они
многого не понимали, ибо материал
достаточно сложный, и учителю приходилось неоднократно делать пояснения
на русском языке. Трудность также вызывало и обилие новой лексики, которую нужно было учить и отрабатывать, а времени для этого при трех
часах в неделю у учителя не было.
К отрицательным сторонам учебников «Oxford Team 1–3» можно также
отнести и практически полное отсутствие какого-либо материала о стране изучаемого языка: ее символике,
истории, политическом устройстве и т.
п. Безусловно, нет в учебниках никакой
информации и о России, ее городах,
природе, известных людях и т. д. Поэтому при подготовке к социокультурной олимпиаде приходилось пользоваться другими источниками. Особо
нужно сказать об УМК для начальной
школы. В нашей школе изучение английского языка начинается со 2 класса, а в предложенных учебниках серии «Нарру…» изучение алфавита
предполагается в 1-м классе. Именно
этот момент вызывал серьезную трудность для учителя. Пришлось корректировать тематическое планирование и заниматься изучением алфавита в 1-й четверти, а потом наверстывать упущенное время. Работа по
овладению языковыми средствами на
каждом уроке была тесно связана с
использованием рабочей тетради, в
которой представлены лексические и
грамматические упражнения на закрепление изученного материала, а также весь необходимый для изучения
за год лексический материал по темам. Разнообразие заданий в учебнике
и в рабочей тетради, их дифференциация по характеру и по степени трудности позволяли учителю учитывать различие речевых потребностей и способностей учащихся, регулируя темп и
качество овладения материалом, а
также индивидуальную посильную учебную нагрузку. Хорошим помощником
для педагогов была книга для учителя,
написанная на английском языке.
МЕНТОР 1 ’ 2013

Не нужно было «изобретать велосипед»,
ибо планы абсолютно всех уроков с
целями и задачами были расписаны.
И в этом – большой плюс УМК.
Повышение квалификации учителей. Методическая работа
В рамках работы городской се тевой экспериментальной площадки
учителя получали бесплатные консультации по урочному и годовому тематическому планированию. Для обсуждения текущих методических вопросов проводились круглые столы, семинары и мастер-классы, организованные центром иностранной литературы «Релод – Санкт-Петербург». Учителя получали квалифицированную помощь методистов, принимали активное участие в отчетных конференциях по ОЭР «Оксфордское качество».
На базе школы на заседаниях кафедры иностранных языков неоднократно обсуждались возникающие в
работе вопросы по новым учебникам.
Учителя делились уже накопленным
опытом. Так, в декабре 2011 г. Арбекова Н. А. выступила с сообщением
по теме «Из опыта работы. Как обучать чтению во 2-м классе по УМК
“Happy House”». В апреле 2011 г. на
педагогическом совете были заслушаны
доклады
учителей
Глушковой Н. Н., Петровой Л. О. и Арбековой Н. А. по темам: «Программа “Оксфордское качество”». Использование
метода проекта на уроках английского языка», «Формирование УУД средствами английского языка», «Плюсы и
минусы работы по программе “Оксфордское качество”». В течение 2010–
2011 гг. в рамках эксперимента учителями Глушковой Н. Н. и Арбековой Н. А. были даны открытые уроки в
5-м и во 2-м классах по новым УМК.
Урок во 2 классе показал высокий
уровень сформированности ЗУН в
соответствии с требованиями программы. Директор издательства «Релод –
Санкт-Петербург» Сенкевич Е. И. дала
высокую оценку уроку Глушковой Н. Н.
в 5 классе по теме «Семья».
В целях отслеживания результатов
ОЭР, мониторинга уровня обученности
53
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и динамики качества освоения учебного материала учителями английского
языка были разработаны тесты и анкеты для учащихся. Приведем некоторые результаты (см. табл. 1 и 2).
Диагностика затруднений учащихся при работе по новым УМК выявила следующие проблемы:
1. Отсутствие словаря в учебнике – 69 чел.
2. Грамматические правила изложены кратко на английском языке – 52 чел.
3. Недостаточное количество уроков на отработку лексики и грамматических структур – 60 чел.
Несмотря на трудности в изучении
материала, учащиеся 5–6 классов в
2011 г. успешно прошли городское срезовое диагностическое тестирование с
целью контроля сформированности
коммуникативной компетентности (36
чел.) и удовлетворительно продемонстрировали сформированные знания и
умения в области английского языка,
соответствующие требованиям программы и общеевропейским стандартам. Ученица 6а класса Попова Диана
(учитель Петрова Л. О.) стала победите-

лем городского этапа социокультурной
олимпиады «Оксфордское качество»
среди учащихся 5–6 классов, а ученица
5б класса Косолапова Александра (учитель Глушкова Н. Н.) была награждена
дипломом «За глубокие знания в области культуры изучаемого языка».
Вывод:
Работа по УМК издательства «Oxford
Press» вызвала определенный интерес у
учащихся школы. Содержание пре дставленных в учебниках тем (тексты,
песни, диалоги) соответствует запросам
школьников подросткового возраста.
Диагностика показала возросший уровень мотивации к изучению английского языка. Но объем достаточно сложного грамматического и лексического материала вызывал затруднения у учащихся, так как в условиях средней общеобразовательной школы (3 часа в неделю) школьники не успевали освоить
изучаемое, поэтому качество обученности по сравнению с периодом начала
обучения по программе «Оксфордское
качество» возросло только в трех группах из семи.

Таблица 1. Диагностика уровня мотивации учащихся
Дата / класс
2010–2012 гг.
5а, 6а, 6б, 7а
Всего: 71 человек

Статус
Мотивированы
Слабая мотивация
Нет мотивации

До ОЭР
46
16
9

После
54
13
4

Таблица 2. Результаты анкеты среди учащихся 5–7 класса «Что тебе нравится в новом учебнике» (участвовали 69 человек)
Вопрос анке ты
Интересен для чтения
Много ра зных и интересных заданий
Доступен
Помогает в лучшем изучении английского
Удобно распол ожен материал
Качественные иллюстрац ии
Материал доступен для выполнения домашнего задания
Учебник перегружен информац ией
Ты хочешь продол жить заниматься по этому уче бнику
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Утве рдительные ответы
51 чел.
42 чел.
36 чел.
43 чел.
28 чел.
58 чел.
а) да – 19 чел.
б) не всегда – 41 чел.
в) не доступен – 9 чел.
22 чел.
43 чел.
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Формирование универсальных учебных действий
средствами технологии развития критического мышления
через чтение и письмо
Александрова И. А., Зюзина Е. В., учителя
русского языка и литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс
«Гармония» с углубленным изучением иностранных языков»
Стратегия модернизации российского образования требует от современной школы обеспечения высокого
качества образования. Для того чтобы
реализовать эту задачу и предоставить образовательные услуги требуемого качества, школа должна обладать высокопрофессиональным составом педагогических кадров, которые выступают носителями новой
системы профессионально-педагогических ценностей, обладают высоким
уровнем профессиональной компетентности, способны органично адаптироваться к изменениям во внешней
среде и соответствовать требованиям
времени, а также мотивированы к
непрерывному профессионально-личностному развитию и саморазвитию,
самореализации в педагогическом
творчестве. Концепция модернизации
российского образования определила
основные направления и этапы важного процесса развития нашего общества – «подготовку педагогических
кадров нового поколения и формирование принципиально новой культуры
педагогического труда», подготовку
педагогов, обладающих высокой квалификацией и необходимой информационной культурой, с тем, чтобы
они были готовы и умели применять
новые информационные технологии в
процессе обучения и управления образованием. Реформирование современного образования предъявляет новые требования к педагогическим
кадрам. Свободно и активно мыслящий, прогнозирующий результаты
своей деятельности и соответственно
моделирующий воспитательно-образоМЕНТОР 1 ’ 2013

вательный процесс педагог является
гарантом решения поставленных задач. Умение ориентироваться в потоке новой информации, выбирать ту,
что необходима и наиболее актуальна
в данный момент – обязательная составляющая педагогической компетентности. Улучшение профессионального мастерства педагогов сказывается позитивно на качестве образовательного процесса, его результатах. В современных условиях, когда
все образовательные учреждения России переходят на новый Федеральный
государственный
образовательный
стандарт общего образования, это
становится актуальной задачей деятельности каждого педагога. Федеральные государственные стандарты
устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием
Статьи 7 закона «Об образовании» и
представляют собой «совокупность
требований, обязательных при реализации
основных
образовательных
программ начального общего образования образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию».
Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной
целью развитие личности учащегося.
Система образования отказывается от
традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений
и навыков, в формулировках стандарта указываются реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обу55
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чения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных
результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются униве рсальные учебные действия (УУД). Под
УУД понимают «общеучебные умения»,
«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т. п. Для УУД
предусмотрена отдельная программа –
программа формирования униве рсальных учебных действий (УУД). Все
виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных
предметов.
Разработчики стандартов нового
поколения говорят о том, что главными
различиями в стандартах являются:
различия в целях и результатах
образования,
различия в структуре образования,
различия в применяемых технологиях.
Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой индивидуальности учителя, формирование готовности к принятию
нового, развитие восприимчивости к
педагогическим инновациям. Перед
педагогом появляется сложная задача: как среди многообразия технологий, методов и приемов выбрать те,
которые будут наиболее эффективными и оптимально впишутся в собственную педагогическую систему.
Таким образом, возникает еще одна
проблема: наличие новых образовательных стандартов и отсутствие методического
инструментария,
направленного на формирование УУД.
Изученные в ходе опытно-экспериментальной работы материалы показали, что существует лишь теоретическая база по проблеме формирования
УУД учащихся, а технологические
стратегии с этой точки зрения проанализированы недостаточно, более
того:
нет
специальных
учебнометодических пособий, направленных
на развитие УУД средствами конкретной технологии.
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Для достижения новых результатов образования на первый план выступают технологии, предоставляющие возможность эффективного развития УУД. Одной из таких технологий, на наш взгляд, является «надпредметная» педагогическая технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» (РКМЧП).
Выбор данной технологии обусловлен
ее направленностью на развитие умений, необходимых не только в уче бной деятельности, но и в жизненных
ситуациях.
Авторы технологии РКМЧП, американские педагоги К. Мередит,
Дж. Стил, Ч. Темпл, опирались на
идеи философов, психологов и педагогов всего мира (Д. Дьюи, Ж. Пиаже, Л. С. Выготского). В самом названии технологии обозначена значимость процессов чтения и письма для
развития критического мышления.
«Чтение и письмо – те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и передаем информацию, следовательно, необходимо научить школьников эффективно читать и писать.
Речь идет не о первичном обучении
письму и чтению, как это происходит
в начальном звене школы, а о вдумчивом, продуктивном чтении, в процессе которого информация подве ргается анализу и ранжируется по значимости». Под критическим мышлением понимается «открытое мышление, не принимающее никаких догм,
развивающееся путем наложения новой информации на жизненный личный опыт». По мнению Д. Халперн,
чтобы обучающийся мог воспользоваться своим критическим мышлением, важно развить в себе ряд качеств:
готовность к планированию, гибкость,
настойчивость, готовность исправлять свои ошибки, осознание и поиск
компромиссных решений. В основе
технологии РКМЧП – базовая модель,
состоящая из трех этапов:
стадии вызова;
смысловой стадии;
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стадии рефлексии.
Технологические приемы, которые
используются на уроках в данной
технологии, направлены на освоение
способов деятельности в сферах:
 информационной компетентности: поиск информации, необходимой
для достижения поставленной цели,
умение выделять главную мысль;
работать с учебником и справочной
литературой, таблицами и др.;
 познавательной компетентности: умение сравнивать различные
объекты, классифицировать, видеть
закономерности и др.;
 коммуникативной компетентности: умение работать с разными
вопросами, участвовать в дискуссии,
беседе, умение слушать и слышать
других, взаимодействовать и др.
Таким образом, грамотное использование технологических стратегий
позволяет создать условия для формирования УУД: личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных.
Пробно-поисковый характер те хнологии РКМЧП создает поле для собственного апробирования целевого
маршрута учащимися, их самореализации, а значит, выступает как способ выстраивания содержания обучения, способствующего встрече ученика с самим собой. А это напрямую
связано с использованием гуманитарного потенциала данной технологии,
позволяющего обучающемуся раскрыть свой творческий потенциал и
развиваться сообразно своим целям.
Для того чтобы ученики могли
сформировать собственную систему
ценностей, педагогу нужно спроектировать условия, предоставляющие
возможности выбора осмысленных
решений и поступков, нравственного
выбора в проблемных ситуациях, ситуациях общения.
Таким образом, использование технологии РКМЧП на уроках открывает
широкие возможности для развития
УУД учащихся. Сама базовая модель
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технологии РКМЧП, а также стратегии и приемы, используемые в ней,
предоставляют учителю возможность
развивать такие необходимые для
жизни в современном информационном обществе компетенции, как способность отбирать, преобразовывать,
структурировать, обобщать и присваивать информацию, превращая ее
в личностное знание, способность
анализировать, синтезировать, работая с разными видами текстов, способность участвовать в дискуссии в
рамках конкретной темы, вести себя
в соответствии с ролью «критического
читателя», «критического зрителя», автора, исполнителя, слушателя, выстраивать личную шкалу ценностей.
Работая в режиме технологии РКМЧП,
учитель создает такие условия, которые позволяют ученикам заниматься
познавательными (а не только уче бными) проблемами, проистекающими
прежде всего из их внутренних потребностей.
В составе основных видов УУД,
соответствующих ключевым целям
общего образования, можно выделить
четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.
На создание условий для развития
этих учебных действий и направлено
разработанное нами электронное пособие «Формирование универсальных
учебных действий средствами технологии развития критического мышления через чтение и письмо». Новым в
пособии является подборка и разработка диагностического инструментария для определения уровня сформированности УУД. Разработка контрольно-измерительных
материалов
по определению уровня развития УУД
школьников является актуальной и
необходимой частью процесса обучения при внедрении стандартов нового поколения.
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Основной задачей диагностики
является выявление сформированности УУД у ребенка, которые проявляются в его поведении и в учебной
деятельности. Предпочтение отдается
не проведению отдельных диагностических методик, а осуществлению диагностической программы с фиксированием результатов диагностики в
специальных протоколах и составлению психологического паспорта учащегося. Результаты диагностики заносятся в индивидуальную карту каждого ребенка, что позволяет отслеживать степень развития УУД и помогает педагогу планировать индивидуальную или групповую коррекционную работу с учащимися. Учитель видит целостную картину всего класса,
личностный рост каждого ученика.
Задачей диагностики является выделение сильных сторон в развитии ребенка, чтобы обеспечить возможность
их дальнейшего развития, и «опирается» на них в общении с учащимся и
его родителями, и слабых сторон, чтобы грамотно построить коррекционную или развивающую работу с ним.
Результаты диагностики нельзя считать устойчивыми и определяющими
судьбу ребенка, т. к. любое его достижение во многом зависит от той развивающей среды, которую организуют для него взрослые. Эффективнее
всего проводить входную, полугодовую, итоговую диагностику.
Мы предлагаем начинать работу в
классе с учащимися с диагностики
типа мышления. Тип мышления – индивидуальный способ преобразования
информации. Зная тип мышления
учащихся, можно прогнозировать успешность в конкретных видах уче бной и профессиональной деятельности. Выделяют 4 базовых типа мышления, каждый из которых обладает специфическими характеристиками, –
предметное, образное, знаковое и символическое. В данной версии опросника типы мышления уточнены в соответствии с имеющимися в отечествен58

ной
психологии
классификациями
(предметно-действенное, абстрактносимволическое,
словесно-логическое,
наглядно-образное).
Независимо от типа мышления человек может характеризоваться определенным
уровнем
креативности
(творческих способностей). Профиль
мышления, отображающий преобладающие способы переработки информации и уровень креативности, является важнейшей индивидуальной характеристикой человека, определяющей его стиль деятельности, склонности, интересы и учебную, а в дальнейшем
и
профессиональную,
направленность.
Для диагностики уровней сформированности УУД нами были подобраны
следующие разработанные методики:
 сформированность личностных
УУД: диагностика учебной мотивации
школьников Н. Ц. Бадмаевой на основе
методики изучения мотивационной
сферы учащихся М. В. Матюхиной;
 сформированность регулятивных
УУД: диагностика уровней сформированности компонентов учебной деятельности Репкина Г. В., Заика Е. В.; проба
на внимание (П. Я. Гальперин, С. Л. Кабыльницкая);
 сформированность познавате льных УУД: диагностика уровней
сформированности компонентов учебной деятельности Репкина Г. В.,
Заика Е. В.; диагностика уровня;
 сформированности
УД
Марковой А. К.; Методика «Кто прав» ;
модифицированная методика Цукермана Г. А., методика «Логические задачи» А. З. Зака;
 сформированность коммуникативных УУД: тест для учащихся
«Коммуникативная компетентность»
(модификация теста коммуникативных умений Л. Михельсона); шкала
«Техника общения» Творогова Н. Д.;
 сформированность мотивационной сферы учащихся. – Диагностика
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познавательной потребности. Метод актуализации мотивов. (Галченкова И. С.).
Нами были разработаны методики
диагностики сформированности УУД
на основе приемов РКМЧП:
1. Диагностика познавательных
УУД (общеучебных):
• методика «Анализ текста»;
• методика «Выглядит как…», «Звучит как…»;
• стратегия
решения
проблем
«ИДЕАЛ»;
• методика «Составление кластера»;
• методика «Умение задавать вопросы»;
• методика познавательных способностей через выявление и аргументированное решение проблемы
текста;
• методика «Сравнение понятий»;
• методика «Таблица – синтез»;
• методика «Фишбон»;
• методика «Перекрестная дискуссия»;
• методика «Концептуальная таблица»;

• методика «Классификация понятий»;
• методика «Пометки на полях».
2. Диагностика сформированности личностных УУД:
• методика «Знаю – хочу узнать –
узнал»;
• методика «Анкетирование учащихся».
3. Диагностика сформированности регулятивных УУД:
• методика «Пометки на полях»;
• методика «Знал – узнал – не понял».
Надеемся, что разработанное нами пособие, содержащее диагностический инструментарий для определения уровня сформированности УУД
у учащихся, будет хорошим подспорьем в работе учителя.
Подробнее с пособием можно познакомиться на сайте муниципального автономного образовательного учреждения повышения квалификации
специалистов «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» в разделе «Методическая копилка / Опыт новгородских педагогов» (http:/iem.natm.ru/metod.php).

Апробация учебно-методического комплекса Пурышевой Н. С.,
Важеевской Н. Е. «Физика. 10 класс»
Иванова С. В., учитель физики
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10»
Профилизация среднего общего
образования в Концепции модернизации российского образования выделяется как приоритетное направление. В связи с этим одной из важнейших задач средней школы на современном этапе становится подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. Каждый
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день человеку приходится на основе
уже полученных знаний и опыта анализировать и решать практические
проблемы в реальных жизненных ситуациях. А изучение физики – это поле познавательной деятельности, которое ориентирует человека на анализ
явлений природы, техники, жизненных проблем. Важное место занимают
задачи на моделирование физических
59

Апробируем УМ К _______________________________________________________
процессов. Простейшие исследования, опыты и наблюдения не являются самоцелью, они дают возможность
глубже проанализировать физические
закономерности, понять сущность физических явлений и процессов. От нас
требуется не только дать учащимся
определенную сумму те оретических
знаний, но и вооружить их методами
исследования соответствующей науки, дать необходимую экспериментальную подготовку. Наблюдения показывают, что учащиеся в основном
прибегают к механическому запоминанию и заучиванию учебной информации, а ее анализ и практическое
применение вызывает большие затруднения. И, как следствие, показывают низкие результаты при выполнении контрольных срезов знаний.
Проводимые административные итоговые срезы знаний в 10–11 классах в
2011–2012 годах показали следующие
результаты (табл. 1.):
Результаты итоговых срезов знаний в 10–11-х классах
Типы заданий
Репродуктивные задания на применение
формул
Представление результатов измерений с помощью графиков и таблиц
Понимание текстов физического содержания

Процент
выполнения
82

33
40

Таким образом, проблема качества
знаний учащихся 10–11 классов оставалась актуальной. Вопросами повышения качества знаний занимались
ведущие педагоги, психологи, дидакты
(И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, Ю. А. Конаржевский, Т. И. Шамова). Качество
знаний выявляется в результате многоаспектного анализа их усвоения и
применения человеком в различных
видах деятельности. Понятие качества знаний предусматривает соотнесение видов знаний (законы, те ории,
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прикладные, методологические, оценочные знания) с элементами соде ржания образования и тем самым с
уровнем усвоения.
Постоянное
совершенствование
методики преподавания физики в общеобразовательной школе предполагает всестороннее развитие самостоятельности и инициативы учащихся, ознакомление школьников с методами
овладения знаниями, приемами исследования, закономерностями познания.
В моей педагогической практике
назрела необходимость в поиске новых
дидактических средств для повышения
качества знаний по физике, учебных
пособий, которые соответствуют закону
«Об образовании в Российской Федерации», отражая основные принципы
развития системы образования. Одним
из наиболее эффективных подходов к
формированию качества знаний является использование учебно-методического комплекса (УМК) Пурышевой Н. С.,
Важеевской Н. Е. «Физика 10–11 класс».
Содержание учебника соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта. Образовательные, воспитательные и развивающие цели УМК Пурышевой Н. С., Важеевской Н. Е. позволяют обеспечить создание условий
для развития и совершенствования
компетенций учащихся. УМК Пурышевой Н.С. имеет линейную структуру. В научном отношении такой способ изучения учебного материала соответствует современным общепринятым подходам и трактовкам. В данном УМК четко просматривается целесообразность системы развития научных понятий, основных положений
и теорий. Удачно используется научный аппарат и акцентируется внимание на практическом значении изучаемых явлений. Учебник обеспечивает возможность реализации новых
педагогических технологий. Он помогает учителю осуществлять личностно
ориентированный подход в обучении,
МЕНТОР 1 ’ 2013
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дифференцируя задания по степени
сложности. Система вопросов и заданий нацеливает учителя на активнодеятельностный подход в преподавании физики на основе проектнопоисково-исследовательской деятельности учащихся. Материалы практических заданий, лабораторных работ
и задач способствуют развитию творческих способностей обучающихся.
Содержание учебных текстов позволяет осуществлять межпредметные
связи в обучении (астрономия, биология, химия).
Особенностью данного учебника
является подробное изложение и объяснение теоретического материала с
выбором подхода к рассмотрению и
изучению физических явлений, анализом результатов, обоснованием определений и выводов и т. д., что позволяет сформировать полноценное
представление о физике и отношение
к ней, облегчает усвоение материала
и помогает получению качественных
знаний.
Изложение учебного материала в
целом доступно для десятиклассников
без дополнительных объяснений:
а) описания и объяснения физических явлений;
б) формулировки законов и определений;
в) используемый математический
аппарат.
Учащиеся могут воспроизвести
своими словами данную в учебнике
информацию.
Раздел «Основное в главе» используется учащимися при решении заданий, при повторении теории.
Богатый иллюстративный материал учебника, ориентированный на
данный возраст, создает хорошую
психологическую атмосферу при чтении серьезного материала и способствует его усвоению. Мною использовались различные приемы для повышения качества знаний учащихся:
использование разноуровневых
заданий на уроках и в качестве доМЕНТОР 1 ’ 2013

машней работы,
организация и проведение лабораторных, практических работ, экспериментальных заданий.
На основании теоретических положений мною разработаны и систематизированы задания по курсу физики 10 класса для самостоятельного
практического выполнения на уроке и
дома. Время, отводимое на выполнение работы на уроке, – от 5 до 15 минут. Задания систематизированы в
три блока:
1. На отработку знаний и умений
учащихся.
2. На применение полученных
знаний в новых условиях.
3. Подводящие к новым понятиям, знаниям.
В первый блок входят задания,
носящие репродуктивный характер.
Выполнение этих заданий предполагает применение знаний, полученных
в ходе изучения темы:
– задания на измерение физических величин;
– задания на применение известных формул;
– демонстрации, подтверждающие известные физические законы,
факты.
Результатом выполнения заданий
этого блока являются:
– нахождение физической величины;
– формулировка физического закона, факта;
Основная цель этих заданий – выработка умения применять знания на
практике. Задания этого блока являются диагностирующими; педагог, наблюдая за выполнением задания, анализируя результат, полученный учениками,
может определить степень усвоения
знаний и умений учащимися по данной
теме (в соответствии со стандартом).
Задания могут быть как индивидуальными, так и фронтальными.
Во второй блок входят задания,
выполнение которых предполагает
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обобщение знаний и перенос их в новые условия:
– разработка нового варианта
опыта;
– построение и анализ графиков.
Результатом выполнения являются:
– описание и обоснование приема
или способа выполнения задания;
– получение физической величины
с использованием новых приемов;
– заполненные таблицы;
– построенные графики.
Основная цель заданий – формирование у учащихся умений и навыков
практического характера. Задания помогают педагогу выявить учащихся,
которые стремятся пополнить багаж
знаний, умеют искать новые способы
(приемы) выполнения заданий. Задания могут быть пре дложены отдельным
учащимся и для выполнения в группе.
Результат выполнения обязательно сообщается учащимся класса.
В третий блок входят задания исследовательского характера:
- выполнение опытов с элементами исследования,
- построение гипотезы.
Результатом выполнения является
получение нового физического факта.
Основная цель заданий – развитие у детей навыков исследования,
творческих способностей. Задания
этого блока могут быть индивидуальными, групповыми и фронтальными.
При выполнении заданий всеми учащимися предварительно обсуждается
цель работы, выдвигается гипотеза.
Для изучения мотивации учащимся были предложены следующие вопросы:
Что вам нравится при изучении
физики?
А) решение задач – 17 %;
Б) демонстрация опытов – 35 %;
В) чтение учебника дома – 3 %;
Г) рассказ учителем нового материала – 21 %;
Д) самостоятельное выполнение
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опытов – 48 %;
Е) ответ у доски – 2 %.
Какое домашнее задание вы
предпочитаете выполнять?
А) чтение учебника – 20 %;
Б) решение задач по учебнику –
12 %;
В) наблюдение физических явлений – 38 %;
Г) составление задач – 57 %;
Д) изготовление простых устройств, моделей – 10 %;
Е) решение трудных задач – 2 %.
На каком уроке вам интере сно?
А) на контрольной работе – 2 %;
Б) на лабораторной работе – 65 %;
В) на уроке решения задач – 5 %;
Г) на уроке изучения нового материала – 43 %;
Д) не знаю – 3 %.
Анализ ответов выявил интерес
учащихся к эксперименту.
Наибольший интерес представляют следующие практически значимые
материалы:
– задания для выполнения учащимися;
– памятки для учащихся;
– карточки-инструкции;
– практические задания с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Данный опыт получил одобрение
коллег в рамках школьного методического объединения учителей естественно-научного цикла, методического
объединения учителей физики и может быть использован учителями физики, решающими проблему повышения качества образования.
Перспективным направлением развития идеи использования системы
самостоятельных практических работ
является дополнение содержания заданиями более высокого уровня сложности, включая задания исследовательского характера; использование
заданий во внеурочной деятельности.
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Маркетинг в образовании:

Из опыта организации
корпоративного обучения маркетингу
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Донина И. А., заведующий кафедрой
технических и естественно-научных дисциплин Новгородского филиала СанктПетербургского государственного университета сервиса и экономики, кандидат
педагогических наук, доцент
Домбровская Л. В., почетный работник общего образования Российской Федерации
В современном обществе происходит быстрая смена
информации, что влечет за собой стремительное устаревание профессиональных умений и навыков как отдельных
педагогов, так и образовательного учреждения в целом.
В то же время к отличительным чертам российского образования на современном этапе развития следует отнести усиление конкуренции среди образовательных учреждений, переход многих из них на автономность, финансирование по системе «деньги следуют за учеником», изменение ценностей потребителей образовательных услуг.
В таких условиях способность организации постоянно
совершенствовать профессионализм своих сотрудников
становится одним из важнейших, ключевых внутренних
факторов успеха, определяющих ее конкурентоспособность.
Результатом конкурентоспособности выступает конкурентное преимущество, которое может выражаться в более развитой материально-технической базе, высокой квалификации педагогического коллектива, удобном месторасположении, хороших партнерских связях и т. д.
Также конкурентным преимуществом может выступать
выбранный образовательным учреждением подход к формированию стратегии и тактики развития, высокая степень адаптации к динамично изменяющейся внешней среде; способность эффективно функционировать в условиях
неопределенности, быстро и адекватно реагировать на запросы потребителей образовательных услуг.
Цель данной статьи – описать опыт организации корпоративного обучения маркетингу в одном из образовательных учреждений Великого Новгорода (МАОУ «Гимназия
«Эврика»), который в качестве эксперимента был реализован в 2009–2012 гг.
Однако прежде чем перейти к описанию эксперимента,
хотелось бы остановиться на методологии, которая была положена в его основу. Это позволит ответить на вопрос: «Зачем
современному педагогу, кроме его основных профессиональных качеств, нужна еще маркетинговая составляющая?».
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Одним из подходов, который сегодня может быть положен в основу
стратегии развития образовательного
учреждения, является маркетинговый
подход, суть которого – в удовлетворении нужд потребителей образовательных услуг. Данный подход находит свое отражение во всех сферах
жизнедеятельности образовательного
учреждения, и, естественно, разрешение перечисленных противоречий в
первую очередь зависит от готовности и способности руководителя образовательного учреждения принять в
качестве основной философию маркетинга, транслировать систему ценностей в педагогический коллектив и
создать условия для принятия педагогическим коллективом философии
маркетинга как стратегической основы деятельности образовательного учреждения.
В то же время ощущается недостаток работ, посвященных проблемам
формирования готовности педагогов
к маркетинговой деятельности, а также развитию компетентности руководителя по формированию данного
вида профессиональной готовности в
условиях общеобразовательной школы
и детского сада.
Обратимся к работам одного из
ведущих теоретиков маркетинга Филиппа Котлера, который в своей книге
«Маркетинг менеджмент»
отмечает,
что современный рынок радикально
меняется под воздействием новых
технологий, процессов глобализации и
дерегулирования. Эти силы формируют новое поведение и создают новые проблемы:
1) Потребители ожидают постоянного повышения качества товаров
или услуг и их адаптации к собственным запросам.
2) Потребители могут получить исчерпывающую информацию из Интернета или иных источников, что позволяет им более осознанно подходить
к процессу выбора.
3) В процессе поиска необходимых
им товаров покупатели все чаще проявляют чувствительность к ценам.
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При этом автор выделяет основные
направления деятельности организации, стремящейся к эффективному взаимодействию с рынком за счет пересмотра своей философии, концепции и
средств. «В начале нового тысячелетия
основными аспектами маркетинга становятся следующие:
Маркетинг отношений с клиентами. Переключение внимания с трансакций на построение долгосрочных,
взаимовыгодных отношений с клиентами.
Индивидуализация. Вместо унифицированного предложения целевому рынку – индивидуализированные
обращения и предложения, учитывающие запросы конкретного потребителя.
Базы данных потребителей. Создание расширенных баз данных об
индивидуальных потребителях и их
предпочтениях, что позволяет выявлять различные зоны потребностей и
формулировать более адресные пре дложения.
Интегрированные маркетинговые коммуникации. Переход от единственного коммуникативного инструмента (например, рекламы) к одновременному использованию нескольких для доведения до клиента устойчивого имиджа торговой марки при
каждом контакте.
Действия, основанные на моделях принятия решений. Переход
от принятия решений на основе интуиции или расплывчатых данных к
решениям, базирующимся на моделях
и результатах анализа функционирования рынка.
Каждый сотрудник – маркетолог. Осознание каждым работником организации необходимости ориентации на удовлетворение нужд потребителей.
Вполне естественно, что поставленные задачи не могут быть реализованы директором школы или детского сада в одиночку. Для этого
нужна не просто группа единомышМЕНТОР 1 ’ 2013
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ленников, а единое видение всего педагогического коллектива, принимающего соответствующую систему ценностей и транслирующуего ее в подходе к организации взаимодействия с
участниками рынка образовательных
услуг, поскольку от того, насколько
педагог готов к эффективной организации маркетингового взаимодействия, во многом зависит репутация
образовательного учреждения, мнение общественности, эффективность
реализации всей стратегии развития
гимназии.
Если учесть, что процесс формирования имиджа, совершенствования
профессионализма оказания образовательных услуг, а также разработка
и внедрение образовательных продуктов не могут проходить без непосредственного участия педагога, то
становится понятным, насколько высока его роль в реализации маркетингового подхода.
При этом речь идет не об изменении функций, выполняемых педагогами образовательного учреждения, а об
изменении их мировоззрения и взглядов на суть образовательного процесса.
Принимая, что «мировоззрение –
это система взглядов на объективный
мир и место человека в нем, на отношение человека к окружающей его
действительности и самому себе, а
также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации», можно сделать
вывод о том, что маркетинговая компетентность – важная составляющая
мировоззрения в современном обществе, которая может возникнуть в результате целенаправленного процесса
ее формирования. Этот тезис был положен в основу разработки программы корпоративного обучения маркетингу в МАОУ «Гимназия «Эврика».
Проведенный анализ программ
дополнительного образования для педагогов показал отсутствие сущестМЕНТОР 1 ’ 2013

вующих курсов или программ дистанционного обучения, которые могли
бы реализовать цель – формирование
маркетинговой компетентности педагогического коллектива гимназии.
Суть эксперимента: организация
корпоративного обучения педагогов
гимназии с целью формирования их
маркетинговой компетентности.
В связи с этим перед руководством образовательного учреждения
стояли следующие задачи:
1. Конкретизация цели обучения.
2. Выбор участников обучения.
3. Заказ на конечный образовательный продукт.
4. Выбор формы обучения.
5. Разработка программы курса,
выбор содержания обучения.
6. Определение принципов и выбор технологии обучения.
7. Экспертный анализ продукта.
8. Организация внедрения продукта обучения в жизнедеятельность педагогического коллектива и принятие
продукта педагогическим коллективом.
9. Трансляция опыта обучения
для всего педагогического коллектива,
обмен опытом с другими образовательными учреждениями.
Остановимся на реализации каждой из задач более подробно.
Конкретизация цели обучения
происходила при активном участии
всей администрации гимназии. Активное участие выражалось в проведении
членами администрации SWOT-анализа
деятельности гимназии, разработке
стратегических альтернатив дальнейшего развития образовательного учреждения, изучении социального заказа
микрорайона гимназии. В результате –
цель обучения была сформулирована
следующим образом: «Формирование
маркетинговой компетентности педагогического коллектива МАОУ «Гимназия «Эврика».
Под маркетинговой компетентностью педагога понимается составляющая его мировоззрения, которая выражается в его способности и готовно65
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сти к успешной реализации маркетинговой стратегии образовательного учреждения в условиях нестабильной внешней среды за счет организации эффективного взаимодействия всех целевых аудиторий: учащихся, родителей,
педагогов, общественности, партнеров
и государства.
Считаем необходимым обозначить
цель эксперимента для каждой из
сторон – участников эксперимента.
Цель (для образовательного учреждения) – разработка стратегических направлений развития гимназии, в основу которых положен маркетинговый подход. Формирование у
членов педагогического коллектива
теоретических знаний и практических умений и навыков о маркетинге
как науке, механизмах реализации
маркетинговой деятельности, философии маркетинга, разработке и ре ализации программ развития на основе маркетингового подхода, а также
готовности к их реализации.
Цель (для руководства образовательного учреждения) – формирование команды единомышленников, с единым видением и подходом к
развитию своего образовательного
учреждения. Принятие стратегических направлений развития гимназии
всеми членами педагогического коллектива.
Цель (для членов педагогического коллектива) – формирование
маркетинговой компетентности педагогов, позволяющей успешно реализовывать развитие образовательного
учреждения на рынке образовательных услуг Великого Новгорода. Участие в управлении образовательным
учреждением, возможность повлиять
на пути развития образовательного
учреждения, реализовать интерес к
самому процессу овладения новыми
маркетинговыми компетентностями,
желание установить контакты с другими участниками программы.
Заказ на конечный образовательный продукт содержал описа66

ние совокупности документов, где
был сформирован образ желаемого
продукта, который должен быть получен в результате проведенного анализа существующего положения и в результате обучения, а также формулировка технического задания, включающего сроки, затраты, требования
к процессу обучения, к квалификации преподавателей и т. д.
Выбор участников обучения и
комплектация группы осуществлялись
следующим образом.
В формируемую группу были
включены только педагоги образовательного учреждения (руководитель образовательного учреждения и администрация выступали в роли экспертов и
обеспечивали проектную группу всей
необходимой информацией, а также
создавали условия для успешного обучения группы). Перед началом обучения среди педагогов гимназии было
проведено анкетирование, объясняющее суть предстоящего обучения и выявляющее желающих включиться в
этот процесс. В результате из педагогов
гимназии была сформирована учебная
группа в 28 человек, что составляет
примерно половину всего педагогического коллектива.
Выбор формы обучения определялся многими факторами.
Традиционно к формам повышения квалификации педагогов относят
курсовое повышение квалификации,
профессиональную переподготовку и
самообразование. Особенностью постдипломного образования педагогов
является их включение в образовательный процесс при наличии собственного опыта практической деятельности, реальных практических затруднений или отсутствия профессиональных знаний и умений по какомулибо вопросу.
Выбор формы обучения экспериментальной группы осуществлялся с
учетом специфики и конфиденциальности поставленной задачи (разработки программы развития образоваМЕНТОР 1 ’ 2013
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тельного учреждения) и пожеланий
членов рабочей группы, выявленных
в ходе опроса. Так, большинство членов рабочей группы (78 %) отметили,
что они считают более комфортным
проходить обучение на рабочем месте
в образовательном учреждении «Гимназия «Эврика», обсуждая информацию со своими коллегами, выразили
готовность к сотрудничеству и высказали необходимость поиска совместных путей развития своего образовательного учреждения, а также механизмов взаимодействия всех членов
коллектива.
Корпоративное обучение рассматривается как важный компонент в
системе непрерывного профессионального образования, представляющий организованный в интересах корпорации и ее сотрудников процесс
взаимодействия обучающих и обучающихся, позволяющий в оптимальные сроки и с оптимальным качеством реализовать как корпоративные
цели организации, так и индивидуально-личностные цели работников,
связанные с их профессиональным и
карьерным ростом. Целью корпоративного обучения является обеспечение профессионализма работников,
рассматриваемого как интегральное
качество субъекта труда, основными
характеристиками которого является
профессиональная
направленность,
профессиональная компетентность и
профессионально важные качества
личности работника.
С педагогической точки зрения
корпоративное обучение представляет собой организованный в интересах
корпорации и ее сотрудников процесс
взаимодействия обучающих (тренеров) и обучающихся (слушателей), осуществляемый как внутри организации, так и вне ее, направленный на
решение учебных задач и обеспечивающий профессиональное развитие
сотрудников.
Целью корпоративного обучения является обеспечение профессионализма
МЕНТОР 1 ’ 2013

работников, рассматриваемого как интегральное качество субъекта труда, основными характеристиками которого
являются профессиональная направленность, профессиональная компетентность и профессионально важные качества личности работника.
Разработка программы курса.
Выбор содержания обучения.
В качестве содержания обучения
были выбраны основные разделы те ории маркетинга и теории маркетинга
взаимоотношений, а именно: 1) Маркетинг как один из инструме нтов управления образованием. Учебное заведение как объект маркетинга. Основные функции маркетинга в образовательном учреждении. 2) Среда
маркетинга. Анализ факторов внешней и внутренней среды. Стратегический анализ. SWOT-анализ. 3) Сегментация рынка. 4) Потребительское
поведение при выборе образовательных услуг. 5) Маркетинговые исследования; 6) Инструменты маркетинга
(Продукт. Решения о выборе канала
продвижения.
Ценообразование.
Продвижение. Персонал. Внутренний
маркетинг.). 7) Операционный план
маркетинга. (Годовое маркетинговое
планирование. Базовая структура годового плана. Технология организации операционного планирования в
образовательном учреждении.)
В задачи обучения входило не
только получение знаний педагогами
по указанным разделам, но и выработка личной и коллективной позиции,
своего понимания сути изучаемых
процессов и явлений и о их значимости
для образовательного учреждения, а
также умений договариваться, понимать позиции друг друга, представлять
интересы всего коллектива.
Определение принципов и выбор технологии обучения.
Были выбраны следующие принципы внутрифирменного обучения:
- субъект–объектного взаимодействия;
- продуктивности;
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- постоянной обратной связи и
рефлексии;
- использования имеющегося положительного жизненного опыта;
- индивидуального подхода к обучению на основе личностных потре бностей;
- востребованности результатов
обучения практической деятельностью обучающегося.
Основными этапами обучения
стали: этап самоопределения участников, этап обучения и этап рефлексии. На этапе самоопределения были
выявлены профессиональные и личностные потребности сотрудников,
предпочтения, ценностные ориентации, степень готовности к работе в
команде и т. д. Программа курса
предполагала аудиторные и внеаудиторные занятия. Первые проходили
на базе МАОУ «Гимназия «Эврика»;
вторые реализовывались в виде самостоятельной работы слушателей благодаря интерактивным личным или
групповым консультациям с помощью
синхронных и асинхронных компьютерных сред. Интеграция процессов
обучения и консультирования в рамках
единой программы обеспечила ряд положительных устойчивых эффектов успешного формирования маркетинговой
компетентности педагогов.
В ходе обучения были использованы такие формы обучения педагогического коллектива, как тренинги,
семинары с использованием кейс–метода, практические групповые и индивидуальные упражнения, анализ
опыта других организаций. При завершении каждого из разделов и всего
курса обучения проводилась индивидуальная и коллективная рефлексия.
Участники обучения были разбиты на группы, каждая из которых по
завершению представила проект развития одного из ключевых направлений деятельности гимназии: «Воспитание и дополнительное образование»,
«Школьный музей», «Начальная школа», «Школа немецкого языка», «Безопасная образовательная среда».
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В ходе обучения активно использовались информационные технологии и ресурсы. В основном было два
направления их использования – в
качестве источника информации в
виде информационных порталов и в
качестве средств индивидуальных и
групповых консультаций. Особенно
активно использовались электронная
почта, группа «Образовательный маркетинг» в социальной сети «В контакте», Skype.
Корпоративное обучение осуществлялось при участии преподавателей
Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики (Новгородский филиал), которые выступали в роли модераторов и
сопровождали учебный процесс, используя практический опыт учителей,
знания, способность решения проблем
и творчество.
Экспертный анализ продукта
проводился путем презентации разработчиков проекта членам других групп
и анализа соответствия разработанного
проекта техническому заданию. В качестве внутренних экспертов выступали участники других групп.
Организация внедрения продукта
обучения в жизнедеятельность педагогического коллектива и принятие
продукта педагогическим коллективом реализовывались в виде презентации и утверждения проектов всем
коллективом гимназии «Эврика», что
позволило принять разработки своих
коллег и включиться в их выполнение.
Заключительным этапом эксперимента стали трансляция опыта обучения на весь педагогический коллектив, обмен опытом с другими
образовательными учреждениями.
Внешняя экспертиза и обмен опытом
состоялись при публичных выступлениях руководства гимназии и педагогов –
участников эксперимента на конференциях различного уровня.
Проведенное корпоративное обучение позволило членам педагогического коллектива переосмыслить сиМЕНТОР 1 ’ 2013
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туацию не только в образовании в целом, но и конкретно в своем образовательном учреждении, а также силами
участников обучения провести объективный SWOT-анализ, сформулировать
миссию, выделить стратегические и
тактические задачи образовательного
учреждения и конкретизировать их для
каждого педагога гимназии.

Эксперимент может быть транслирован на обучение коллективов
других школ, руководителей и администрации образовательных учреждений районов. Также могут быть
разработаны программы дистанционного обучения педагогических коллективов как Новгородской области,
так и других регионов.

Модель организации маркетинговой деятельности
в учреждениях дополнительного образования
(из опыта работы МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»)
Крюкова Н. Д., доцент кафедры управления АОУ ДПО «НИРО», кандидат философских наук
Александрова О. А., заместитель директора МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж»
В условиях становления практики
профессиональной подготовки управленческих кадров сферы образования
определяются и уточняются трудности, связанные со стратегическим
управлением и образовательным маркетингом. В среде руководителей системы образования до сих пор бытует
представление о том, что маркетинг –
это нечто сходное с рекламой, популяризацией, цель которых – навязать
образовательный продукт упрямым
или неинформированным клиентам.
А между тем актуальность освоения
технологии образовательного маркетинга существенно возрастает в связи
с переходом в статус автономии, ростом самостоятельности ОУ, необходимостью жить в условиях конкуренции.
Концепция образовательного маркетинга существенно отличается от
ориентированного на продажу подхода, который сейчас поддерживают
многие ОУ. Образовательный маркетинг предполагает более сложный
подход: это ориентация на производство образовательного продукта, неМЕНТОР 1 ’ 2013

обходимого клиенту, на обеспечение
его реализации. Он включает следующие стадии:
- стадию исследования: требуе тся
убедиться, что для предоставления образования есть все необходимое (люди, ресурсы и т. д.);
- стадию разработки образовательного продукта;
- стадию реализации – продажа
максимального количества образовательного продукта.
Таким образом, маркетинг образовательного продукта начинается на
стадии исследования и разработки, а
продолжается по ходу выполнения
единого плана, в котором продажа
(популяризация) – лишь один из элементов. Поэтому одной из центральных задач образовательного учреждения, ориентированного на маркетинговую деятельность, является постоянное изучение рынка образовательных услуг – не только для того, чтобы
знать, как «идет» продукт, но также и
для того, чтобы прогнозировать спрос
и быстро реагировать на новые тен69
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денции, создавая новые образцы.
Следовательно, образовательный маркетинг в образовательных учреждениях – это в первую очередь разработка,
внедрение и оценка образовательных
программ с целью создания отношений
обмена между ОУ и ее клиентами в
контексте реализации стратегических
образовательных задач.
Концепция маркетинга предъявляет особые требования к типу руководства как стратегическому управлению. Между маркетингом и стратегическим управлением существуют
как общие черты, так и определенные
различия. Стратегическое управление
сосредоточивается на той роли, которую ОУ хочет играть в обществе, в
перспективе, на фоне постоянного
изменения окружающей среды. Стратегическая политика затрагивает всю
его долгосрочную перспективу. Изменения во внешней среде, социальном
заказе оцениваются с точки зрения
важности для решения основных задач
ОУ. Формулирование стратегических
приоритетов политики ОУ осуществляется на основе анализа ее сильных и
слабых сторон. Образовательное учреждение обретает видение своих сильных сторон и целей на будущее, в котором должна обновиться его миссия.
Альтернативные стратегии оцениваются на предмет осуществимости на следующей стадии – стадии планирования. Можно сказать, что главная цель
стратегического планирования – выявлять и стимулировать коллективную
волю ОУ как организации.
Разница между концепцией маркетинга как составной части управленческой философии, с одной стороны, и стилем управления, ориентированного на «производство – продажу»,
с другой, состоит не столько в различии типов маркетинговой деятельности, сколько в ответе на вопрос, интегрированы ли они в единую политику самой системы образования. Эта
проблема приобретает особую актуальность и остроту в условиях перехо70

да образовательных учреждений в
статус автономии. В данном случае
управление отвечает за производственные ресурсы (здания, персонал,
материалы) и за то, чтобы защитить
школу как автономное образовательное учреждение от сильного вмешательства извне. Педагогам же остается производство качественного образовательного продукта, ориентированного на изменяющиеся потребности рынка образовательных услуг.
Наконец, реклама остается в руках
тех, кто «продает» образовательный
продукт. Таким образом, обеспечение
реализации
основных
принципов
маркетинговой политики, накладываемой на основную деятельность образовательного учреждения, является
инструментом ее упорядочения и развития.
Сегодня непременным условием,
элементом организации деятельности
ОУ должны стать шаги по мотивации
всего коллектива, всех сотрудников
на проведение во многом необычной
для них работы: изучение потребностей «заказчика», уточнение собственных функций в соответствии с
квалификационными требованиями,
поиск партнеров для разработки и
реализации совместных взаимовыгодных образовательных проектов,
которые обеспечат развитие ОУ за
счет сетевого взаимодействия. Именно сетевое взаимодействие, выступающее как форма решения творческих инновационных задач и требующее объединения усилий не только разных ОУ, но и других субъектов
социокультурной среды, должно стать
мощным рычагом развития как всей
образовательной системы территориальной единицы, так и отдельного ОУ,
включающегося в данную сеть по
своей инициативе, на основе осознания потребностей всех участников
образовательного процесса.
Естественно, что реализация основных принципов стратегического
управления, ориентированного на
МЕНТОР 1 ’ 2013
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маркетинговую деятельность, требует
от администрации больше времени,
энергии и технологических знаний.
Иными словами, необходима специальная подготовка менеджеров образования. Основой обучения являются
методологические основы технологии
управления. Фокусом образовательной деятельности подобного типа является «рационализация» самоопределения к собственно управленческому
аспекту. Цель такой подготовки в
наиболее общем виде можно обозначить следующим образом: моделирование управленческой практики через рефлексивное осмысление опыта.
Примером такой деятельности может служить работа слушателей в процессе переподготовки по программе
«Менеджмент в образовании» в Новгородском институте развития образования. Во время обучения им предлагается не только уточнить миссию, цель,
проблемы своего образовательного учреждения на основе анализа по показателям инициативы «Наша новая
школа», программы модернизации образования, областной целевой программы развития, мониторинга и других критериев, но и выделить и описать
отдельные направления инновационной
деятельности, которые имеют позитивный результат. Интересным представляется опыт МАОУДОД «СДЮСШОР
«Манеж» (Александрова О. А., заместитель директора) по модельному описанию маркетинговой деятельности учреждения.
В качестве направления деятельности, выбранного для модельного
описания, выступает маркетинговая
деятельность, обеспечившая разработку «Целевой программы развития
услуг “Фитнес” и “Атлетизм” на 2012–
2014 годы».
Что представляет собой данное
образовательное учреждение?
МАОУДОД «СДЮСШОР «Манеж» –
один из крупных спортивных объектов
Великого Новгорода. Его миссией является создание условий для занятий
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спортом и физической культурой, популяризация здорового образа жизни.
В его работе можно выделить три
главных направления:
1. Спортивная школа олимпийского резерва.
2. Проведение спортивно-массовых
и зрелищных мероприятий.
3. Оказание физкультурно-оздоровительных услуг для населения, рассчитанных на разные категории (дети
и подростки в возрасте до 16 лет,
старшеклассники и студенты, пенсионеры, взрослое работающее население,
в том числе и корпоративные клиенты).
Главная цель – удовлетворение потребностей населения в занятиях
спортом и физической культурой.
Особое место в ее достижении имеют
пиар-мероприятия, популяризирующие здоровый образ жизни, физкультурно-оздоровительные занятия и
«Манеж» как учреждение, ориентированное на удовлетворение потребностей населения в услугах высокого
качества. Эти мероприятия дают хорошие результаты в привлечении новых посетителей. Однако наибольшую
сложность представляет собой не
столько организация привлечения к
занятиям новых посетителей, сколько
удержание потребителей услуг, привлечение к регулярным занятиям. Эта
проблема представляется наиболее
важной, так как исследования специалистов в области маркетинга показывают, что затраты на приобретение
нового клиента в пять раз больше затрат на то, чтобы удержать старого посредством предложенного качественного обслуживания. Поэтому сохранность контингента – одна из ключевых
задач, требующих особого внимания и
специального исследования для учре ждений сферы образовательных услуг, в
том числе и для «СДЮСШОР «Манеж».
Для того чтобы решить эту проблему, был разработан определенный
алгоритм маркетинговой деятельности. Он включает несколько этапов.
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Маркетинг в образовании: два взгляда на проблему _________________
Первый этап. Анализ потребления услуги для выделения адресных
групп по характеру потребления. Определение «групп риска».
На данном этапе был осуществлен
анализ потребления услуг «Атлетизм» и
«Фитнес» и выделены целевые группы
по характеру потребления. Так, по
направлению «Атлетизм» были определены 3 основные группы потребителей:
1) перестали заниматься в течение первых трех месяцев 56 % потребителей; из них 30 % – после первого
месяца занятий, еще 17 % – после
второго месяца и 9 % – после третьего
месяца занятий;
2) занимаются регулярно – 28 %
посетителей;
3) посещают тренажерный зал сезонно (осенью и весной) 16 %.
В группу риска вошли представители 1-й и 3-й группы потребителей.
Второй этап. Выявление причин
прекращения занятий (отказа от услуги).
На данном этапе с помощью интервью и телефонных опросов были
выяснены причины потери 56 % посетителей:
1. Сложности в самоорганизации.
Человеку необходимо не только совершить волевое усилие, чтобы пойти на
тренировку, но и пересмотреть привычный для него режим (сон, питание), планирование своих расходов. Все это требует определенных усилий, но чем дольше человек занимается регулярно, тем
меньше вероятности, что он эти занятия бросит. У него формируется не только привычка к самоорганизации, но и
потребность в регулярной нагрузке. Поэтому и количество оставивших занятия с каждым месяцем уменьшается.
2. Траспортно-временная проблема
(«пробки»). Потребитель услуг выбирает
клуб по принципу «ближайшего к дому»,
не предъявляя больших требований к
качеству услуги, лишь бы сэкономить
свое время.
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3. Эта причина характерна для
третьей группы потребителей услуги.
Потребление услуги осенью и весной
связано с основным мотивом молодых
людей 20–30 лет – иметь красивое тело с выраженной мускулатурой. Весной эта категория приходит, чтобы
привести себя в форму, сбросить
лишний вес. Летом же после отпуска
они делают очередную попытку организовать себя на постоянные занятия,
которая не удается по разным причинам (проблемы на работе, в семье).
Таким образом, для данной категории
потребителей физкультурно-оздоровительные занятия не образ жизни, а
«таблетка» для решения проблемы
внешнего вида.
Третий этап. Уточнение потре бностей и запросов на повышение качества и совершенствование предоставляемых услуг.
Для поиска ответа на вопрос, как
повысить процент посетителей, занимающихся регулярно, было проведено
анкетирование потребителей услуг
«Фитнес» и «Атлетизм». Несмотря на
то, что на общий вопрос «Удовлетворены ли Вы качеством услуг?» ответили
положительно 97,8 % посетителей фитнес-зала и 95,6 % посетителей тренажерного зала, были выявлены проблемы, которые в перспективе могут стать
причинами прекращения занятий в
«СДЮСШОР «Манеж». Так, 52 % потребителей услуги «Фитнес» выразили
желание заниматься танцевальными
направлениями, отсутствующими в
данный момент в ассортименте услуг;
40 % потребителей отметили, что в
фитнес-зале тесно, много занимающихся, и предложили расширить зал.
Потребители услуги «Атлетизм» (20 %)
сообщили о желании видеть в тренажерном зале большее количество и
разнообразие тренажеров.
Поскольку все потребители сообщили о своем желании повышения
качества услуг, можно предположить,
что те, кто перестал посещать тренажерный зал в течение первых двух
месяцев, были также не вполне довольны качеством, но в интервью и
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_________________ М аркетинг в образовании: два взгляда на пробл ему
телефонном опросе это не обозначили. В этом случае появилась необходимость в исследовании и сравнении качества физкультурно-оздоровительных
услуг в других учреждениях города и
своих собственных для уточнения понимания своего места на рынке.
Четвертый этап. Изучение рынка услуг, предлагаемых конкурентами, для оценки преимуществ в их
деятельности и уточнение перечня
собственных проблем.
Инструкторы «СДЮСШОР «Манеж» посетили все фитнес-клубы города, отмечая по выделенным показателям качество оказываемых услуг.
В расчет принимались: материальнотехническая база клуба, доступность
и удобство носителей информации,
профессионализм сотрудников. Пользуясь различными источниками, была
собрана информация о кадровой и
маркетинговой политике
каждого
клуба. На основе собранных данных
была составлена сравнительная таблица «Оценка преимуществ и деятельности конкурентов». Сравнение
осуществлялось на основе определенных ранее показателей по разработанной трехбалльной системе.
Пятый этап. Разработка «Целевой программы развития услуг “Фитнес” и “Атлетизм” на 2012–2014 годы».
В пояснении к данной программе отмечено, что она составлена на основе
анализа результатов анкетирования
клиентов услуг «Фитнес» и «Атлетизм»,
анализа конкурентных преимуществ
и деятельности конкурентов, а также
SWOT-анализа качества и результативности услуг учреждения. В программе определен перечень мероприятий, ожидаемые результаты, сроки и
ответственные за сиполнение.
Шестой этап. Обеспечение реализации целевой программы. В процессе организации реализации данной целевой Программы, помимо основных задач, был решен ряд проблем, которые не были обозначены в
начале этой деятельности:
организация оценки качества
предоставляемых услуг для развития
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кадрового потенциала по конкретным
направлениям деятельности;
использование работы с клиентами при заключении договоров как
формы организации самоопределения
к предстоящей физкультурно-оздоровительной деятельности.
В процессе организации маркетинговой деятельности была выявлена
и новая проблема, которая потребует
дальнейшей проработки. Многие клиенты, профессиональная деятельность
которых так или иначе связана с
«Фитнесом» и «Атлетизмом», непосре дственной организацией физкультурно-оздоровительной работы, имеют
потребность в получении сертификата о повышении квалификации. Появляется потребность в усвоении новых организационных форм, которые
позволят оказывать услуги, обеспечивающие удовлетворение данной потребности. Эта деятельность может
быть связана с различными вариантами сетевого взаимодействия образовательного учреждения, реализующих принципы кооперации ресурсов.
Возможна кооперация с учреждениями повышения квалификации.
Решение данной проблемы является зоной ближайшего развития, так
как сложность, нестандартность и
правовая неопределенность самих сетевых форм организации образовательного процесса, а также несформированность целостного правового
поля сетевого взаимодействия выступает наиболее важной общей проблемой взаимодействия между образовательными учреждениями. Самая существенная новация в содержании и
организации образовательного процесса остается пока на уровне методических разработок, практически
каждая из которых затрагивае т базовые права и обязанности участников
образовательного процесса, органов
управления образованием. Отсутствие четкого правового регулирования
не позволяет уверенно двигаться в
разработке и реализации конкретных
моделей сетевого взаимодействия.
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Педагогическая копилка _______________________________________________

Формирование экологической культуры учащихся
путем расчета экологического следа
Кондакова Н. В., учитель биологии
МАОУ «Гимназия № 2»
Последние десятилетия показали,
что земная биосфера в целом и ее отдельные составляющие – экосистемы
различных уровней – обладают ограниченными возможностями для обеспечения своего нормального функционирования и воспроизводства в условиях
чрезмерного воздействия человеческой
деятельности. Поэтому в ряду глобальных проблем, решение которых плохо
просматривается в существующих моделях развития, важное место занимают
такие проблемы, как истощение доступного природно-ресурсного потенциала
Земли и загрязнение природной среды
планеты, по сути, – среды обитания людей и всего живого на Земле.
Бурное развитие экономики многих
европейских стран, США, Китая, Индии, а также рост мирового населения
привели к серьезному увеличению потребления природных ресурсов нашей
планеты.
За последние десятилетия загрязнение окружающей среды стало таким
масштабным, что ученые заговорили о
глобальном изменении климата, вызванном «экологическим следом» человека. Известно, например, что всего за
тридцать лет «углеродный след» человечества (выбросы углекислого газа в атмосферу) вырос в десять раз, количество используемой бумаги – в шесть раз,
вылавливаемой рыбы – в пять раз. Все
это говорит о необходимости формирования экологической культуры учащихся. Одна из форм работы в этом направлении – исследование экологического следа на разном уровне.
Понятие «экологический след» было
впервые использовано в 1992 году
Уильямом Ризом. Этот индикатор еще
называют «показателем давления на
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природу». Он помогает установить,
сколько земельных и водных ресурсов
используется человеком для производства, потребления и утилизации необходимых для его жизнедеятельности товаров и услуг. Биологический потенциал – это возможность биосферы Земли
производить возобновляемые ресурсы.
В настоящее время биологический
потенциал на душу населения Земли
составляет 1,78 гектаров. Экологический след – это ресурсы, необходим ые
для удовлетворения наших потребностей, а биологический потенциал – это
возможность удовле творить эти потребности. Если мы вычтем из биологического потенциала экологический
след (1,78 – 2,70), то узнаем, насколько наше потребление ресурсов превосходит возможности планеты.
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), человеческое воздействие на биосферу планеты превышает способность Земли к восстановлению примерно на 30 % , и эта цифра
все продолжает расти.
Ученые полагают, что на сегодняшний день нашей планете требуется один
год и пять месяцев, чтобы восполнить то
количество ресурсов, которое человечество расходует за один год.
Для определения уровня экологической грамотности респондентов был проведен опрос учащихся и их семей МАОУ
«Гимназия № 2» (г. Великий Новгород),
учащихся и их семей МАОУ «Гимназия»
(г. Старая Русса) и жителей деревни Анишино Старорусского района по следующим вопросам:
 Что такое нерациональное использование природных ресурсов?
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_______________________________________________ Педагогическая копилка
 Как вы думаете, рационально ли
вы используете природные ресурсы и
почему?
 Какие меры вы предпринимаете
для рационализации использования
природных ресурсов?
 Знакомы ли вы с понятием
«экологический след»?
Всего в анкетировании приняли
участие 100 человек.
По результатам анкетирования было установлено:
 100 % респондентов знают, что
такое нерациональное использование
ресурсов.
 60 % нерационально используют
ресурсы.
 40 % предпринимают меры для
рационализации использования природных ресурсов.
 5 % респондентов знакомо понятие «экологический след».
С целью актуализации понятия
«экологический след» в классах были
проведены беседы на тему «Концепция
устойчивого развития», Методика расчета экологического следа» (интернетресурс).
Респондентам была предложена анкета для определения их собственного
экологического следа.
Жителю Земли необходим в среднем эквивалент биологического потенциала в 2,2 гектара.
Земля может предоставить лишь
1,8 гектара на человека.
Показатели по Новгородской области:
Жители Великого Новгорода.
Максимальный экологический след –
4,18 га.
Минимальный экологический след –
1,96 га. Средний показатель – 3,07 га.
Жители Старой Руссы.
Максимальный
экологический
след – 4,01 га. Минимальный экологический след – 1,89 га. Средний показатель – 2,92 га.
Деревенские жители.
Максимальный
экологический
след – 2,17 га. Минимальный экологический след – 1,32 га. Средний показатель – 1,97 га.
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По результатам анализа анкеты
можно сделать следующие выводы:
1. Экологический след жителей города областного значения и район ного
центра мало отличаются.
2. Экологический след жителя города и жителя села значительно различаются.
3. Большинство городских жителей
не предпринимают действий по утилизации бытовых отходов.
4. Сельские жители регулярно компостируют свои бытовые отходы, а
также сдают бутылки.
5. Для жителей города очень актуален вопрос об энергосбережении.
6. Жители села питаются более
экологически чистыми продуктами, чем
жители города.
Анкета заставила респондентов задуматься о собственном влиянии на биосферу. Очень многие не знали, каким
образом можно уменьшать свое воздействие на окружающую среду.
После анкетирования всем опрошенным был задан один вопрос: «Как
можно уменьшить свой экологический
след?». Ответ на него предлагалось дать
в свободной развернутой форме.
Было получено множество интересных с практической точки зрения
отве тов:
– «нужно ввести налог на размер
экологического следа и брать большие
штрафы с тех, кто превышает допустимые его значения»;
– «вознаграждать тех, кто уменьшает и поддерживает свой экологический
след в пределах нормы»;
– «внести на рассмотрение в Государственной думе проект экологического дома, отвечающего положениям концепции устойчивого развития»;
– «материально поощрять тех, кто
использует для строительства своего дома
экологически чистые материалы»;
– «сделать в каждом доме кнопку
полного отключения электроэнергии»;
– «ввести должность “инспектора по
вопросу экологического следа”»;
– «оборудовать дома под землей,
чтобы не загрязнять ее поверхность»;
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– «ввести величину лимита энергии
на каждого человека, при превышении
которого дом полностью отключается от
электропитания».
Респондентам был предложен список рекомендаций по уменьшению экологического следа (по материалам сети
интернет). Респондентам было предложено поучаствовать в эксперименте по
уменьшению
своего
экологического
следа. Перед ними ставилась задача
прожить месяц, соблюдая выработанные рекомендации по уменьшению
экологического следа:
– ходить пешком до ОУ;
– полностью отключать электроприборы;
– принять участие в сборе макулатуры;
– применять режим ударного проветривания и т. п.;
– чаще покупать продукты на рынке;
– применять душ вместо ванны и т. д.
После этого эксперимента вновь
рассчитали экологический след. Он
уменьшился на 0,17 Гга. Эта цифра заставила задуматься всех участников эксперимента.
Выводы:
 Большинство людей не задумывается о проблеме рационального использования природных ресурсов.
 Средний показатель экологического следа жителя Новгородской области меньше, чем показатель среднестатистического жителя России.
 Наименьший экологический след
наблюдается в деревне, в то время как
показатель городского жителя в 1,6 раза выше, чем в городе.
 Наиболее остро в нашей области
стоят вопросы о переработке отходов и
использовании энергии.
 Респонденты повысили компетентность по экологической культуре
посредством изучения понятия «экологический след».
 Респонденты приняли активное
участие
по
проблеме уменьшения
своего экологического следа.
Экологический след приближает современного человека к экологическому
стилю жизни. Выработанные практические рекомендации надо воплотить в
жизнь, так как существование челове76

ческой цивилизации и дальнейшее ее
развитие возможно только при условии
формирования качественно новых взаимоотношений в системе «человек –
природа». Экологическое образование и
просвещение должны начинаться как
можно раньше и представлять собой
синтез
гуманитарной,
естественнонаучной и технической составляющих.
Формированию экологического сознания школьников способствует исследовательская деятельность учащихся в школе. Через работу над исследовательскими
проектами можно показать актуальность
и значение экологических знаний, воздействие человека на окружающую среду
в историческом аспекте, степень загрязнения природной среды и необходимость
ее сохранения, трансформацию природных сообществ человеком, снижение биоразнообразия на планете, важность сохранения окружающей природы для будущих поколений.
В работе над проектами предусмотрен
практико-ориентированный
подход в работе с учащимися по экологической оценке окружающей среды,
охране природы, предоставляющий широкие возможности для саморазвития,
выполнения социально значимых проектов и реального улучшения экологического состояния своего окружения.
Эта деятельность способствует социализации школьников, становлению
их гражданственности и активной жизненной позиции. Данная деятельность
предусматривает использование в работе над теоретической частью исследования различных литературных источников, установление связей между
разделами курса и предметными дисциплинами естественно-математического цикла (биология, география, химия, физика, информатика). Учащиеся
используют новейшие научные данные,
общаются с представителями власти,
обобщают полученную информацию.
В работе над практической частью
учащиеся учатся работать с группами,
разными по количественному, возрастному, социальному составу, делать выводы,
строить модели. Из форм организации
деятельности учащихся наиболее эффективными являются групповые, парные и
индивидуальные методы работы.
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Социальный проект «Антипластиковая сумка»
Комарова Н. Н., учитель технологии
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 23»
Проектная деятельность – один из немногих видов школьной работы, позволяющих преобразовать академические
знания в реальный жизненный опыт.
В отличие от проекта, исследование
в обыденном употреблении понимается
преимущественно как процесс получения новых знаний, один из видов познавательной деятельности и может являться частью проекта.
Проектирование – комплексная разноплановая деятельность, объединяющая
качественно разные виды работ (сбор информации, анализ, планирование и контроль деятельности, прямое взаимодействие с людьми и др.).
Данный вид активности обязательно предусматривает практическую деятельность, а не ее моделирование.
Обязательным условием осуществления проектной деятельности должно
стать достижение логического завершения и создание конкретного продукта
проектной деятельности.
Педагоги нашей школы широко применяют метод проектов как на уроках,
так и во внеурочной деятельности начиная с первого класса. Понятно, что ребенок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи педагога. Наш
опыт убеждает, что, постоянно выполняя
учебные проекты, к 8 классу учащиеся
приобретают достаточный опыт, чтобы
перейти к работе над самостоятельными
персональными проектами.
Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь как проект, а именно:
– определить ближайшую и дальнюю перспективу;
– найти и привлечь необходимые
ресурсы;
– наметить план действий и осуществить его;
– оценить, удалось ли достичь поставленных целей.
Участие в проектной деятельности
подростков позволяет минимизировать
МЕНТОР 1 ’ 2013

отрицательные проявления подросткового кризиса.
Социальное проектирование – особый вид деятельности подростка, в ходе
которой и благодаря которой происходит
его наиболее интенсивное развитие. Мы
считаем, что именно социальное проектирование позволяет подростку решать
основные задачи возраста: формировать
свое «Я».
У подростков, работающих в социальном проектировании, появляется
привычка замечать не только личные
проблемы, но и проблемы окружающих
людей, эти дети не боятся взяться за
решение любой проблемы, знают, как
это сделать, доводят дело до конца. Все
эти качества помогают ученикам в жизненном самоопределении, они очень быстро меняются положительно, становятся
более активными.
Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать:
• социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания,
сквернословие, алкоголизм);
• социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, детям; отношение к клиенту, потребителю, заказчику; политическое взаимодействие,
влияние и д р.);
• социальные институты (органы
власти и управления, политическая
партия, школа, больница, магазин, по чта, парикмахерская и др.);
• социальная среда: ландшафт в
целом (городской, сельский), социальный ландшафт (пандусы, остановки,
реклама, места отдыха, выгула собак,
игровые площадки, внешний вид и обустройство стадиона…).
Субъектами становятся подростки
и взрослые, вовлеченные в проектирование.
Социальное проектирование включает в себя социальную пробу, социальную
практику и социальный проект.
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Социальная проба является первым вступительным шагом социального
проектирования и часто предполагает
весьма незначительный социальный
опыт подростка, поэтому ему важно
помочь в этот момент.
В ходе социальной пробы подросток
выступает в роли стороннего наблюдателя, его цель – собрать информацию,
предоставляемую ему социальным объектом. В ходе социальной практики
за счет вовлеченности, внедрения в реальный процесс социального взаимодействия подросток получает информацию – не только ту, которую ему готовы дать, но и ту, которую от него
предпочли бы скрыть или просто не посчитали нужным показать.
Социальный проект – наиболее
сложная форма организации социального действия. Данная деятельность
предполагает создание социально значимого продукта, который является
средством разрешения противоречия
между социальной проблемой и потребностью личности.
Работа над проектом позволяет почувствовать как ребенку, так и любому
взрослому значимость своей деятельности, повысить их социальный статус в
школе, в микрорайоне, открыть новые
возможности. Эта работа выявляет не
только наши положительные качества, но
и позволяет определить свои слабые стороны, над которыми в дальнейшем можно работать.
Наша школа имеет уже достаточный опыт участия в социальных проектах, как самостоятельных, так и с участием других организаций.
Вот, например, как реализовывался
проект «Отходы в доходы».
Социальный проект «Антипластиковая сумка»
В современном мире производится
и потребляется множество одноразовых
товаров, которые после нескольких
дней использования оказываются мусором. Для производства таких товаров
тратятся природные ресурсы, энергия,
а после использования, став мусором,
они загрязняют природу. Одним из таких одноразовых товаров, которые при
разложении наносят вред окружающей
среде, является пластиковой пакет.
78

Закупив продукты, мы привычным
делом складываем их в пакет и даже не
задумываемся о том, что эта пластиковая тара через несколько дней станет
мусором.
Скажем несколько слов об актуальности проблемы.
По этой проблеме были проведены
исследования, чтобы узнать:
 Из чего делают пластиковые пакеты.
 Как часто люди пользуются ими.
 Какой вред наносят пластиковые
пакеты.
 Результаты социологического опроса среди учащихся школы на тему
«Пластиковый пакет».
 Как сделать замену пластиковым
пакетам – экосумку.
В ходе исследований были получены следующие данные:
1. Пакеты изготавливают из полиэтилена, для производства которого используется нефть, а нефть, как известно, исчерпаемый ресурс.
2. Мировой запас нефти, по данным на 2010 год, составляет 1333 миллиарда баррелей, ежедневно добывают
79 миллионов 948 тысяч барр елей.
3. По данным мировой статистики,
при таких расходах запасов нефти хватит на… 46 лет.
Ежегодно во всем мире производится порядка триллиона пластиковых
пакетов, которые не могут быть переработаны и использованы вторично.
Современный россиянин использует
по нескольку таких пакетов в неделю,
в год получается около 500 пакетов –
это составляет 10 % от всего производимого человеком мусора.
Если один человек откажется от
употребления пластиковых пакетов, то
он сэкономит 50 литров нефти.
Какой же вред наносят пластиковые пакеты? Пакеты быстро приходят в
негодность, теряют эстетический вид, у
них отрываются ручки от большой н агрузки, и они очень быстро попадают
на свалку, притом что его использовали
всего несколько раз!
На мусорной свалке такой пакет
сможет полностью разложиться тол ько
через 400 лет!
При сжигании пластик выделяет
массу вредных веществ, опасных для
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окружающей среды и здоровья человека, в том числе и ядовитое вещество диоксин, которое вызывает такое страшное заболевание, как рак.
Не все пластиковые пакеты попадают
на свалку и в переработку. Вместо этого
они заканчивают свою жизнь на заборах
и ветках деревьев, попадают в городские
коммуникации и канализацию.
По данным всемирной общественной организации «За природу», ежегодно от пластиковых кульков умирают
более 10000 китов, тюленей, черепах.
Более миллиона морских птиц и млекопитающих погибают от заглатывания
пластикового мусора, который они
принимают за еду.
К сожалению, пакеты в любом российском супермаркете навязывают покупателям в больших количествах, часто даже «бесплатно».
Во многих странах предлагают использование пакетов из бумаги и других биоразлагаемых материалов. И даже штрафуют за использование пластиковой тары.
Был проведен социологический опрос среди учеников средней школы,
чтобы выяснить, как часто они пользуются пластиковыми пакетами и готовы
ли от них отказаться.
На вопрос 1 «Какая тара является
для Вас наиболее удобной (в магазинах,
на рынках…)?» ответили:
- полиэтиленовые пакеты – 62 % ;
- мне все равно – 31 % ;
- собственные сумки – 5 % ;
- экологичные пакеты – 2 % .
На вопрос 2 «В чем вы носите
сменную обувь в школу?» ответ «пластиковый пакет» прозвучал у 17 % учащихся начальной школы, у 84 % учащихся средней и старшей школы.
На вопрос 3 «Готовы ли Вы отказаться от пластиковых пакетов и перейти на бумажные или тряпочные?»
ответили:
- да – 82 % ;
- нет – 8 % ;
- затрудняюсь ответить – 10 % .
Можно не менять свой привычный
образ жизни, чтобы перестать наносить
вред экологии. Можно просто пересмотреть свои привычки. Ведь отказ от
пластикового пакета – это выбор грамотного современного человека.
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Заменить вредный для природы
пластиковый пакет может сумка из
прочного материала, которая не тол ько
практична и экологична, но также может быть ярким произведением искусства и моды.
Экосумка – это тара, которая изготовлена из биоразлагаемых материалов
и может позволить каждому проявить
свою индивидуальность.
Сшить такую сумку несложно. Для
изготовления можно взять за основу
всем знакомый пакет-майку и отрезать
в направлении стрелок для получения
выкройки (см. схему изготовления экосумки на рис. 1). Раскроить из подходящей ткани и сшить сумку, открытые
срезы сумки обработать косой бейкой.

Рис. 1
В качестве материала для экосумки
лучше использовать натуральные ткани.
Хорошим решением являются ткани
вторичного использования от брюк и
юбок, уже вышедшие из моды, используя которые, можно превратить будущую сумку в настоящее произведение
искусства.
Такая сумка за счет своей прочности является куда более практичной
тарой, ее можно использовать в разных
целях, походах в магазин за продуктами, для сменной обуви в школе и просто как сумочку для своих личных
вещей.
Если мы откажемся от полиэтиленовых пакетов и будем брать с собой
многоразовую экосумку, мы докажем,
что хотим сохранить нашу планету!
Каждый из нас может внести свою
лепту в решение экологической проблемы.
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