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От редакции
Уважаемые коллеги, читатели
и авторы нашего журнала!
Рады встрече с вами в 2014 году! Предыдущий год был соткан из множества знаменательных событий и повседневных будней.
Это был год интенсивный с точки зрения
развития системы образования Иркутской
области, активной реализации приоритетных федеральных и региональных проектов
и программ, организации образовательных
мероприятий, потребовавших от каждого
из нас большой ответственности.
В 2014 году, уже во второй раз, журнал «Педагогический ИМИДЖ» отмечен
Знаком отличия «Золотой фонд прессы»
российских печатных средств массовой
информации. Безусловно, это не только достижение редакции журнала и коллектива
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области», учредителя
и издателя данного печатного органа, но и
достижение всех, кто принимает участие
в издании «Педагогического ИМИДЖа», является автором его публикаций.
Замечательно и то, что у журнала появились не только новые авторы, но и новые подписчики и читатели. Надеемся, что
наше сотрудничество продолжится и вновь
работники региональной системы образования будут рассказывать на страницах
журнала об инновациях, делиться опытом
работы, высказывать собственное мнение
на волнующие темы.
Очередной номер журнала выходит накануне Х форума «Образование Прибайкалья
– 2014». Этот юбилейный для форума год
должен стать годом подведения итогов
и точкой отсчёта для новых дел и задач,
добрых надежд и радостных ожиданий.
Пусть они сбудутся!
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ОТ РЕДАКЦИИ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
•
Отчёт о реализации основных задач Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по направлениям «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» и «Распространение моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» в 2013 году
•
Рождественская Т. А. Система общественного и общественно-профессионального участия в управлении системой образования на уровне образовательных организаций и муниципалитета
•
Иванова И. П. Система государственно-общественного управления как гарант развития
системы образования территории
•
Миронова И. В. Общественно-активная школа – ресурсный центр поддержки гражданского образования и реализации гражданских инициатив
•
Станиславчик Т. В. Открытая образовательная площадка – Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции
•
Миронов В. В., Якубчик А. О. Соуправление как инновационный процесс управления
школой
ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА
•
Галиева Г. О. Автоматизация в ОГАОУ ДПО ИРО
КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
•
О проекте «Сетевая модель систем оценки образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования»
•
Ващенко Н. Ф. Инновационные подходы к оценке качества образования
•
Разумилова Е. Н. Особенности организации системы оценки качества образования в учреждении дополнительного образования детей
•
Новикова С. В., Тазентинова Г. В., Выборова Е. С. Сетевой проект образовательных организаций г. Иркутска: МБОУ г. Иркутска СОШ № 18, МБОУ г. Иркутска СОШ № 65, МБОУ
г. Иркутска СОШ № 39
•
Костяева Е. С. Разработка системы показателей социализации детей в условиях детскоюношеской спортивной школы
•
Смола И. И. Формирование универсальных учебных действий на уроках в начальной
школе
ЭКОНОМИКА В ОБРАЗОВАНИИ
•
Жаданов С. Н., Устюгова О. Б. Подходы к разработке показателей эффективности деятельности работников муниципальных образовательных организаций
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
•
Ганюшкина С. В. Организация проведения единого государственного экзамена в 2014
году
•
Устюгова О. Б. Об изменениях в ЕГЭ по русскому языку в 2014 году
•
Марков С. Н., Бокмельдер Е. П., Осипенко Л. А. Об изменениях в ЕГЭ и ГИА (ОГЭ) по
математике в 2014 году
•
Вильмс А. И. Изменения в КИМ ЕГЭ по химии 2014 года по сравнению с 2013 годом
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
•
Загвоздина Л. З. Дистанционное образование на территории муниципального образования города Братска
•
Васильева И. М. Внедрение индивидуального образовательного маршрута через образовательное пространство НП «Телешкола»
•
Кильдюшевская О. Н. Из опыта преподавания курса «Программирование» в рамках дополнительного образования
•
Егоров Б. В. Рекомендации для учителя по использованию средств ИКТ на уроках и во
внеурочной деятельности
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
•
Агеева В. Н. Развитие речи детей младшего дошкольного возраста
•
Любичева Е. К. Развивающие функции детского художественного труда
•
Комарова М. Ю. Личностные черты и креативность
•
Анциферова Л. И. Они и мы – такие разные…
•
Ромашко В. И. Личностно-ориентированный подход в обучении английскому языку
•
Степанова Н. В. Особенности обучения детей с тяжёлыми нарушениями в развитии,
воспитывающихся в семье
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ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ
•
Садыкова А. Ф. Листочки школьного календаря
•
Антипина А. День Осени
•
Иванова П. Расписание на послезавтра
ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
•
Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2014 год «Приангарье: годы, события, люди»
•
Иркутяне - Герои Советского Союза – юбиляры 2014 года
•
Трофимова А. Ф. Зинченко С. С. Лев Константинович Трапезников
•
Иванова Т. М. Жизненный выбор Виктора Мачкаляна
К Году культуры
•
Пономарёва Н. С. Иркутское общество «Родословие»: советы генеалога-практика
•
Бадуева Г. Ц. Память в художественном мире Кима Балкова
•
Молина Л. Н. «Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою…» Литературно-музыкальная композиция по творчеству Юрия Левитанского
КНИЖНАЯ ПОЛКА
•
Михеева Р. Г. «Разумное, доброе, вечное». Новые книги по литературоведению в фонде
ЦГБ им. А. В. Потаниной
•
Пастухова Е. Ю. Опыт проведения интерактивной секции «Журнал от “А” до “Я”» в
рамках форума «Новый век детского журнала»
•
Корбут С. В. Поэтическая страница
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
•
Федосеева В. Г. О выполнении учебной нагрузки руководителем образовательной организации
•
Задай вопрос словеснику…
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
•
Кондратьева Н. С. «Душа нуждается в уроке…»
•
Статьи, опубликованные в журнале «Педагогический ИМИДЖ» в 2013 году
КНИЖНЫЙ МИР
•
Издательство «ДРОФА»: Линия по английскому языку «RainbowEnglish» «Шаг за шагом к успеху!»
•
Издательство «ДРОФА»: Линии УМК Н. И. Сонина по биологии «Сфера жизни» и
«Живой организм»
•
Издательство «Русское слово»: «Знать чужой язык – всё равно что прожить ещё одну
жизнь»
НА ЦВЕТНЫХ ВКЛЕЙКАХ
•
«Школьные годы чудесные». Работы победителей и участников конкурса журнала
«Педагогический ИМИДЖ»
•
«Каменная симфония» Бориса Дмитриева. К 75-летию фотохудожника

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Ответственность за достоверность информации, содержащейся в публикуемых материалах, несут авторы.
Редакция оставляет за собой право на сокращение и стилистическую правку присланных материалов.
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Педагогические ориентиры
Отчёт о реа лизации основных задач
Федеральной целевой программы развития образования
н а 2 0 11 - 2 0 1 5 год ы п о н ап р а вл е н и я м « Мод е р н и з а ц и я
муниципальных систем дошкольного образования»
и «Распространение моделей образовательных систем,
обе спечивающих современное каче ство общего образования»
в 2013 году
Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы (далее – ФЦПРО)
утверждена постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. №
61 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2011 г. № 1034).
Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Российской
Федерации.
Задачами Программы определены:
1. Модернизация общего и дошкольного образования как института социального развития.
2. Приведение содержания и структуры профессионального образования в соответствие с потребностями рынка труда.
3. Развитие системы оценки качества образования и востребованности образовательных услуг.
Реализация Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы (далее –
ФЦПРО) запланирована в 2 этапа. Цели первого
этапа (2011-2013 годы) – получение устойчивых
моделей для дальнейшего массового внедрения
преобразований и оценки их результативности,
разработка сценариев для различных типов образовательных учреждений, регионов и социально-экономических условий. Цель второго этапа
(2014-2015 годы) – завершение начатых на первом
этапе стратегических проектов, обеспечивающих
последовательные изменения в сфере образования на всей территории Российской Федерации.
Для достижения поставленных целей в соответствии с мероприятиями Программы формируются стратегические проекты развития образования,
включающие в себя ряд новых взаимоувязанных
направлений. Эти проекты реализуются субъектами Российской Федерации – победителями
конкурсного отбора региональных программ развития образования в целях предоставления субсидий на поддержку реализации мероприятий
ФЦПРО.
Иркутская область вошла в число регионов-победителей по направлениям «Достижение во всех
субъектах Российской Федерации стратегических
ориентиров национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» и «Распространение на всей территории Российской Федерации
современных моделей успешной социализации
детей», и на основе подписанного соглашения о
взаимодействии между Министерством образования и науки РФ и Правительством Иркутской
области № 03.G47.24.0043 от 31 августа 2011

4

года и № 08.G47.24.0137 от 11 сентября 2012
года региону были предоставлены субсидии из
федерального бюджета на разработку и внедрение программ модернизации систем образования. В целях реализации указанных соглашений
в 2011 году в регионе были созданы три стажировочные площадки (из них две – по направлениям «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и «Распространение
на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования» – на базе ОГАОУ
ДПО ИРО). В результате конкурсного отбора
2012 года к ним добавилась ещё одна – по направлению «Распространение на всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей».
Для реализации мероприятий ФЦПРО в Иркутской области разработана и функционирует
модель «распределённой стажировочной площадки» по распространению позитивного опыта
обеспечения современного качества образования. Распределённая стажировочная площадка
(далее – РСП) в своей системе имеет внутреннюю и внешнюю сеть взаимодействия.
Структура и содержание внутренней сети РСП
Ресурсными узлами сети являются:
1. Федеральная стажировочная площадка
(ФСП) – системный интегратор сетевой модели, выполняющий функции координатора сети,
а также экспертно-консультационного центра
и центра повышения квалификации. ФСП осуществляет провайдинг и маркетинг деятельности сетевой распределённой структуры в
регионе и обеспечивает технологическое и кадровое сопровождение распространения позитивного опыта по обеспечению современного
качества образования. Она также реализует дополнительные профессиональные программы
(далее – ДПП) на теоретико-ориентированном
уровне. Формы обучения – очная и очно-заочная, на основе дистанционных образовательных
технологий. ФСП оказывает консультационную
поддержку всем субъектам сетевого взаимодействия в Иркутской области.
2. Образовательные учреждения, внедряющие
инновационные проекты, направленные на обеспечение современного качества образования,
на базе которых на конкурсной основе созданы
базовые (опорные) площадки (далее – БОП) по
реализации направлений ФЦПРО на 2011-2015
годы «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное
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качество общего образования». БОП реализуют
обучение в рамках практико-ориентированных
модулей ДПП. Виды учебных занятий – стажировочные семинары, коллоквиумы, мастер-классы.
Форма обучения – очная.
3. Образовательные учреждения, внедряющие
инновационные проекты, направленные на обеспечение современного качества образования,
являющиеся «педагогическими площадками по
реализации ФЦПРО». Педагогические площадки
по реализации ФЦПРО (далее – ПП) появились во
внутренней сети РСП в 2012 году и могут служить
индикатором эффективности деятельности РСП по
развитию системы образования в регионе. Целями
педагогических площадок являются создание инновационного опыта, апробация и внедрение результатов проектно-исследовательской работы.
ПП реализуют образовательную деятельность в
форме семинаров и выступлений на конференциях
различного уровня. Перспективы развития самой
ПП – возможность на конкурсной основе перейти
в статус БОП.
4. Муниципальные центры развития образования – ресурсно-консультационные узлы сети, оказывающие консультационную поддержку образовательным учреждениям для обеспечения сетевого
взаимодействия по распространению позитивного
опыта обеспечения современного качества образования. В рамках реализации основных направлений ФЦПРО в Иркутской области создано
и оборудовано: в 2011 году – 7 муниципальных
центров развития образования; в 2012 года – 4
муниципальных центра развития образования, 4
ресурсных центра по распространению опыта введения ФГОС, 2 ресурсных центра по поддержке
функционирования государственно-общественного управления образованием.
Распределенная сеть педагогических
площадок ОГАОУ ДПО ИРО

Рис. 2. Тьюторское сопровождение ПП ИРО
РЕСУРСЫ
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кто испытывает в процессе деятельности затруднения. Таким образом, сопровождение позволяет
осуществить: подбор информации о возможных
путях решения проблемы; выработку вместе с
образовательной организацией плана и способов
решения проблемы; оказание первичной помощи
в ходе реализации плана; содействие внедрению
в практику образовательной организации современных достижений в области педагогической
науки. Поэтому в такой деятельности научный
руководитель становится тьютором-консультантом, сопровождающим процесс самообразования,
индивидуальный образовательный поиск, осуществление поддержки разработки и реализации
индивидуальных (сетевых) образовательных проектов и программ, при котором наиболее ценным
представляется тот опыт, который построен самостоятельно.
В рамках построения индивидуального маршрута проектно-исследовательской деятельности
тьютор-консультант совместно с образовательной организацией проектирует маршрутный лист
сопровождения сетевого ресурса ИРО (Рис. 2).

Участники
проекта
сетевые
«Сетевая модель
систем оценки
Образовательных
результатов обучающихся
в соответствии
с требованиями
ФГОС
индивидуальосновного
ные
общего образования»

www.themegallery.com

Рис. 1. Распределённая ресурсная сеть
ОГАОУ ДПО ИРО

Следует отметить особый вид сопровождения
деятельности внутренней ресурсной сети ОГАОУ
ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» (далее – ИРО). Сопровождение, прежде
всего, понимается как взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого, направленное на
разрешение актуальных образовательных проблем и предполагающее оказание помощи тому,

Внешняя сеть РСП представлена взаимодействием РСП с ФСП других субъектов РФ на основании заключённых соглашений и договорённостей в части обмена инновационным опытом
развития системы образования при организации
обучения слушателей в форме стажировок (Хабаровский край, Алтайский край, Красноярская
область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), г. Москва, г.
Санкт-Петербург). Внешняя сеть также обеспечивает взаимодействие с субъектами РФ, не являющимися ФСП (Новосибирская область). Для
слушателей данных субъектов организуются повышение квалификации и стажировки. Внешняя
сеть обеспечивает взаимодействие с зарубежными партнёрами в части обмена опытом развития
системы образования (Монголия, Польша).
С целью интеграции деятельности распределённой ресурсной сети ИРО разрабатывается
вкладка на сайте ИРО.

Институт развития образования Иркутской области
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Рис. 3. Проект вкладки распределённой ресурсной сети
ОГАОУ ДПО ИРО

В 2014 году вкладка «Распределённая ресурсная сеть ИРО» будет включать в себя 5 основных
закладок, которые помогут осветить инновационную проектно-исследовательскую деятельность
образовательных учреждений со статусом «сетевой ресурс ОГАОУ ДПО ИРО» согласно своему
виду: базовая (опорная) площадка, педагогическая
площадка по реализации ФЦПРО, инновационные педагогические площадки, педагогические
площадки апробации, информация для всех. В
рамках сопровождения вкладки планируется организация обратной связи для оказания адресной
помощи образовательным организациям. Также
будут представлены общий тематический реестр
сетевых ресурсов ИРО для организации адресных
стажировок и общий банк разработок с целью диссеминации опыта и обмена инновационными разработками.
Обучение тьюторов и слушателей по государственно-общественному управлению образованием организовано в сотрудничестве с АНО ИПОП
«Эврика».
В течение 2013 года распределённой стажировочной площадкой Иркутской области по направлениям «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» и «Распространение
на всей территории РФ моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество
общего образования» в соответствии с Планом
основных мероприятий стажировочных площадок Иркутской области на 2013 год по реализации
направлений ФЦПРО на 2011-2015 годы, утверждённым распоряжением министерства образования Иркутской области от 10.04.2013 № 337-мр
«Об утверждении плана основных мероприятий
стажировочных площадок Иркутской области на
2013 год», проведены следующие мероприятия.
1. Отчёт о реализации направления
«Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования»
В рамках мероприятия «Создание и обеспечение деятельности стажировочных площадок для
обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в области модернизации дошкольного
образования» организовано функционирование 7
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базовых (опорных) площадок и 22 педагогических площадок по реализации ФЦПРО, для тьюторов которых проведено 3 семинара по актуальным проблемам повышения самостоятельности
дошкольных образовательных учреждений в разработке программ и ответственности за качество
дошкольного образования, а также по вопросам
тьюторского сопровождения индивидуальных
практик стажёров.
С целью реализации мероприятий «Подготовка стажёров в области модернизации муниципальных систем дошкольного образования не менее чем из 3 субъектов Российской Федерации»
и «Отработка механизмов и содержания стажировок для педагогических и руководящих работников образовательных организаций (Иркутской
области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации) различных форм собственности и организационно-правовых форм» организовано обучение 10 групп педагогических
и руководящих работников ДОУ из 4 регионов
Российской Федерации: Иркутской области, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) и
Кемеровской области – по ДПП ПК «Технология
внедрения инновационных процессов в деятельность дошкольных образовательных учреждений
(программа для стажёров)» с интегрированными
модулями стажировки «Хозяйственно-экономическая деятельность в ОУ» (ОГАОУ ДПО ИРО),
«Обеспечение доступности качественного образования для детей с ОВЗ» (МБДОУ г. Иркутска
№ 51, МБДОУ г. Иркутска № 82), «Обновление
содержания дошкольного образования» (МДОУ
«ЦРР-детский сад № 21 «Брусничка» г. Саянска),
«Моделирование образовательного процесса в
условиях модернизации дошкольного образования» (МБДОУ «ЦРР-детский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска).
Отработаны механизмы стажировок для специалистов негосударственных дошкольных образовательных организаций.
Сводные характеристики контингента стажёров по направлению «Модернизация муниципальных систем дошкольного образования» в
2013 году представлены в таблице 1 и диаграммах 1-4.
1. Охват регионов Российской Федерации
№ п/п Регион

Количество человек

1.

Иркутская область

29

2.

Республика Бурятия

80

3.

Республика Саха (Якутия)

121

4.

Кемеровская область

20

ИТОГО

250

Процентное соотношение «Иркутская область» –
«другой регион РФ»: 11,6% к 88,4%
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Диаграмма 3

2. Образование слушателей
№ п/п Образование

Количество человек

1.

Высшее педагогическое

174

2.

Среднее специальное
педагогическое

176

ИТОГО

250

3. Должности, занимаемые слушателями
№ п/п Должность

Количество человек

1.

Руководитель

17

2.

Педагог

233

ИТОГО

250

Диаграмма 4

4. Возраст слушателей
№ п/п Возраст

Количество человек

1.

до 30 лет

23

2.

от 31 года до 55 лет

217

3.

от 56 лет и выше

10

ИТОГО

250

Диаграмма 1

В целях реализации мероприятия «Разработка
и внедрение стандартов оснащённости и состояния инфраструктуры учреждений дошкольного
образования в соответствии с современными требованиями к качеству дошкольного образования
и условиям предоставления услуг дошкольного
образования» проведена интеграция всех мониторинговых процедур в единую систему «Мониторинг доступности и качества дошкольного образования».
В рамках мероприятия «Создание условий безопасности жизнедеятельности детей в дошкольных образовательных учреждениях, формироваДиаграмма 2 ние здоровьесберегающей среды, эффективной
интеграции профилактических и оздоровительных
технологий» проведены стажировки для специалистов ДОУ коррекционной направленности (в том
числе для воспитателей комбинированных групп)
с общим охватом стажёров 58 человек: 25.1103.12.2013 по темам стажировки: «Комплексный
подход к организации образовательного процесса
и коррекционной работы с детьми с ОНР в ДОУ»
(МБДОУ г. Иркутска № 82); «Обеспечение доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» (МБДОУ г.
Иркутска № 51 «Рябинка»).
В ходе мероприятия «Организация системного
мониторинга доступности и качества дошкольного
образования, уровня удовлетворённости спроса населения услугами дошкольного образования» организовано сопровождение АИС «Мониторинг доступности и качества дошкольного образования»,
в том числе в части сбора данных для мониторин-
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га осуществления приёма заявлений, постановки
на учёт и зачисления детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
(детские сады).
Рис. 4. Мониторинг доступности и качества

Рис. 7. Мониторинг доступности и качества дошкольного образования

В рамках мероприятия «Обеспечение открытости дошкольного образования и государственно-общественного характера управления ДОУ»
организовано научно-методическое и консалтинговое сопровождение дорожной карты по развитию системы дошкольного образования АНО
ИПОП «Эврика» с общим охватом слушателей
170 человек. Проведён конкурс систем государственно-общественного управления ДОУ Иркутской области. Организатор конкурса – ФГБОУ
ВПО «Иркутский государственный лингвистический университет». Всего в конкурсе приняло
участие 10 ДОО из г.г. Ангарска, Братска, Иркутска; Усольского района. Лучшими моделями
ГОУ были признаны: Орган общественной самодеятельности объединения родителей детей,
посещающих дошкольную образовательную организацию «Ступеньки роста» (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 63); Братская городская
общественная благотворительная организация
(МБДОУ № 115 МО г. Братска); Управляющий
совет (МБДОО детский сад комбинированного
типа «Полянка» п. Тыреть Усольского района).
В ходе реализации мероприятий «Введение и
отработка новой системы оплаты труда в ДОУ»
Рис. 5. Мониторинг доступности и качества и «Отработка механизмов (нормативно-праводошкольного образова- вых и финансово-экономических) распределения ния на основе оценки качества исполнения муниципальных заданий на предоставление услуг
дошкольного образования, присмотра и ухода в
Рис. 6.
муниципальных образованиях Иркутской облаМониторинг
сти» проведены семинар «О нормативе финандоступности и
сового обеспечения дошкольных образователькачества
ных учреждений», 08.04.13, г. Иркутск, ОГАОУ
дошкольного
ДПО ИРО, количество участников – 45 человек;
образования
круглый стол «Перспективы развития информационной системы «Мониторинг качества и доступности дошкольного образования»» в рамках
IX форума «Образование Прибайкалья – 2013»,
количество участников – 45 человек.
В рамках мероприятия «Увеличение количества вариативных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения:
дошкольного образования
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детских садов и групп полного дня, групп кратковременного пребывания в детском саду, групп
для детей старшего дошкольного возраста на базе
общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного образования, групп семейного
типа, предшкольной подготовки, филиалов детских
садов на дому» в 2013 году проведено 3 семинара
по развитию вариативных форм дошкольного образования на базе МДОУ: «Развитие вариативных
форм дошкольного образования. Создание ресурсного центра по формированию культуры здоровья
у дошкольников» (МБДОУ г. Иркутска детский
сад № 158), количество участников – 60 человек;
«Вариативные формы организации детей, не охваченных дошкольным образованием» (г. Шелехов,
МКДОУ № 19, «Малышок»; «Деятельность БОП
по направлению «Модернизация муниципальных
систем дошкольного образования за 2012 год»» (в
рамках IX форума «Образование Прибайкалья –
2013»), количество участников – 40 человек.
Разработаны и изданы методические рекомендации «Развитие вариативных форм дошкольного
образования. Организация работы консультативного пункта для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ресурсный центр по формированию культуры здоровья у дошкольников на базе
дошкольной образовательной организации».
В целях выполнения мероприятия «Отработка
механизмов, процедур, регламентов и контрольно-измерительных материалов для аттестации педагогических и руководящих работников организаций дошкольного образования различных форм
собственности и организационно-правовых форм»
в 2013 году обучено 76 человек, проведено 6 семинаров. Сертификация обученных экспертов не
проведена из-за отсутствия обновлённого федерального порядка аттестации.
2. Итоговый отчёт о реализации направления
«Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» в рамках ФЦПРО
за 2011-2013 гг.
в части организации стажировок
Для реализации направления на территории
Иркутской области функционировало 7 БОП:
МБДОУ ЦРР № 158 г. Иркутска, МАДОУ № 117
г. Ангарска, МКДОУ № 19 «Малышок» г. Шелехов, МБДОУ ЦРР № 21 «Брусничка» г. Саянска, МБДОУ ЦРР № 18 «Дюймовочка» г. УстьИлимска, МБДОУ № 7 г. Черемхово, МБДОУ №
13 п. Белореченский Усольского района.
В период с 2011 года по 2013 год было обучено
940 человек, из них 28 тьюторов и 912 стажёров
из 5 регионов: Иркутской области, Забайкальского
края, Кемеровской области, Республики Бурятии,
Республики Саха (Якутия).
В 2011 году было обучено 304 человек из 15
муниципалитетов Иркутской области, из них 135
руководящих работников, 169 педагогических работников.
В 2012 году было обучено 386 человек, из них
111 руководящих работников, 275 педагогических
работников из Иркутской области (173 чел.), Республики Саха (Якутия) (25 чел.), Забайкальского
края (116 чел.), Кемеровской области (25 чел.). В

2013 году было обучено 250 человек, из них 36
руководящих работников, 214 педагогических
работников из Республики Бурятия (80 чел.), Кемеровской области (20 чел.), из Республики Саха
(Якутия) (121 чел.), Иркутской области (г. УстьИлимск) (29 чел.).
С 2011 года по 2013 год базовыми (опорными)
площадками был проведён 21 семинар по актуальным вопросам дошкольного образования для
1 113 человек.
В 2011 году проведено 3 семинара, обучены
100 человек.
В 2012 году проведено 10 семинаров, обучены
652 человека.
В 2013 году проведено 8 семинаров, обучен
361 человек.
Для проведения стажировок базовыми (опорными) площадками были разработаны модули
к ДПП «Технология внедрения инновационных
процессов в деятельность ДОУ (программа для
стажёров)» в объёме 24 часов.
Содержание модулей способствовало решению приоритетных задач модернизации системы
дошкольного образования. Так, для решения задачи повышения гибкости и многообразия форм
предоставления услуг в системе дошкольного образования разработаны модули:
- БОП г. Иркутска «Развитие вариативных
форм дошкольного образования. Создание ресурсного центра по формированию культуры здоровья у дошкольников»;
- БОП г. Шелехов «Развитие вариативных
форм дошкольного образования. Организация
консультативного пункта для детей с ОВЗ, не посещающих ДОУ».
Решению задачи обеспечения инновационного характера развития дошкольного образования
способствовала реализация содержания модулей:
БОП г.г. Саянска, Усть-Илимска, Черемхово, п.
Белореченский Усольского района. Темы модулей стажировок этих площадок можно развести
по двум направлениям:
- организация образовательного процесса в современных условиях (г. Усть-Илимск, г. Черемхово);
- создание условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с современными требованиями (г. Саянск, п. Белореченский Усольского
района).
Базовой (опорной) площадкой г. Ангарска разработаны 2 модуля, содержание которых способствует решению следующих задач:
- развитие региональной независимой системы оценки качества дошкольного образования с
участием родительской общественности, профессиональных сообществ и потребителей образовательных услуг;
- развитие региональной системы государственно-общественного управления образованием, обеспечивающей удовлетворение интересов и
повышение социальной ответственности различных слоёв общества от государства до семьи за
качество образования подрастающего поколения
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Иркутской области.
Особенностью БОП г. Ангарска является наличие модуля для руководящих работников «Система управления переводом муниципального
дошкольного образовательного учреждения в
статус автономного» и модуля для педагогических работников «Технология проектирования
– универсальный способ управления образовательным процессом и процессом саморазвития
педагога».
Каждый модуль имеет план стажировки, который определяет комплекс мероприятий, позволяющих стажёрам приобрести специальные,
надпредметные умения, связанные с самоопределением и самореализацией личности, когда
знания приобретаются не «впрок», а в контексте
модели будущей профессиональной деятельности, жизненной ситуации. Формы работы со
стажёрами носят практико-ориентированную
направленность, что помогает им приобрести
навыки поиска необходимой информации, её интерпретации, создания новой. Организованная
таким образом стажировка позволяет сместить
акцент с усвоения фактов (результат – знания)
на овладение способами взаимодействия (результат – умения). В таких условиях фактические знания становятся следствием работы над
задачами, организованными в целесообразную и
эффективную систему. Параллельно с освоением
деятельности стажёр формирует свою систему
ценностей, поддерживаемую социумом.
План также регламентирует взаимодействие
между ответственными за организацию стажировки руководителем БОП, тьюторами и стажёрами, позволяет заранее определить методические
материалы в помощь стажёрам для организации
работы ДОУ в инновационном режиме.
План позволяет последовательно выстроить
стажировку и эффективно использовать выделенное время.
Для организации обучения работников дошкольного образования в отдалённых регионах
стали востребованы выездные стажировки, в связи с чем были разработаны специальные планы
для удовлетворения запросов потребителей (стажёров).
В период реализации направления «Модернизация муниципальных систем дошкольного
образования» в рамках ФЦПРО образовалась
сеть дошкольных образовательных организаций,
активно реализующих инновационную деятельность и распространяющих опыт своей работы
на территории Иркутской области и в других
регионах.
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Таблица 2

Оценка качества деятельности стажировочной
площадки «Модернизация муниципальных систем
дошкольного образования» за 2011-2013 гг.
Показатель

2011-2013 гг.

Число стажёров, прошедших обучение, в
том числе:

912

- специалистов преподавательского корпуса
дошкольных образовательных учреждений

646

- специалистов управленческого корпуса
дошкольных образовательных учреждений

266

Количество регионов, специалисты которых прошли обучение на стажировочной
площадке

5/100%

Количество муниципалитетов, прошедших обучение на стажировочной площадке, в том числе:

22/100%

- муниципальной команды (в целом)

22/100%

- отдельных категорий специалистов

87/100%

Наличие условий для обучения стажёров
- современных технических средств обучения

100%

- учебно-методического оснащения

100%

- возможности применения дистанционных
технологий в образовательном процессе

100%

Наличие и разнообразие сети базовых учреждений для реализации практической
части образовательной программы

7 БОП +22
ПП ФЦПРО

Квалификация педагогических и управленческих кадров, задействованных в реализации образовательного процесса стажировочной площадки

к.п.н.3+2
высшее - 28

Наличие и сочетание инвариантной и
вариативной частей (модулей) образовательной программы

2 инварианта
+ 10 модулей

Наличие и сочетание практических и
теоретических блоков образовательной
программы

2 инварианта
+ 10 модулей

Разнообразие вариативных модулей образовательной программы

10

Направленность модулей образовательной программы
- организационно-управленческая

1

- технологическая

0

- формирование кадрового потенциала

0

- содержание образовательного процесса
- другая (уточнить направленность)

4
4 (2 вариативные
формы ДО
+ 2 работа
с детьми с
ОВЗ)

Квалификация разработчиков образовательных программ: наличие в авторском
коллективе
- представителей науки (количество человек)

4

- управленческих кадров (количество человек)

4

- практических работников дошкольных
образовательных учреждений (количество
человек)

6

Наличие положительных рецензий на образовательные программы стажировочной площадки

2 ФГАУ
ФИРО
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Наличие методических рекомендаций по
применению программ обучения стажёров

10/100%

Наличие учебно-методических инструментов (рабочих тетрадей, таблиц, шаблонов и т.п.), обеспечивающих освоение
образовательных программ

11/100%

Технологии реализации образовательных
программ: применение интерактивных,
диалоговых, игровых и других методов обучения, проектных технологий и т.д. в
образовательном процессе

интерактивные, диалоговые, игровые методы,
проектные
технологии

Наличие постоянной страницы (сайта) в Интернете с
информацией о деятельности стажировочной площадки;
http://www.iro38.ru/index.php/realiz-fcpro/modernizacziyamuniczipalnyx-sistem-doshkolnogo-obrazovaniya.html
Информация о деятельности стажировочной площадки
в прессе (СМИ), (количество упоминаний), в том числе:
- в профильных (педагогических) СМИ
Журнал «Педагогический ИМИДЖ» (издатель – ОГАОУ
ДПО ИРО):
- № 1 (14), «Реализация направления ФЦПРО в МО г. Саянска»
- № 1 (14), «О результатах деятельности стажировочных
площадок Иркутской области по реализации ФЦПРО на
2011-2015 гг.»
- № 1 (14), «Из опыта организации БОП г. Саянска»
- № 3 (16), «Организация психолого-педагогического сопровождения в рамках работы БОП»
- № 1 (14), «Стажировка педагогических и руководящих работников ДОУ в г. Иркутске»
- № 4 (17), «О результатах деятельности стажплощадок Иркутской области на 2011-2015 гг»
- № 2 (15), «Механизмы совершенствования кадрового потенциала в г. Усть-Илимске в рамках реализации ФЦПРО»
- № 3 (16), «Развитие кадрового потенциала – приоритетное направление модернизации МОС Шелеховского района»
- № 1 (14), «Стажировка педагогических и руководящих работников ДО в г. Черемхово»
- № 4 (17), «Межрегиональная образовательная миграция
как фактор инновационного развития образовательной
сети»
- № 2 (15), «Формы ГОУ в практике МАДОУ»
- № 2 (15), «Мнения участников стажировки»
- № 4 (17), «О модернизации системы образования в Ангарском МО»
- № 2 (15), «Парад идей и решений»
- № 2 (14), «Проектируем будущее»
- № 1 (18), «Отчёт по реализации основных задач ФЦПРО
в 2012 году»
- № 1 (18), «О мероприятиях ОГАОУ ДПО ИРО на IX форуме «Образование Прибайкалья»
- Спецвыпуск к IV Съезду работников образования СФО
(ноябрь 2013) «Реализация ФЦПРО на 2011-2015 годы на
территории Иркутской области»
в СМИ общего характера
- 4 репортажа в теленовостях г.г. Усолье-Сибирское,
Черемхово, Саянска, Усть-Илимска

3. Отчёт о реализации направления
«Распространение на всей территории РФ
моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество
общего образования»
В ходе реализации мероприятия 1.3. «Распространение на всей территории Российской
Федерации моделей образовательных систем,
обеспечивающих современное качество общего
образования» были организованы следующие
подмероприятия:
- «Создание и обеспечение деятельности стажировочных площадок для обучения и повышения квалификации педагогических и руководящих работников системы образования в области
модернизации общего образования»;
- «Подготовка стажёров»;
- «Отработка механизмов и содержания
стажировок для педагогических и руководящих работников образовательных организаций
(Иркутской области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации) различных
форм собственности и организационно-правовых форм»;
- «Разработка и внедрение нормативов финансирования образовательных учреждений,
в которых для обеспечения этнокультурных
потребностей и языковых прав обучающихся
предусматривается изучение этнокультурных
особенностей и языков региона в рамках реализации основной образовательной программы»;
- «Разработка и внедрение региональных
моделей и механизмов учёта внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных
учреждений»;
- «Формирование региональной и муниципальной баз данных об одарённых детях»;
- «Разработка и внедрение различных моделей профильного обучения (внутришкольная
профилизация, сетевая и дистантная формы организации) с целью обеспечения возможности
выбора обучающимися индивидуальной образовательной траектории»;
- «Обеспечение финансово-хозяйственной
самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования;
стимулирование образовательных учреждений
Иркутской области к переходу на различные
организационно-правовые формы и развитие
государственно-частного партнёрства»;
- «Разработка программы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, направленных на выявление, образование
и развитие одарённых детей»;
- «Развитие вариативной формы аттестации
педагогических кадров»;
- «Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений Иркутской области,
в том числе занимающихся внедрением современных образовательных технологий».
В рамках подмероприятий «Создание и обеспечение деятельности стажировочных площадок для обучения и повышения квалификации
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педагогических и руководящих работников системы образования в области модернизации общего образования» и «Отработка механизмов и
содержания стажировок для педагогических и руководящих работников образовательных организаций (Иркутской области, Сибирского федерального округа, Российской Федерации) различных
форм собственности и организационно-правовых
форм» организовано функционирование 7 БОП
и 6 ПП. Реализована в полном объёме дорожная
карта стажировочной площадки; план взаимодействия ФСП с БОП и ПП.
В ходе подмероприятия «Подготовка стажёров» организовано обучение 200 руководящих
и педагогических работников образовательных
организаций 3 регионов Российской Федерации:
Иркутской области, Республики Бурятия и Республики Саха (Якутия). Апробирован механизм
выездных и дистанционных стажировок (вебстажировок). Отработаны механизмы взаимодействия БОП, МРЦ РО, ПП.
По ДПП ПК «Сопровождение одарённых детей в современном образовательном процессе»
(72 ч.) подготовлено 78 руководящих и педагогических работников.
В целях выполнения подмероприятия «Развитие вариативной формы аттестации педагогических кадров» обучено 226 человек, проведено 6
семинаров. Сертификация обученных экспертов
не проведена из-за отсутствия обновлённого федерального порядка аттестации.
В соответствии с планом подмероприятия
«Разработка и внедрение нормативов финансирования образовательных учреждений, в которых
для обеспечения этнокультурных потребностей и
языковых прав обучающихся предусматривается
изучение этнокультурных особенностей и языков
региона в рамках реализации основной образовательной программы» апробирована в пилотных
ОО методика расчёта нормативов финансирования ОО, в которых предусматривается изучение
этнокультурных особенностей и языков региона
в рамках реализации ООП. Сотрудниками ОГАОУ ДПО ИИПКРО 24.12.2013 проведена научно-практическая конференция по подведению
итогов апробации «Этнокультурные потребности
и языковые права обучающихся в рамках реализации ООП».
Сводные характеристики контингента всех
слушателей по направлению «Распространение
на всей территории РФ моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество
общего образования» в 2013 году представлены в
таблице 3 и диаграммах 6-10.
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Таблица 3

1. Охват регионов Российской Федерации
А. Стажёры
№
п/п
1.

Регион

Количество человек

Иркутская
105
область
2.
Республика
23
Бурятия
3.
Республика
72
Саха (Якутия)
ИТОГО
200
%-ное соотношение «Иркутский регион» и «другой регион РФ»: 52,5% к 47,5%
Б. Другие категории слушателей
Кон№
сульСпециалисты по раРегион
п/п
танботе с ОД
ты
1.
Иркутская
25
78
область
3.
Республика
2
Бурятия
ИТОГО
27
78
2. Образование слушателей
СпециалиКонпо
№
ОбразоваСта- суль- сты
Всего
п/п
ние
жёры тан- работе
с ОД
ты
1.

Высшее
161
педагогическое
39
2.
Среднее
специальное
педагогическое
ИТОГО
200

27

69

257

0

9

48

27

78

305

3. Должности слушателей
№
п/п
1.

Должности

Руководитель (директор, заместитель
директора,
руководитель
МОУО)
2.
Специалист
сферы образования
(учитель,
методист)
ИТОГО

77

27

Специалисты по
работе
с ОД
9

123

-

69

192

200

27

78

305

КонСта- сульжёры танты
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4. Возраст слушателей
Кон- СпециалиСтасульВозраст
сты
по
жёры тан- работе
ты
с ОД
До 30 лет
10
6
16

№
п/п
1.
2.

От 31 года
до 55 лет
От 56 лет
и выше

3.

ИТОГО

Всего
32

188

20

55

263

2

1

7

10

200

27

78

305
Диаграмма 9

Охват регионов в российской Федерации
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Диаграмма 10

Количество человек

Охват регионов Российской
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Категории слушателей

В рамках подмероприятия «Разработка и внедрение региональных моделей и механизмов учёта внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений» проведена апробация
электронного портфолио на 9 БОП. Организовано
3 аналитических семинара с участниками апробации портфолио. По результатам апробации модели электронного портфолио издан методический
сборник «Электронное портфолио как инструмент
педагогического сопровождения одарённых детей в образовательных учреждениях Иркутской
области».

Диаграмма 7
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Диаграмма 8

Рис. 8.
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Рис. 9. «Портфолио внеучебных достижений»

Рис. 10. «Выполненные работы»

Рис. 11. «Дополнительные сведения»

Кроме того, сотрудниками ОГАОУ ДПО
ИИПКРО разработаны психолого-педагогические
рекомендации по выявлению и развитию молодых
талантов. Проведён конкурс элективных курсов и
авторских программ по работе с одарёнными детьми, изданы материалы областного конкурса авторских программ и элективных курсов «Одарённые
дети» в 2 частях.
В ходе подмероприятия «Разработка и внедрение различных моделей профильного обучения
(внутришкольная профилизация, сетевая и дистантная формы организации) разработаны и изданы ОГАОУ ДПО ИРО совместно с ФГАУ ФИРО 2
методических пособия: «Модели управления введением ФГОС в регионе: разработка, экспертиза и
распространение» и «Методы индивидуализации
образования в регионе в соответствии с требованиями ФГОС».
12-13.12.2013 ОГАОУ ДПО ИИПКРО проведён областной инструктивно-методический семинар «Введение ФГОС ООО». 19.12.2013 прошла
региональная научно-практическая конференция
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по ведению ФГОС ООО: «ФГОС: от идеи к реализации». Изданы методические материалы в
контексте темы: «Организация работы пилотных
площадок опережающего введения ФГОС ООО»,
«Реализация ФГОС ООО в ОО», «Реализация
ФГОС ООО: современная информационно-образовательная среда», «Стажировочная площадка
как форма профессионального сотрудничества и
сетевого взаимодействия в опережающем введении ФГОС ООО».
Обобщены результаты ведения ФГОС в НОО,
выпущены методические сборники: «Первый
опыт введения ФГОС НОО в учреждениях образования Иркутской области»; «Психолого-педагогические условия реализации ООП», «Метапредметный подход как одна из составляющих
стандартов второго поколения».
В рамках подмероприятия «Обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности общеобразовательных учреждений на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов
хозяйствования; стимулирование образовательных учреждений Иркутской области к переходу
на различные организационно-правовые формы и
развитие государственно-частного партнёрства»
проведён анализ финансового и нормативного
обеспечения механизмов стимулирования труда
педагогических работников ОО Иркутской области; разработаны показатели эффективности
деятельности областных образовательных организаций в рамках исполнения ГЗ; разработаны
примерные показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций в рамках исполнения МЗ; разработаны примерные показатели эффективности деятельности
работников ОО (по типам учреждений и должностям); разработан проект изменений в областной
закон о НПФ (единая методика). 21 ноября 2013
года проведён семинар для руководителей ОО в
количестве 48 человек «Дискуссионная площадка
по проблемам введения эффективного контракта
в деятельность ОО». Обучено 27 консультантов
по внедрению новых финансово-экономических
механизмов хозяйствования.
В целях развития вариативной формы аттестации педагогических кадров в Иркутской области
усовершенствована АИС по экспертизе аттестационных материалов педагогических работников.
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Рис. 13.

Рис. 14.

По подмероприятию «Развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений Иркутской области, в том числе занимающихся внедрением современных образовательных технологий»
проведено 3 конкурса проектов в дистанционном
режиме в рамках IX форума «Образование Прибайкалья – 2013»: «Конкурс проектов в области
этнокультурного образования» по номинациям
«Сайт этнокультурной направленности» (победитель – МБОУ Загатуйская СОШ) и «ЭОР
этнокультурной направленности» (победитель –
МБОУ Осинская ООШ); «Региональный конкурс
официальных Интернет-ресурсов» с номинациями «Лучший сайт ДОУ Иркутской области» (победитель – МБОУ детский сад №41 г.Черемхово),
«Лучший сайт ОУ Иркутской области» (победитель – МКОУ СОШ с. Лохово, Черемховский
район); «Региональный открытый конкурс муниципальных программ развития дистанционного
образования» (победитель – муниципальная программа развития дистанционного образования
«Открытое образование» в 2012-2015 гг., г. УстьИлимск).
Разработана и внедрена система защиты информации для системы управления качеством образования. Закуплены сервер и оборудование для
построения защищённого канала связи с МОУО
и РЦ.
В ходе реализации мероприятия 1.4. «Создание
основанной на информационно-коммуникационных технологиях системы управления качеством
образования, обеспечивающей доступ к образовательным услугам и сервисам» были проведены
следующие подмероприятия:
- разработаны образовательные ресурсы для
организации дистанционного обучения детей с
особыми потребностями (одарённых, проживающих в труднодоступных местах);
- организовано методическое и информационно-технологическое сопровождение системы

«Школа без границ»;
- разработано 6 электронных рабочих тетрадей для организации обучения в дистанционном
режиме (в том числе для веб-стажировок) к ДПП
ПП «Менеджмент организации. Менеджмент в
образовании» (708 часов); к ДПП ПК: «Тьюторское сопровождение инновационного развития
образовательных учреждений» (108 часов); «Основная образовательная программа образовательной организации: проектирование и экспертиза»
(72 часа); «Сопровождение одаренных детей в современном образовательном процессе» (72 часа);
- создано 5 МРЦ РО (в Катангском МО, Иркутском районном МО, г. Тулуне, Аларском МО,
Слюдянском МО);
- закуплено оборудование для 2 ресурсных
центров по работе с одарёнными детьми;
- организовано повышение квалификации специалистов МРЦ РО в количестве 43 человек по
работе с программно-аппаратными комплексами
и специализированным оборудованием;
- 10.04.2013 проведён международный телемост «Стажировка в распределённой стажировочной площадке образовательной сети: опыт,
идеи, перспективы», организованный ФСП Иркутской области (ОГАОУ ДПО ИРО) совместно
с МРЦ РО и БОП в рамках IX форума «Образование Прибайкалья – 2013». Участниками международного телемоста стали руководители, их заместители, координаторы, тьюторы стажировочных
и базовых (опорных) площадок в количестве 31
человека из 6 субъектов РФ, Республик Польша
и Монголия;
- обеспечены разработка, внедрение и технологическое сопровождение информационной системы мониторинга качества доступа ОО Иркутской
области в Интернет;
- доработано ПО для составления отчётов для
системы управления качеством образования;
- разработана система для анализа метапредметных результатов;
- создана система хранения, обеспечивающая
выбор заданий для различных видов оценочных и
контрольных мероприятий;
- проведено 4 семинара и 2 вебинара для руководящих и педагогических работников по управлению качеством образования;
- разработана и лицензирована ДПП для обучения операторов АИС «Информационные сервисы
и ресурсы в управлении образованием».
- обучено 43 оператора;
- проведена апробация механизмов обеспечения качества работы региональных предметных
комиссий ГИА;
- составлено 200 контрольно-измерительных
материалов (по 4 варианта, каждый вариант по
10 заданий) для диагностики метапредметных результатов обучающихся 4, 5, 8 и 10-х классов;
- закуплено серверное оборудование для ведения баз данных и размещения АИС «Управление
качеством образования Иркутской области»;
- проведена экспертиза проектно-исследовательских разработок ФЦПРО Иркутской области
внешними рецензентами;
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- организовано научно-методическое и консалтинговое сопровождение дорожной карты по развитию Региональной системы оценки качества
образования АНО ИПОП «Эврика» для 150 руководителей ОО и МОУО Иркутской области.
Мероприятие 1.6 «Повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров для реализации ФГОС общего образования»: реализован
совместный план работы с ресурсными центрами
по ФГОС.
В целях реализации мероприятия 1.8 «Создание
условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием
и поддержка программ развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования»
подготовлены к изданию методические рекомендации по организации деятельности РЦ по ГОУ.
Мероприятие 1.8. «Создание условий для распространения моделей государственно-общественного управления образованием»: изданы
методические рекомендации «Государственно-

общественное управление в системе образования: от идеи к реализации» (ОГАОУ ДПО ИИПКРО).
Мероприятие 1.9 «Обучение и повышение
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному управлению образованием» организовано с привлечением
специалистов АНО ИПОП «Эврика» (г. Москва). По ДПОП «Государственно-общественное управление образованием» прошли обучение 390 педагогических и управленческих
работников системы образования Иркутской
области и Алтайского края.
Охват территорий РФ и общее количество
специалистов общего образования, принявших
в 2013 году участие в различных семинарах,
организованных Федеральной стажировочной
площадкой Иркутской области по реализации
ФЦПРО на 2011-2012 годы, представлены на
диаграмме 11.

Диаграмма 11
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Таблица 4

4. Итоговый отчёт о реализации направления «Распространение на всей территории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»
№

Наименование мероприятия

Минимальные требования

1

1.2. Формирование общероссийского кадрового ресурса
ведущих консультантов по вопросам развития системы образования

За два года каждая стажировочная
площадка должна обеспечить подготовку не менее 28 слушателей (в том
числе с использованием зарубежных
стажировок)

Должна быть создана и функционировать 1 стажировочная площадка

Достигнутые за
2013 год показатели

Причины отклонения в большую или меньшую сторону

46 слушателей

0 слушателей

Согласно заявке
региона
«будет
подготовлено не
менее 40 ведущих
консультантов к
2012 году»

Созданы и функционируют
1
стажировочная
площадка и 8 базовых (опорных)
площадок

Функционируют
1 стажировочная
площадка и 8 базовых (опорных)
площадок

620 стажёров

200 стажеров

65%

65%

Достигнутые за
2011-2013 гг. показатели

1.3. Распространение на всей
территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих
современное качество общего
образования:

2

– в части создания стажировочной площадки

За три года каждая стажировочная
площадка должна обеспечить подго– в части деятельности стажи- товку не менее 550 слушателей (из
ровочной площадки
них нарастающим итогом не менее
30% в первый год и не менее 70% во
второй год)

3

– в части реализации региональной программы развития
образования

К 2013 году не менее 60% от общего
количества муниципальных образований обеспечат условия образования, соответствующие требованиям, установленным новыми ФГОС
и СанПиН; не менее 80% от общей
численности обучающихся осваивают основные общеобразовательные
программы общего образования в
современных условиях

Согласно заявке
региона

Согласно заявке
региона
85%

85%

Центр методической и технологической поддержки и внедрения
информационных
технологий в образовательных
учреждениях;
cdo.iro38.ru

Центр методической и технологической поддержки и внедрения
информационных
технологий в образовательных
учреждениях;
cdo.iro38.ru

На базе каждой стажировочной площадки должен функционировать
центр методической и технической
поддержки внедрения информационных технологий в общеобразовательных учреждениях, который
должен обеспечить к 2013 году методическое сопровождение и техническую не менее 70% от общего
количества
общеобразовательных
общеобраучреждений субъекта Российской 70% общеобразо- 70%
вательных учреж- зовательных учФедерации
дений
реждений

4

1.4. Создание основанной на
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ционных технологиях системы
управления качеством образования, обеспечивающей доступ
к образовательным услугам и
сервисам

5

1.6. Повышение квалификации
педагогических и управленческих кадров для реализации
ФГОС общего образования

5.1.

– в части подготовки педагогических и управленческих кадров

За два года каждая стажировочная
площадка должна подготовить не
менее 157 педагогических и управленческих кадров

300 специалистов

0 специалистов

Согласно заявке
региона

5.2.

– в части подготовки тьюторов

За два года каждая стажировочная
площадка должна обеспечить подготовку не менее 32 тьюторов (из них
не менее 30% в первый год)

50 тьюторов

0 тьюторов

Согласно заявке
региона

6

1.7. Внедрение модели организации
и
финансирования
повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и
адресный подход к повышению
квалификации.

Каждая стажировочная площадка
должна обеспечить условия для пер- 3 методических
сонифицированного повышения ква- ресурса (методи- 0 методических
лификации учителей (разработать ческих рекоменрекомендаций
предложения по правовому регулидаций)
рованию и не менее 2 методических
рекомендаций)

7

1.8. Создание условий для рас- За два года каждая стажировочная
пространения моделей государ- площадка должна обеспечить подгоственно-общественного управтовку не менее 14 тьюторов
ления образованием

8

1.9. Обучение и повышение
квалификации педагогических
и управленческих работников
системы образования по госуд а р с т ве н н о - о б щ е с т ве н н ом у
управлению образованием.

К 2013 году на базе каждой стажировочной площадки должны быть обучены не менее 750 педагогических
и управленческих работников системы образования.

30 тьюторов

20 тьюторов

780 специалистов

390 специалистов
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Оценка сетевого взаимодействия ФСП за 2013 год

Таблица 5

Регион 1. (г. Москва, АНО ИПОП «Эврика»; 5
тьюторов, 5 преподавателей)

1.

Привлечены ли из других регионов тьюторы и преподаватели для реализации направления 1.9. «Обучение и повышение
квалификации педагогических и управленческих работников системы образования по государственно-общественному
управлению образованием» на Вашу стажировочную площадку? Если да, то из каких регионов?

2.

Какое количество стажёров (обучающихся) привлечено на
Вашу стажировочную площадку и из каких регионов в рамках Регион 1. (Алтайский край – 2 стажёра)
реализации направления 1.9. «Обучение и повышение квалификации педагогических и управленческих работников систе- Регион 2. (Читинская область – 2 стажёра)
мы образования по государственно-общественному управле- Регион 3. (Республика Бурятия – 16 стажёров)
нию образованием»?

3.

Регион 1. (Алтайский край – 28 человек)
Какое количество стажёров (обучающихся) привлечено на
Вашу стажировочную площадку и из каких регионов в рам- Регион 2. (Забайкальский край – 187 человек)
ках реализации направления 1.3. «Распространение на всей
территории Российской Федерации моделей образовательных Регион 3. (Республика Бурятия – 193 человек)
систем, обеспечивающих современное качество общего обра- Регион 4. (Республика Хакасия – 21 человек)
зования»?
Регион 5. (Хабаровский край – 5 человек)

4.

Какое количество стажёров (обучающихся) привлечено из Вашего региона и направлены на обучение и подготовку на стажировочные площадки других регионов в рамках реализации
направления 1.3. «Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования»?

5.

Разработки Ковалёвой Т. М. (г. Москва)
«Управление школой индивидуального образования» и другие по тьюторскому сопровождеКакие материалы и разработки каких регионов и стажировоч- нию
ных площадок используются в работе Вашей стажировочной
Разработки ОИРО, ФИРО и АПКРО по ФГОС,
площадки?
АНО «Эврика» (Москва) по мониторингу качества образования и государственно-общественному управлению образованием

Регион 2. (количество тьюторов и преподавателей).

Не имеем информации (в рамках официального
взаимодействия стажировочных площадок обучения стажёров и слушателей из Иркутской
области не проводилось)

Материалы о ходе реализации ФЦПРО в Иркутской области публикуются в информационнометодическом журнале «Педагогический ИМИДЖ» (издатель – ОГАОУ ДПО ИРО).
На сайте ОГАОУ ДПО ИРО (www.iro38.ru) размещена постоянно обновляемая страница
«Реализация ФЦПРО».
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Педагогические ориентиры
За последние годы в Иркутской области много сделано для того, чтобы образование было
открытым. Усилия общества и государства направлены на развитие системы государственно-общественного управления образованием, построение независимой системы оценки качества с привлечением общественных структур.
В 2014 году Иркутская область победила в конкурсном отборе среди регионов Российской
Федерации в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы по государственно-общественному управлению образованием. Площадкой по апробации и распространению различных моделей государственно-общественного
управления стал ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области».
Ниже публикуются материалы из опыта работы по организации государственно-общественного управления образованием в муниципалитетах нашего региона.
Татьяна Борисовна Князева,
декан факультета развития образовательных систем ОГАОУ ДПО ИРО

Система общественного и общественнопрофессионального участия в управлении системой
образования на уровне образовательных
организаций и муниципалитета

Татьяна Александровна
Рождественская,
заместитель начальника
Управления образования
администрации
МО г. Бодайбо и района

Устойчивое развитие общества невозможно без адекватного развития системы образования, поэтому проблема
оценки качества образования
является в настоящее время
одной из самых актуальных, о
чём свидетельствует и проведение дискуссионных площадок. У каждого муниципального образования, конечно же,
есть свои наработки, и всегда
важно знать, как формируется
независимая система оценки
образовательных организаций
в других территориях, поделиться своим опытом работы,
на основе выявленных идей
наметить для себя дальнейшие
пути реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной

политики» и выработать такой
механизм, который реально позволит нам своевременно получать сигналы о том, как общество, население воспринимает
услуги наших образовательных
организаций, даст возможность
потребителю получать достоверную, объективную информацию об их качестве в том или
ином учреждении.
Изучая разный опыт работы
по формированию условий, обеспечивающих
независимость
оценки качества образования,
мы выделили для себя два направления:
1. Дифференциация субъектов обучения и оценки образовательных достижений и профессиональных компетенций.
2. Расширение социального
партнёрства в экспертизе качества.
Познакомившись с различным, в том числе и международным опытом работы, мы
определили своё место в системе независимой оценки образовательных организаций: это
совмещение внутренней и внешней экспертизы. Внутренняя
экспертиза – первичная оценка
со стороны самих образовательных организаций (далее – ОО) с
последующей публикацией отчётов; и внешняя – рейтинговая
оценка ОО, исследование уровня готовности выпускников к
решению жизненных проблем,
анкетирование родителей по

оценке уровня удовлетворённости.
Утверждая план мероприятий
на 2013-2015 годы по формированию независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих образовательные услуги, мы не стали
отбрасывать уже сформированную систему оценки качества,
информационной открытости, а
решили трансформировать её в
новые условия. В связи с этим
внесли изменения в муниципальный комплексный мониторинг оценки предоставляемых
муниципальных услуг, который
позволял нам отслеживать уровень функционирования и развития образовательного процесса
и/или его отдельных элементов;
своевременно принимать адекватные управленческие решения.
Провели ревизию мероприятий по формированию информационной открытости, доступности ОО, уровню привлечения
общественности к оценке результатов деятельности ОО и
качеству предоставления муниципальных услуг.
При формировании информационных потоков о качестве образования мы, наряду с
результатами обученности по
окончании года, независимой
оценки качества, в том числе
ЕГЭ и ГИА, используем данные
уровня удовлетворённости выпускников школ и их родите-
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лей качеством предоставляемых
услуг по итогам исследования
«Выпускник 2008-2012 годов»
по следующим направлениям:
- функциональная, компьютерная, бытовая, иноязычная,
коммуникативная, общественно-политическая грамотность;
- обеспечение безопасности
жизнедеятельности.
Второй блок вопросов данного исследования направлен на
изучение уровня сформированности ключевых компетенций,
профессиональных планов выпускников. Здесь анализируется
оценка роли школы в формировании готовности выпускников
к решению жизненных задач.
Третий блок характеризует
мир жизненных ценностей выпускников, состояние их здоровья.
Полученные данные позволяют отслеживать, в какой степени
наш реальный выпускник соотносится с портретом выпускника-бодайбинца, на формирование которого направляется
деятельность образовательных
учреждений района. Один из
блоков исследования направлен
на изучение уровня удовлетворённости родителей учеников
11-х классов образовательными
услугами и условиями пребывания в образовательном учреждении.
Сложилась и своя система
общественного и общественнопрофессионального участия в
управлении системой образования на уровне школ и муниципалитета в целом. С 2008 года
успешно действует муниципальный общественный совет по развитию образования при администрации МО г. Бодайбо и района
(далее – муниципальный общественный совет), деятельность
которого позволила привлечь в
систему образования за последние три года дополнительных
средств в объёме 19,3 млн. руб.
Неоценимый вклад в управление системой образования
вносит городской родительский
комитет, который является опорой во многих начинаниях общерайонного масштаба.
В связи со вступлением в силу
нового закона «Об образовании в Российской Федерации»,
формированием
независимой
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системы оценки деятельности
ОО и реализацией «дорожной
карты» расширены функции
Коллегии при Управлении образования, Совета директоров,
который впервые объединяет
не только руководителей общеобразовательных организаций,
организаций дополнительного
образования, но и профессиональных образовательных организаций нашей территории.
При общественно-профессиональных организациях созданы
творческие группы по разработке предложений основных
направлений образовательной
политики района, определению
стратегии муниципальной системы образования. Расширен
функционал профессионального
сообщества, в том числе через
участие в экспертизе управленческой деятельности при аттестации руководителей, в работе
наградной комиссии. Одной из
задач является расширение взаимодействия со средствами массовой информации.
Таким образом, созданы необходимые условия для осуществления мониторинга общественного мнения через созданные
структуры государственно-общественного управления, спланированы мероприятия по формированию публичных оценок
и рейтингов учреждений, в том
числе в СМИ, на сайтах учреждений и Управления образования.
Формируя план мероприятий
по развитию независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, мы
выделили три направления деятельности:
1. Меры нормативно-правового характера.
2. Меры организационного
характера.
3. Применение результатов
независимой оценки качества.
В рамках первого направления наряду с корректировкой
документов большое внимание
уделялось разработке рейтинговой оценки образовательных
организаций.
Сформированы и приняты на
муниципальном общественном
совете план мероприятий по
переходу на независимую систему оценки качества работы

ОО, Положение о рейтинге ОО
муниципального образования г.
Бодайбо и района, перечень документов, необходимый для выстраивания рейтинга.
Разработчиками стала творческая группа, в состав которой
вошли работники Управления
образования, представители педагогического сообщества (руководители ОО и педагоги),
представители профсоюзной организации.
За основу рейтинговой системы были взяты показатели, принятые Международной Ассоциацией «Развивающее обучение»,
в Положении о рейтинге образовательных учреждений РФ
по уровню сформированности
ключевых компетентностей обучающихся по ступеням общего
образования.
Самым сложным при разработке показателей и индикаторов стала необходимость
координации деятельности и показателей, прописанных в «дорожной карте», муниципальном
задании, муниципальной Программе развития, связать показатели рейтинга и эффективного
контракта с руководителями.
При этом надо учесть, что в
районе невозможно применение кластерного подхода из-за
небольшого количества ОО: 12
общеобразовательных и 12 дошкольных ОО.
Необходимо было выработать такие показатели, которые
бы позволили сравнивать между
собой общеобразовательные организации с разными уровнями
образования: в том числе ОО с
уровнями начального общего,
основного общего и среднего
общего образования с организациями, в которых реализуются
уровни дошкольного и начального общего образования, или
дошкольного, начального и основного общего образования.
Целями рейтинговой системы стали:
1. Оценка эффективности
реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов как основы объективной оценки подготовки обучающихся, освоивших основные
образовательные программы соответствующего уровня.
2. Стимулирование развития
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качества образования за счёт
усиления роли деятельностных
результатов образования.
3. Формирование у родительской общественности современного представления о требованиях к качеству образования.
4. Информированность заинтересованных структур, общественности о реализации Федеральных
государственных
образовательных стандартов.

Для реализации поставленных целей решаются следующие задачи:
1. Получение объективной
и достоверной информации о
создании условий реализации
ФГОС на каждом из уровней
школьного образования в образовательных организациях.
2. Получение информации
о достижении деятельностных
результатов образования, в
том числе учебно-познавательной активности обучающихся;
инициативности обучающихся
и педагогов, доступности образования, открытости педагогического коллектива для
общественно-педагогического
сообщества при обсуждении
проблем образования.
3. Стимулирование и поддержка инновационного потенциала педагогов, распространение успешного опыта работы
педагогических коллективов в
реализации системно-деятельностного подхода.
4. Привлечение общественно-профессионального сообщества к оценке деятельностных
образовательных результатов

ОО как важнейшего социального института.
Обеспечение информационной открытости введения рейтинга велось через обсуждение
данного вопроса на августовской конференции педагогических работников, в дальнейшем
вопросы рейтинга рассматривались в педагогических коллективах, корректировались на расширенном заседании Коллегии при
Управлении
образования.
Утверждение
системы
рейтинга
проводилось
на
заседании
Муниципального

критериями и показателями с
последующим выстраиванием
рейтинга ОО.
В состав комиссии входят
представители учредителя, в
том числе заместитель мэра по
социальным вопросам, работники Управления образования,
представители МКУ «Ресурсный центр г. Бодайбо и района», представители профсоюза, депутаты районной Думы
(в текущем году представителем является председатель
Думы), председатели органов
государственно-общественного
управления ОО, представители
средств массовой информации.
Тем самым для проведения независимой системы оценки будет привлекаться не только профессиональное сообщество, но
и родительская общественность,
муниципальные органы власти.
Одной из составляющих
рейтинга является мониторинг

общественного совета и доводилось
до сведения общественности
через
публикации в СМИ.
Вводимая система получила широкий резонанс общественности.
Она
никого не оставила
равнодушной.
Об
этом свидетельствуют отклики родителей в местной газете «Ленский шахтёр».
Активность и заинтересованность родителей привели к необходимости дальнейшего разъяснения некоторых положений
системы оценивания, корректировки отдельных показателей и
индикаторов.
Организационно-техническое обеспечение работы по
проведению независимой оценки качества работы ОО возложено на вновь созданную
и утверждённую на муниципальном общественном совете
общественно-профессиональную комиссию, в обязанности
которой входит анализ, оценка
представленных документов в
соответствии с определёнными

общественного мнения по вопросам качества работы учреждений, проведение которого поручено МКУ «Ресурсный центр
г. Бодайбо и района».
По итогам рейтинга запланировано проведение круглых
столов, семинаров и совещаний
по разработке мероприятий по
улучшению качества работы образовательных организаций.
Муниципальным общественным советом, который возглавляет мэр г. Бодайбо и района,
предусмотрена денежная премия в размере 100 тыс. рублей
для лучшей ОО. Результаты
рейтинга, а также последующее
выполнение планов мероприятий по улучшению качества
работы будут учитываться при
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оценке эффективности работы
руководителя.
Положительным моментом
при выстраивании такой системы мы считаем отсутствие необходимости дополнительного
сбора информации. Источником
будут являться только сайты
ОО, в том числе результаты их
самоанализа.
Модернизируя
некоторые
подходы в организации внешней экспертизы, мы произвели
изменения и в организации внутренней экспертизы, в том числе
в планировании и организации
внутришкольного контроля, который в текущем году ведётся
в трех направлениях: контроль
качества результатов, качества
процесса, качества управления.
Обязательным
условием
оценки качества образовательных услуг должна стать информационная открытость учреждений. Для решения данной задачи
в муниципалитете организовано
информационное сопровождение независимой системы оценки качества работы муниципальных ОО.
Со стороны Управления образования установлен постоянный контроль соблюдения
требований открытости и доступности информации через
ежемесячный мониторинг по

приведению структуры сайта и
порядка размещения информации в соответствии с правилами
размещения в Интернете. Кроме
того, в целях выявления и популяризации лучших образовательных ресурсов, размещённых
в Интернете, в районе проводится конкурс сайтов не только ОО,
но и педагогов. Согласно муниципальной программе развития
образования для поощрения победителей предусматриваются
премиальный фонд в размере
150 тыс. рублей для ОО и 50
тыс. рублей для педагогических
работников. Данные показатели
также учитываются при распределении стимулирующего фонда при заключении эффективного контракта.
Очевидно, что объём сведений, получаемых в результате
проведения указанных процедур, требует систематизации и
комплексного анализа. Необходимо обеспечить использование
результатов процедур контроля
и оценки качества образования
с учётом взаимосвязей между
ними. Одной из проблем становится необходимость формирования модели использования
получаемых данных для обеспечения управления системой
контроля и оценки качества
образования.

Кроме того, всё ещё остаётся проблемой дифференциация профессиональной и общественной экспертизы качества,
оценки деятельности ОО, а
также необходимость создания
единых подходов, норм, правил,
принципов внутренней и внешней экспертизы, ориентированной на запросы основных потребителей образовательных услуг.
Необходимым направлением
развития оценки качества для
нас является переход на международное сравнительное исследование качества общего образования PISA и TIMSS.
К важным условиям эффективного развития системы
общественного и общественнопрофессионального участия в
управлении системой образования на уровне образовательных
организаций и муниципалитета следует отнести и расширение сети сотрудничества. В
этих целях организовано взаимодействие с ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» по вопросам экспертизы качества
образования, повышения квалификации управленческих и
педагогических кадров и другим
актуальным вопросам.1
1

Фото в статье из архива автора

С и с т е м а го с уд а р с т в е н н о - о б щ е с т в е н н о го у п р а в л е н и я
как гарант развития системы образования территории

Инна Петровна Иванова,
начальник Управления образования
администрации
муниципального района
муниципального образования
«Нижнеудинский район»

Становление системы государственно-общественного
управления образованием на
территории муниципального
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образования «Нижнеудинский
район» осуществляется на протяжении ряда лет. Мы уверены,
что только гибкая, открытая и
развивающаяся система образования способна обеспечить
устойчивое развитие территории, гражданское согласие и
общенациональное
единство,
личное участие в культурной и
духовной жизни, поэтому прилагаем все усилия, чтобы стать
привлекательными для единомышленников, партнёров и инвесторов.
Важная и необходимая составляющая развития общественного участия в управлении
образованием – это информационное сопровождение. На уровне управления образования ко-

ординацию этой деятельности
осуществляет Территориальный
ресурсный центр, оснащённый
современным оборудованием.
Под патронатом ресурсного
центра формируется информационно-образовательная среда
педагогов и учреждений. С 2013
года проходит открытый конкурс на лучший сайт педагога.
В оценке результатов конкурса участвуют и представители
местного педагогического сообщества, и внешние эксперты
(Кузбасс, Красноярский край,
Московская область).
Наряду с новыми формами
общественного участия в управлении образованием развиваются формы, ставшие уже традиционными. Муниципальный
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Родительский совет, созданный
в 2007 году, постоянно выступает в роли общественного эксперта по подведению итогов
профессиональных конкурсов
педагогов, тесно взаимодействует с местным отделением
Российского союза сельских
женщин, районным Советом ветеранов, районным Школьным
парламентом.
Одна из насущных задач –
формирование эффективных институтов самоуправления в профессиональном педагогическом
сообществе. 18 января 2012 года
на собрании педагогических работников было создано местное
отделение ООО «Всероссийское педагогическое собрание»,
в которое вошли 69 педагогов.
Председатель местного отделения Галина Блисбековна Крылова 29 марта 2013 года на III
отчётно-выборной конференции
была избрана в региональный
Совет Иркутского регионального отделения общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское педагогическое
собрание». Местное отделение
инициировало проведение круглого стола по теме «Обсуждение результатов первого года
работы образовательных учреждений Нижнеудинского района
по ФГОС второго поколения»,
организовало работу по обсуждению примерного Кодекса
профессиональной этики педагогического работника. Педагогические коллективы, участники региональных конкурсов
и проектов, ощущают постоянную поддержку представителей
«Педагогического собрания».
Местное отделение принимает
активное участие в подготовке
и проведении конференций работников образования Нижнеудинского района и Фестивалей
инновационных идей.
С целью активизации и координации деятельности молодых
педагогов создан Совет молодых специалистов, который в
настоящее время является инициатором многих общественно
значимых мероприятий, проектов по вопросам профессионального становления педагогов, их
социальной защищённости. По
запросу Совета организованы
консультации юриста по вопро-

сам нормативно-правового обеспечения социальной защищённости молодых специалистов.
Активная гражданская позиция
Совета молодых специалистов
проявилась при организации
проведения областной молодёжной акции «Молодёжь Прибайкалья – 2012», реализации
проектов по патриотическому
воспитанию «По следам боевой
славы» и «Связь поколений».
В процессе реализации проекта были проведены акции, концерты, агитбригады, круглые
столы. В итоге на региональном
уровне работа Совета была отмечена дипломом III степени за
участие в конкурсе по патриотическому воспитанию. С целью
повышения общекультурного
уровня членами Совета проведены литературные гостиные
«Поговорим стихами о любви»,
«Я иду на урок…».
В целях активизации взаимодействия молодёжного актива
8 июня 2013 года был проведён
слёт молодых специалистов и
членов районного школьного
парламента, где прошли мастер
класс по актёрскому мастерству,
психологические тренинги, деловые игры на установление
лидерских качеств и экономической компетентности. Председатель Совета молодых педагогов
приняла участие в IV съезде работников образования Сибири
и была избрана Председателем
Зонального Совета молодых педагогов.
Одна из характеристик нашей
системы образования – сохранение приоритета нравственного и
гражданского воспитания подрастающего поколения. Сегодня
расширение практики детского
самоуправления, участия детей
и подростков в принятии решений по значимым вопросам их
жизнедеятельности
осуществляется через работу в органах
ученического самоуправления в
образовательных учреждениях,
в составе Районного Школьного парламента, детской общественной организации «Содружество».
В 2010 году была создана
районная детская организация
«Содружество». Организация
имеет свой Устав и в 2011 году
вошла в Реестр детских и моло-

дёжных организаций Иркутской
области. Организация создаёт и
реализует социально значимые,
образовательные проекты:
- «300 минут добрых дел»;
- «Фрироуп по-сибирски»
(проект стал победителем Всероссийского конкурса «Мой
класс - моей школе»);
- «Новый год с «Содружеством»;
- «Лапта» (в 2012 году проект
стал лауреатом Всероссийского
конкурса социальных проектов
в г. Казани);
- «Оборона Снежнеудинска»;
- «Прогулки с Сократом».
Организация «Содружество»
является победителем областного конкурса на лучшую программу с детьми и молодёжью
по месту жительства и получила
грант 100 000 рублей.
Сегодня детская организация
– активный участник Всероссийских и региональных акций,
проектов, конкурсов:
- руководитель организации
приняла участие во Всероссийском форуме «Доброволец России – 2012 года»;
- проект «Фрироуп посибирски» в декабре 2012 года
стал победителем областного
конкурса социального проекта
«Сами».
В январе 2013 года сборная
«Содружества» в количестве 6
человек приняла участие в иркутском проекте «День снежка
и пряника».
Районный школьный парламент объединил представителей
школьных ученических самоуправлений. В настоящее время
в его состав входит 57 представителей.
Ежегодно парламент реализует проект «Горячая линия»,
это встречи парламентариев с
начальником управления образования, специалистами разных направлений, в ходе которых идут диалог по проблемам
школьного сообщества и поиск
путей их решения.
Парламент ежегодно выступает инициатором проведения акций «Родом из детства»,
«Поздравь учителя», благотворительных мероприятий для
воспитанников социально-реабилитационного центра.
Парламентарии
реализуют
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проект «Помощь 20-ти»: чествование ветеранов, Вахта памяти и
торжественное возложение гирлянд к памятникам.
Совместно с муниципальным
Родительским советом парламент проводит конкурс «Лучший школьный двор».
Сегодня муниципальная система образования – сфера привлекательного и открытого социального партнёрства.
С целью освещения инновационной деятельности образовательных учреждений и
привлечения
представителей
общественности как социальных партнёров, независимых
экспертов, инвесторов на территории района в прошедшем
году был проведён первый образовательный форум «Образование и карьера. Нижнеудинский
район». Его участниками стали
коллективы
образовательных
учреждений, главы администраций муниципальных образований, представители общественных организаций, которые были
единодушны в том, что необходимо развивать новые формы
взаимовыгодного социального

партнёрства. Сегодня, подводя
итоги второго образовательного форума, мы получили подтверждение эффективности такого партнёрства.
Одной из форм поощрения
активных граждан, осуществляющих социально значимую
общественную деятельность на
территории района, стало вручение знаков, учреждённых администрацией муниципального
образования «Нижнеудинский
район»:
- Знак «Общественного признания» (вручается с декабря
2012 года за достигнутые успехи в общественной жизни Нижнеудинского района. Обладателями этого знака стали более 50
человек);
- Знак «Надежда и гордость
Нижнеудинского района» (вручается с января 2013 года обучающимся за особые заслуги
в области образования, спорта,
художественного творчества и
социально значимой деятельности. Сегодня знаком награждены 91 человек);
- Знак «Школьный парламент Нижнеудинского района»

(вручается с января 2013 года
членам Районного школьного
парламента. Сегодня знак вручён 53 школьникам).
Сегодня на нашей территории сложились такие отношения
школы и общественности, которые дают возможность учиться,
приобретать совместный опыт,
вести конструктивный диалог,
непосредственно реализуя своё
право на участие в управлении
образованием на практике.
В настоящее время мы подошли к необходимости формирования эффективно действующего общественного совета
по развитию системы образования нашего района, в составе которого мы хотим видеть
представителей родительской
общественности, ученических
общественных советов, профсоюзов, совета директоров образовательных учреждений, союза
предпринимателей, правоохранительных органов, комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органов исполнительной и законодательной
власти.

Общественно-активная школа – ресурсный центр
поддержки гражданского образования и реализации
гражданских инициатив

инициативы «Наша новая школа» настала необходимость отхода от модели авторитарной
«государственной школы», имеющей такие признаки, как:
1. Жёсткое централизованное
руководство, не допускающее
«инакомыслия» в сфере образования.
2. 100% финансирование образования как возможность тотального контроля деятельности
данной сферы.
Ирина Владимировна Миронова,
3. Учитель, ориентированный
директор МКУ СОШ № 10
муниципального района
на выполнение только «государмуниципального образования
ственного заказа».
«Нижнеудинский район»
4. Заранее определённый наАктуальность внедрения в бор предметов и объём знаний,
систему образования модели которые обязаны «освоить» все
общественно-активной школы обучающиеся.
определяется особенностями со5.
«Административный»
временного российского обще- стиль управления всеми сфества и модернизацией образо- рами жизни образовательных
вания. С внедрением в жизнь учреждений.
национальной образовательной
6. Отстранённость семьи от
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обучения собственного ребёнка
и проблем школы.
7. «Инертность» всей системы образования, отставание от
социальных перемен и требований рынка труда.
8. Замкнутость школы на самой себе и своих проблемах и
т.д.
Возникает проблема – несоответствие статуса и модели работы школы как государственной с новыми требованиями
модернизирующейся школы.
Модель школы как общественно-активной
способна
удовлетворить образовательные
потребности всех субъектов
образовательного процесса и
жителей окружающего сообщества.
Одновременно опыт общественно-активной школы (далее
– ОАШ) даёт возможность обеспечить доступность образова-
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ния в соответствии с потребностями сообщества, найти пути
достижения нового качества образования на основе формирования ключевых компетентностей.
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» ОАШ
обеспечивает формирование навыков непрерывного образования, умения обучаться в течение
всей жизни, способности осознанного выбора последующей
профессиональной деятельности.
ОАШ предусматривает усиление воспитательного потенциала школы. При этом система
школьного управления должна
стать открытой и понятной для
родителей и общества.
Таким образом, ОАШ предоставляет образовательной организации и местному сообществу
возможность стать участниками
гражданского образования населения, способствовать становлению и развитию российского
гражданского общества, основанного на конкретных делах в
интересах людей.
Концептуальные подходы
инновационных изменений
Образовательная организация
имеет все ресурсы для того, чтобы стать полем активного взаимодействия государства и общества, что позволит реализовать
не только заказ государства, но
и родителей. Переосмысление
школой своей образовательной
задачи, роли и статуса в микрорайоне, развитие технологий по
взаимодействию с сообществом
позволит ей выйти на новый
уровень, стать гражданским,
культурным, общественным ресурсным центром микрорайона,
объединяющим началом для решения не только своих проблем,
но и проблем всего сообщества
и тем самым минимизировать
последствия кризиса в местных
сообществах. Это в конечном
итоге будет одним из значимых факторов преобразования
местного населения в местное
сообщество, одним из условий
развития этого сообщества.
Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать

ответственные решения, прогнозируя их возможные последствия, способы к сотрудничеству. Наиболее эффективным
способом развития этих качеств
является совместная деятельность учащихся, родителей, педагогов, представителей власти,
бизнеса и других членов сообщества, их объединение для достижения общей цели – лучшего
будущего для каждого из нас.
Школа совместно с обществом даёт своим выпускникам
не только необходимый уровень
академического образования, но
и навыки гражданской активности и самореализации.
Наличие опыта и условий
для создания стажировочной
площадки
В связи со всем вышесказанным в январе 2013 года было
принято решение о внедрении
модели общественно-активной
школы и утверждении Программы развития.
Программа развития ориентирована на формирование
образа новой общественно-активной школы и на реализацию
основных направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» данная
программа обеспечивает формирование навыков непрерывного
образования, умения обучаться
в течение всей жизни, способности осознанного выбора последующей профессиональной
деятельности.
Программа предусматривает
усиление воспитательного потенциала школы. При этом система школьного управления
должна стать открытой и понятной для родителей и общества.
Таким образом, наша школа
ориентирует свою программу
развития на построение модели
общественно-активной школы,
которая предоставляет общеобразовательному учреждению
и местному сообществу возможность стать участниками
гражданского образования населения, способствовать становлению и развитию российского
гражданского общества, основанного на конкретных делах в
интересах людей.

Основные
составляющие
Программы развития:
1. Услуги для местного сообщества.
2. Партнёрство.
3. Добровольчество.
4. Школьная среда.
5. Участие родителей.
Направление
«Партнёрство». В школе создан Управляющий совет, который активно участвует в обсуждении и
решении проблем школы, принимаются совместные решения,
утверждаются планы работы и
отчёты. Школа имеет успешный
опыт партнёрства. Партнёрами
школы в основном являются
образовательные учреждения
среднего и дополнительного
образования, учреждения сферы культуры, молодёжной политики, родители. Внешними
партнёрами школы являются
российские и международные
общественные организации –
Международная общественная
организация «Достижения молодых», Авторское агентство
«Новые социальные и педагогические технологии», Иркутская
региональная общественная организация «Байкальская экологическая волна», Красноярская
региональная молодёжная общественная организация «Центр
сотрудничество», Нижнеудинская районная детская общественная организация «Содружество», Федерация Иркутской
области «Кеокушин Будокай».
Направление «Услуги для
местного сообщества». Предоставляемые школой услуги
определяются Уставом, при
этом школа учитывает заявляемые местным сообществом
потребности в предоставлении
дополнительных услуг. Школа поддерживает учреждения
дополнительного образования
(МКУ ДОД «Центр детского
развития творчества и досуга г.
Нижнеудинска»), общественные
организации («Дань памяти»,
Нижнеудинская районная детская общественная организация
«Содружество»), предоставляя
на основе договора о совместной деятельности возможность
проведения курсов, семинаров,
консультаций на своей базе.
Данные организации получают
консультативную поддержку.

Институт развития образования Иркутской области

25

Педагогические ориентиры
Возможности обучения также
предоставляются другим организациям – отделу по делам молодёжи, детской библиотекой,
их работа связывается с учебным планом и планом воспитательной работы. На основе учёта
потребностей школа предоставляет услуги, которые дополняют основные и бесплатные и
предоставляются в соответствие
с законодательством РФ («Растишка», дистанционное образование). Через добровольческие
команды школа оказывает социальные услуги для детских
садов микрорайона, пожилого
населения.
Проект «Участие родителей». В настоящее время работа с родителями ведётся на
хорошем уровне. Родители
имеют возможность получить
информацию об учебном и воспитательном планах, о событиях, происходящих в школе, достижениях детей. Родительские
собрания проводятся в удобное
время, индивидуальное общение происходит в необходимых
случаях. Родители получают
консультации педагогов по вопросам воспитания, адаптации,
межличностных
отношений,
организации работы по предметам, информацию о местных
и национальных вопросах образования. Мнение родителей
узнаётся через проведение анкетирования и опросы. Родители привлекаются к выполнению
домашних заданий по воспитательной и учебной работе. Родители выступают партнёрами в
реализации социальных проектов, оказывают помощь в проведении школьных мероприятий.
Они равноправные партнёры в
принятии решений по вопросам
функционирования и развития
школы через органы самоуправления – Управляющий и Родительский советы.
Проект «Добровольчество».
Общественная активность обучающихся находится на невысоком уровне и требует развития.
Ученики школы имеют опыт добровольческой работы через работу в поисковом отряде «Дань
памяти», тимуровскую работу,
несколько школьных команд реализовывали социальные проекты. Ребята имеют возможность
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предлагать и реализовывать
свои идеи, получить поддержку
(консультации, помощь в поиске ресурсов, предоставлении
места для работы), принять участие в добровольческих региональных, российских, акциях,
однако пассивны в проявлении
инициативы.
Проект «Школьная среда». Коллектив школы стремится к созданию комфортной
школьной среды. Проявляемые
инициативы ученического самоуправления, педагогов рассматриваются и реализуются
при поддержке администрации,
классных руководителей, родителей. При этом школа создаёт
возможности для самореализации обучающихся и педагогов –
поддерживает и поощряет инициативу обучающихся, педагоги
проявляют самостоятельность и
инициативу в выборе средств и
методов обучения, поддерживаются инициативы родителей.
В работе коллектива проявляется командный подход, но
он не является определяющим.
Больше командный подход проявляется у учителей начальной
школы, которые активно привлекают родителей и самостоятельно создают неформальные
команды для решения вопросов
жизни школы. Командная работа хорошо проявляется при
проведении
педагогических,
методических совещаний и отчасти оправдывается большой
загруженностью учителей-предметников.
Коллектив школы осваивает
и применяет на уроках активные
методы обучения, постепенно
внедряет виды учебной деятельности, актуальные при реализации ФГОС.
Основные результаты реализации государственнообщественного управления
за 2013 год
В вопросах функционирования школы Управляющий совет
принял решения по следующим
направлениям:
В организации образовательного процесса школы:
1. О приобретении учебной
литературы на 2012-2013 учебный год.
2. О контроле за соблюдением здоровых и безопасных

условий обучения, воспитания и
труда в школе.
3. О создании оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса.
4. О внесении изменений
в учебный план на 2012-2013
учебный год.
5. Основные направления национальной
образовательной
инициативы «Наша новая школа».
6. Утверждение перечня
учебников, используемых в образовательном процессе школы.
Разработка и утверждение
программы развития школы на
2013-2015 гг. в сфере финансово-хозяйственной деятельности:
1. О системе стимулирования
качественного труда работников
школы.
2. О повышении эффективности финансово-хозяйственной
деятельности школы и распределении школьных бюджетных
и внебюджетных средств.
3. О подготовке школы к новому учебному году.
В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса и школы:
1. Утверждение нового «Положения об Управляющем совете МКУ СОШ № 10» и Плана
работы УС на 2012-2013 учебный год.
2. Определение состава постоянных комиссий УС.
3. О введении единой школьной формы в 2013-2014 учебном
году.
Наиболее эффективные результаты деятельности Управляющего совета за 2012-2013
учебный год (решения, воплощённые в жизнь):
1. Проведён запрос котировок на приобретение учебной
литературы для учащихся.
2. Заключены гражданскоправовые договоры с охранной
службой школы.
3. Произведён текущий ремонт школы (ремонт фойе, пластиковые окна в кабинетах, замена входных дверей, ремонт
столовой и т.д.).
4. Реализация проекта ОАШ в
МКУ СОШ № 10.
5.
Введение
школьной
формы.
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Реализованы проекты:
Наименование проекта,
мероприятия

Стоимость проекта, руб.

Участники

«Рисуем песком»

26 950

1 руководитель проекта
1 бухгалтер
2 педагога
20 волонтёров
Целевая группа:
30-45 чел. (1 – 8 класс)

Программа «Здоровые школы – разумные решения»

Модернизация
освещения
кабинетов и коридора 2 этажа
1 740 000

1 руководитель проекта
3 волонтёра
Целевая группа:
966 обучающихся,
100 работников школы
1 руководитель проекта
1 педагог
Целевая группа: 20 обучающихся

Экономический курс «Больше, чем деньги»
Чтобы хотелось вернуться

15 000

1 куратор
21 класс
Около 500 участников

Общероссийская программа с международным участием
«Зелёные школы»

1 руководитель
28 участников

Славянские и языческие праздники

Дизайн-проект «Новогоднее оформление школы»
Общешкольный праздник «Широкая масленица»
Благотворительная ярмарка для детей-отказников

Проводится обучение проектному методу: вебинары для
педагогов по социальному проектированию «Социотехнический
подход. Вариативность методов
проектирования», семинары для
классных руководителей «Логико-структурный подход в планировании воспитательной работы с
классом», в рамках курса для учеников 8-х классов «Основы социального проектирования», консультации для проектных команд
«Оформление проектных заявок
на конкурсы».
В октябре 2013 года МКУ
СОШ № 10 зарегистрирована на
Всероссийском портале общественно-активных школ и при-

7 000

2 координатора
5 педагогов
Более 300 участников

15 000

1 координатор
1 руководитель
25 волонтёров
Более 300 участников
Целевая группа: 3 человека
1 руководитель секции
30 участников,
Целевая группа: жители г. Нижнеудинска от 8 до 55 лет.

нимает участие в кампании общественно-активных школ «Будь с
нами!».
Расширено партнёрство – новыми партнёрами школы стали Иркутская региональная общественная организация «Байкальская
экологическая волна», Федерация
Иркутской области «Кеокушин
Будокай», компания Philips, Алмазный благотворительный фонд,
ОГАОУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области»
(дистанционное обучение детейинвалидов).
Достигнутые результаты работы нашей школы определили
перспективы реализации модели
государственно-общественного
управления на ближайший период времени.
Направление «Партнёрство»:
1. Вовлечение партнёров в процесс принятия решений и организация совместной
деятельности.
2. Взаимная поддержка и продвижение деятельности.
3. Привлечение ресурсов для совместных
проектов.

Алмазный благотворительный
фонд, ИП А. Г. Астапенко

Компания Philips
Молодёжная общественная
организация «Достижения
молодых»
Родители обучающихся.
Благотворительный фонд социально-образовательных инициатив «Байкальский свет»
Зелёное движение России
ЭКА
Городской музей, родители

2 координатора
37 классных коллективов
Более 500 участников

Благотворительная акция «300 минут добрых дел»

Открытие секции карате

1 куратор
3 классных руководителя
45 добровольцев

Социальные партнёры

НР ДОО «Содружество»
ООИО «Федерация детских
организаций»
В. Л. Попович
Центр славянской культуры
п. Атагай
КФ «Сибирь» ГДК
ИП И. С. Степаненко
Федерация Иркутской области «Кеокушин Будокай»

4. Расширение партнёрских отношений на местном, региональном, российском и международном уровнях.
Направление «Услуги для местного сообщества»:
1. Поддержка деятельности учреждений на базе школы.
2. Предоставление дополнительных коммерческих и некоммерческих услуг с учётом интересов и возможностей пользователей.
Направление «Участие родителей»:
1. Повышение роли родителей в
обучении детей, поддержка в воспитании.
2. Вовлечение родителей в принятие решений.
Направление
«Добровольчество»:
1. Создание добровольческого
центра и поощрение добровольческих инициатив.
2. Увеличение реализованных
добровольческих проектов.
Направление «Школьная среда»:
1. Развитие ученического самоуправления.
2. Освоение технологии социального проектирования.1
1

Фото в статье из архива автора
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Открытая образовательная площадка –
Цент р психолого-педагогиче ской реабилит ации
и коррекции

Татьяна Владимировна Станиславчик,
директор
МКУ «Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции
г. Нижнеудинска»

Психолого-педагогический
медико-социальный центр в
г. Нижнеудинске создан по
инициативе
администрации
муниципального района муниципального
образования
«Нижнеудинский район», заинтересованной в успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов, а также детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и по запросу общественности. Данное учреждение
является одним из 10 предприятий и организаций Нижнеудинского муниципального образования, которые включены во
Всероссийский Реестр социально ответственных предприятий
и организаций за 2012 год.
Модель государственно-общественного управления муниципального казённого образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции г. Нижнеудинска»,
является специфичной.
Управляющий совет – ядро
государственно-общественного
управления Центром, состоящий из выборных и кооптированных членов, интересен его
участниками: наряду с членами
педагогического коллектива и
родителями в совет входят депутат районной думы, главный
врач поликлиники, частный
предприниматель.
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Направления деятельности
учреждения были выбраны под
влиянием запросов родителей,
обратившихся в Центр, педагогической общественности, требующей оказания методической
и непосредственно коррекционной помощи в работе с детьми
с особыми образовательными
потребностями. Социальными
партнёрами стали правоохранительные органы, органы социальной защиты населения и
здравоохранения.
Практика существования показала, что только при организации межведомственного взаимодействия можно достигнуть
значительных эффектов в коррекционной и реабилитационной работе.
На комплексном сопровождении специалистами Центра находится 148 человек (на
01.01.2014). Изучение проблем
ребёнка начинается с диагностики, основанной на методиках, позволяющих оценить здоровье, развитие познавательной
и эмоциональной сфер. Предварительный запрос родителей
уточняется и корректируется
на консилиумах, утверждается перспективный план работы
на год, который фиксируется в
индивидуальной коррекционноразвивающей программе ребёнка, затем заключается договор с
родителями, учитывающий ответственность родителей и специалистов учреждения. Являясь
открытой образовательной площадкой, имеющей в своём штате
медицинский персонал, Центр
учитывает возможности учреждений здравоохранения в решении задач сохранения здоровья
детей (Психоневрологический
диспансер, г. Нижнеудинск, Областная детская консультативная поликлиника, г. Иркутск,
социально-реабилитационные
центры гг. Саянска, Иркутска),
с которыми выстроены тесные
взаимоотношения на протяжении последних пяти лет. Тесное
сотрудничество с учреждениями
социальной защиты позволяет
оказывать юридическую и ма-

териальную помощь родителям,
воспитывающим детей-инвалидов, так как учреждение в настоящее время посещают 46 детей
со статусом ребёнок-инвалид.
Центр оказывает помощь детям
с синдромом Дауна, эта услуга
требует специфических знаний,
поэтому тесно сотрудничает с
московскими «Центром лечебной педагогики» и общественной организацией «Даунсайт
Ап».
Работа с родителями детейинвалидов, нуждающихся в профессиональном обучении, трудоустройстве и решении других
проблем старше 18 лет стала
основанием для принятия решения Управляющим советом по
поддержке инициативы родителей и оказанию помощи в создании Общественной организации
инвалидов «Доверие». В настоящее время общественная организация инвалидов состоит из
42 членов, признана активной и
деятельной.
Общественность муниципалитета оценивает деятельность
Центра через публичные отчёты, размещённые на сайте организации, выступления на административном совете главы
г. Нижнеудинска, в средствах
массовой информации, во время
встреч, анкетирования. Открытость, доступность информации
о деятельности учреждения позволяет расширять круг социальных партнёров. С 2009 года по
инициативе «Военно-мемориальной кампании» организована
стипендия для детей-инвалидов,
проявляющих активное желание
получать знания. Эта стипендия
является стимулом для развития
наших воспитанников. С 2010
года по инициативе сотрудников ГИБДД ежегодно на базе
Центра проводятся конкурсы,
игры, выступление агитбригад,
чаепития, посвящённые правилам дорожного движения и
приуроченные к Международному дню инвалидов. С 2007
года общественные организации
оказывают поддержку семьям
детей-инвалидов, воспитанни-
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ков Центра: помощь в подвозе
дров, приобретении билетов на
культурно-массовые мероприятия (цирк, спектакли), оказании спонсорской поддержки
организации
воспитательных
мероприятий.
С 2012 года по инициативе
Общественного государственного комитета управления «Инваспорт» (г. Иркутск) на базе

Центра начали работать группы
адаптивной физкультуры для
детей-инвалидов. С 2011 года
учреждение стало площадкой
для создания уникального театрального коллектива «Солнечные блики», где артисты труппы
– дети с синдромом Дауна.
Развитие модели государственно-общественного управ-

ления МКУ «Центр психологопедагогической реабилитации
и коррекции г. Нижнеудинска»
является актуальной, так как
решает одну из стратегических
задач образования – успешную социализацию детей с
ограниченными возможностями
здоровья.1
1
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Соуправление как инновационный проце сс
управления школой
Владимир Владимирович Миронов,
председатель Управляющего совета
МКОУ Тулинская СОШ МО
«Куйтунский район»
Алёна Олеговна Якубчик,
директор МКОУ Тулинская СОШ
МО «Куйтунский район»

Обеспечение общественного
участия в управлении образованием является одним из основных направлений реализации
Комплексного проекта модернизации образования. Система
образования должна развиваться как открытая государственно-общественная система на
основе распределения ответственности между субъектами
образовательной политики и
повышения роли всех участни-

ков образовательного процесса.
Для расширения общественного участия в управлении школой в нашем учреждении в 2010
году создан Управляющий совет, куда вошли представители
родительской общественности,
работники образовательного учреждения, обучающиеся, представители социума, выбранные
на общешкольном собрании.
Его деятельность осуществляется в соответствии с Уставом
учреждения.
В 2011 году мы пригласили
представителей Управляющего
совета и Родительского комитета школы п. Перфилово Тулунского района в целях обмена
опытом работы. В Перфилово

родители организовали спортивную секцию для детей.
Эта идея нам понравилась,
ведь родители принимали активное участие в организации
досуга школьников, однако
мы решили охватить не только внешкольную занятость
обучающихся, но и все сферы школьной жизни. Вскоре
было принято решение о создании творческих инициативных групп (ТИГР) по четырём
направлениям:
- ТИГР «Воспитание»: готовит решения совета о введении
школьных правил, регулирующих поведение обучающихся
в учебное и внеучебное время. Осуществляет контроль

Институт развития образования Иркутской области

29

Педагогические ориентиры
за организацией мероприятий,
воспитательной деятельности в
образовательном учреждении.
Совместно с администрацией
организует работу с детьми из
социально-неблагополучных семей и семей, оказавшихся
в трудной
жизненной ситуации, осуществляет
просветительскую
деятельность, реализует социальные
проекты;
- ТИГР
«Сохранение здоровья детей
и безопасность
в
ОУ»: осуществляет контроль за
соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе, организацией
питания, подвозом обучающихся;
- ТИГР «Спорт»: контролирует проведение спортивно-оздоровительных мероприятий,
участвует в организации воспитательной деятельности в
учреждении по направлению

«Спорт», сохранении спортивных традиций посёлка и школы.
Осуществляет пропаганду здорового образа жизни;
- ТИГР «Финансово-хозяйственная»: планирует расходы из внебюджетных средств
в соответствии с намеченны-
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ми советом целями и задачами. Осуществляет контроль за
расходованием внебюджетных
средств. Решает вопросы подготовки школы к новому учебному
году. Содействует материально-

техническому оснащению учебных кабинетов, благоустройству
школы и пришкольной
территории.
С
предложением
о создании ТИГР мы
вышли на расширенное
заседание Управляющего совета и общешкольного Родительского комитета. Идея
была одобрена большинством
родителей. В состав групп вошли родители, педагоги, ученики
и выпускники школы по собственному желанию.
Творческие группы активно включились в работу. Было
принято решение, что каждая из

групп будет собираться не реже
одного раза в месяц. На заседаниях групп решались вопросы
планирования и организации
спортивной, воспитательной и
хозяйственной работы, например, организация военно-спортивной игры «Зарница», планирование ремонтных работ,
проведение школьных мероприятий, дежурство в Доме культуры, оказание спонсорской помощи, обеспечение безопасных
условий и сохранение здоровья
детей в образовательном учреждении (проверка кабинетов
повышенной опасности).
В конце учебного года был
проведён круглый стол «Успеваемость обучающихся: взаимодействие всех субъектов образовательного процесса», где
обсудили много проблемных
вопросов, обозначили проблемы успешного обучения детей.
Это уже был путь
взаимного диалога,
а не обвинений в
адрес друг друга.
Первый год работы ТИГР показал, что мы на
правильном пути.
Во-первых, родители увидели ситуацию в школе
не со стороны, а
изнутри.
Совершенно другое видение! Во-вторых,
у родителей возникло чувство сопричастности к делам школы,
повысился интерес к процессам, происходящим внутри
школы. В-третьих, появились
общие проблемы и радости, ответственность за совместные
дела и ощущение сотворчества.
В-четвёртых, школьники поняли, что родителям небезразлично то, что они делают в школе,
чем живут, что им интересно,
а это совсем другой уровень
отношений.
На следующий учебный год
инициативные группы продолжили работу. Были объединены
группы «Воспитание» и «Сохранение здоровья детей и безопасность в ОУ», организована
группа «Учёба».
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Сегодня ТИГР «Учёба» анализирует успеваемость школьников и качество обучения в
образовательном учреждении.
При проведении недели открытых уроков посещаются уроки,
дополнительные занятия, элективные курсы, факультативы,
выносятся предложения по повышению качества обучения.
Представители инициативной
группы являются членами комиссии при сдаче промежуточной аттестации, членами
жюри на школьной научнопрактической конференции,
организуют интеллектуальные мероприятия для школьников и их родителей.
В течение 2012-13 учебного года прошли совместные
мероприятия, члены группы «Учёба» присутствовали
на учебных занятиях, промежуточных контрольных
работах и зачётах. Всего посетили 23 урока, после чего
прошёл обмен мнениями на
административном совещании и заседании Управляющего совета.
Управляющий
совет
и ТИГР «Воспитание» и
«Спорт» организовали проведение спортивных соревнований «Казачьи игры»
(для юношей 9-11-х классов).
Данное мероприятие получило
ещё и патриотическое звучание.
Родители организовали «Рождественские встречи», «Масленицу», семейные соревнования
«Интеллектуальное шоу», приняли в этих мероприятиях активное участие.
Творческими группами всего
было проведено 7 мероприятий,
в том числе военно-спортивная игра «Зарница», новогодние утренники, «Ученик года»,
«Театр и дети», конкурс «Портфолио», научно-практическая
конференция «Шаги в науку»,
спортивное шоу «Рождественские встречи».
Участники ТИГР «Воспитание» совместно с Родительским
комитетом неоднократно проверяли работу столовой, давали рекомендации работникам
столовой и администрации уч-

реждения, проверяли работу по
технике безопасности в кабинетах повышенной опасности,
определяли уровень безопасности в школе (составлено 5 актов
обследования).
Завершился учебный год
ставшим традиционным заседанием круглого стола, тема которого была «Духовно-нравственное воспитание детей на основе
развития культуры взаимодей-

ствия в системе «педагог – ребёнок – родитель». При финансовой и личной поддержке членов
Управляющего совета проведены реконструкция пола в спортивном зале, школьной столовой, огораживание территории
школы, пришкольного участка.
Это очень большая помощь!
На заседании совета рассматривались следующие вопросы:
- о внешнем виде обучающихся;
- утверждение режима работы ОУ;
- утверждение плана работы
ОУ на год;
- рассмотрение Положения о
стимулирующих выплатах работникам школы;
- организация работы Школы
искусств;
- утверждение плана мероприятий по ремонту школы;

- подготовка к школьным мероприятиям, посещениям уроков;
- об организации питания в
школе;
- утверждение публичного
отчёта школы.
Кроме традиционных обязанностей, сегодня у Управляющего совета есть ещё одна важная
обязанность – руководство деятельностью ТИГР.
Впереди ещё много работы, ведь в деятельности ТИГР
не всё гладко. Есть и другие
проблемы. Это и загруженность родителей, и, как следствие, то, что инициатива
часто исходит от школьной
администрации, а не от самих
родителей. К тому же нет полной информации о деятельности Управляющих советов
района, области – значит, нет
обмена опытом работы, а нам
бы хотелось поучиться у других, «подпитаться» новыми
идеями. Не всегда проводится анализ проведённых мероприятий, что необходимо
для успешной работы. Но, без
всякого сомнения, работу на
увеличение роли родителей в
управлении образовательным
и воспитательным процессом, оценке деятельности работников учреждения и всего
коллектива школы обязательно
нужно продолжать, ведь управление может быть успешным
лишь при условии активного
участия в нём всех субъектов
образовательного процесса на
принципах равноправного партнёрства и командности, то есть
соуправления.1

1
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Ф и ло с оф и я к ач е с тва
А в т о м а т и з а ц и я в О ГА О У Д П О И Р О

Гульнара Олеговна Галиева,
заведующий лабораторией управления
информационными системами
ОГАОУ ДПО ИРО

Сегодня сложно представить работу любой организации
без автоматизации, так как она
позволяет повышать производительность труда, оптимизировать процессы управления.
Специалисты ОГАОУ ДПО
«Институт развития образования Иркутской области» (далее
– ОГАОУ ДПО ИРО) в своей деятельности активно применяют
автоматизированные решения.
В данной статье представлено
краткое описание некоторых
автоматизированных информационных систем (далее – АИС),
разработанных
сотрудниками
ОГАОУ ДПО ИРО.
Автоматизированная
информационная система «Электронная библиотека» предназначена для систематизации
информационных материалов.
Особенностью данной АИС является систематизация по разделам: библиотека, редакционно-издательская деятельность,
научно-методическая деятельность.
В разделе «Библиотека» осуществляется работа с информационными изданиями фонда
библиотеки организации. Учёт
изданий осуществляется как с
возможностью присвоения инвентарных номеров, так и без
них. Кроме того в АИС производится журналирование (сохранение истории) записей о
движении изданий в фонде библиотеки, начиная от поступлений изданий, выдачу материалов
читателям на руки и заканчивая
выбытием литературы из фонда
библиотеки.
АИС позволяет осуществлять
контроль за движением инфор-
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мационных материалов библиотечного фонда, контроль выдачи и возврата информационных
материалов в фонд библиотеки.
В системе предусмотрены справочники: каталог книг, издательства, места издания, КСУ, авторы книг.
Раздел «РИД» (редакционно-издательская деятельность)
содержит информацию по статьям издаваемого ОГАОУ ДПО
ИРО журнала «Педагогический
ИМИДЖ». Целью автоматизации
является системное представление об оперативном выборе статьи или документа и позволяет
хранить и управлять объёмом
информации. В данном разделе
формируется архив всех выпусков журнала с возможностью
просмотра выбранного. В общем
перечне статей пользователь может найти заинтересовавшую
его статью и ознакомиться с ней
путём открытия прикрепленного
файла журнала. Система управления РИД структурирует поиск
материала и обеспечивает максимально эффективный поиск
издания по следующим данным:
номер журнала, название публикации, вид публикации; авторы
(внутренние), авторы (внешние).
Раздел «НМД» подразумевает систематизацию всех научно-методических
ресурсов,
разработанных
сотрудниками
организации. В данном разделе
указываются все основные параметры научно-методических
ресурсов, в том числе краткая
аннотация, а также возможность
загрузки самого ресурса и рецензий.
И конечно, нельзя не отметить,
что АИС отличается наличием
функции поиска по различным
критериям, а также функцией
формирования статистических
отчётов и учётных документов.
Планирование является одним
из важных рычагов управления.
Сотрудниками института была
разработана АИС «Планирование и отчётность» для контроля работы подразделений организации. Благодаря АИС были
унифицированы планы и отчёты
подразделений. Более того, сегодня АИС позволяет формировать общий план организации
на основе данных, внесённых в
АИС сотрудниками института.

АИС «Планирование и отчётность» позволяет формировать
различные статистические отчёты.
АИС «Автоматизация процедуры проведения экспертизы конкурсных материалов»
была разработана для проведения процедуры экспертизы конкурсных материалов в дистанционном режиме.
Благодаря внедрению АИС
были достигнуты следующие эффекты:
- осуществлён переход от бумажных носителей к электронным;
- упрощена процедура экспертизы;
- оптимизирован аудиторный
фонд, необходимый для проведения процедуры экспертизы конкурсных материалов;
- сокращены время и финансовые (командировочные) затраты
конкурсантов на своевременное
предоставление материалов для
участия в конкурсах.
АИС «Автоматизация процесса аттестации работников
образования» позволила проводить процедуру аттестации педагогических работников в дистанционном режиме.
В настоящее время АИС помогает осуществлять:
- ведение базы данных аттестуемых;
- формирование индивидуальных графиков прохождения аттестационных процедур;
- получение и обработка аттестационных документов в дистанционном режиме;
- проведение технической и
методической экспертизы с привлечением внешних экспертов
(дистанционно);
- статистическую отчётность
по аттестуемым работникам;
- повышение уровня объективности экспертных оценок;
- снижение материальных затрат аттестуемых;
- оптимизацию аудиторного
фонда, необходимого для проведения аттестации.
В завершение хотелось бы
отметить, что разработанные
автоматизированные
системы
направлены на эффективную организацию деятельности сотрудников института, повышение ее
качества.
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О проекте
«Сетевая модель систем оценки
образовательных результ атов учащихся
в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования»
Факультет оценки качества
и образовательного менеджмента ОГАОУ ДПО ИРО с
2013 года реализует проект
«Сетевая модель систем оценки образовательных результатов учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования»,
объединивший 64 образовательные организации из 23
муниципальных образований.
В проекте участвуют представители дошкольного, общего,
дополнительного образования,
муниципальных центров развития образования.
Данный проект стал финалистом конкурса «Эффективные
управленческие модели» на V
Байкальском образовательном
форуме «Учитель и культура
– вызовы XXI века», где было
представлено более 100 проектов. В этом конкурсе приняли
участие представители г.г. Москвы, Пензы, Забайкальского
края, Вологодской области,
Республики Саха (Якутия), Еврейской автономной области,
Республики Тыва, Республики Бурятия и других субъектов Российской Федерации.

Проект «Сетевая модель систем
оценки образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС
основного общего образования» вошёл в десятку лучших
проектов. Руководители проектной группы – сотрудники
факультета оценки качества и
образовательного менеджмента
ОГАОУ ДПО ИРО: Я. В. Безрукова, канд. техн. наук, декан факультета оценки качества и образовательного менеджмента,
В. И. Донской, канд. техн. наук,
заведующий лабораторией педагогических измерений, С. Н.
Ахнина, канд. ист. наук, руководитель центра комплексной
оценки персонала, И. С. Пешня,
канд. пед. наук, руководитель
центра комплексного анализа
и оценки качества образования,
Т. В. Глазкова, канд. пед. наук,
заведующий кафедрой оценки
и управления качеством.
Реализация проекта осуществляется через организацию сетевой модели, которая позволят
эффективно
организовывать
разработку, апробацию профессиональным педагогическим
сообществом инновационных

моделей оценки качества образовательных результатов обучающихся, соответствующих
современным требованиям.
Мы считаем, что реформирование системы оценки качества в отдельно взятом образовательном
учреждении
менее эффективно. Сетевое
взаимодействие – это способ
деятельности по совместному
использованию ресурсов (опыта, контрольно-измерительных
материалов, материально-технической базы и т. д.), который
позволяет быстрее достигать
поставленные цели за счёт совместных усилий.
Участники проектных групп
по 6 кластерам:«Создание нормативно-правовой базы проведения оценочных процедур»,
«Оценка труда педагогических
работников»,
«Предметные
результаты»,
«Личностные
результаты», «Метапредметные результаты», «Оценка результативности деятельности
педагогических работников»
– прошли 4 этапа реализации
проекта.

Создание сети
Этап 1

Этап 2
Этап 3

Этап 4

Создание нормативно-правовой базы сетевого взаимодействия
Создание нормативно-правовой базы проведения оценочных процедур
Обучение проведению оценочных и аналитических процедур
Разработка ресурсного обеспечения проведения оценочных и аналитических процедур
Организация обмена опытом и ресурсами оценочных и аналитических
процедур в рамках деятельности кластеров
Получение объективных данных об образовательных результатах обучающихся и анализ качества образования в образовательных учреждениях,
участниках сетевого взаимодействия.
Диссеминация опыта участников проекта на Х форуме «Образование
Прибайкалья – 2014»

В рубрике «Карте инновационного опыта» представлены публикации участников проекта.
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Инновационные подходы к оценке каче ства
образования
В сокращении

Нина Феогеновна Ващенко,
директор
МКОУ Карымская СОШ
МО «Куйтунский район»

Современная российская школа – это результат больших перемен, произошедших в системе
отечественного образования за
последние годы. Если раньше
безусловными ориентирами образования были формирование
знаний, навыков, информационных и социальных умений (качеств), обеспечивающих «готовность к жизни», в свою очередь,
понимаемую как способность
приспособления личности к общественным обстоятельствам,
то теперь образование всё более
ориентируется на создание таких
технологий и способов влияния
на личность, в которых обеспечивается баланс между социальными и индивидуальными потребностями и которые, запуская
механизм саморазвития (самосовершенствования, самообразования), обеспечивают готовность
личности к реализации собственной индивидуальности и изменениям общества.
30 сентября и 1 октября 2013
года на факультете оценки качества и образовательного менеджмента ОГАОУ ДПО «Институт
развития образования Иркутской
области» прошёл семинар-совещание в рамках реализации
проекта «Сетевая модель систем
оценки образовательных результатов учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования» в очном
режиме и в режиме вебинара.
В ходе мероприятия были рассмотрены следующие вопросы:
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основные направления системы
оценки качества образования на
современном этапе; нормативно-правовое обеспечение системы оценки качества образования
(далее – СОКО) на уровне образовательной организации; оценка
уровня сформированности профессиональной компетентности
педагогических работников; педагогические измерения в оценке
качества образования; организационно-содержательная модель
сетевого взаимодействия.
Наше учреждение в рамках
проекта разрабатывает нормативно-правовое
обеспечение
(далее – НПБ) школьной СОКО.
Разработка и апробация НПБ
идёт по руководством к.т.н., декана факультета оценки качества
и образовательного менеджмента Я. В. Безруковой.
От школьного образования во
многом зависит полноценность
граждан России. «Главным результатом модернизации должно
стать соответствие школьного
образования целям опережающего развития. От того, как будет
устроена школьная действительность, зависит во многом и вся
система гражданских отношений. Уже в школе дети должны
получить возможность раскрыть
свои способности, сориентироваться в высокотехнологическом
конкурентном мире. Мы получим
реальную отдачу, если учиться
в школе будет увлекательно и
интересно. Если она станет центром не только обязательного образования, но и самоподготовки,
занятий творчеством и спортом».
Одной из главных задач развития государства на современном этапе является повышение
качества образования на основе
его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности,
общества и государства. На достижение этой цели ориентированы стратегические государственные документы:
1. Конвенция «О правах ребёнка».
2. Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года, одобренная постановлением Правительства РФ

от 04.10.2000 г. № 751.
3. Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011
г. № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования».
5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011
г. № 03-296 «Об организации
внеурочной деятельности при
введении Федерального государственного образовательного
стандарта общего образования».
6. Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 г. № 1897.
7. План действий по модернизации общего образования
на 2011-2015 гг., утверждённый
распоряжением Правительства
РФ от 07.09.2010 г. № 1507-р.
8. Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных
образовательных
учреждений.
9. Государственная программа
«Образование и развитие инновационной экономики: внедрение современной модели образования в 2009-2012 годы».
10. Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа».
11. Концепция Федеральной
целевой программы развития образования на 2011-2015 гг., утверждённая распоряжением Правительства РФ от 07.02.2011 г. №
163-р.
Одним из важнейших инструментов реализации государственной политики, обеспечивающим
равенство и доступность образования при различных стартовых
возможностях, сохранение единства образовательного пространства страны, преемственность
ступеней образовательной системы, являются федеральные го-
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сударственные образовательные
стандарты второго поколения.
Готовность образовательного
учреждения к реализации ФГОС
определяется в первую очередь
готовностью учителя.
«Новой школе необходимы
новые учителя, открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности
развития школьников, хорошо
знающие свой предмет.
Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать
самостоятельными, творческими
и уверенными в себе людьми.
Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому
учителя – ключевая особенность
школы будущего» 1
В течение последних лет каждый учитель и каждая школа
страны имели возможность принять участие в национальном
проекте «Образование».
Наша школа дважды становилась победителем конкурса
образовательных учреждений,
внедряющих
инновационные
программы. Мы дважды получили гранты по миллиону рублей. 5
лучших педагогов школы стали
победителями гранта Президента РФ. В 2013 году стали лауреатами конкурса «Лучшие школы
России».
Эти результаты стали итогом
большой инновационной работы, которую ведут администрация и педагогический коллектив
школы, стремясь найти пути достижения цели, определённой
миссией школы: «Каждому выпускнику – качественное образование для успешного вступления
в жизнь».
Сегодня, когда осуществлён
переход на нормативное подушевое финансирование деятельности общеобразовательных учреждений, а для оценки качества
образовательных услуг применяется система критериев и показателей, поиски путей повышения
эффективности управленческой
деятельности стали главной задачей администрации школы.
Значительно возросшая за последнее время конкуренция среди образовательных учреждений,
необходимость
всестороннего
анализа показателей качества об1

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа».

разования, прослеживания их динамики потребовали от нас разработки и внедрения технологий
управления качеством образования на основе идей современного
менеджмента.
Мы занимаемся проблемой
повышения качества образования, проводим многократные
исследования, направленные на
изучение мотивационной и практической готовности педагогов
к различным педагогическим
функциям.
В ходе таких исследований
было выявлено, что готовностью
к саморазвитию на момент исследования обладал практически
каждый второй педагог в школе.
Это те педагоги, которые владеют навыками самосовершенствования, когда через преодоление
трудностей происходит нахождение индивидуального стиля
деятельности. Однако не обладают готовностью к саморазвитию
около 5% педагогов школы. Что
объясняется следующими причинами:
- педагоги не владеют в достаточной степени навыками самосовершенствования, так как
не могут изменить собственную
профессиональную деятельность
в силу устойчивых стереотипов
традиционной парадигмы образования, сложившихся в период
длительной работы в системе образования;
- педагоги не нашли индивидуального стиля профессиональной деятельности, так как не испытывают желания познать себя
через анализ образовательных
ситуаций и рефлексию профессиональной деятельности.
Однако мотивом стремления
к успеху в профессиональной
деятельности обладают 90% учителей школы. Это те педагоги,
которые ставят реалистичные
цели и свою профессиональную
деятельность направляют на достижение результата и получение обратной связи о способах
достижения результата, при этом
считают значимым сам результат
и ощущение успешности от его
достижения. Однако у большинства педагогов (77,5%) мотивом
профессиональной деятельности
является страх потерпеть неудачу по разным причинам (таким,
как невостребованность, потеря
авторитета и уважения со стороны коллег и школьников, на-

личие конфликтной ситуации с
администрацией и т.д.). Эти показатели указывают на то, что
каждые три из четырёх педагогов
избегают ситуации достижения,
а если случайно попадают в неё,
пассивно подчиняются её требованиям.
Среди стимулирующих факторов педагогической деятельности педагоги отмечают обучение на курсах (100%), интерес
к работе (91,7%), занятия самообразованием (66,7%), новизну
деятельности (58,3%), доверие
(50,0%). Вызвало тревогу то, что
к препятствующим факторам педагогической деятельности был
отнесён такой показатель, как
обязательная аттестация (64%).
В ходе опытно-экспериментальной работы в нашей школе
разработан и внедрён мотивационный механизм управления
качеством образования, представляющий собой комплексную
систему применяемых инструментов и способов воздействия
на работающий персонал для
обеспечения целей мотивационной политики.
Используемая
технология
внедрения мотивационного механизма управления качеством
образования опирается:
- на выявление элементов внутренней и внешней среды, воздействующих на мотивацию труда педагогов;
- на определение возможности
их изменения в соответствии с
условиями развития школы;
- на выбор соответствующих
методов воздействия на мотивацию участников образовательного процесса и комплексное сочетание этих методов;
- на определение мотивационных ресурсов и построение
стратегии работы по стимулированию развития мотивации достижения успеха;
- на реализацию стратегии;
- на анализ эффективности
мотивационной политики администрации школы;
- на корректировку стратегии
работы по формированию мотивации достижения успеха.
Развитие системы обеспечения качества образования в школе я соотношу с двумя группами
критериев:
Первая группа критериев
определяет то, как школа до-
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бивается результатов в области
качества образовательной подготовки выпускников:
- политика и стратегии школы
в области обеспечения качества
подготовки выпускников;
- использование потенциала
педагогов и обучающихся для
обеспечения качества подготовки выпускников;
- управление процессами обеспечения качества подготовки
выпускников.
Вторая группа критериев характеризует, что достигнуто (результаты):
- удовлетворённость потребителей качеством подготовки выпускников;
- удовлетворённость педагогов работой в школе;
- результаты, которых добилась школа в соотнесении с
запланированными целями повышения качества подготовки
выпускников.
Управление качеством образования в школе помогает решать следующие задачи:
- проектирование и моделирование качества подготовки выпускника, которое будет достигнуто в процессе обучения;
- прогнозирование уровня качества в соответствии с требованиями внешних заказчиков;
- обеспечение и поддержка достижения требуемого уровня качества;
- оценка реального качества
образования, определение его соответствия заявленным стандартам.
Основу мотивационного механизма управления качеством
образования в школе составляют нормативно-правовая база и
организационные условия стимулирования обучающихся и педагогов к достижению высоких
результатов.
С введением новой системы
оплаты труда появляется возможность материально стимулировать работу учителей с высоким уровнем профессиональной
компетентности,
способных
эффективно использовать свой
творческий потенциал и добиваться максимально высоких результатов в обучении и воспитании школьников. Для этой цели в
школе имеется фонд материального стимулирования. Распределение средств этого фонда – непростая задача.
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Сложность
стимулирования педагогов и мотивации их
деятельности на результат заключается в первую очередь в
том, что разработаны подходы к
оценке педагогического труда.
В нашей школе была проведена
большая работа по внедрению
механизма объективной оценки
деятельности учителей. В процессе разработки нормативных
материалов были использованы
предложения и рекомендации
методических кафедр учителей,
научно-методического
совета,
родительского комитета, Совета
школы. В результате были созданы документы, позволяющие
сделать систему материального
стимулирования хорошо понятной и открытой для каждого педагога.
Основными принципами функционирования оценки качества
являются:
- объективность и достаточность (что предполагает
ориентацию как на требования
государственных, так и социальных стандартов, периодическое
согласование и утверждение
единых критериев оценивания,
учитывающих нормативно-дидактические и социально-маркетинговые цели деятельности в
школе;
- мотивационность (реализуется через механизм соизмерения результатов оценки качества
образования и размеров оплаты
труда педагогических работников, расширение стимулирующей функции заработной платы);
- открытость (предполагает мобильное реагирование на
изменение государственных и
социальных стандартов; регулярное информирование о результатах оценки качества образования как органов управления
образованием, администрации и
педагогических работников, так
и общественности посредством
публикаций, выступлений в местных СМИ о состоянии качества
образования на муниципальном
уровне; участие представителей
общественности в принятии решений о качестве деятельности
и материальном стимулировании
работников образования);
- рефлексивность (реализуется через широкое участие общественности и профессиональных
объединений педагогов в осуществлении оценочной деятель-

ности и интерпретации результатов, а также через включение
педагогов и педагогических работников в критериальный самоанализ и самооценку своей
деятельности с опорой на объективные критерии и показатели);
- технологичность (предполагает использование современных информационных технологий; стандартизацию подходов к
предмету оценивания; единство
индикаторов и единство инструментария, что позволяет получить сопоставимые результаты
качества образования на федеральном, областном и муниципальном уровнях и сохранить
свободу выбора средств в части
реализации приоритетов на уровне образовательного учреждения);
- комплементарность (осуществляется через взаимное дополнение оценочных процедур,
установление между ними взаимосвязей и взаимозависимостей).
Целью оценки качества является получение объективной
информации о результатах функционирования и эффективности развития системы образования для принятия эффективных
управленческих решений, способствующих повышению качества образования школы.
На школьном уровне проводится документирование системы управления качеством. Создана нормативно-правовая база
управления качеством образования: Положение о ШСОКО,
программа ШСОКО, Положение
о внутришкольном контроле реализации ФГОС начального образования, план контроля ведения школьной документации,
график проверки школьной документации, мониторинг соблюдения законодательства в школе,
Положение о системе оценок,
форм и порядке промежуточной
аттестации, Положение о центре
качества образования в школе,
Положение о внутренней оценке
качества образования при переходе на ФГОС, циклограмма диагностических процедур и др.
На наш взгляд, условием повышения качества образования
является мотивационное управление, опирающееся на побудительные источники активности.
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Особенности организации системы оценки каче ства
образования в учреждении дополнительного
образования детей

Екатерина Нестеровна Разумилова,
директор
МБОУ ДОД Центр детского творчества
г. Иркутска

Ведущей функцией системы
дополнительного образования
детей является реализация образовательных
программ и образовательных услуг в целях
удовлетворения образовательных
потребностей граждан, общества, государства. Это
должно способствовать
созданию условий для
развития индивидуального потенциала обучающихся, формированию их готовности к
социальной и профессиональной адаптации.
В последнее время
актуальность проблемы
качества образования
в дополнительном образовании усилилась – образовательные организации и их
работники стали всё чаще подвергаться внешнему оцениванию: кроме оценки потребителей, стала развиваться система
государственной оценки качества учебно-воспитательного
процесса образовательного учреждения.
МБОУ ДОД Центр детского
творчества г. Иркутска с 2013
года является педагогической
площадкой ОГАОУ ДПО «Институт развития образования
Иркутской области». Педагогический коллектив начал работу
над проектом «Система оценки
качества образования в условиях адаптивной образовательной

среды», который позволит, на
наш взгляд, эффективно управлять процессом достижения желаемого качества образования.
Развивается сеть образовательных услуг дополнительно
к образовательным организациям, растёт конкуренция среди
учреждений дополнительного
образования. Система оценки
качества образования позволит
соответствовать требованиям
потребителей – обеспечение
необходимых условий для развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Мы начали свою работу с из-

учения научных и
теоретических работ, посвящённых
особенностям организации дополнительного образования и качеству
образования. Среди
авторов, работающих над исследованием данной проблемы (Болотов В.
А., Железнова Л. Б.,
Коломиец Б. К., Суббота А. И.,
Щукина Г. И. и другие), нет единой точки зрения по вопросам
определения количества «критериев качества» и их качественных показателей.
В настоящее время нет еди-

ного подхода к определению понятия «качество образования».
Качество образования трактуется произвольно ещё и в связи
с тем, что не выработано однозначного понимания термина
«качество». В «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова «качество» определяется как
«совокупность существенных
признаков, свойств, особенностей, отличающих предмет
и явление от других и придающих ему определённость; то или
иное свойство, признак, определяющие достоинство чего-либо».
Н. Г. Милованова и В. Н. Прудаева рассматривают качество
как «совокупность
свойств и характеристик объекта,
относящихся к его
способности удовлетворять
установленные
или
предполагаемые
потребности личности и общества,
требования государства» [2].
Понимание
«качества» имеет
разнообраз н ые,
часто противоре-

чивые значения:
- родители, например, могут
соотносить качество образования с развитием индивидуальности их детей;
- качество для учителей может
означать наличие качественного
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учебного плана, обеспеченного
учебными материалами;
- для обучающихся качество
образования связывается с внутришкольным климатом;
- для бизнеса и промышленности качество образования
соотносится с жизненной позицией, умениями и навыками,
знаниями выпускников;
- для общества качество связано с теми ценностными ориентациями, которые найдут своё
выражение, например, в гражданской позиции, в технократической или гуманистической
направленности их профессиональной деятельности [3].
В России в настоящее время
ведётся планомерная работа по
разработке и внедрению системы оценки качества образования на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и
на уровне образовательной организации.
Как считает В. А.
Болотов, «оценка
качества образования подразумевает
оценку
качества
образовательных
достижений обучающихся и оценку
качества образовательного процесса.
Под качеством образования понимается интегральная
характеристика
системы образования, отражающая
степень соответствия
реальных
достигаемых образовательных
результатов нормативным требованиям, социальным
и личностным ожиданиям» [4].
Активная работа по оценке
качества образования обучающихся в дополнительном образовании осложняется тем,
что само понятие «качество образования» является наиболее
неустоявшимся. В последнее
время актуальность этой проблемы в дополнительном образовании усилилась в связи с
тем, что образовательные организации и их работники стали
всё чаще подвергаться внешне-
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му оцениванию: кроме оценки
потребителей их услуг развивается система государственной
оценки качества учебно-воспитательного процесса образовательной организации. Одной из
наименее разработанных остаётся проблема критериальных
описаний результатов образовательной деятельности в учреждениях дополнительного образования детей (далее – УДОД),
определяющих её качество.
Следовательно,
основным
направлением работы является
определение содержания критериев оценки качества образования обучающихся учреждений
дополнительного образования
детей. Решение проблемы результативности образовательной деятельности позволит
судить об эффективности, полезности, социальной значимости как всей системы дополнительного образования детей, так

и каждого конкретного учреждения.
Оценка качества образования
осуществляется на основе конкретных показателей, выступающих критериальной основой
образовательных результатов.
К основным принципам отбора
показателей для оценки качества образования можно отнести следующие:
- ориентация на требования
внешних пользователей;
- учёт потребностей системы

образования;
- минимизация системы
показателей с учётом потребностей разных уровней управления системой образования;
инструментальность
и
технологичность используемых
показателей (с учётом существующих возможностей сбора
данных, методик измерений,
анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);
- оптимальность использования источников первичных
данных для определения показателей качества и эффективности образования (с учётом
возможности их многократного
использования и экономической
обоснованности);
- иерархичность системы показателей;
- сопоставимость системы
показателей с международными
аналогами;
- соблюдение
морально-этических норм в отборе показателей
[4].
Качество в системе образования рассматривается как единство
трёх
составляющих: качество
результатов образовательного
процесса; качество реализации
образовательного процесса; качество условий
осуществления
образовательного
процесса.
Качество результатов включает в себя оценку качества: знаний, умений,
владения опытом творческой
деятельности, воспитанности,
развития личности. Таким образом, качество образования
обучающегося
определяется
уровнем освоения содержания
образования (знания, способы
деятельности, опыт творческой
деятельности,
эмоционально-ценностные отношения), а
также уровнем физического,
психического, нравственного и
гражданского развития.
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Качество реализации образовательного процесса определяется качеством содержания
образовательного
процесса,
преподавания и учения. На качество преподавания оказывают
влияние следующие факторы:
профессиональная компетентность, умение изучать учебные
возможности
обучающихся;
умение формировать на требуемом уровне систему ведущих
знаний и способов деятельности; умение формировать и развивать общеучебные знания и
умения; умение осуществлять
индивидуальный, личностно-деятельностный подход к обучающимся; умение формировать
и развивать познавательный
интерес и мотивы учения, коммуникативные и рефлексивные
умения; умение управлять процессом обучения; качество методической работы в школе и
своевременность курсовой подготовки в системе повышения
квалификации; оценка труда администрацией школы, ориентация на успех.
Рассмотренный подход к
оценке качества образования
ориентирован в большей степени на оценку результативности
образования. Вместе с тем из
представленного содержательного наполнения каждого из
компонентов оценки качества
образования многое можно использовать в работе учреждений
дополнительного образования
детей.
Основными
параметрами
учебных достижений обучающихся в сфере дополнительного
образования могут выступать:
1. Уровень освоения детьми
содержания изучаемой образовательной программы.
2. Устойчивость интереса детей к содержанию образовательной программы, предлагаемой
деятельности и коллективу.
3. Приобщённость обучающихся к культурным ценностям
(мировым, российским, региональным).
4. Уровень творческой активности детей.
5. Уровень практической реализации творческих достижений
обучающихся и так далее.
Мониторинг качества образования может осуществляться не-

посредственно в образовательной организации (внутренний
мониторинг) или через внешнюю по отношению к образовательному учреждению службу,
утверждаемую, как правило,
государственными
органами
(внешний мониторинг).
Мониторинг как система деятельности включает в себя следующие компоненты:
- фиксирование на основе
наблюдения по определённым
показателям результатов и состояния выбранных объектов и
предметов мониторинга;
- анализ полученных данных,
фактов с точки зрения качественного состояния объекта;
- оценка качественного состояния объекта и уровня результатов.
Для проведения мониторинга
необходимо выделить показатели желаемых результатов или
состояния процесса. Именно по
ним и строится отслеживание,
наблюдение, то есть мониторинг неразрывно связан с прогнозом желаемого состояния
и результатов – показателями
результативности. Мониторинг
выступает средством управления качеством образовательного
процесса, в ходе мониторинга
по итогам оценки результатов
осуществляется процесс корректировки целей, содержания и
организации образовательного
процесса.
Условиями эффективности
мониторинга являются:
1. Чёткая определённость показателей и критериев объектов
мониторинга.
2. Участие в мониторинге всех
субъектов.
3. Наличие единых параметров
и критериев отслеживания и
оценки образовательных результатов, то есть обязательных для
всех педагогов.
4. Гласность и открытость,
управляемость и гибкость мониторинга.
5. Научно-методическая и психологическая поддержка мониторинга.
Полученные данные являются основанием для оценки
эффективности
деятельности
педагогов и принятия управленческих решений.
Таким образом, оценка ка-

чества образования в дополнительном образовании детей в
процессе мониторинга включает оценку образовательных результатов, но при этом оценка
не должна быть самоцелью: она
производится лишь для того,
чтобы определить имеющийся
качественный уровень образовательных результатов, выявить
проблемы и найти пути их решения, совершенствовать качество
образования в учреждении.
Построение системы оценки
качества образования
в УДОД Центр детского творчества г. Иркутска в условиях
адаптивной образовательной
среды
Цель нашего проекта – создание модели системы оценки качества образования в условиях
построения адаптивной образовательной среды.
В основу системы оценки
качества образования (далее –
СОКО) положено выполнение
требований:
- ориентация на потребности
системы дополнительного образования и запросы внешних
пользователей информации о
качестве образования;
- доступность информации;
- оптимальность количественного состава критериев и
показателей, используемых в
оценочных процедурах;
- сочетание внутренних и
внешних оценок качества образования;
- повышение потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа.
Основными
функциями
СОКО являются:
- организационно-методическое сопровождение аттестации
педагогических и руководящих
кадров;
- контроль самоаттестации
педагогических работников, повышение мотивации к профессиональному росту – моральное
и материальное стимулирование;
- создание системы показателей и критериев оценки качества
образования;
- организация аттестации обучающихся;
- организация оценки качества и уровня подготовки воспитанников;
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- анализ деятельности, управленческие решения.
Объектами СОКО являются:
- нормативно-правовая база,
регламентирующая
деятельность;
- образовательная карта и
портфолио педагогических работников УДОД;
- образовательные программы;
- индиидуальные достижения
воспитанников;
- портфолио воспитанников;
- мониторинг социально-педагогических воздействий.
В настоящее время разработаны локальные акты, индивидуальные карты, регламентирующие оценку качества
деятельности педагогов.
Оценка качества образования
осуществляется на основе определённой системы показателей
и параметров, отражающих основные аспекты качества образования (качество результатов,
качество условий и качество
процессов).
Педагогический коллектив
начал работу над созданием
мониторинговых карт, в содержании которых есть критерии оценки качества и уровня
обученности. Критерии будут

учитывать многопрофильность
деятельности
учреждения,
специфики
образовательного
объединения. Очевидно, будет
предусмотрена градация для
обучающихся с учётом степени подготовки, уровня способностей и возраста. Мониторинг
и оценка уровня обученности
предполагается, как минимум,
дважды в год.
Образовательные программы
ежегодно подвергаются экспертизе и необходимой корректировке. Качество и уровень образовательной программы связаны
с заработной платой работника.
В учреждении проводятся
конкурсы обучающих и воспитательных программ, портфолио педагога и воспитанника,
презентаций деятельности, авторские выставки.
Предусмотрены различные
формы мотивации педагогов к
участию в профессиональных
конкурсах и других педагогических мероприятиях.
В условиях складывающегося рынка образовательных услуг могут быть востребованы
лишь образовательные услуги
высокого качества. Оказать их
может только профессионально
компетентный педагог, активно

участвующий в планировании,
мониторинговых исследованиях и обеспечивающий высокий
уровень культуры качества образования.
Модель системы оценки качества образования позволит
спроектировать некий стандарт,
удовлетворяющий
государственный и потребительский заказ.1
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в статье из архива учрежде-

Сетевой проект образовательных организаций
г. И р к у т с к а : М Б О У г. И р к у т с к С О Ш № 1 8 , М Б О У
г. И р к у т с к а С О Ш № 6 5 , М Б О У г. И р к у т с к а С О Ш № 3 9
от привычных рутинных форм оценивания.
Поиск новых моделей оценки качества образования позволил школам г. Иркутска найти новые
пути взаимодействия. Оценив готовность педагогического коллектива проектировать развитие
школы, повышать качество образовательного процесса МБОУ г. Иркутска СОШ № 18, МБОУ г. Иркутска СОШ № 65, МБОУ г. Иркутска СОШ № 39
(далее - СОШ 18, 65, 39) решили создать сеть для
проведения независимой оценки качества образоГалина
Елена
Светлана
вательного процесса.
Викторовна
Станиславовна
Владимировна.
Обговорив все вопросы по взаимодействию,
Тазентинова,
Выборова,
Новикова,
заместитель
заместитель
заместитель
обсудив
проблемы и перспективы школ, 26 февдиректора
директора
директора
раля
2013
года подписали соглашение о взаимопо учебнопо учебнопо учебновоспитательной воспитательной воспитательной
действии, разработали и утвердили Положение о
работе
работе
работе
независимой оценке качества образовательного
МБОУ г. Иркутска МБОУ г. Иркутска МБОУ г. Иркутска
процесса в образовательных организациях г. ИрСОШ № 65
СОШ № 39
СОШ № 18
кутска (СОШ № 18, 65, 39) и заключили договоры
Демократизация и гуманитаризация совре- о сотрудничестве.
менного образования требуют отказа не от конДеятельность независимой оценки качества обтролирования и оценивания знаний и умений, а разования строится в соответствии с требованиями
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федерального и регионального законодательства, на основе
закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской
области,
регламентирующих
реализацию образовательного
процесса.
Оценка основана на принципах законности, соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, а также независимости эксперта, объективности, всесторонности и полноты
исследований, проводимых с
использованием современных
процедур тестирования.
Оценочные процедуры проводятся с целью повышения качества оказания образовательных услуг и защиты законных
прав и интересов всех участников образовательного процесса
на основе выполнения независимой, объективной, полной и
достоверной оценки качества
образовательного процесса.
Основная задача – осуществление независимой, качественной, объективной внешней
оценки (экспертизы, измерений):
- качества преподавания
учебных предметов (английского языка, истории, биологии,
географии, химии, физики) на
втором и третьем уровнях образования;
- образовательных достижений обучающихся на второй и
третьем уровнях образования;
- условий и результатов деятельности педагогических работников образовательных организаций.
Оценочные процедуры проводятся при участии администрации образовательных организаций и педагогами первой
и высшей квалификационных
категорий, входящими в состав комиссии по проведению
оценочных процедур. Срок
проведения – 1 раз в год в соответствии с заключёнными договорами между СОШ № 18, 65,
39. По мотивированному ходатайству образовательной организации возможно увеличение
количества проведения оценочных процедур до двух раз в год,
а также расширение перечня

предметов.
Независимая оценка качества выявляет как уровень
подготовки обучающихся, так и
особенности организации образовательного процесса. За счёт
повышения качества принимаемых управленческих решений
усиливается результативность
функционирования образовательной системы в целом. Комплексная оценка качества образования позволяет получить
информационный базис о системе образования, который позволяет проанализировать полученные результаты и принять
эффективные управленческие
решения, а также стимулирует
соревновательность образовательных организаций и отражает объективно существующую
конкуренцию, например, на
рынке образовательных услуг.
В I полугодии 2013-2014
учебного года была проведена
оценка качества преподавания
физики, химии (8 классы), биологии, истории, английского
языка (8-9 классы), географии (9
классы). Во II полугодии 20132014 учебного года – оценка
качества преподавания математики (4, 9 классы), английского
языка (3, 4, 7, 8, 9 классы).
Результат комплексной оценки качества образования показал уровень соответствия базовым требованиям подготовки
обучающихся по указанным
предметам и позволил принять
управленческие решения по
преодолению проблем и трудностей обучения.
В ходе подготовки измерителей мы столкнулись с проблемами, связанными с интерпретацией количественной и
качественной оценки, проведением таких оценочных процедур, которые отражали бы весь
спектр деятельности обучающихся, показывали бы уровень
сформированности компетенций и универсальных учебных
действий, были оптимальны
для обработки и анализа.
Сетевое взаимодействие позволяет работать над качеством
самой процедуры и выходить
за рамки существующих моделей оценки качества образования. Мы апробируем модели

контрольно-измерительных материалов для проведения независимой оценки качества и вносим необходимые изменения.
Большим шагом вперёд для
наших организаций стало участие в региональном эксперименте ОГАОУ ДПО ИРО «Сетевая модель систем оценки
образовательных результатов
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования». В ноябре
2013 года наши школы получили статус педагогических площадок ОГАОУ ДПО ИРО.
Наша цель участия в региональном эксперименте – анализ существующих моделей
оценки качества предметных
результатов, разработка модели
оценки качества освоения обучающимися ФГОС предметных
результатов и апробация измерителей оценки качества предметных результатов.
Таким образом, изменение
образования в соответствии
с современными запросами
общества должно сопровождаться изменениям стратегии
обучения и, соответственно,
способов оценки достижений
обучающихся. Иными словами,
необходимо создавать благоприятные условия для проявления и стимулирования личного
потенциала всех участников
образовательного взаимодействия.
Мы ищем новые формы взаимодействия для расширения
комфортного пространства и
раскрытия творческих и профессиональных способностей
обучающихся и педагогов.
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Разработка системы показателей социализации детей
в условиях детско-юношеской спортивной школы

Елена Сергеевна Костяева,
директор
МБОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа № 5»
г. Иркутска

Детско-юношеский спорт –
это эффективная социализирующая деятельность. В оценке
достижений каждого ребёнка
важны не только спортивные,
но и личностные результаты.
Федеральный закон «Об образовании в Россйской Федерации»
нацеливает
образовательные
учреждения на переход к системе результатов. В этой связи
представление качественного
результата ставит перед педагогами задачу – фиксировать
достижения обучающихся. Для
этого необходима объективная
система показателей, оценивающих детские достижения.
МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа №
5» г. Иркутска (далее – ДЮСШ
№ 5) является педагогической
площадкой ОГАОУ ДПО ИРО,
участвуя в областном сетевом
проекте «Сетевая модель внутришкольных систем оценки
образовательных результатов
учащихся в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования». Коллектив спортивной школы работал
над проектом «Оценка сформированности достижений обучающихся», назначение которого
– построение системы педагогических измерений в оценке
качества дополнительного образования детей на уровне образовательного учреждения.
Цель проекта – разработка
системы показателей социализации детей в условиях детскоюношеской спортивной школы.
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Основные задачи:
1. Уточнить понятия «социализация», «критерии социализации».
2. Разработать, апробировать
систему показателей, оценивающих достижения детей, и осуществить экспертизу полученных наработок.
3. Обобщить опыт по разработке системы оценки сформированности достижений обучающихся.
Работу ДЮСШ № 5 в статусе педагогической площадки
ОГАОУ ДПО ИРО предваряли
мотивирование педагогов спортивной школы на исследовательскую работу и организация
партнёрства с коллегами г. Иркутска.
В ходе проектно-исследовательской деятельности осуществлён анализ литературы и
интернет-источников, составлен библиографический список.
Уточнены понятия «социализация», «критерии социализации». Проведён теоретический
анализ параметров успешной
социализации личности, и выделен ряд характеристик социализированной личности ребёнка. Дано методологическое
обоснование системе оценки
сформированности
достижений обучающихся. Выделены
«Психодиагностические
показатели характеристик социализированной личности старшеклассника», которые легли
в основу изучения динамики
личностного развития. Подготовлен пакет методик «Показатели социализации ребёнка»:
«Понимание сути, целей и результатов процесса социализации», «Сравнение рейтинга
значимости личностных характеристик с точки зрения всех
участников образовательного
процесса», «Оценка значимости
личностных характеристик современного старшеклассника»,
«Сравнение уровней актуального и желаемого развития характеристик социализированной
личности современных старшеклассников всеми участниками
образовательного
процесса»,

«Самооценка и оценка актуального развития личностных
характеристик старшеклассников», «Оцени себя как успешную личность».
В декабре 2013 года мы апробировали систему комплексной
оценки сформированности достижений обучающихся (предметные, метапредметные, личностные). Были задействованы
две группы: отделение спортивной аэробики, группа начальной подготовки (ГНП-3) в
составе 12 человек и отделение
бокса, учебно-тренировочная
группа (УТГ-2) в составе 12 человек.
I. В ходе индивидуальной
промежуточной
аттестации
обучающихся за полугодие
оценивались предметные результаты, специфические для
каждого вида спорта: уровень
общефизической подготовки;
уровень специальной физической подготовки; наличие спортивных званий, разрядов.
II. В рамках воспитательных проектов патриотической,
здоровьесберегающей,
профилактической, региональной
направленностей через интервьюирование, наблюдение, анкетирование оценивались метапредметные результаты:
изменение у ребёнка ценностных установок; степень активности ребёнка в проекте; опыт
творческой деятельности.
III. Личностные результаты
(мотивы, социальные чувства,
ценностные ориентации, личностные качества) оценивались
через анкетирование на темы:
«Мотивация»,
«Жизненные
ценности», «Здоровый образ
жизни», «Уровень воспитанности».
Несомненно, главным критерием выступало субъективное
оценивание ребёнком собственных достижений.
Проанализировав полученные результаты, мы внесли коррективы в разработанную ранее
модель и в технологический
процесс.
Удачым оказалось то, что
на базе ДЮСШ № 5 на посто-
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янной основе действует научно-методический семинар для
педагогов «Слагаемые успеха». В рамках темы текущего
года «Эффективность развития
успешной личности в условиях
ДЮСШ: практика, педагогический поиск, проблемы, перспективы» рассмотрены некоторые
аспекты проблемы разработки
системы показателей социализации детей: «Субъективное
оценивание собственных достижений ребёнком как главный
критерий»,
«Эффективность
реализации ребёнка в спорте»,
«Система и формы оценки качества дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности».
Для старост проведён семинар
«Оценка собственных достижений учащимися ДЮСШ».
Обсуждение
информации

с коллегами осуществлялось
на вебинарах, организованных
ОГАОУ ДПО ИРО, по анализу хода реализации сетевого
проекта. Разработанный нашей
проектно-исследовательской
группой оценочный ресурс прошёл внешнюю экспертизу и
был представлен широкой педагогической общественности,
поскольку построение системы показателей социализации
детей явится инновационным
компонентом в контексте создания системы оценки качества
образования на уровне организации. Разработка монопроекта
образовательной организации
как части сетевого мегапроекта
также является новым опытом.
Внедрению результатов в
массовую практику способствовала публикация «К вопросу разработки системы

показателей
социализации
детей в условиях ДЮСШ» в
сборнике городской научнопрактической конференции
«Педагогические
проекты:
инновации в образовании»,
проходившей в г. Иркутске
(2013 год).
Процесс и результаты педагогического поиска по развитию успешной личности как
главной цели социализации
были представлены на Всероссийском конкурсе «Качественное образование – будущее России». В феврале 2014
года по итогам конкурса была
присуждена Золотая медаль
Национальной премии инноваций «Элита российского образования» за несомненный
вклад в повышение качества
образовательных результатов.

Формирование универсальных учебных действий
на уроках в нача льной школе

Ирина Иннокентьевна Смола,
директор МОУ для детей дошкольного
и младшего школьного возраста
Начальная школа – детский сад №35
«Радуга» МО города Бодайбо и района

Ориентируясь на современное
информационное общество, школа должна готовить человека, способного самостоятельно учиться
и многократно переучиваться в
течение своей жизни, готового
к самостоятельным действиям и
принятию решений. Иными словами, школа должна ребёнка «научить учиться».
Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на
вопрос, что ученик должен знать,
но и формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познава-

тельных, регулятивных сферах,
обеспечивающих способность
к организации самостоятельной
учебной деятельности.
В этом году Начальная школа – детский сад № 35 «Радуга»
получила статус педагогической
площадки ОГАОУ ДПО ИРО и
приняла участие в реализации
проекта «Сетевая модель систем
оценки образовательных результатов учащихся в соответствии
с требованиями ФГОС основного общего образования». Разработка и исследование данного
направления приобрела особую
значимость
и
актуальность в свете
реализации
и внедрения
Федеральных
государственных образовательных
стандартах
начального
общего образования (далее – ФГОС
НОО).
Главная
цель педагогической деятельности

нашего коллектива – это формирование саморазвивающейся
личности, то есть личности, желающей и умеющей учиться. В
ходе её достижения появляются
различные трудности. Хорошо,
когда все ученики имеют высокий уровень развития, высокую
мотивацию к учёбе. Но, увы, это
не так.
Учителю начальных классов необходимо сформировать у
младшего школьника готовность
и способность к саморазвитию
– универсальные учебные действия.
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В широком значении термин «универсальные учебные
действия» (далее – УУД) означает
умение учиться, то есть способность субъекта к саморазвитию
и самосовершенствованию путем сознательного и активного
присвоения нового социального
опыта. В более узком (собственно
психологическом) значении этот
термин можно определить как
совокупность способов действия
обучающегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний,
формирование умений, включая
организацию этого процесса.
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.
УУД и успешность обучения в
начальной школе
УУД, их свойства и качества
определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний, формирование умений и основных видов
компетенций обучающегося, в
том числе социальной и личностной.
Развитие УУД обеспечивает
формирование психологических
новообразований и способностей
обучающегося, которые, в свою
очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения предметных
дисциплин. Несмотря на признание в педагогической науке и
практике значения метапредметных (общеучебных) действий и
умений для успешности обучения,
вплоть до настоящего времени серьёзной, широкомасштабной, систематической работы по их внедрению в школьное обучение не
производилось. Стихийность развития УУД находит отражение в
острых проблемах школьного обучения: в значительном разбросе
успеваемости, несформированности учебно-познавательных мотивов, низкой любознательности
и инициативы у значительной
части обучающихся, трудностях
произвольной регуляции учебной
деятельности, низком уровне общепознавательных и логических
действий, трудностях школьной
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адаптации, росте отклоняющегося поведения. Концепция развития универсальных учебных
действий для школьного образования рассматривает их как существенную
психологическую
составляющую образовательного
процесса и признаёт их целенаправленное, планомерное формирование УУД ключевым условием повышения эффективности
образовательного процесса в новых социально-исторических условиях развития общества.
Курс «Мир деятельности» для
1-4 классов общеобразовательной
школы направлен на устранение
отмеченного разрыва в формировании УУД и умения учиться, составляющих главный приоритет
ФГОС. Основной целью курса
является создание теоретического фундамента для формирования у учащихся общеучебных и деятельностных умений и
связанных с ними способностей
и личностных качеств как необходимого условия построения современной модели образования,
ориентированной на инновационное развитие экономики.
Предлагаемый надпредметный
курс «Мир деятельности» для
обучающихся начальной школы
прокладывает принципиально
новый путь к формированию
УУД и умения учиться в целом,
созданный в образовательной системе деятельностного метода обучения Л. Г. Петерсон на основе
самых последних научных достижений отечественной методологической школы (Г. П. Щедровицкий, О. С. Анисимов и др.).
В курсе «Мир деятельности»
новое надпредметное знание не
даётся детям в готовом виде, а
«добывается» ими самими под
руководством учителя.
Включение детей в учебную
деятельность на уроках по курсу «Мир деятельности», как и на
предметных уроках, осуществляется на основе дидактической
системы деятельностного метода
обучения «Школа 2000…».1
Опыт выполнения УУД, полученный обучающимися на
предметных уроках в ТДМ, дети
обобщают в ходе уроков по курсу «Мир деятельности» и на этой
основе строят общие способы
1 Петерсон Л. Г. Деятельностный метод об-

учения: образовательная система «Школа
2000…» / Построение непрерывной сферы
образования. Монография. − М.: АПК и
ППРО, УМЦ «Школа 2000...», 2007.

выполнения УУД. Затем они
их закрепляют и отрабатывают
на уроках по разным учебным
предметам − математике и русскому языку, окружающему миру
и чтению, что обеспечивает системность и надёжность формирования умения учиться.
Важно и то, что работа по курсу «Мир деятельности» становится школой саморазвития и для
учителя, помогает ему осознать
сущность метапредметных результатов ФГОС и методы их достижения.
В МОУ Начальная школадетский сад № 35 «Радуга» курс
«Мир деятельности» включён в
учебный план 1 класса во внеурочную деятельность. На данный
момент получены первые диагностические результаты, спланирована коррекционная работа.
В ФГОС НОО второго поколения обозначено, что основным
результатом обучения в начальной школе является сформированность УУД.
Новой формой проверочных
работ в начальной школе является
комплексная работа («Комплексные работы» под редакцией Н. Н.
Титаренко, В.Н. Ашмарина, С.В.
Пинженина). Цель комплексной
работы – оценка достижения планируемых результатов младших
школьников по междисциплинарным программам «Чтение: работа
с информацией» и «Программа
формирования
универсальных
учебных действий». Эти программы впервые вводятся в практику
работы начальной школы. Время
выполнения каждой комплексной
работы – два урока. Работа выполняется в два дня.
Время обучения в начальной
школе считается временем, когда
у школьников происходит переход от обучения чтению к чтению
для обучения. Поэтому основой
для комплексной работы являются тексты разного содержания, а
также другие источники информации, с которыми первоклассники встречаются в реальной
действительности: рисунки, фотографии, реклама, надписи.
В учебном пособии девять комплексных репетиционных работ
для первоклассников. Структура
комплексной работы включает
несплошной текст (текстовая информация, рисунки, фотографии,
таблицы) и 12 заданий к нему на
межпредметной основе. В пособии две важные для учителя та-
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блицы: рекомендации по оценке
выполнения заданий и план комплексной работы с указанием
объекта оценки проверяемого
умения, типа задания, баллов за
его выполнение.
Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы жизненного опыта младших
школьников, с одной стороны, а
с другой – тексты включают разнообразные учебные и практические ситуации, которые могут
встретиться детям.
Практически все предлагаемые
нами задания можно разделить на
три группы по форме требуемого
ответа:
- задания с выбором ответа
(требуется отметить верный ответ
из нескольких предложенных);
- задания с кратким ответом
(самостоятельно найденный ответ или вывод требуется записать
в краткой форме в предложенном
месте);
- задания с развёрнутым ответом (требуется записать решение
задачи или обоснование выбора
одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в
задаче событий).
Объектом оценки в заданиях
выступают умения и универсальные учебные способы действий.
Выполнение заданий оценивается
в баллах (от 0 до 2) в зависимости
от структуры задания, его уровня
сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений.
Учитывается полнота и правильность выполнения задания.
Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла за
выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что
у ученика недостаточно сформированы умения, обеспечивающие
качество умения учиться. Можно
прогнозировать возникновение у
ученика трудностей в изучении
отдельных предметов в начальной школе. Если ученик набрал
число баллов, равное заданному
минимальному критерию освоения учебного материала или превышающее его, то можно сделать
вывод о том, что он демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми
для успешного продолжения образования.
В дальнейшей работе по формированию УУД запланировано

введение курса «Интеллектуальные витаминки».
Цель курса – помощь учителю
в формировании познавательных
и коммуникативных УУД школьников.
Задачи:
- развивать познавательную
активность обучающихся как
важнейший компонент любой деятельности человека;
- формировать познавательные результаты, заявленные в
«Программе формирования универсальных учебных действий»
ФГОС;
- повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы
ребёнка.
Реализация курса:
Курс внеурочной деятельности «Интеллектуальные витаминки» представляет собой систему
интеллектуально-развивающих
занятий для детей в возрасте от
7-10 лет, включает 30 занятий в 1
классе и 34 занятия во 2-4 классах: одно занятие в неделю (начиная с октября). Курс относится к
общеинтеллектуальному направлению, рассчитан на 4 года, объёмом в 132 часа, 1 час в неделю.
Каждое задание направлено на
формирование одного из аспектов
интеллектуальной деятельности:
- работа с числом (способность
совершать счётные операции);
- словесная гибкость (способность легко находить слова для
адекватного выражения мыслей);
- вербальное восприятие (способность адекватно понимать
устную и письменную речь);
- пространственное мышление
(способность оперировать в уме
пространственными отношениями);
- готовность к перцепции (быстрота восприятия сходств и различий между предметами и изображениями);
- способность к рассуждению
(решение проблем с использованием прошлого опыта);
- системный анализ (стратегическое планирование);
- продуктивность мышления
(способность генерировать разные виды решения одной и той
же задачи).
Итак, развитие системы УУД
в составе личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных
действий,
определяющих становление пси-

хологических способностей личности, осуществляется в рамках
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной
сфер ребёнка. Процесс обучения
задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет
зону ближайшего развития указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей
нормативной стадии развития и
релевантный «высокой норме»
развития, и свойства.
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся
выступают:
- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;
- соответствие свойств УУД
заранее заданным требованиям.
Условия, обеспечивающие развитие УУД
Формирование УУД в образовательном процессе определяется
тремя взаимодополняющими положениями:
- формирование УУД как цель
образовательного процесса определяет его содержание и организацию;
- формирование УУД происходит в контексте усвоения разных
предметных дисциплин;
- УУД, их свойства и качества
определяют эффективность образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений,
формирование образа мира и основных видов компетентности
обучающегося, в том числе социальной и личностной.
Представление о функциях,
содержании и видах УУД должно быть положено в основу построения целостного учебно-воспитательного процесса. Отбор и
структурирование
содержания
образования, выбор методов,
определение форм обучения –
всё это должно учитывать цели
формирования конкретных видов
УУД.
Учащиеся овладевают основными видами УУД (личностными, регулятивными, познавательными и коммуникативными) в
процессе изучения разных учебных предметов. Безусловно, каждый учебный предмет раскрывает
различные возможности для формирования УУД, в первую очередь определяемые его функцией
и предметным содержанием. 2
2

Фото в статье из архива автора.
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Подходы к разработке показателей эффективности
деятельности работников муниципальных
образовательных организаций

Сергей Николаевич
Жаданов,
ведущий научный
сотрудник
лаборатории
экономического
анализа
ОГАОУ ДПО ИРО,
канд. экон. наук,
доцент

Ольга Борисовна
Устюгова,
декан
факультета
экономики и
автоматизации
управления
ОГАОУ ДПО ИРО

Преобразования в бюджетной
сфере России идут уже несколько
лет, последним широко известным примером стал Федеральный
закон № 83-ФЗ. Общий вектор
перемен можно определить так:
от финансирования учреждения
– к финансированию результатов.
Идея эффективного контракта
вполне укладывается в русло данной идеологии.
По решению Президента РФ
принята новая программа увеличения оплаты труда бюджетников. Основу программы составляет механизм «эффективного
контракта». Фактически это означает, что зарплата бюджетников
будет зависеть от эффективности
их работы и от качества предоставляемых
государственных
услуг.
В Программе термин «эффективный контракт» расшифровывается как «трудовые отношения,
основанные на наличии государственного задания и целевых
показателей эффективности работы». Они также основаны на системе оценки эффективности деятельности работников; на системе
оплаты труда, учитывающей различия в сложности выполняемой
работы, количество и качество
затраченного труда и, наконец, на
системе нормирования труда. Достижение целей Программы предполагает решение следующих основных задач: совершенствование
системы оплаты труда работников учреждений, ориентированной на достижение конкретных
показателей качества и количе-
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ства, оказываемых государственных (муниципальных) услуг
(выполнения работ); создание
прозрачного механизма оплаты
труда руководителей учреждений; развитие кадрового потенциала работников учреждений;
создание организационных и
правовых условий для достижения целевых показателей уровня
средней заработной платы отдельных категорий работников,
определённых Указами Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 597, от 1июня 2012
г. № 761.
В бюджетном послании на
2013–2015 годы президент отмечал, что переход на «эффективный контракт» повысит конкурентоспособность государства
как работодателя на региональных рынках труда, позволит
улучшить соотношение стоимости труда в государственном, муниципальном и частном секторах
экономики.
Важно не превратить начинание с эффективным контрактом
в очередную кампанию, не устроить погоню за «валом», а действительно сделать упор на оценку качества труда.
Совершенствование
оплаты
труда по отношению ко всем другим задачам Программы выполняет ключевую роль и является
реальным инструментом повышения результативности труда
работников. Её решение сопровождается следующими мероприятиями:
1) совершенствование установления окладов (должностных
окладов), тарифных ставок будет
осуществляться исходя из более
полного учёта при оплате труда
сложности труда работников;
2) проработка вопросов по
установлению базовых окладов
по профессиональным квалификационным группам;
3) установление компенсационных выплат должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также коллективными договорами и соглашениями;
4) совершенствование системы
стимулирующих выплат.
Правительство
России
планирует,
что
реализация
мероприятий, предусмотренных

«Программой поэтапного совершенствования системы оплаты
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на
2012-2018 годы», создаст основу
для использования принципов
эффективного контракта уже в
2013-2014 годах.
В новой реформе прежде всего делается упор на внедрение
механизма стимулирования бюджетников к повышению качества
оказания услуг в виде «эффективного контракта».
Самые значимые и объёмные
преобразования Программы направлены на раскрытие всей
полноты преимуществ, стимулирующих выплат: введения взаимоувязанной системы отраслевых
показателей эффективности от
федерального уровня до конкретных учреждения и работника;
установления соответствующих
таким показателям стимулирующих выплат, критериев и условий
их назначения с отражением в
примерных положениях об оплате труда работников учреждений,
локальных нормативных актах и
трудовых договорах (контрактах)
с руководителями и работниками
учреждений; отмены неэффективных стимулирующих выплат;
использования при оценке достижения конкретных показателей
качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) независимой системы оценки
качества работы учреждений,
включающей определение критериев эффективности их работы, и
введения публичных рейтингов их
деятельности.
И далее совершается переход
к решению самой глубинной задачи Программы: «эффективный
контракт» призван индивидуализировать заработок каждого
работника в соответствии с его
результатами труда, что, в свою
очередь, должно придать труду
работников бюджетной сферы
дополнительную мотивацию.
Введение «эффективного контракта» должно способствовать
наиболее полному отражению в
трудовых договорах должностных обязанностей работников,
показателей и критериев оценки
труда, условий оплаты труда и
предоставления льгот.
В отношении каждого работника должны быть уточнены и
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конкретизированы его трудовая
функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности, установлен размер
вознаграждения, а также размер
поощрения за достижение коллективных результатов труда.
«Методические
рекомендации Минобрнауки России по
разработке органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления
показателей эффективности деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений в
сфере образования, их руководителей и отдельных категорий
работников» от 18 июня 2013
года подготовили примерные направления для разработки показателей эффективности деятельности работников образовательных
учреждений.
Настоящие примерные направления предназначены для разработки показателей эффективности деятельности педагогических
работников, носят рекомендательный характер и могут быть
дополнены. Они формируют общий подход образовательных ор-

ганизаций к оценке результатов
труда и являются фактором задающим критерии эффективности.
При разработке данных механизмов и процедур необходимо
обеспечить коллегиальность и
привлечь органы, осуществляющие государственно-общественное управление в области образования, трудовые коллективы,
профсоюзные организации.
Примерные направления для
разработки показателей эффективности деятельности педагогических работников образовательных учреждений:
1. Реализация дополнительных проектов (экскурсионные
и экспедиционные программы,
групповые и индивидуальные
учебные проекты обучающихся,
социальные проекты, др.).
2. Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений обучающихся.
3. Динамика индивидуальных
образовательных
результатов
(по результатам контрольных
мероприятий, промежуточной и
итоговой аттестации).
4. Реализация мероприятий,

обеспечивающих взаимодействие
с родителями обучающихся.
5. Участие и результаты участия учеников на олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и др.
6. Участие в коллективных педагогических проектах («команда
вокруг класса», интегрированные
курсы, «виртуальный класс», др.).
7. Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной программы.
8. Организация физкультурнооздоровительной и спортивной
работы.
9. Работа с детьми из социально-неблагополучных семей.
10. Создание элементов образовательной инфраструктуры
(оформление кабинета, музея и
пр.).
В соответствии с Примерными
направлениями образовательной
организацией
разрабатываются соответствующие показатели эффективности деятельности
педагогических работников и
индикаторы, на основании которых будет осуществляться учёт
результатов деятельности.

Примерные показатели эффективности деятельности педагогических работников (учителей)
Направления

Показатели эффективности деятельности педагогического работника

Реализация дополнительных проектов
(экскурсионные и экспедиционные
программы, групповые и индивидуальные учебные проекты обучающихся,
социальные проекты, др.)

- Количество индивидуальных и групповых учебных проектов, выполненных обучающимися под руководством педагога
- Наличие выполненных под руководством педагога проектов и исследовательских
работ обучающихся, получивших публичное признание на общешкольном и более
высоком уровне
- Руководство исследовательской деятельностью обучающихся
- Организация внеклассной деятельности по предмету или межпредметной направленности
- Сопровождение обучения по индивидуальным образовательным траекториям
- Руководство социально-практической деятельностью обучающихся

Организация (участие) системных исследований, мониторинга индивидуальных достижений обучающихся

- Наличие системы мониторинга индивидуальных образовательных достижений
- Использование данных мониторинга индивидуальных образовательных достижений
для повышения качества образовательного процесса

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по результатам
контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой аттестации)

- Доля обучающихся, имеющих по предмету годовые отметки «4» и «5», в общей численности обучающихся у данного преподавателя
- Наличие положительной динамики образовательных результатов обучающихся
- Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог баллов ЕГЭ по предмету, в
общей численности подготовленных педагогом обучающихся, сдававших ЕГЭ по предмету
- Доля обучающихся, набравших свыше 70 тестовых баллов в рамках ЕГЭ по предмету, в общей численности подготовленных педагогом обучающихся, сдававших ЕГЭ по
предмету
- Соотношение среднего балла ЕГЭ по предмету, продемонстрированного выпускниками, обучавшимися у данного педагога, и среднего балла ЕГЭ по предмету по региону (с
учётом категории образовательного учреждения)
- Доля обучающихся, продемонстрировавших в ходе ЕГЭ по профильному предмету
результат выше среднего по области, в общей численности выпускников, осваивавших
предмет на профильном уровне у данного педагога
- Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог баллов в рамках ГИА в новой
форме по предмету, в общей численности обучающихся, сдававших ГИА в новой форме
по данному предмету
- Доля обучающихся, получивших отметки «хорошо» и «отлично» в ходе ГИА в новой
форме по предмету, в общей численности обучающихся, сдававших ГИА в новой форме
по данному предмету
- Доля обучающихся, подтвердивших или повысивших в ходе внешних контрольных
мероприятий годовую (четвертную, полугодовую) оценку по предмету, в общей численности обучающихся, охваченных соответствующими контрольными мероприятиями
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Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями
обучающихся

- Доля семей обучающихся, вовлечённых педагогом в воспитательный процесс, в общей
численности семей обучающихся
- Разнообразие форм работы с родителями (законными представителями) обучающихся,
используемых педагогом
- Организация работы с социально-неблагополучными семьями
- Удовлетворённость родителей (законных представителей) обучающихся качеством
образовательных услуг, в % от числа опрошенных

Участие и результаты участия учеников
на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и др.

- Доля обучающихся, привлечённых педагогом к участию в олимпиадах, конкурсах, конференциях, соревнованиях муниципального, регионального, федерального,
международного уровней, в общей численности школьников, обучающихся у данного
педагога
- Количество подготовленных педагогом обучающихся, принявших участие в международных и всероссийских мероприятиях, входящих в ежегодно утверждаемый Перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодёжи
- Количество подготовленных педагогом обучающихся, принявших участие в региональных мероприятиях, входящих в ежегодно утверждаемый Перечень олимпиад и
иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи
- Доля обучающихся, ставших призёрами и победителями муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся, подготовленных педагогом к участию в муниципальном этапе
- Наличие обучающихся, ставших призёрами и победителями регионального и федерального этапов Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным
предметам
- Наличие подготовленных педагогом обучающихся, ставших призёрами и победителями региональных, международных и всероссийских мероприятиях, входящих в ежегодно утверждаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам
которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи

Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг класса», интегрированные курсы, «виртуальный класс» и др.)

- Участие в педагогических проектах, реализуемых в образовательном учреждении
- Участие в опытно-экспериментальной деятельности
- Участие в профессиональных конкурсах
- Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта

Участие педагога в разработке и реализации основной образовательной
программы

- Соответствие содержания и структуры учебных программ по предметам, разработанных педагогом, современным требованиям к структуре и содержанию
- Наличие учебных программ по предметам, включая предметы части образовательной
программы, самостоятельно разработанных педагогом (в том числе в соавторстве)
- Участие педагога в деятельности творческих групп по разработке отдельных компонентов основной образовательной программы ОУ (программы формирования УУД,
системы оценки образовательных достижений, программы воспитания и социализации
и т.д.)

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы

- Организация мероприятий спортивно-оздоровительной направленности с обучающимися
- Предупреждение случаев травматизма среди обучающихся

Работа с детьми из социально-неблагополучных семей

- Организация дополнительной занятости социально-неблагополучных детей в каникулярное и свободное от учебы время;
- Вовлечение детей группы риска в общественно-полезную деятельность
- Реализация совместных с органами профилактики мероприятий по предупреждению
ухудшения ситуации воспитания детей

Создание элементов образовательной
инфраструктуры (оформление кабинета, музея и пр.)

- Участие педагога в формировании предметно-развивающей среды
- Использование современных средств обучения, информационно-коммуникационных
технологий

Примерные показатели эффективности деятельности
педагогических работников (воспитателей)
баллы
Показатели

2 – соответствует
(оптимальный
уровень)

1 – частично 0 – не соотсоответствуветствует
ет (допусти- (критимый уроческий
вень)
уровень)

1. Взаимодействие воспитателя с детьми (интегрированный результат
по специальной диагностической методике)
2. Создание развивающей среды
(интегрированный результат по специальной диагностической методике)
3. Организация работы с детьми
3.1. Качественная подготовка к образовательной деятельности
3.2. Посещаемость
3.3. Индивидуальная работа (в том числе коррекционная)
3.4. Оздоровление детей (утренняя гимнастика, «дорожка здоровья», закаливающие
процедуры, гимнастика после сна)
3.5. Организация свободной деятельности

48

Институт развития образования Иркутской области

Э ко н о м и к а в об ра зова н и и
4. Работа с родителями
4.1. Собрание (круглый стол, деловая игра, диспут и т.д)
4.2. Информационно-просветительская работа
4.3. Индивидуальная работа
4.4. Консультация
4.5. Совместная работа (проведение праздников, конкурсов, досугов)
4.6. Отсутствие конфликтных ситуаций с родителями
5. Работа с документацией
5.1. Табель посещаемости
5.2. Сведения о родителях
5.3. Паспорт группы
5.4. Перспективное планирование
5.5. Календарный план
5.6. План работы с родителями
5.7. Мониторинг
6. Методическая работа
6.1. Участие в методической или научно-исследовательской работе
6.2. Разработка авторских программ (материалов, пособий, проектов)
6.3. Публикация материалов в СМИ (распространение опыта работы)
6.4. Проведение открытых мероприятий
6.5. Проведение консультаций для коллег
7. Достижения педагога
7.1. Благодарности, грамоты
7.2. Почётные грамоты, дипломы
8. Общественная нагрузка
8.1. Участие в мероприятиях ДОУ
8.2. Участие в мероприятиях социума
9. Удовлетворённость родителей
10. Сетевая активность
10.1. Взаимодействие с другими организациями – социальными партнёрами
10.2. Участие в социальных сетях
10.1. Работа с сайтом, наличие странички группы в сети и т.д.
Итог

Настоящие примерные показатели предназначены для разработки механизмов и процедур
оценки деятельности: на уровне
образовательных организаций
– оценки деятельности педагогических работников и распределения на этой основе стимулирующего фонда оплаты труда.
Механизм и процедура распределения
стимулирующего
фонда оплаты труда для педагогических работников определяется локальными актами образовательной организации на
основании утверждённого перечня показателей эффективности педагогических работников
общего образования.
Предложенный нами перечень показателей эффективности
образовательных организаций,
руководителей и педагогических работников не является исчерпывающим и может быть дополнен.
В Министерстве труда России разработаны и утверждены
(приказ от 26.04.2013 г. № 167Н)
«Рекомендации по оформлению
трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»,
которые подробно рассматрива-

ют вопросы направленности, перечня и условий выплат стимулирующего и компенсационного
характера, а также единицы их
измерения. Рекомендации могут
применяться при оформлении
трудовых отношений со всеми
работниками учреждений.
В системах оплаты труда,
трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками
учреждений рекомендуется использовать следующие выплаты
стимулирующего и компенсационного характера:
а) выплаты за интенсивность
и высокие результаты работы:
- надбавка за интенсивность
труда;
- премия за высокие результаты работы;
- премия за выполнение особо
важных и ответственных работ;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
- надбавка за наличие квалификационной категории;
- премия за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания;
в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет:
- надбавка за выслугу лет;
- надбавка за стаж непрерыв-

ной работы;
г) премиальные выплаты по
итогам работы:
- премия по итогам работы за
месяц;
- премия по итогам работы за
квартал;
- премия по итогам работы за
год;
д) выплаты работникам, занятым на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями
труда;
е) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями:
- районный коэффициент;
- коэффициент за работу в
пустынных и безводных местностях;
- коэффициент за работу в
высокогорных районах;
- надбавка за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
ж) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объёма выполняемых работ, сверхурочной работе, работе в ночное
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время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных):
- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон
обслуживания;
- доплата за увеличение объёма работы;
- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определённой
трудовым договором;
- доплата за выполнение
работ различной квалификации;
- доплата за работу в ночное
время;
з) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а
также за работу с шифрами.
В системах оплаты труда,
трудовых договорах и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками
учреждений могут быть предусмотрены другие выплаты ком-

пенсационного и стимулирующего характера в соответствии
с трудовым законодательством,
иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, а также
коллективными договорами и
соглашениями.
Условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного характера, а также
предоставления мер социальной
поддержки рекомендуется излагать в трудовом договоре или
дополнительном соглашении к
трудовому договору в форме,
понятной работнику учреждения и работодателю, и исключающей неоднозначное толкование этих условий. При этом не
рекомендуется ограничиваться
только ссылками на положения
локальных нормативных актов,
содержащих нормы, регулирующие вопросы осуществления
выплат стимулирующего и компенсационного и характера.
Если какие-либо выплаты
устанавливаются в абсолютном

размере (в рублях), рекомендуется указывать этот размер в
трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору. Размер выплат,
устанавливаемых в процентах,
баллах и других единицах измерения, рекомендуется указывать
в этих единицах с указанием условий, при достижении которых
они осуществляются.
В типовой форме трудового
договора с работником муниципального учреждения показатели эффективности деятельности
предстают как выплаты стимулирующего характера. Возникает необходимость определить
условия, при которых они будут
осуществляться, и размер этих
выплат. Измерение величины
выплаты целесообразнее проводить в относительных величинах
(процентах, баллах), учитывая
неравномерность динамики заработной платы в течение года.
Образец заполнения представлен ниже:

Работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты

Условия получения
выплаты

Показатели и критерии оценки
эффективности деятельности

Периодичность

Размер
выплаты

Премия по итогам работы за год

Выполнено 1-3 проекта Выполнено 4-6 проектов

Количество индивидуальных и
групповых учебных проектов,
выполненных обучающимися
под руководством педагога

Годовая

1 балл
2 балла

Таким образом, в практическом плане внедрение контракта представляет собой организационный момент заключения
трудового договора или дополнительного соглашения работодателя с работником. Именно так и трактуется термин
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«эффективный контракт» в Программе.
Эффективный
контракт
– это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки

эффективности
деятельности
для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры
социальной поддержки.
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Примерная форма трудового договора
с работником государственного (муниципального) учреждения

_______________________________

«__» __________ 20__ г.

(город, населенный пункт)

_____________________________________________________________________________
(наименование учреждения в соответствии с уставом)

в лице _______________________________________________________________________,
(должность, ф.и.о.)

действующего на основании_____________________________________________________
(устав, доверенность)

______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
работодателем, с одной стороны, и _______________________________________________,
(ф.и.о.)

именуемый(ая) в дальнейшем работником, с другой стороны (далее – стороны) заключили
настоящий трудовой договор о нижеследующем:
I. Общие положения
1. По настоящему трудовому договору работодатель предоставляет работнику работу по

__________________________________________________________________,
(наименование должности, профессии или специальности с указанием квалификации)

а работник обязуется лично выполнять следующую работу в соответствии с условиями
настоящего трудового договора:

__________________________________________________________________
(указать конкретные виды работ, которые работник должен выполнять по трудовому договору)

_____________________________________________________________________________.
2. Работник принимается на работу:
_____________________________________________________________________________.
(полное наименование филиала, представительства, иного обособленного структурного подразделения работодателя,
если работник принимается на работу в конкретные филиал, представительство или иное обособленное структурное
подразделение работодателя с указанием его местонахождения)

3. Работник осуществляет работу в структурном подразделении работодателя
_____________________________________________________________________________.
(наименование необособленного отделения, отдела, участка, лаборатории, цеха и пр.)

4. Работа у работодателя является для работника: ___________________________________

(основной, по совместительству)

5. Настоящий трудовой договор заключается на:
_____________________________________________________________________________
(неопределенный срок, определенный срок (указать продолжительность),на время выполнения
определенной работы с указанием причины (основания)заключения срочного трудового договора в
соответствии со статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации)

6. Настоящий трудовой договор вступает в силу с «__» _______________ 20__ г.
7. Дата начала работы «__» _______________ 20__ г.
8. Работнику устанавливается срок испытания продолжительностью _________ месяцев
(недель, дней) с целью проверки соответствия работника поручаемой работе.
II. Права и обязанности работника
9. Работник имеет право на:
а) предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором;
б) обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным
нормативным требованиям охраны труда;
в) своевременную и в полном объёме выплату заработной платы, размер и условия
получения которой определяются настоящим трудовым договором, с учетом
квалификации работника, сложности труда, количества и качества выполненной работы;
г) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации,
настоящим трудовым договором.
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10. Работник обязан:
а) добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него пунктом 1
настоящего трудового договора;
б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у работодателя,
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) соблюдать трудовую дисциплину;
г) бережно относиться к имуществу работодателя, в том числе находящемуся у работодателя
имуществу третьих лиц, если работодатель несет ответственность за сохранность этого
имущества, и других работников;
д) незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя, в том числе находящемуся у работодателя имуществу третьих лиц, если
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества, имуществу других
работников.
III. Права и обязанности работодателя
11. Работодатель имеет право:
а) требовать от работника добросовестного исполнения обязанностей по настоящему трудовому
договору;
б) принимать локальные нормативные акты, в том числе правила внутреннего трудового
распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
в) привлекать работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
г) поощрять работника за добросовестный эффективный труд;
д) иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим трудовым договором.
12. Работодатель обязан:
а) предоставить работнику работу, обусловленную настоящим трудовым договором;
б) обеспечить безопасность и условия труда работника, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
в) обеспечивать работника оборудованием, инструментами, технической документацией и иными
средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей;
г) выплачивать в полном размере причитающуюся работнику заработную плату в установленные
сроки;
д) осуществлять обработку и обеспечивать защиту персональных данных работника в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
е) знакомить работника под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами,
непосредственно связанными с его трудовой деятельностью;
ж) исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.

IV. Оплата труда
13. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым
договором, работнику устанавливается заработная плата в размере:

а) должностной оклад, ставка заработной платы_________ рублей в месяц;
б) работнику производятся выплаты компенсационного характера:
Наименование выплаты

Фактор, обусловливающий
получение выплаты

Размер выплаты

в) работнику производятся выплаты стимулирующего характера:
Наименование
выплаты
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Условия
получения
выплаты

Показатели и
критерии оценки
эффективности
деятельности

Периодичность

Размер выплаты
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14. Выплата заработной платы работнику производится в сроки и порядке, которые
установлены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего
трудового распорядка.
15. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, коллективным договором и локальными нормативными актами.
V. Рабочее время и время отдыха
16. Работнику устанавливается следующая продолжительность рабочего времени (нормы
часов педагогической работы за ставку)_____________________________________.

(нормальная, сокращенная, неполное рабочее время)

17. Режим работы (рабочие дни и выходные дни, время начала и окончания работы)
определяется правилами внутреннего трудового распорядка либо настоящим трудовым
договором.
18.
Работнику
устанавливаются
следующие
особенности
режима
работы
(указать)______________________________________________________________________
19. Работнику предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью ____ календарных дней.
20. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью _____ в связи
______________
.
(указать основание установления дополнительного отпуска)

21. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в
соответствии с графиком отпусков.
VI. Социальное страхование и меры социальной поддержки работника,
предусмотренные законодательством, отраслевым соглашением, коллективным
договором, настоящим трудовым договором
22. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
23. Работник имеет право на дополнительное страхование на условиях и в порядке,
которые установлены
(вид страхования, наименование локального нормативного акта)

.

24. Работнику предоставляются следующие меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, отраслевым соглашением, коллективным договором,
настоящим трудовым договором (указать):________________________________________.
VII. Иные условия трудового договора
25. Работник обязуется не разглашать охраняемую законом тайну (государственную,
коммерческую, служебную и иную тайну), ставшую известной работнику в связи с
исполнением им трудовых обязанностей.
С перечнем информации, составляющей охраняемую законом тайну, работник должен
быть ознакомлен под роспись.
26. Иные условия трудового договора ____________________________________________.
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VIII. Ответственность сторон трудового договора
27. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором.
28. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику
могут быть применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом
Российской Федерации.
IX. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения могут быть внесены в настоящий трудовой договор: по соглашению сторон, при
изменении законодательства Российской Федерации в части, затрагивающей права, обязанности и
интересы сторон, по инициативе сторон, а также в других случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации.
30. При изменении работодателем условий настоящего трудового договора (за исключением
трудовой функции) по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда, работодатель обязан уведомить об этом работника в письменной форме не позднее
чем за 2 месяца (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации).
О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением численности
или штата работников учреждения работодатель обязан предупредить работника персонально и
под роспись не менее чем за 2 месяца до увольнения (статья 180 Трудового кодекса Российской
Федерации).
31. Настоящий трудовой договор прекращается по основаниям, установленным Трудовым
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
При расторжении трудового договора работнику предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
X. Заключительные положения
32. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего трудового
договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
33. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
34. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику.

РАБОТОДАТЕЛЬ
РАБОТНИК
______________________________________ _______________________________________
(наименование организации)

Адрес (место нахождения)
ИНН

___________ _______ _____________

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

(ф.и.о.)

Адрес места жительства
Паспорт (иной документ, удостоверяющий
личность)
Серия
№
кем выдан
дата выдачи «____» ____________ _______г.
_____________________________________
(подпись)

Работник получил один экземпляр
настоящего трудового договора
____________________________
(дата и подпись работника)
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Организация проведения единого
го с уд а р с т в е н н о го э к з а м е н а в 2 0 1 4 год у
Светлана Викторовна Ганюшкина,
руководитель
центра мониторинга достижений
обучающихся /РЦОИ ОГАОУ ДПО ИРО

В 2014 году изменения процедуры проведения государственной итоговой аттестации носят
информационно-технологический
характер. Главная цель нововведений – обеспечение информационной безопасности.
Соблюдение равных условий
сдачи единого государственного
экзамена для всех его участников – задача образовательного сообщества.
В связи с организацией видеонаблюдения, которое позволит
транслировать в режиме онлайн
процедуру сдачи единого государственного экзамена, в Иркутской
области прошла оптимизация
пунктов проведения экзаменов и
наполняемости аудиторий. Кроме
того, пункты проведения экзамена
(далее – ППЭ) будут оборудованы
стационарными или переносными
металлоискателями.
Варианты
контрольно-измерительных материалов станут
индивидуальными для каждого
часового пояса, что сделает бесполезным размещение в Интернете фрагментов экзаменационных
заданий, например, с Дальнего
Востока.
В 2014 году в Иркутской области определены двадцать три
муниципальных
образования,
которые будут проводить экзамены по технологии ТОМ
(для труднодоступных и отда-

лённых местностей). В данных
территориях
контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в
ППЭ в день проведения экзамена.
Такие организационные мероприятия направлены на проведение «честного ЕГЭ».
Для будущих участников экзаменов впервые в этом году на
сайте Института педагогических
измерений действует «Открытый
банк заданий ЕГЭ», который отражает весь спектр заданий единого государственного экзамена.
Учителя и обучающиеся имеют
возможность познакомиться с заданиями, проработать решения
и ответить на вопросы в период
подготовки к экзамену.
Также в 2014 году в Иркутской
области планируется использовать систему «Результаты ЕГЭ
в Интернете», через которую
участник экзамена сможет посмотреть отсканированную копию заполненного на экзамене
бланка ответов. Это позволит снизить эмоциональное напряжение
участников экзамена при получении результатов и принять адекватное решение о подаче апелляции.
Будущим участникам экзаменов запрещается иметь при
себе средства связи, электронно-вычислительную
технику,
фото, аудио и видеоаппаратуру,
справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации. Лица, допустившие нару-

шение установленного порядка
проведения государственной итоговой аттестации, удаляются с
экзамена, их результаты аннулируются. Право пройти государственную итоговую аттестацию
им предоставляется не ранее чем
через год.
С этого года увеличен срок
действия результатов ЕГЭ до 4
лет, отменено бумажное свидетельство.
На сайте Федерального института педагогических измерений опубликованы демоверсии,
а также планируемые изменения
в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ по сравнению с
предыдущим годом. Нет изменений по биологии, географии, иностранным языкам, информатике и ИКТ, истории, литературе,
математике, физике. По обществознанию – принципиальных
изменений нет. Усовершенствованы формулировка и критерии оценивания, изменён максимальный
балл за выполнение задания С5 (с
2 до 3 баллов за полное правильное выполнение). Соответственно
изменён максимальный балл за
полное правильное выполнение
всей работы (с 59 до 60 баллов).
По русскому языку, математике, химии – принципиальных
изменений нет, однако имеются некоторые пояснения по распределению заданий и критериям оценки работ. Руководители
предметных комиссий предлагают ознакомиться с изменениями
подробнее.

Об изменениях в ЕГЭ по русскому языку в 2014 году
Ольга Борисовна Устюгова,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по русскому языку

В 2014 году в ЕГЭ по русскому
языку принципиальных изменений нет.
1. Усовершенствована форма записи ответов на задания
с кратким ответом (В): убрано требование о разделении ответов внутри одного задания
запятыми. Если в комментарии
к заданиям блока В в 2013 году
указывалось: «Ответом к заданиям этой части (В1–В8) является
слово (словосочетание), число или
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов
№ 1 справа от номера задания, на-

чиная с первой клеточки. Каждую
букву или цифру пишите в отдельной клеточке в соответствии с
приведёнными в бланке образцами. Слова или числа при перечислении отделяйте запятыми.
Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. При записи
ответов пробелы не используются», то соответствующий
комментарий в версии 2014
года звучит следующим образом: «Ответом к заданиям этой
части (В1–В8) является слово (словосочетание), число или
последовательность чисел. Запишите Ваш ответ в бланке ответов
№ 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых и других дополни-

тельных символов. Каждую букву
или цифру пишите в отдельной
клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами».
2. Уточнена формулировка задания с развёрнутым ответом (С1).
Правда, уточнение коснулось
лишь одного слова: фраза «Свой
ответ аргументируйте, опираясь в
первую очередь на читательский
опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента)» теперь
звучит так: «Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую
очередь на читательский опыт,
а также на знания и жизненные
наблюдения (учитываются первые два аргумента).
3. Уточнены критерии провер-
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ки и оценки выполнения заданий
с развёрнутым ответом (критерий
К2 «Комментарий к сформулиро-

2013 год

ванной проблеме исходного текста»). Комментарий без опоры на
исходный текст, ранее оцениваю-

щийся 1 баллом, с 2014 года будет
оценён 0 баллов:

К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Баллы

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет

2

Сформулированная экзаменуемым проблема исходного текста прокомментирована,
но
без опоры на исходный текст,
или
в комментариях допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием исходного текста

1

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована,
или
в комментариях допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,
или
в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента,
или
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста

0

2014 год
К2 Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

Баллы

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована с опорой на исходный текст. Фактических ошибок,
связанных с пониманием проблемы исходного текста, в комментариях нет

2

Сформулированная экзаменуемым проблема исходного текста прокомментирована,
но
в комментариях допущена 1 фактическая ошибка, связанная с пониманием исходного текста

1

Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована
или
прокомментирована без опоры на исходный текст,
или
в комментариях допущено более 1 фактической ошибки, связанной с пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым проблема,
или
в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его фрагмента,
или
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного текста

0

Также в демоверсии 2014 года на сайте http://www.fipi.ru/ для подготовки к экзамену (задание А2) впервые
размещён Словарик паронимов.

Об изменениях в ЕГЭ и ГИА (ОГЭ) по математике в 2014 году
Сергей Николаевич Марков,
председатель региональной
предметной комиссии по математике,
канд. физ.-мат. наук, доцент ИГУ
Елена Петровна Бокмельдер,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии по
математике, канд. физ.-мат. наук,
доцент ИГУ
Лариса Анатольевна Осипенко,
заместитель председателя
региональной предметной комиссии
по математике, канд. физ.-мат. наук,
доцент ИГУ

По сравнению с 2013 годом в
ЕГЭ-2014 по математике имеются
следующие изменения.
Работа в 2014 году состоит из
двух частей и содержит 21 задание.
Сохраняется преемственность в тематике, примерном содержании и
уровне сложности заданий. С целью
оптимизации структуры варианта
и с учётом опыта ЕГЭ 2012 года и
2013 года произведена перестановка некоторых заданий с кратким от-
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ветом (задание по теории вероятностей перенесено на позицию 6,
задания по геометрии перенесены
на позиции 5, 8, 10, 13). Добавлено одно задание с кратким ответом базового уровня сложности
(код 2.1.12 по КЭС, код 6.1. по
КТ), предназначенное для проверки навыков практического применения математики.
Часть 1 содержит 10 заданий
(задания В1-В10) с кратким числовым ответом, проверяющих
наличие практических математических знаний и умений базового
уровня. Часть 2 содержит 11 заданий по материалу курса математики средней школы, проверяющих
уровень профильной математической подготовки, из них – пять
заданий (задания В11-В15) с
кратким ответом и шесть заданий
(задания С1-С6) с развёрнутым
ответом. Задания части В формируются на основе открытого федерального банка заданий ЕГЭ на

сайте mathege.ru.
В соответствии с действующими нормативными документами
результат выполнения экзаменационной работы не влияет на
аттестационную отметку выпускника. По результатам ЕГЭ устанавливается только минимальный
балл, достижение которого необходимо для получения аттестата о
среднем (полном) общем образовании. В этих условиях выполнение заданий части 1 экзаменационной работы (задания В1-В10)
свидетельствует о наличии у
участника экзамена общематематических умений, необходимых
человеку в современном обществе. Задания этой части проверяют базовые вычислительные и
логические умения и навыки, умение анализировать информацию,
представленную на графиках и в
таблицах, использовать простейшие вероятностные и статистические модели, ориентировать-
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ся в простейших геометрических конструкциях.
В часть 1 работы включены задания базового уровня по всем основным разделам ФГОС (планиметрия
и стереометрия, алгебра, начала математического
анализа, теория вероятностей и статистика).
Часть C содержит шесть заданий (задания С1С6) с развёрнутым ответом базового, повышенного и высокого уровней сложности. Без изменения
сложности расширена тематика заданий С1, С3, С5,
С6. Также без изменения сложности расширена тематика задания С4 – в этом задании может присутствовать пункт на доказательство геометрического
факта.
Время выполнения работы остаётся прежним –
235 минут.
Сохранена успешно зарекомендовавшая себя в
2010-2013 гг. система оценивания заданий с развёрнутым ответом. Добавлен ещё один случай, когда
за решение задания С1 (С3) выставляется 1 балл.
А именно случай, когда «получен неверный ответ
из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется
верная последовательность всех шагов решения».
Указанные изменения сделаны с целью уравнять
шансы выпускников 2013 и 2014 годов, а также
дать выпускникам 2014 года дополнительный шанс
на прохождение минимального порога (он, повидимому, останется прежним: 5 первичных или 24
тестовых балла). Указанные изменения сделаны в
рамках той идеологии, которая отражена в «Методическом письме …» по результатам семинара 2324 сентября этого в г. Анапе (см. это письмо сайте
ФИПИ: fipi.ru).
Ниже приведена примерная таблица соответствия первичных и тестовых баллов ЕГЭ-2014 по
математике.
Так же, как и в 2013 году, работа ГИА (ОГЭ)
по математике в 2014 году состоит из трёх модулей: «Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». В модули «Алгебра» и «Геометрия» входят
две части, соответствующие проверке на базовом
и повышенном уровнях, в модуль «Реальная математика» – одна часть, соответствующая проверке
на базовом уровне. Части 2 модулей «Алгебра» и
«Геометрия» направлены на проверку владения материалом на повышенном уровне. Их назначение
– дифференцировать хорошо успевающих школь-
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ников по уровням подготовки, выявить наиболее
подготовленную часть выпускников, составляющую
потенциальный контингент профильных классов.
Эти части содержат задания повышенного уровня
сложности из различных разделов курса математики.
При выполнении каждого из заданий второй части
обучающийся должен представить развёрнутое обоснованное решение и ответ.
Модуль «Алгебра» содержит 11 заданий: в части
1 – 8 заданий, в части 2 – 3 задания. Модуль «Геометрия» содержит 8 заданий: в части 1 – 5 заданий, в
части 2 – 3 задания. Модуль «Реальная математика»
содержит 7 заданий. Всего 26 заданий, из которых
20 заданий базового уровня, 4 задания повышенного
уровня и 2 задания высокого уровня.
Об освоении выпускником федерального компонента образовательного стандарта в предметной области «Математика» свидетельствует преодоление
им минимального порогового результата выполнения экзаменационной работы.
Устанавливается следующий рекомендуемый минимальный критерий: 8 баллов, набранные по всей
работе, из них – не менее 3-х баллов по модулю «Алгебра», 2-х баллов по модулю «Геометрия» и 2-х баллов по модулю «Реальная математика».
Только выполнение всех условий минимального
критерия даёт выпускнику право на получение положительной экзаменационной отметки по пятибалльной шкале по математике или по алгебре и геометрии
(в соответствии с учебным планом образовательного
учреждения).
Структура экзаменационной работы в целом не
изменилась. По итогам экзамена 2013 года два задания второй части отнесены к высокому уровню сложности. Время выполнения работы остаётся прежним
– 235 минут.
Предполагается, что варианты заданий части 1 и
части 2 будут формироваться из открытого банка заданий ГИА на сайте ФИПИ: fipi.ru.

Изменения в КИМ ЕГЭ по химии 2014 года по сравнению
с 2013 годом
Алексей Иванович Вильмс,
председатель региональной предметной
комиссии по химии, канд. хим. наук

Как и в прошлые годы, каждый
вариант экзаменационной работы
будет состоять из трёх частей, и
включать в себя 42 задания (вместо 43 по сравнению с работой
2013 года).
Было проведено перераспределение заданий по частям работы:
все расчётные задачи повышенного уровня сложности (В9 и В10
работы 2013г.), выполнение которых оценивалось 1 баллом, будут
помещены в часть 1 работы.
В 2014 году часть А будет содержать 28 заданий с выбором

ответа, базового и повышенного
уровней сложности, среди которых расчётными будут А26, А27
и А28.
Часть В будет содержать 9 заданий (вместо 10 по сравнению
с работой 2013 года) с кратким
ответом, повышенного уровня
сложности.
Часть С будет содержать традиционно 5 заданий с развёрнутым ответом, высокого уровня
сложности.
Проверка элемента содержания «Реакции окислительно-восстановительные» будет осуществляться заданиями повышенного
и высокого уровней сложности
(В2 и С1); элемента содержания

«Гидролиз солей» – только заданиями повышенного уровня (В4).
В часть В работы включено
новое задание (на позиции В6),
которое ориентировано на проверку элементов содержания:
«качественные реакции на неорганические вещества и ионы»,
«качественные реакции органических соединений».
Несколько изменится условие
задания С5. Необходимым будет
написание уравнения реакции в
общем виде.
Время выполнения, а также
максимальный первичный балл за
работу остаются прежними.
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Дистанционное образование
на территории муниципального образования
города Братска

Любовь Зиноновна Загвоздина,
начальник отдела информационноконсалтинговых и маркетинговых услуг
МАУ «Центр развития образования»
МО г. Братска

Одним из важнейших направлений комплексной модернизации
российского
образования является формирование нового уровня образования, параметрами которого
являются доступность, качество, эффективность.
Муниципальная образовательная политика города Братска направлена на внедрение
в образовательный процесс
системы дистанционного обучения, сетевое взаимодействие
всех субъектов образовательной среды, развитие единой
образовательной информационной среды города.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
важным и перспективным направлением развития системы
образования является широкое
внедрение методов дистанционного обучения. Эту идею
поддерживает и ФГОС второго
поколения общего образования.
Муниципальная
целевая
«Программа развития дистанционного образования на
территории муниципального
образования города Братска
на 2013-2015 гг.» была представлена на областном форуме
«Образование Прибайкалья –
2013» в рамках регионального
открытого конкурса программ
развития
дистанционного
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образования, которая получила
высокую оценку независимых
экспертов и стала лауреатом.
Цель данной программы –
обеспечение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям
развития системы образования
Российской Федерации, удовлетворение новых образовательных
запросов личности, общества и
государства с использованием
новых технологических возможностей и новых образовательных
ресурсов, а также направленных
на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей
учащихся.
В муниципалитете г. Братска
накоплен достаточный опыт по
использованию дистанционных
форм по разным направлениям:
- дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья;
- дистанционное обучение детей по индивидуальным образовательным маршрутам;
- сотрудничество в области
введения в муниципальную систему образования электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в программе «РУСАЛ – школам России»;
- дистанционное обучение педагогов и другое.
Одним из направлений для повышения доступности развития
дистанционного образования –
обучение детей-инвалидов, которое позволяет обеспечить доступ
данной категории детей к образовательным ресурсам, способствует созданию безбарьерной среды
для детей-инвалидов, получению
ими качественного образования,
их успешной социализации и интеграции в общество.
В рамках дистанционного обучения детей-инвалидов курсовую
подготовку прошли 50 сетевых
педагогов для работы с детьмиинвалидами, из них 40 педагогов
г. Братска работают с детьми.
4 кабинета дистанционного
обучения есть во всех территориальных округах города, которые
максимально приближены к ос-

новным рабочим местам сетевых педагогов.
Для обучения 52 детей-инвалидов, нуждающихся в домашнем обучении, с использованием
дистанционных образовательных технологий задействованы
103 педагога из муниципалитетов Иркутской области (городов Братска, Иркутска, Тулуна,
Тайшета, Зимы, Ангарска; Черемховского, Нижнеилимского,
Жигаловского, Киренского, Качугского, Аларского и Братского районов).
В течение декабря 2013 года
оборудование получили ещё 7
детей-инвалидов г. Братска, которые начали обучение с 1 января 2014 года.
С нового календарного года
дистанционное обучение детейинвалидов будет осуществляться на региональном контенте
«Школа без границ». У сетевых
педагогов города Братска есть
возможность быть авторами и
разработчиками ресурсов для
дистанционного обучения детей-инвалидов в «Школе без
границ». Для этого сотрудники
ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской
области» обучили педагогов
технологии создания учебных
материалов в системе дистанционного образования в программе «MOODLE». В городе Братске обучено 40 педагогов.
С января 2011 года на базе
МАУ «ЦРО» работает муниципальная площадка программы
Intel® «Обучение для будущего». Программа позволяет повысить уровень знаний в области
ИКТ.
С 2011 года обучение прошли
по программам Intel® «Обучение для будущего» более 2 300
педагогов, что составляет около
30% педагогов города. Именно из этих учителей сформировался авангард активистов, использующих информационные
технологии в своей повседневной практике, в том числе и сетевые педагоги.
Выпускники
программы
Intel® «Обучение для будуще-
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го» ежегодно принимают участие и становятся победителями
и лауреатами конкурсов разного уровня. Так, в рамках городского образовательного форума
«Образование Братска – 2013»
в конкурсе «ИКТ в профессиональной деятельности» 3 педагога стали победителями, 6
педагогов – лауреатами. Победители и лауреаты городского
форума «Образование Братска»
ежегодно принимают участие в
областном форуме «Образование Прибайкалья» и становятся
победителями и лауреатами.
Сегодня тьюторы этой программы принимают участие в
разработке дистанционных методических маршрутов новой
инициативы программы Intel®
«Учителя будущего». Методические маршруты наших педагогов будут доступны в 2014
году педагогам и обучающимся
Российской Федерации.
Следующее направление развития дистанционного обучения
– это использование педагогами
и обучающимися школ города
ресурса «Телешкола». В этом
учебном году в «Телешколе»
обучаются дистанционно 828
обучающихся из 15 ОУ: Гимназия № 1, лицей № 1, Лицей № 2,
лицей № 3, СОШ № 1, 18, 29, 30,
39, 40, 45, 46, 5, 8, О(С)ОШ №
1 под руководством 117 педагогов, что составляет более 10% от
всех обучающихся Иркутской
области.
Нужно отметить, что педагоги и обучающиеся школ города
активно используют ресурс в
образовательном процессе, отмечается интерес со стороны
школьников и их родителей к
«Телешколе» для повышения
уровня качества знаний и умений.
Стремительное
развитие
новых информационных технологий открывает человеку
«окно» в мир больших возможностей. Появляется множество
новых профессий, требующих
новых знаний. Компьютерная
грамотность, умение работать
с информацией становятся
важными условиями любой
успешной деятельности.
Негосударственное образовательное учреждение «Открытый молодёжный университет»

(далее – НОУ «ОМУ») – инновационное образовательное учреждение, которое более 10 лет
обучает и развивает школьников
1-11 классов. Педагоги города
сотрудничают с НОУ «ОМУ»
на протяжении 10 лет. В Братске
по программам университета
обучаются 219 школьников из
16 ОУ города. Обучаясь по этим
программам, учащиеся получают предпрофильную и профильную подготовку по информационным технологиям.
МБОУ «СОШ № 39 им. П.Н.
Самусенко» является партнёром
и активным участником проектов НОУ «ОМУ» более 10 лет.
В 2012-2013 году педагоги этой
школы участвуют в экспериментальной апробации новой образовательной программы «Мир
моих интересов».
С 2012 года МБОУ «Лицей
№ 1» участвует в освоении программы «РУСАЛ – школам России» системы дистанционного
обучения (СДО) «Прометей».
По итогам 2012-2013 учебного
года в Российской Федерации
лицей стал лидером № 1.
17 декабря 2013 года дирекция по персоналу РУСАЛ
подписала Стратегическое соглашение с департаментом образования администрации МО
города Братска и муниципальным автономным учреждением
«Центр развития образования»
о сотрудничестве в области введения в муниципальной системе
образования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
К проекту «Прометей» подключились 30 общеобразовательных учреждений и учреждений
дополнительного
образования г. Братска: МБОУ
СОШ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 16, 18,
24, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 39,
40, 41, 42, 45, 46, лицей 2, гимназия № 1, О(С)ОШ №1, ДТДиМ,
ДДЮТ, МАУ «ЦРО», образовательные учреждения среднего
профессионального образования, что составляет 75,4% всех
ОУ г. Братска.
Сегодня г. Братск занимает
второе место в Российской Федерации по введению в муниципальную систему образования
электронного обучения и дистанционных образовательных

технологий программы «РУСАЛ ШКОЛАМ РОССИИ».
Целями участия ОУ в данной
программе являются обеспечение современного качества образования, которое соответствовало бы интересам личности
и инновационному развитию
общества, создание целостной
электронной образовательной
среды как средства повышения
качества образования.
Представители
образовательных учреждений прошли
обучение в СДО «Прометей»,
познакомились с технологией
электронного обучения РУСАЛ,
направленной на создание условий для повышения качества
и эффективности образовательного процесса, возможности
самостоятельного
успешного
усвоения новых знаний, формирования важнейшей компетенции личности – умение учиться, на создание благоприятных
условий для личностного и познавательного развития обучающихся, овладение обучающимися универсальными учебными
действиями. Целью данной технологии является умение разрабатывать компьютерные средства обучения с использованием
программно-инструментальных
комплексов и проводить занятия с их применением в системе
дистанционного обучения на основе знаний психолого-педагогических основ компьютеризации учебного процесса.
Основные преимущества и
удобства использования СДО
«Прометей»:
- повышение образовательного уровня обучающихся через
самообучение;
- прохождение тестов в комфортной домашней обстановке в
удобное для ребёнка время;
- открытость, объективность
выставления оценок;
- рациональное использование учебного времени всеми
участниками образовательного
процесса (значительное сокращение времени для учителя на
проверку работ обучающихся);
- отслеживание результатов
обучения и выстраивание индивидуальной системы управления знаниями;
- организация процесса взаимодействия всех участников об-
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разовательного процесса;
- создание единой электронной образовательной среды,
банка тестовых заданий;
- повышение информационной компетенции всех участников образовательного процесса
через использование современных технологий.
На практических семинарах
организаторы ОУ обучались
использовать дизайнер тестов,
который позволяет создавать тесты для самопроверки, тренинга, для сдачи экзамена. После
выполнения теста учащимся выдаётся результат, развёрнутый
отчёт.
Через функцию куратор налаживается взаимодействие с
родителями. Зарегистрированные родители также имеют доступ в систему. Учебная деятельность становится открытой
для всех участников образовательного процесса (учеников,
учителей, родителей). Функция
куратор позволяет родителям
видеть учебные результаты детей по предметам. Им доступна
полная информация о результатах (задания, правильные варианты ответов, ответы обучающихся). Родители должны стать

активными участниками образовательного процесса.
«Прометей» – это огромное
поле для совершенствования
педагогического
мастерства,
творческого
самовыражения.
Очень важно найти эффективные формы, методы обучения,
варианты построения уроков,
найти ту грань, которая позволит сделать урок развивающим,
интересным, познавательным.
Информационный ресурс СДО
«Прометей» школам г. Братска
предоставляется бесплатно.
Присвоение МАУ «ЦРО» статуса учебной площадки ФГБОУ
ВПО «БГУЭП» предоставило
возможность педагогам проходить курсовую подготовку в
дистанционном режиме, в удобное время без отрыва от работы.
В 2012-2013 учебном году
воспользовались дистанционной формой обучения 497 педагогов города Братска, что составляет 15,3% педагогов города.
Популярность дистанционной
формы обучения увеличивается,
о чём свидетельствует положительная динамика и участие в
дистанционном обучении и
педагогов Братского района.
Количество педагогов, прошед-

ших курсы повышения квалификации в дистанционном режиме,
в первой четверти нового учебного года составило 136 человек, что почти в 3,6 раза превышает показатели прошлого года.
Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных образовательных
технологий значительно расширяет возможности получения
образования и должно соответствовать государственным образовательным стандартам.
Исходя из вышесказанного,
можно сделать вывод, что дистанционное образование – образование нового поколения, оно
отличается доступностью, гибкостью, возможностью использовать индивидуальный подход,
предоставить дополнительное
образование, переквалифицироваться или повысить свою квалификацию без выезда из дома.
В заключение отмечу, что
современные информационнокоммуникационные технологии
открывают широкие возможности для построения качественно нового образовательного
процесса, максимально отвечающего социальному заказу.

Внедрение индивидуального образовательного
маршрута через образовательное пространство НП
«Телешкола»
лее – ИОМ), прочно вошёл в
практику школьных педагогов.
Внедрение маршрутной системы обучения в учебный процесс
позволяет нам эффективно моделировать различные психолого-педагогические условия, обеспечивающие достижение целей
саморазвития и самовыражения
обучающихся в ходе овладения
знаниями. ИОМ подразумевает под собой систему изучения,
закрепления или повторения
какой-либо темы, разработанИрина Михайловна Васильева,
ной для конкретного ученика
учитель информатики
МБОУ «Еланцынская СОШ»
с учётом его психологических
Ольхонского района
особенностей и уровня знаний.
Персональный путь компен- Такой маршрут может разрабасации трудностей в обучении, тываться как для «сильного»,
а затем и реализации личност- так и для «слабого» или часто
ного потенциала ученика, по- болеющего ученика. Маршрунимаемый как индивидуальный ты могут быть «короткими» и
образовательный маршрут (да- «длинными». Их использование
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помогает решать многие задачи,
связанные с развитием личности школьника: способствуют
формированию познавательного интереса к предмету, умения
самостоятельно получать знания и применять их на практике. Ребёнок учится плодотворно
работать и достигать успех пошагово.
Универсального
рецепта создания индивидуального
маршрута для всех возрастных
категорий детей школьного возраста, как показывает изучение
этой проблемы, в настоящий
момент нет. Способ построения
ИОМ конкретного обучающегося носит пролонгированный
характер, потому что характеризует особенности его обучения
и развития на протяжении определённого времени. Невозмож-
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но определить этот маршрут на
весь период сразу, поскольку
сущность его построения состоит именно в том, что он отражает
процесс изменения (динамики)
в развитии и обучении школьника, что позволяет вовремя
корректировать компоненты пе-

дагогического процесса. Основными идеями применения ИОМ
являются: реализация государственного стандарта образования, формирование ключевых
компетентностей обучающихся; индивидуализация процесса
обучения; личностный подход;
формирование познавательных
интересов и потребностей; создание ситуации успеха во всех
видах деятельности.
Чтобы обеспечить доступность, повысить качество и эффективность образовательных
услуг независимо от места жительства, социального статуса,
национальной принадлежности
и состояния здоровья желающих учиться, в Иркутской области с 2012 года реализуется
проект НП «Телешкола», региональным оператором которого
является ОГАОУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области». «Телешкола»
как компания-разработчик комплексной информационно-образовательной платформы для
дистанционного обучения с использованием интернет-технологий и электронных образовательных ресурсов осуществляет
свою деятельность в системе общего и дополнительного образования. Её специалистами созданы, апробированы и внедрены
в практику образовательных уч-

реждений регионов специализированные инновационные учебно-методические комплексы для
обучающихся 10-11-х классов,
в том числе учебные программы, сетевые учебные курсы базового и профильного уровней
по 14 предметам Федерального
базисного учебного
плана,
методические
рекомендации
для обучающихся и преподавателей,
лабораторные
практикумы
удалённого доступа, элективные курсы, а
также специализированные
сетевые учебные материалы
для организа-

ции модульного обучения
в начальной и основной
школе.
Для школьников Иркутской области в рамках
этого федерального проекта организовано дистанционное обучение по всем
предметным областям с
использованием
ресурса
«TS-distantlearning.
Version 4.0» (далее – система
дистанционного
обучения).
Участники
«Телешколы» получают уникальную возможность использовать электронные материалы
для индивидуального образовательного маршрута, для подготовки к государственной ито-

говой аттестации (ГИА, ЕГЭ).
Следует отметить важность
проекта для малокомплектных
и территориально удалённых
школ, где не всегда удаётся обеспечить образовательный процесс в соответствии с современными требованиями.
С 2012 года школьники Ольхонского района работают в пространстве НП «Телешкола» по
индивидуальным образовательным маршрутам. Координационные функции по реализации
проекта СДО НП «Телешкола»
в муниципалитете возложены
на районный ресурсный центр.
В 2013-2014 учебном году в системе было зарегистрировано
18 сетевых педагогов и 185 обучающихся из 5 образовательных учреждений района: МБОУ
«Хужирская СОШ», «Еланцынская СОШ», «Чернорудская
СОШ», МКОУ «Бугульдейская
СОШ» и «Куретская
СОШ». Нужно отметить, что все сетевые
педагоги
своевременно прошли обучение по профессиональной программе
«Преподавание дистанционного курса
НП Телешкола» на
базе Института развития образования
Иркутской области.
Большую активность в проекте «Телешкола» проявляют
родители и педагоги,
заинтересованные

в более качественном и эффективном образовании своих детей и учеников, поэтому уже с
первых дней нового учебного
года школьники и их сетевые
педагоги вновь приступили к
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освоению предметных модулей
в соответствии с выбранными
ими образовательными траекториями, широко используя
возможности данного ресурса.
В каждом уроке курса есть несколько проверочных тестов на
общее усвоение материала урока, тренажёры для закрепления
темы, вопросы для подготовки
к ЕГЭ. Тесты подразделяются
на уровни. Есть простые тесты
, когда ответить на вопросы
можно только один раз с одной
оценкой, а есть тесты сложные,
которые дают возможность использовать несколько подсказок, но при этом каждая снимает
10% от итогового результата.
Тесты устроены таким образом,
что найти ответы на вопросы
можно в тексте урока. И если
обучающийся действительно занимался, вникал в тему, то выполнить задание ему будет нетрудно.
Оценивание происходит сразу. Обучающийся, ответив на
вопросы теста, тут же видит результат: на экране указывается
номер неверного ответа. В случае, если тест выполнен совсем
плохо, ученик просит сетевого
педагога переназначить урок.
Педагог анализирует в письменном виде ошибки ученика,
и спустя какое-то время ребёнок
повторяет попытку, но по той
же теме ему уже достаётся уже
другой вариант. Кроме того, в
каждом уроке есть домашнее
задание. Индивидуальные образовательные маршруты могут
отличаться не только по объёму, но и по содержанию, что
обусловлено индивидуальными
способностями конкретного обучающегося и выбранными видами деятельности.
Индивидуальный образовательный маршрут реализуется различными способами:
- Занятие в классе. Образовательный маршрут может
предполагать изучение одного или нескольких модулей по
традиционной классно-урочной
системе. Наряду с посещением
уроков по выбранной теме (модулю) в своем классе, может
быть организовано классное обучение в другом классе своей
или другой школы;
- Групповое занятие. Для
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группы обучающихся, перешедших на индивидуальное обучение, может быть организовано
групповое выполнение отдельного модуля.
- Самостоятельное изучение. Являясь основной формой
индивидуального обучения, оно
может предполагать различный
уровень самостоятельности. Для
него характерны консультации,
которые получает ученик в процессе выполнения заданий;
- Практика. Важной формой
организации
индивидуального обучения является практика, которая может проходить в
различных организациях и учреждениях культуры, науки, образования, государственном и
частном секторе экономики.
Работу учителя в формате
«Телешколы» можно назвать
филигранной, ведь педагог должен не только поставить оценку,
но почти на каждое домашнее
задание написать комментарий.
Причём не в двух словах, а развёрнуто, с указанием проблемы,
с выдачей рекомендаций по изучению данной темы. Практика использования данного образовательного
пространства
ольхонскими
школьниками
показывает, что наиболее востребованными в нашем муниципальном образовании являются подготовка обучающихся
к сдаче ЕГЭ и организация проектной деятельности при помощи дистанционных технологий,
а наиболее востребованными
учебными курсами являются
курсы по информатике, математике, физике. В результате
работы сетевых педагогов с обучающимися в рамках проекта заметна положительная динамика
качества обучения, повысился
уровень самостоятельности обучающихся. Наши педагоги планируют продолжить обучение с
использованием дистанционных
технологий в НП «Телешкола»
в следующем учебном году, то
есть опыт работы в данной системе считают для себя успешным и востребованным у своих
учеников.
Как показывает практика, создание в школе образовательного
пространства для реализации
индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся –

это попытка решения проблемы
развития личности, её готовности к выбору, определению цели
и смысла жизни через содержание образования. Это попытка
увидеть качество обучения с позиции ученика.
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Из опыта преподавания курса «Программирование»
в рамках дополнительного образования

Ольга Николаевна Кильдюшевская,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД Центра детского творчества
г. Иркутска

Какова роль программирования и есть ли необходимость изучать программирование в рамках
дополнительного образования?
Часто говорят, что в современных условиях развитого прикладного программного обеспечения
изучение программирования потеряло своё значение как средство подготовки основной массы
школьников к труду. Первоочередной является подготовка технически грамотных пользователей ЭВМ. В целом, школьный
курс информатики ориентирован
в сторону информационных и
коммуникационных технологий.
При такой ориентации легко перейти грань между обучением и натаскиванием, сводя преподавание
к чистой выработке навыка работы с конкретными программами.
С одной стороны, действительно
некоторые действия пользователя
ЭВМ должны быть доведены до
автоматизма, но, с другой стороны изучение программирования
связано с целым рядом умении
и навыков, которые носят общеинтеллектуальный характер и
формирование которых одна из
приоритетных задач современной
школы.
Очень велика роль изучения
программирования для развития
мышления школьников, формирования многих приёмов умственной деятельности.
Во-первых, даже если обучающийся в дальнейшей профессиональной деятельности никогда
не будет заниматься написанием
программ, он должен, по крайней мере, знать, как эти программы пишутся, понимать общие принципы алгоритмических
конструкций, осознавать, что
можно ожидать от современной

вычислительной техники.
Во-вторых, наряду с программированием желательно уделять
должное внимание элементам вычислительной математики, продемонстрировав основные алгоритмические приёмы по обработке
информации. Поэтому не использовать большие возможности программирования, наверное, неправильно.
Олимпиадное движение по
информатике, в отличие от таких
предметов, как математика, физика, химия, возникло относительно
недавно, но сегодня олимпиада по
информатике является одной из
самых популярных среди школьников. Это обусловлено несколькими факторами:
- возможностью ещё в школе
получить высокую квалификацию
в области прикладного программирования и фундаментальной
информатики;
- возможностью уверенно реализовать свой потенциал и поступить практически в любой престижный вуз страны;
- возможностью найти вакансию в отечественной или зарубежной
фирме-разработчике
программного обеспечения и построить в дальнейшем успешную
карьеру.
Но прежде чем достичь таких
возможностей, от ученика требуются серьёзные усилия, ведь помимо основной учебной деятельности ему необходимо освоить
массу дополнительных знаний как
в области программирования и теории алгоритмов, так и в смежных
областях, прежде всего связанных
с математикой. Решить эти задачи
на основе одной только базовой
школьной программы почти невозможно. Поэтому подготовку
обучающихся в данной области
логично проводить в дополнительное время с мотивированными учениками.
Начиная с 2009 года я работаю
в области дополнительного образования по собственной (авторской) программе «Программирование и алгоритмизация».
Программа курса углубляет и
расширяет содержание базисного
курса на современном научном
уровне, превышающем содержание школьного курса информатики, даёт возможность ещё в школе
получить высокую квалификацию
в области прикладного программирования и фундаментальной

информатики.
Курс рассчитан на 144 часа
работы в компьютерном классе с
возможностью выхода в Интернет.
В ходе курса рассматриваются такие важные разделы информатики
и алгоритмизации, как «Структура
данных», «Целочисленная арифметика», «Сортировка и последовательности», «Разбор строк»,
«Рекурсия»,
«Комбинаторика»,
«Динамическое программирование, геометрия, математическое
моделирование и алгоритмы на
графах.
Важным достоинством курса являются собственные разработки, оформленные в виде двух
приложений. Приложение 1 достаточно полно иллюстрирует и
использует возможности современных языков и сред программирования. Приложение 2 носит
более фундаментальный характер
и знакомит обучающихся как с
классическими алгоритмами, наработанными сегодня человечеством, так и с методами построения и анализа собственноручно
созданных алгоритмов.
Программа курса использовалась в МОУ СОШ № 14 г. Иркутска в течение 2009-2013 учебного
года. В ходе её реализации наблюдались высокая мотивация подготовки обучающихся к олимпиадам
и конкурсам, повышение их общеинтеллектуального уровня.
Программа позволяет не только получить дополнительную
подготовку обучающихся по информатике, но и подготовиться к
поступлению в высшее учебное
заведение. Учащиеся 11 классов,
прошедшие курс дополнительного образования, почти все выбирают ЕГЭ по информатике и
получают высокие баллы – до 93,
97 баллов. Замечено также, что дополнительное образование по программированию влияет на выбор
профессии. Обученные мною ученики многие выбрали факультеты
вузов, связанные с кибернетикой,
вычислительной математикой.
Выявление одарённых детей не
единственная задача курса. Личность ученика – вот что должно
стоять во главе учебно-воспитательного процесса. Главная цель
использования личностно-ориентированного подхода заключается
не только в том, чтобы видеть на
занятиях каждого ученика, но и
делать ученика успешным даже в
самой трудной ситуации.
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Рекомендации для учителя по использованию
средств ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности1

Борис Владимирович Егоров,
учитель физики и ОБЖ
МКОУ СОШ
с. Преображенка МО «Катангский район»

Компьютеры как техническое
средство обучения начинают
всё более широко применяться в
учебном процессе. Применение
персональных компьютеров (далее – ПК) повышает мотивацию
к обучению, поэтому современному учителю необходимо владеть
информационно-коммуникационными технологиями
(далее – ИКТ), уметь использовать их в повседневной деятельности. Научившись работать с
универсальными компьютерными программами, можно в дальнейшем совершенствовать свои
знания и опыт, осваивая специализированные программы для
применения их в учебном процессе.
Информационная образовательная среда (далее – ИОС) не
только включает в себя организационно-методические средства, совокупность технических
и программных средств, необходимых для обработки, передачи и хранения информации,
но и обеспечивает оперативный
доступ к информации педагогов, обеспечивая диалог между
субъектами образовательного
процесса. Центральное место
здесь занимает учитель. Он –
живой носитель информационной культуры, транслирующий,
обучающий, активизирующий,
корректирующий.
В условиях перехода на новые образовательные стандарты
ИОС школы должна перевести
на новый технологический уровень все информационные про1

цессы, проходящие в образовательном учреждении, для чего
необходима полная интеграция
ИКТ в педагогическую деятельность школы в целом.
ИКТ-компетенции учителя
складываются:
- из наличия представлений о
едином информационном пространстве образовательного учреждения, назначении и функционировании ПК, устройствах
ввода-вывода информации, компьютерных сетях и возможностях их использования в образовательном процессе;
- из наличия представлений
об электронных образовательных ресурсах и тенденциях рынка электронных изданий в секторе общего образования;
- владения основами методики внедрения цифровых образовательных ресурсов в учебновоспитательный процесс;
- из владения приёмами организации личного информационного пространства, интерфейсом операционной системы,
приёмами выполнения файловых операций, организации информационно-образовательной
среды как файловой системы;
- из владения приёмами подготовки дидактических материалов и рабочих документов
в соответствии с предметной
областью средствами офисных
технологий (раздаточных материалов, презентаций и др.);
- из владения простейшими приёмами подготовки графических иллюстраций для
наглядных и дидактических
материалов, используемых в образовательной деятельности на
основе растровой графики;
- из владения базовыми сервисами и технологиями Интернета
в контексте их использования в
образовательной деятельности
(структура web-страницы, инструменты навигации, простейшие приёмы сайтостроения, дизайн сайта поддержки учебной
деятельности);
- наличия представлений о
технологиях и ресурсах дистанционной поддержки обра-

зовательного процесса и возможностях их включения в
педагогическую деятельность;
- владения приёмами подключения необходимых интерактивных средств ТСО;
- использования в учебной
и внеклассной работе видео- и
фотокамеры.
Теперь перейдём к практическим рекомендациям в сфере
применения ИКТ.
1. Работа с текстом
1.1. Использование программ
Microsoft Office Word и Punto
Switcher
Наличие установленного на
компьютере текстового редактора и принтера позволяет создавать раздаточные материалы
быстрее и эффективнее по сравнению со стандартным «рисованием от руки» и последующим
переписыванием (либо ксерокопированием). Созданные на
компьютере документы легко
редактировать и выводить на
печать снова и снова. Наиболее
распространённый текстовый
редактор Microsoft Office Word
2007.
Текстовый редактор Word
представляет собой компьютерную программу обработки текста. Программа входит в пакет
программ Microsoft Office 2007.
Она позволяет вводить, редактировать и форматировать текст,
вставлять в него рисунки, таблицы и диаграммы. С её помощью
можно создавать различные документы, подготовить раздаточный материал для уроков, тексты контрольных работ, тесты,
помочь оформить школьникам
пояснительные записки к творческим проектам.
Чтобы запустить текстовый
редактор Word, нужно выполнить следующие действия:
1. Включить компьютер.
2. После запуска операционной системы Windows щёлкнуть
по кнопке ПУСК.
3. В открывшемся главном меню выбрать ВСЕ ПРОГРАММЫ / MicrosoftOffice
/
MicrosoftOfficeWord2007.
Открывается окно документа

Продолжение следует.
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(рис.1).
Рис.2. Языковая панель

Риc.1. Окно документа Word

Следует иметь в виду, что
существуют и другие способы
запуска программы. Например,
можно щёлкнуть по значку документа, созданного в программе.
Для завершения работы редактора Wогd в верхнем правом
углу окна документа предусмотрена кнопка Закрыть. Можно
выйти из программы, если из
строки меню выбрать Файл, затем из подменю – Выход.
На белом поле документа в
верхнем левом углу расположена мигающая метка, называемая
текстовым курсором. Именно в
том месте будет появляться текст
при вводе его с клавиатуры. При
вводе текста курсор перемещается вправо. В работе с текстом
можно выделить три этапа: ввод,
редактирование, форматирование.
При вводе текста для исправления допущенных ошибок используются клавиши Backspace
и Delete. Если введён неверный
символ, нужно установить текстовый курсор справа от неверного символа и нажать клавишу
Backspace на клавиатуре, символ
удаляется, после чего вводится новый символ. Для удаления
символа справа от курсора используется клавиша Delete. В
случае пропуска символа указатель мыши устанавливается в
место пропуска, делается одинарный щелчок левой кнопкой
мыши и вводится с клавиатуры
пропущенный символ.
Довольно часто при наборе текстов учителю приходится
переключать раскладку клавиатуры с русской на английскую и
обратно. В Windows предусмотрена возможность переключения с помощью клавиатуры (например: Shift + Alt) или языковой
панели (рис.2).

Однако многие согласятся с
тем, что это довольно неудобно.
Для облегчения работы по вводу
текстов, включающих русские и
английские слова, существует
программа Punto Switcher. Программа Punto Switcher предназначена для автоматического
переключения раскладки клавиатуры. Иногда забывают переключить раскладку с русской
на английскую и получается,
например, «Цштвщцы» вместо «Windows» и, наоборот, не
переключив раскладку клавиатуры с английского на русский,
можно получить «Hjccbz» вместо «Россия». С программой
о переключателе клавиатуры
можно просто забыть, переключение будет производиться автоматически.
Punto Switcher является свободно распространяемой программой. Найти и скачать её
можно в Интернете. После
установки программы рядом с
языковой панелью появляется
её значок (рис.3).

Рис.3. Флажок – значок программы Punto Switcher

После двойного щелчка
по значку программы Punto
Switcher выйдет окно настроек программы (рис.4). Они достаточно просты. Переключение раскладки в ручном
режиме настраивается путём
выбора различных вариантов
после установки галочки в разделе «Переключение раскладки».

Редактирование в программе
Word включает удаление, вставку, замену фрагментов текста,
их копирование и перемещение.
Для редактирования можно использовать кнопки на вкладке
«Главная» панели инструментов
Word (Рис.5). Эти же команды
имеются в контекстном меню
(выделить слово или фрагмент
текста и щёлкнуть правой кнопкой мыши) (Рис.6). Можно воспользоваться клавиатурой: копирование фрагмента – Ctrl +
C, вырезание фрагмента – Ctrl +
X, вставка фрагмента – Ctrl + V.
Перед редактированием слова
или фрагменты текста надо выделить.

Рис.5. Кнопки Вырезать, Копировать и Вставить

Рис.6. Фрагмент контекстного
меню

К форматированию относятся: изменение шрифтового
оформления документа, изменение размера и расположения
текста на странице, разбивка
текста на части и придание каждой из них своего стиля. Для
форматирования используется
специальная панель программы
(рис.7).

Рис.7. Панель форматирования

Основные кнопки панели:

Рис.4. Окно настроек программы
Punto Switcher

- шрифт;
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- расположение текста на
странице: по левому краю, по
центру, по правому
краю, по ширине;

Развитие речи детей младшего
дошкольного возраста

- межстрочный
интервал;
- границы текста;
выделение
цветом;
та;

- цвет шриф-

- нумерованный и маркированный списки.
После работы с документом
его необходимо сохранить. Для
этого надо щёлкнуть по кнопке
Office
: Сохранить как –
Документ Word.
При этом надо помнить, что в
случае использования документа на персональных компьютерах с установленной программой MicrosoftOfficeWord2003
необходимо сохранять документ так: Сохранить как – Документ Word 97-2003.
Вставить рисунки, таблицы,
различные фигуры, диаграммы, текст WordArt и т.п. объекты можно, используя вкладку «Вставка» главного меню
(рис.8).
Рис.8. Вкладка «Вставка»

Изучить остальные вкладки
меню можно в процессе работы.
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Валентина Николаевна Агеева,
учитель-логопед
МБДОУ г. Иркутска детский сад
комбинированного вида № 77

Проблема речевого развития
детей дошкольного возраста актуальна во все времена. Ни для
кого не секрет, что владение
речью является залогом успеха
во многих областях и сферах
жизни. Если родители своевременно позаботились о должном
развитии ребёнка, то в дальнейшем он будет успешен и добьётся значительных результатов и
достижений в учёбе, общении,
и, в конечном итоге, жизни.
Время диктует новые требования в оценке знаний и активности ребёнка. Ведь если раньше
родители собирали портфолио
ребёнка, начиная с поступления
в школу, то сейчас это происходит на этапе дошкольного обучения. Современные дети младшего дошкольного возраста и их
заботливые родители участвуют
в различных конкурсах, отборах, получают дополнительное
образование, пополняют портфолио сертификатами, грамотами за успехи и достижения в
разных областях. Это положительная тенденция в отношении
родителей к будущему их детей.
Но, к сожалению, как показывают результаты мониторинга
и практика, речь дошкольников
становится не лучше, а хуже.
Причиной этому служат следующие факторы:
- социальные (у родителей в
силу своей занятости мало времени для общения со своим ребёнком. Психологи бьют тревогу: в настоящее время родители
всё меньше внимания уделяют
детям. По статистике, лишь 25
минут в неделю взрослые общаются с детьми, как говорится,

на свободную тему. Остальное
время приходится на банальное:
«Ты поел?», «Подойди позже»,
«Я занят, подожди немножко»);
- медицинские (нарушения
слуха, дефекты строения артикуляционного аппарата, задержка
психического развития ребёнка,
плохая наследственность и т.д.);
- семейная компьютеризация
(с одной стороны, родители заняты работой на компьютере и не
могут уделить должного внимания ребёнку, с другой стороны,
если ребёнок за компьютером, то
он с интересом слушает, играет,
выполняет задания, но всё происходит молча. Ребёнок заворожённо следит за сюжетом, возможно,
развивает зрительную память,
внимание, мышление, моторные
реакции, но при таком виде работы не требуется вербализация, и
речь остаётся на том же уровне.
Пассивный словарь преобладает
над активным);
- бытовые (есть возможность,
но нет желания, инициативы к
общению с ребёнком. Например,
лучше я полежу, посмотрю телевизор и т. д.).
Эти и другие факторы затормаживают речевое развитие
детей. Исторически доказано,
что речь спонтанно не развивается. В литературе описано немногим более ста случаев, когда
дети воспитывались животными
и жили вне контакта с людьми с
раннего возраста и практически
не испытывали заботы и любви
со стороны другого человека. Те,
кто жил в обществе животных
первые 3,5-6 лет жизни, впоследствии практически не могли освоить человеческий язык, ходить
прямо, осмысленно общаться с
другими людьми, несмотря даже
на годы, проведённые в последующем в обществе людей, где
они получали достаточно заботы. Это лишний раз показывает,
насколько важными для развития
ребёнка являются первые годы
его жизни.
Задача системы дошкольного
образования – помочь ребёнку
быть коммуникабельным, способствовать развитию всех компонентов правильной, грамотной речи (звукопроизношение,
словарь, грамматический строй
речи, связная речь) и дать возможность родителям изменить
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свои взгляды на общение со своим ребёнком, показать те проблемные моменты, которые нужно переосмыслить и изменить
к ним своё отношение в пользу
ребёнка.
Начинать заниматься речевым
развитием следует с младшего
дошкольного возраста. При этом
необходимо подбирать коррекционно-развивающие технологии с учётом возрастных особенностей детей.
Интенсивное изменение окружающей жизни, активное проникновение
научно-технического прогресса во все её сферы
подталкивает педагогов к выбору более эффективных средств
обучения и воспитания на основе современных методов и но-

вых интегрированных технологий. Современных детей трудно
удивить и привлечь их внимание, поэтому требуется многогранный подход к подготовке
и проведению образовательной
деятельности. Она должна быть
динамичной, с использованием
разнообразного материала.
Как показывает практика,
очень эффективно начинать обучение с артикуляционной и дыхательной гимнастики. Артикуляционная гимнастика является
основой формирования речевых
звуков – фонем – и коррекции
нарушений звукопроизношения
любой этиологии и патогенеза;
она включает упражнения для
тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата,
отработки определённых положений губ, языка, мягкого нёба.
Наряду с наглядным демон-

страционным материалом перспективно использовать разрезные картинки, картинки-пазлы,
мнемотехнику. Мнемотехника
является программой, которая
позволяет общаться с ребёнком с
помощью языка образов. И “секрет” мнемотехники прост и
всем известен – это ассоциация,
то есть связь нескольких образов. Вспомнив один образ (или
увидев конкретный предмет),
вы непременно вспомните и все
остальные образы! Мнемотехника помогает развивать ассоциативное мышление, зрительную
и слуховую память, зрительное
и слуховое внимание, воображение. К. Д. Ушинский писал:
«Учите ребёнка каким-нибудь неизвестным ему пяти словам – он
будет долго
и напрасно
мучиться,
но свяжите двадцать
таких слов
с картинками, и он их
усвоит на
лету». Так
как наглядный материал у дошкольников
усваивается
лучше, использование мнемотаблиц на
занятиях
по
развитию связной
речи позволяет детям эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию,
сохранять и воспроизводить её.
Особенность методики – применение не изображения предметов, а символов. Данная методика значительно облегчает детям
поиск и запоминание слов.
Очень результативно использование логоритмических упражнений. Для этого полезно тесное
взаимодействие с музыкальным
руководителем. Целесообразно
использовать здоровьесберегающие технологии: гимнастика
для глаз, методику работы с Су
Джок. Одной из нетрадиционных
технологий является Су Джок
терапия («Су» – кисть, «Джок»
– стопа). В исследованиях южнокорейского учёного, профессора
Пак Чже Ву, разработавшего СуДжок терапию, обосновывается

взаимовлияние отдельных участков нашего тела по принципу
подобия (сходство формы уха с
эмбрионом человека, руки и ноги
человека с телом человека и т.д.).
Эти лечебные системы созданы
не человеком – он только открыл
их, а природой. В этом причина
её силы и безопасности. Стимуляция точек приводит к излечению. Неправильное применение
никогда не наносит человеку
вред – оно просто неэффективно. Поэтому, определив нужные
точки в системах соответствия,
можно развивать и речевую сферу ребёнка. На кистях и стопах
располагаются системы высокоактивных точек соответствия
всем органам и участкам тела.
Воздействуя на них, мы можем
регулировать функционирование
внутренних органов.
Развитию мелкой моторики
способствует работа в «сухом»
бассейне, с мозаикой, шнуровкой, «волшебным» мешочком,
работа с фасолью, косточками,
палочками, пластилином, красками, песком, глиной, а также
пальчиковые гимнастики и самомассаж. Дело в том, что в головном мозге человека центры,
отвечающие за речь и движения
пальцев рук, расположены очень
близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя тем самым
соответствующие отделы мозга,
мы заставляем работать и соседние зоны, отвечающие за речь.
Дети с интересом осваивают
удивительный мир знаний с помощью компьютерных технологий. В работе мною используются презентации и игровые
материалы по всем лексическим
темам. Но, в отличие от домашнего использования компьютера, во
время обучающей деятельности
дети рассматривают и хором или
индивидуально проговаривают
названия увиденных предметов
и действий. Вся работа направлена на активизацию словарного запаса, обогащение знаний об
окружающем мире, родном крае,
развитию грамматического строя
и связной речи. При разработке
программного содержания необходимо учитывать региональный
компонент. Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края,
так как именно на этой основе
воспитывается любовь к своей
стране, своему краю и городу,
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чувство патриотизма. Для реализации регионального компонента
особенно привлекательна тема
«Наш город», «Россия – моя Родина», «Наш родной край» и т. д.
Развитие познавательного интереса к различным областям
знаний и видам деятельности является одной из составных успешности дальнейшего школьного обучения. Интерес дошкольника к
окружающему миру, желание познать и освоить всё новое — основа формирования этого качества.
Важно активизировать мотивацию
детей на обучение и повысить их
творческую инициативу. Это достигается благодаря заданиям поискового, творческого характера,
привнесению духа соревнований.
Например, между мальчиками и
девочками, между детьми и сюр-

призными героями, между двумя
командами (справа и слева). Наряду с инновационным наполнением образовательного процесса важно организовать такую
предметно-развивающую среду
в соответствии с СанПиНом и
федеральными государственными требованиями (ФГТ), которая была бы направлена на зону
ближайшего развития и стимулировала бы коммуникативные
возможности ребёнка. Предметно-развивающая среда представляет интеграцию образовательных областей. Она должна
вовлекать детей в образовательный процесс и обеспечивать
максимальный психологический
комфорт.
В завершение хочется отметить важность работы педагога в

системе «педагог – ребёнок – родитель». Всё, чем педагог занимается с дошкольником, должен
знать родитель и дома продолжать эту работу, а не смотреть со
стороны, как зритель. Это важное
условие для гармоничного развития ребёнка. Задача педагога
своим примером заинтересовать,
привлечь и вовлечь в тесное взаимодействие ребёнка и родителя.
Ребёнок будет психологически
здоров и коммуникационно активен, если чувствует любовь,
заботу и участие взрослых в его
судьбе. На это направлены качественные изменения в требованиях к содержанию обучения и
воспитания детей дошкольного
возраста. 1
1

Фото в статье из архива автора.
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Елена Константиновна Любичева,
воспитатель МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 6
МО г. Усолье-Сибирское

Художественный труд – это
продуктивная деятельность, в
которой ребёнок создаёт конкретный продукт, используя
разнообразные орудия и материалы. Это очень свободная
деятельность, связанная с экспериментированием на уровне
проявления детского творчества.
Ребёнок учится видоизменять и
преобразовывать, причём делает это осмысленно, его деятельность обретает мотив и цель,
становится управляемой. Это
универсальная
деятельность,
имеющая давнюю историю и
многовековые традиции. Все известные нам художественные
техники и технологии имеют в
своей основе древнейшие операции: плетение, связывание, на-
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низывание, сшивание, резание,
скручивание, свивание, моделирование и т.д.
Цель занятий художественным трудом в детском саду – направленное и последовательное
воспитание у детей эстетической
и бытовой культуры, содействие
личностному росту и формирование эстетического отношения
к окружающему миру. Основополагающая идея состоит в том,
что детская художественная
деятельность на всех уровнях –
восприятие, воспроизведение,
творчество – организуется как
вхождение ребёнка в общечеловеческую культуру.
По мнению доктора педагогических наук Лыковой И. А.,
цель занятий художественным
трудом раскрывает ряд принципиальных теоретических положений.
1. Художественный труд
предстаёт перед детьми как универсальный способ приобщения
к человеческой культуре.
2. Центральными в новом
содержании становятся не конкретные темы, образы или настроения, а проблемы как способ
постижения ребёнком окружающего мира и своего бытия в этом
мире.
3. Проблемное поле культуры представляется в образе
человека (народного мастера,

художника, педагога), который
передаёт опыт человечества и
учит ребёнка смотреть в мир
«глазами человека». Человек –
носитель культуры – формирует
у младшего поколения опыт общения с предметами культуры и
разных видов искусства.
4. Проектирование содержания художественного труда в
условиях интеграции изобразительной и познавательной деятельности возможно при соблюдении ряда условий:
- необходима трансформация
материала, которая открывает в
нём внутренние, скрытые, существенные связи и отношения;
- в качестве знания выступает
процесс выведения информации
(принцип моделирования художественного процесса, Л. В.
Школяр);
- выведение, «порождение»
знания протекает как творческий процесс мыслительного
экспериментирования с материалом и орудием труда.
Художественное творчество
охватывает большой круг разнообразных образовательных,
развивающих и воспитательных
задач от развития у детей моторики и накопления сенсорного
опыта (восприятия) до формирования достаточно сложных
мыслительных действий и речевого развития (мышление),
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творческого воображения, художественного развития и механизмов управления поведением
ребёнка (формирование коммуникативных и регуляторных
способностей).
Развивающие функции художественного труда связаны
с широким спектром способностей, умений и навыков. У детей
развивается способность к волевым усилиям, которые
направлены на достижение цели, активизируется планирующая функция речи, обогащается
словарный запас. Художественное творчество
детей также способствует развитию образного
мышления,
развивает
творческие способности,
формирует эстетический
вкус.
В результате художественного труда получается вполне конкретный
продукт, которым можно украсить интерьер
групповой комнаты, детскую комнату, который
можно взять домой, подарить другу, маме или
малышам.
Художественный труд
– это также средство
умственного
развития
ребёнка, его познавательных способностей.
В процессе этого творчества ребёнок исследует
особенности и различные свойства разнообразных материалов – бумаги,
ткани, ниток, пряжи, шерсти,
фольги, солёного и сдобного
теста, глины, осенних листьев
и всевозможных плодов. В процессе художественного творчества моделируются отношения
между структурными, функциональными и пространственными характеристиками предмета,
с его видимыми и скрытыми
свойствами.
В художественном труде,
помимо умственного развития
ребёнка, осуществляется развитие его художественных способностей. Дети, изготавливая
художественные композиции,
не только передают структуру
предмета, которая может быть
специально искажена для созда-

ния характерного, выразительного образа, но и своё отношение к создаваемому предмету,
социальному событию или явлению природы, используя разные
средства (сенсорные, модельные, символические). Символические средства позволяют
детям понять смысл разных жизненных ситуаций, «прожить» их
и выразить своё отношение к ре-

альному миру.
Детский
художественный
труд основывается на принципах народно-прикладного искусства. Его главная задача
– способствовать общему психическому и эстетическому развитию детей. Развитию у них
«ручной умелости», координации движений и глазомера, необходимых в дальнейшем для
овладения письмом.
Предметом нашего педагогического поиска выступает художественный труд, а материалом
для художественного творчества с детьми мы выбрали бумажные салфетки.
В основу художественного
творчества детей 3-7 лет по-

ложена нетрудоёмкая техника
работы с бумагой (в нашем случае с салфетками), предложенная Л. А. Парамоновой (сминание бумаги (салфеток) в комок,
разрывание её на клочки или
полоски, скручивание полосок,
квадратиков в жгут). Эта техника включает небольшое количество операций по изготовлению
детьми необходимых деталей
(комочков, полосок, клочков, жгутиков, завитков)
для создания художественных композиций.
В зависимости от формы, цвета, величины эти
детали используются для
создания декоративно-силуэтных изображений разных предметов или явлений природы, то есть для
сооружения пейзажных,
декоративных и сюжетных композиций.
Освоение лёгкой техники работы с салфетками
даёт детям возможность
работать самостоятельно
и творчески.
Салфетки – это особый
вид материала, который
обладает богатыми возможностями для развития
творческой деятельности.
Сейчас в продаже есть
салфетки разных цветов,
однослойные и многослойные, однотонные и
разноцветные. Дело за
фантазией. Куда пойдёт
ваше воображение, зависит только от вас.
Для начала можно создать коллекцию салфеток и
разложить их по цветовому
спектру, создавая этим самым
цветовую палитру салфеток.
Салфетки – очень податливый материал. Они мягкие, нежные, в отличие от гофрированной бумаги. Сначала с детьми
можно рассмотреть и разложить
салфетки по цветам, их оттенкам (игра «Радуга»). Детям даётся возможность поиграть с
салфеткой, потрогать её, разложить и снова сложить. Поиграть
в игры: «Холодно – горячо»,
«Темно – светлее и ещё светлее»
или наоборот. Пофантазировать
с детьми на тему «Что может
быть такого цвета?» Сделать
геометрические фигуры из сал-
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феток (квадрат, прямоугольник,
треугольник, трапеция) и т.д. И
только после этого предложить
детям что-то сделать из них:
жгутик, завиток.
Первый этап художественного творчества с салфетками – это
предложить детям раскраски и
«закрасить» их при помощи клея
и салфеток. Обратить внимание
на то, что «закрашивать» при
помощи салфеток нужно так же
аккуратно, как и карандашом,
не выходя за контур рисунка,
помогать обратным концом кисточки. При этом клей наносим
прямо на оклеиваемый рисунок; салфетки не режем, а рвём
на маленькие кусочки. Если это
картина природы, а в природе
нет прямых линий, углов, и если
«закрашиваем» кустик, то все
неровные края кусочка салфетки должны обрамлять кустик по
краям.
Второй этап – жгутики. Салфетки разрезать на маленькие
квадратики. Взять один квадратик за уголок большим и указательным пальцами и скрутить
салфетку в тонкий жгутик.
Жгутик, докрученный до середины, можно превратить в лепесток цветка, если «надеть» его
на палец (как платочек) и закрутить кончики. В середину между лепестками можно вставить
нитки (пестик и тычинки) или
нарезанные ленточками салфетки другого цвета. Также жгутик,
докрученный до середины, можно превратить в морские волны,
хвост рыбы, рыбьи чешуйки,
крышу домика. Если жгутик докрутить до конца, то он может
превратиться в веточку дерева,
кустик, лепесток цветка или стебелёк. Жгутики можно закручивать с разных сторон квадратика
салфетки. Например, с противоположных сторон – в результате мы получаем мостик, гамак,
колыбельку, домик. С четырёх
сторон – дом, окошко.
Третий этап – завиток. Завиток так же можно делать до
конца, до середины салфетки
по диагонали, с одной стороны,
с двух, трёх и четырёх сторон.
Вариантов, на что это похоже,
тоже будет много: ушко, чешуйка, барашек на волне, платочек,
веточка, берёзовая серёжка, листик, домик, крыша, подушка.
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Действовать нужно осторожно, создавая творческие работы, ведь получившиеся фигурки
– завитки очень динамичные,
прочные, имеют эффект стрейчинга (растягивания). Их можно
перекручивать друг с другом,
выворачивать, соединять друг
с другом, соединять степлером,
приклеивать на бумагу или картон клеем ПВА. Каждая фигурка может быть самостоятельным
объектом, например гусеницей,
листиком. Может быть частью
какой-нибудь фигурки (усик,
рожки, лепесток). Из волшебных
завитков можно сделать пейзаж
любого времени года, барашка, букет цветов, портрет мамы
(причёска), парик для сюжетноролевой игры, дерево. Все изделия получаются очень живыми,
нежными, красочными, объёмными. Но самое интересное, что,
кроме плоскостных изображений, завитками можно украсить
и объёмные фигуры. Например,
конус превратить в новогоднюю
ёлку, колдуна или Деда Мороза.
На 8 Марта сделать маме букет
роз. А вот как можно сделать барашка. На каркас из проволоки
намотать полоски туалетной бумаги, кончики закрепить клеем,
затем мордочку, ножки оклеить
салфетками, а туловище оклеить
завитками. Нужно не забыть про
рожки.
Чтобы сделать осеннюю берёзу из волшебных завитков, понадобится следующий материал: нарезанные салфетки белого
и жёлтого цветов, клей ПВА,
кисточки и раскраски берёзы.
Основное упражнение, которое
нужно освоить, – накручивание
салфетки по диагонали туго, не
ослабляя «ход» салфетки. Затем
нужно сильно сжать накрученную салфетку с двух сторон, полученный завиток нужно снять,
придерживая, с карандаша. Для
начала делаем ствол берёзы из
белой салфетки. Внизу расширим немного завиток, чтобы он
был похож на ствол. Верхнюю
часть ствола-завитка можно скатать пальцами, чтобы сделать
его тоньше. Для веток нужны
тонкие жгутики: скатываем уголок салфетки между большим
и указательным пальцами, затем продолжаем (уже до конца)
пальцами обеих рук. Загибаем

жгутик-ветку, как того требует
рисунок, и приклеиваем. Следует сделать необходимое количество завитков, чтобы хватило
для украшения всей берёзы.
Фигурки из салфеток оптимистичны и радостны, красочны
и трепетны. Но изделия из салфеток, да и сами салфетки нужно оберегать от воды, иначе они
могут «растаять».
Много идей можно воплотить
с помощью салфеток, салфеточных жгутиков и завитков.
В завершение хотелось бы
сказать, что главными задачами
художественного образования
являются развитие цветового
восприятия, привитие художественного вкуса и эстетического
отношения к действительности.
Очень важно не забывать про
развитие собственного вкуса
и цветового восприятия, продумывать всё до мелочей. Так,
задумывая коллективную композицию, нужно подбирать те
цвета салфеток, которые сочетаются между собой. Следует
также предлагать разную бумагу для фона, ведь каждого свой
вкус, несмотря на то что у детей
он только формируется.
Дети обычно любят что-то
создавать, мастерить, они очень
увлечены самим процессом рукоделия, но всё же нужно ставить перед ними конкретную
задачу (объяснить большое значение подарков к праздникам,
атрибутов в сюжетно-ролевых
играх, игровых макетах, создание кукол, театра, атрибутов для
спектаклей).
Создание художественных
композиций или образов – это
прекрасная возможность занять
детей интересным и творческим
делом.1

1
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Личностные черты и креативность

Мария Юрьевна Комарова,
доцент кафедры педагогики и
гуманитарных технологий
ФГБОУ ВПО «ИГУ», канд. пед. наук

За последние десятилетия
креативность как объект научного мышления приобрела
огромное значение, о чём свидетельствуют новые открытия
в области исследования мозга и
интеллекта. Наша повседневная
жизнь, всё более сложные требования в профессиональной и
личной жизни и быстрота, которая – что также продиктовано
техническим прогрессом – необходима в принятии решений
и выполнении действий, делают
жизненно необходимой способность к креативному решению
проблем. Так, сегодня ни одно
объявление о приёме на работу
не обходится без слова «креативность». Родители, воспитатели и учителя тоже стремятся к
тому, чтобы как можно раньше
и полнее развивать способность
к креативному решению задач
у своих детей и подопечных.
Креативные люди популярнее и
счастливее, адаптивнее и умнее
и, в конце концов, успешнее.
Сегодня важно рассматривать
креативность как способность,
которую каждый человек может
тренировать и развивать. Так же,
как и в других областях, в этой
«дисциплине» будут средние и
одарённые. Но всё же каждый
способен повысить свой творческий потенциал и применять его
в различных жизненных ситуациях.
Более глубокое понимание
психологических
феноменов,
связанных с креативностью,
представляет интерес как для
индивида, так и для общества.
Креативность может играть положительную роль в повседнев-

ной жизни каждого человека,
например, помогая разрешать
проблемы в отношениях с другими людьми, встречающиеся
в эмоциональной и профессиональной жизни. У компаний
растёт интерес к креативности
их работников, что рассматривается как средство повышения
эффективности труда и адаптации к постоянно развивающимся рынкам. По мнению некоторых аналитиков, экономический
рост в XXI веке будет основан
на создании новых продуктов
и услуг, а не на более быстром
и менее дорогом производстве
уже существующих продуктов.
Научные исследования креативности могут также дать теоретические основания для разработки экономических моделей.
В социальном плане при рассмотрении таких основных вопросов, как общественное равновесие, всё более насущной
становится потребность в новых
подходах и решениях. Здесь также креативность может сыграть
первостепенную роль. У общества, состоящего из творческих
личностей, несомненно, имеются большие шансы быстро найти
эффективные ответы на многие
вопросы, связанные с политикой, мироустройством, межличностными взаимоотношениями
людей.
Для этого представляется необходимым, среди прочего, уделять больше внимания креативности в системе образования,
так как в своей деятельности
педагог встречается с огромным количеством трудно прогнозируемых факторов. Чем
больше развит творческий потенциал учителя, тем легче ему
найти нужные методы и приёмы успешного взаимодействия
с воспитанниками. Кроме того,
что креативный человек обладает большей, по сравнению с
людьми с непроявленным творческим потенциалом, привлекательностью в общении, он
притягивает к себе людей, а это
качество личности немаловажно
для профессии учителя.
Не следует считать, что
творчество – это удел учёного,
композитора, художника, про-

фессионала высшей категории.
На самом деле креативность не
имеет ограничений для своих
проявлений, она присуща и воспитателю детского сада, и водителю троллейбуса, творческий
характер имеют действия ребёнка, изобретающего с товарищами новую игру; домохозяйки,
изобретающей новый соус для
мяса; молодого автора, пишущего первый роман. Человек может проявлять творческую сущность и через проблематизацию
привычных, хорошо знакомых
ситуаций.
Кроме того, креативный человек притягивает к себе людей,
и его привлекательность связана
не только с его постоянным развитием, изменением, но и с его
открытостью иному опыту, которая, в свою очередь, продолжает спираль развития.
На творчество влияют разные
факторы. Необходимо прежде
всего выявить набор факторов,
или компонентов, являющихся фундаментальными чертами
личности.
Рассмотрим
личностные
черты – черты поведения,
устойчивые во времени и мало
изменяющиеся в пространстве.
Впечатляющие биографические работы Кокс 1 о выдающихся личностях (научные гении,
писатели, художники и пр.),
публикация которых началась в
1926 году, продемонстрировали
существование значимых связей
между личностью и креативностью. Кокс показывает, что
некоторые характеристики личности человека могут влиять на
развитие его креативности. Личностные черты способны облегчать эффективное использование когнитивных компонентов,
играющих роль в творческом
процессе, и способствуют превращению абстрактных идей в
реальные продукты деятельности.
При изучении жизни и деятельности творческих людей
особый акцент делается на анализе их личностных черт. Вна1

Сох, С. М. (1926), Genetic studies
of genius. The early mental trails
of three hundred geniuses (Vol. 2),
Stanford, Stanford University Press.
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чале исследования связей между личностью и креативностью
носили преимущественно поисковый характер; автор пытался
получить профиль личностных
черт творческих людей. В результате систематической работы удалось выделить те личностные черты, которые характерны
для творческих людей.
Изучались личностные профили художников, писателей,
физиков, биологов и психологов с помощью личностного
опросника, позволяющего идентифицировать 16 первичных
размерностей личности. Были
проанализированы две категории творческих людей: художников, отобранных на основе их
общественного признания, званий, ссылок на них в литературе,
наград и выставок, и писателей,
отобранных на основе количества их публикаций. Результаты, полученные на выборке из
153 испытуемых, показали, что
эти люди значимо отличаются
от стандартной популяции по
большому набору личностных
черт. Так, художники характеризуются большей доминантностью, предприимчивостью,
радикальностью, зрелостью в
эмоциональном плане, утончённостью и меньшей подозрительностью, чем стандартная
популяция. Учёным как группе
свойственны те же характеристики, что и художникам, и они
тоже отличаются от стандартной популяции.
В 1960-х годах научные сотрудники Института измерений
и исследований личности провели систематическое исследование личностных черт, наиболее
часто встречающихся у творческих людей. Результаты показали, что знаменитые архитекторы
более независимы, спонтанны,
индивидуалистичны,
неконформны и уверены в себе, чем
другие люди; и в то же время
они меньше озабочены своим
публичным имиджем.
Исследования показали, что
креативные люди часто бывают
более открыты новому опыту,
более уверены в себе, менее традиционны и ответственны, чем
стандартная популяция. Они
более амбициозны, доминантны, враждебны и импульсивны.
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Отмечаются также некоторые
различия между творцами в области искусства и науки. Так,
люди искусства более эмоциональны, нестабильны и асоциальны, в то время как ученые
более ответственны.
На теоретическом уровне выделяются определённые
личностные черты, имеющие
важное значение для креативности. Можно назвать шесть
черт, которые образуют значимые связи с креативностью: настойчивость, толерантность к
неопределённости, открытость
новому опыту, индивидуализм,
склонность к риску, психотизм.
Остановимся подробнее на этих
чертах.
Настойчивость и креативность. По мнению Томаса
Эдисона, «креативность – это
99% пота и 1% вдохновения».
Под «потом» следует понимать склонность индивида настойчиво добиваться решения
задачи, какой бы трудной она
ни была. Во время творческой
работы часто встречаются препятствия, обусловленные как
самой проблемой, так и внешними условиями. Чтобы прийти к
творческому продукту, необходимо преодолеть разнообразные
трудности. Возьмём в качестве
примера изобретателя одноразовых ручек. До Бика существовали перьевые ручки, которые
служили несколько лет. В 1950
году у Бика появилась идея создать одноразовую ручку с ограниченным сроком использования, но стоящую очень дёшево.
Он создал образец такой ручки
и обратился к большим компаниям, производящим перьевые
ручки. Все они отказали Бику,
сказав, что люди не захотят покупать одноразовые ручки, если
есть ручки, служащие много лет.
Кроме того, они были убеждены, что, поскольку большинство
людей уже имело качественные
ручки, для его продукта не было
потенциального рынка. Бик проявил настойчивость и занял денег, чтобы произвести образцы
одноразовых ручек. Продукт
появился в Париже в 1953 году
и немедленно завоевал большую
популярность. Три года спустя в
Европе продавалось ежегодно
порядка 250 000 ручек. В на-

стоящее время каждый год продаётся 3 миллиона таких ручек,
что составляет 60% рынка.
Изобретатель фрактальной
геометрии математик Бенуа
Мандельброт сообщил в беседе, что ему понадобилось много
времени, чтобы прийти к своему
открытию. Он шесть лет пытался найти научный журнал, который принял бы к публикации
его рукопись по кратным фракталам. Один из редакторов наконец принял статью, которая
сделала Мандельброта знаменитым.
Толерантность к неопределённости чаще всего трактуют
как устойчивую черту личности, то есть как общий способ
реагирования на ситуации неопределённости и пребывания
в них. Толерантность к неопределённости определяется как
предпочтение ситуаций неопределённости; в общем случае она
рассматривается как биполярное измерение, на одном полюсе
которого находится толерантность к неопределённости, а на
другом – неспособность переносить неопределённость. Люди,
толерантные к неопределённости, спокойно относятся к неопределённым идеям, стимулам
и ситуациям или даже стремятся
к ним. Люди, неспособные переносить неопределённость, избегают неопределённых ситуаций
и реагируют на них стрессом,
действуя торопливо и резко.
Считается, что толерантность
к неопределённости способствует креативности, так как благодаря ей человек, сталкиваясь со
сложными проблемами, способен не принимать поспешных,
половинчатых и неоптимальных
решений. Есть предположение,
что толерантность к неопределённости является непременным условием креативности. В
целом в творческом процессе
толерантность к неопределённости позволяет творцу лучше понимать и разрешать проблемы.
Человек, терпимый к неопределённости, способен работать с
более широким спектром стимулов и ситуаций по сравнению
с другими людьми, которых неопределённые ситуации могут
сбивать с толку.
Изучение биографий знаме-
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нитых творцов в области науки
демонстрирует важность толерантности к неопределённости
для их творчества. Интересна
история открытия структуры
ДНК. Лайнус Полинг первым
выдвинул гипотезу, что структура ДНК представляет собой
двойную спираль. Параллельно
он выдвинул гипотезу и о тройной спирали. Считая, что двойная спираль оставляет слишком много неопределённости
в вопросе о структуре ДНК, он
ошибочно исходил в своих дальнейших исследованиях из концепции тройной спирали. Крик
и Уотсон взяли за основу идею
двойной спирали ДНК и, проявив толерантность к неопределённости этой идеи, предложили
в 1968 году хорошо нам известную модель двойной спирали.
Другой важный пример касается одного из основоположников
органической химии Антуана
Лавуазье. В распоряжении Лавуазье не было точных научных инструментов, из-за чего
его данные содержали большое
число ошибок измерения. Лавуазье долго работал с неопределёнными и противоречивыми
результатами, в частности, при
изучении природы воздуха, пытаясь выяснить, является ли он
элементарным или составным
веществом. Лавуазье стал великим учёным, в частности, благодаря его способности работать в
ситуации неопределённости.
Открытость новому опыту
также рассматривается как одна
из переменных, позитивно влияющих на креативность. Одни
люди относительно нерешительны, а другие более открыты
неизвестному и потому с любопытством относятся к внешнему
и внутреннему миру. Оказываясь в новых ситуациях, они не
испытывают тревоги. Закрытые
люди защищают себя от нового, в котором они видят потенциальную опасность; они предпочитают знакомые ситуации и
уже доказанные идеи.
Устойчивая связь между открытостью и креативностью
подтверждена многими исследованиями, проведёнными в
группах с разными уровнями
креативности.2 Они показали,
2

Feist, G. J. (1998), «A meta-analysis

что деятели искусства и учёные,
которых их коллеги оценивают
как креативных, имеют более
высокие баллы по переменной
«открытость» по сравнению с
обычными людьми и учёными,
креативность которых оценивается низко.
Индивидуализм – ещё одна
черта личности, которая имеет
важное значение для креативности. Каждый индивид своеобразен, но при этом все люди в
большей или меньшей степени
похожи на других. Когда говорят об индивидуализме, его
часто противопоставляют конформизму. Был проведён целый
ряд исследований конформизма,
в которых изучали склонность
отдельных людей соглашаться с
мнением группы. В одном из экспериментов испытуемых просили сравнить длину трёх отрезков
и в каждой пробе отмечать тот
отрезок, длина которого, по их
мнению, равна образцу. Эксперимент проводили в группе,
но среди её членов только один
человек был испытуемым, другие же были помощниками экспериментатора и должны были
в определённых случаях давать
неправильные ответы.
Показателем конформизма
испытуемого был процент проб,
в которых испытуемый выбирал
неправильный ответ под воздействием ответов других участников эксперимента. Результаты
эксперимента, проведённого с
учёными, показали, что наиболее креативные из них соглашались с мнением группы в 10%
проб, а наименее креативные –
в 18% проб. В эксперименте со
студентами наиболее креативные соглашались с общим мнением в 23% проб, а наименее
креативные студенты – в 41%
проб.
В некоторых исследованиях,
где изучалось поведение испытуемых в ситуации свободного
творчества, применение личностных опросников показало
наличие связи между индивидуализмом и креативностью. Так,
сравнили 30 студентов-литераторов, которых преподаватели
оценивали как креативных, с
26 студентами-литераторами,
of personality in scientific and artistic
creativity».
Personality
and
Social
Psychology Review, 2(4), 290-309.

которых оценивали как продуктивных, но низко креативных.
Высоко креативная группа получила более высокую среднюю
оценку по опроснику на независимость суждений, чем низко
креативная группа.
Склонность к риску. Творческие идеи обычно противопоставляются общепринятым
идеям. Новые идеи могут принести автору определённую награду (социальное поощрение,
финансовый успех, личностное
удовлетворение), но в то же время связаны и с определённым
риском. Если идея не оправдает себя, можно потерять время,
деньги и подвергнуться насмешкам за то, что осмелился высказать такое странное, необычное
или слишком оригинальное
предложение.
Большинство людей избегает риска. В школе дети, повидимому, постепенно приучаются избегать риска ради
достижения наилучших академических результатов. Что касается взрослых, то они часто
предпочитают избегать риска
даже тогда, когда им уже удавалось решать проблему достаточно рискованным способом.
В том или ином виде склонность к риску обязательно присутствует в креативности, потому что суть творческих идеи
– в том, что они отходят от стереотипов той группы, к которой
принадлежит человек. Творческий подход в случае успеха
может принести общественное
признание или финансовое вознаграждение, но в то же время
всегда имеется риск потерь и
неудач. Многие исследования
показывают, однако, что склонность к риску у конкретного человека варьирует в зависимости
от ситуации. Совсем не обязательно, что человек, готовый к
финансовому риску, будет подвергать риску свой социальный
статус или совершать рискованное восхождение на вершину
скалы. Таким образом, склонность к риску всегда необходимо измерять и оценивать по отношению к определённому виду
деятельности.
Для того чтобы оценить
связь между склонностью к риску и креативностью, Любарт и
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Стернберг3 исследовали выборку из 44 взрослых американцев
(средний возраст 32 года, стандартное отклонение 13 лет).
Склонность к риску измеряли с
помощью нескольких методик,
среди которых был опросник,
в основе которого лежали специально разработанные гипотетические сценарии поведения.
Заполняя этот опросник, испытуемые должны были решить,
как бы они повели себя в рискованных ситуациях, когда
вероятность успеха и неудачи
была одинакова. Эти ситуации
относились к таким сферам, как
искусство, литература, повседневная жизнь. Креативность
измеряли по результатам решения двух задач – графической
(нарисовать рисунок) и литературной (придумать короткую
историю); креативность полученных творческих продуктов
оценивали 15 экспертов. Была
получена значимая корреляция
между склонностью к риску
в сфере искусства и графической креативностью. Оказалось
также, что склонность к риску
в области литературы и в повседневной жизни не связана
с графической креативностью,
что указывает на выраженную
предметную
специфичность
связи между склонностью к
риску и креативностью. Хотя
креативность рассказов не была
значимо связана со склонностью к риску в области литературы, истории испытуемых
с высоким уровнем склонности
к риску в этой области оказались значительно менее традиционны (в частности, менее
конформны по отношению к
общественным нормам), чем у
испытуемых с низким уровнем
склонности к риску.
Таким образом, согласно
представленным выше данным,
креативность, или творческая
потенция человека, связана с
набором устойчивых индивидуальных характеристик, и это
необходимо учитывать в педагогической работе.
3

Lubart, T. L, Sternberg, R. J. (1995),«An
investment approach to creativity : Theory
and data», in S. M, Smith, Т. В. Ward, R.
A. Finke (eds.), The creative cognition
approach (p. 271-302), Cambridge (MA), MIT
Press.
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Они и мы такие разные
Воспитатель обязан уметь
терпеливо ждать,
когда разовьются способности
ученика.
Я. Корчак

Необходимость дифференцированного подхода к обучению не вызывает сомнений:
все ученики имеют разные интересы, наклонности, способности к тому или иному виду
деятельности и нельзя ориентиром ставить достижение
Людмила Иннокентьевна Анциферова,
среднего уровня знаний обучаучитель физики
ющихся. Поэтому не случайно
МБОУ г. Иркутска СОШ № 27
1 декабря 2012 года наша школа стала муниципальной экспериментальной методической
площадкой по теме «Формирование положительной мотивации к
обучению, повышению уровня качества подготовки учащихся через разноуровневое обучение».
Эксперимент предполагал деление классов на группы обучающихся с разным уровнем знаний. Изучение предмета стало в
первую очередь строиться с учётом разной степени подготовки
обучающихся, в доступном для каждого темпе. Наряду с положительными моментами, возникли и первые трудности, которые
необходимо было преодолеть. Если в работе с «сильной группой»
многое сразу сложилось хорошо, то не всё просто было в работе
со «слабыми» учениками. Во-первых, эти школьники не привыкли
учить, читать учебник и многое другое, во-вторых, они имели слабые знания по математике. Часто такие ученики, приступая к изучению физики в 7-ом классе, уже имеют определённый, удобный
для них стиль поведения, который, наверное, можно выразить словами: «Зачем тратить время на учёбу, ведь всегда найдётся «друг»,
который сможет помочь на контрольной или самостоятельной
работе». Поэтому важно было научить их верить в свои возможности, доказать им, что они могут получать хорошие отметки. В
нашей экспериментальной работе первыми помощниками стали
школьные психологи.
И вот наши ученики, такие разные, непредсказуемые, собрались
в одной группе. Каждый урок стал для них прежде всего временем
общения, постоянных разговоров, а учеба оказалась на втором месте. Мне следовало заинтересовать их, научиться удерживать их
внимание на уроке, на каждом уроке стремиться создавать ситуацию успеха, стимулировать интерес к предмету.
Первые отметки школьники стали получать за работу в учебных
тетрадях, а на каждом уроке ими собирались накопительные баллы, которые обменивались на «4» и «5».
Особое внимание стала уделять работе с учебником: учились
составлять планы ответов (например, о физических явлениях, приборах, законах), находить в параграфе ответы на вопросы, делать
выводы из описанных опытов. Учебный материал строился на постепенном усложнении содержания, неоднократном его повторении; решение задач сменили обучающие игры. Обязательно рассматривалось практическое применение изучаемых явлений. Всё
это облегчало ученикам «вхождение в предмет», помогало поверить в собственные силы.
Победа не одерживается мгновенно, к ней ведёт трудная дорога,
но как приятно видеть счастливые глаза учеников, когда в дневник
выставляется хорошая отметка.
Для каждой группы выбирались различные формы организации
урока, однако при этом имелись общие моменты:
- в начале каждой четверти озвучивалась информация о том, какие виды работ предстоит выполнить обучающимся (тесты, устные зачёты, лабораторные работы, проверка знания формул);
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- значительное место было
отведено практической направленности изучаемых вопросов
– ученик должен научиться видеть физические законы в повседневной жизни, технике, природе
и использовать их для решения
практических задач;
- использовались листы «открытого учёта знаний», позволявшие сравнивать результаты;

- применялись игровые элементы: «Аукцион знания формул», «Задачи Шерлока Холмса»,
«Задачи Г. Остера», «Исторические факты из жизни и открытий
учёных»;
- для контроля степени понимания учебного материала регулярно использовалась система
тестов «Экспресс-контроль».
В завершение хотелось бы

вспомнить слова писателя Андрея
Максимова, члена Академии Российского телевидения: «Нет ребёнка, у которого вообще не было
бы никаких способностей…», а
обязанность учителя – эти способности выявлять и развивать. 1
1

А. Максимов. Тень знаний [Электронный ресурс] // Максимов А. http://www.
eurekanet.ru/ewww/promo_print/21377.
html

Личностно-ориентированный подход
в о бу ч е н и и а н гл и й с ком у я з ы ку

Вера Ивановна Ромашко,
учитель английского языка
МБОУ г. Иркутска СОШ № 15

На современном этапе актуальным является использование
личностно-ориентированного
подхода в обучении, что можно объяснить объективно существующей совокупностью ряда
социальных факторов.
Любой школьный класс состоит из личностей, более различающихся между собой, нежели
похожих друг на друга. Поэтому одним из необходимых профессиональных педагогических
умений становится не просто качественная трансляция готовых
знаний, а умение адаптировать
учебный материал в соответствии потребностями каждого
ученика.
Как известно, программа по
иностранному языку чётко определяет набор разговорных тем
для изучения на каждой ступени. Для поддержания интересов
обучающихся
целесообразно
предлагать им такие тексты и задания, так формулировать проблемы для обсуждения, чтобы
они были личностно значимы
для школьников и помогали им
находить ответы на интересующие их вопросы. С этим связано

переосмысление приобретённых целей школьного языкового образования и выдвижение
на первый план задач развития
личности обучающихся. Уверена, что учебно-методические
материалы не должны рассматриваться как обязательные для
использования. Можно составить необходимый комплекс
упражнений, который позволит
включить в учебный процесс
всех школьников.
Для примера остановлюсь на
вопросно-ответном упражнении. После прочтения или прослушивания рассказа я предлагаю ответить на серию вопросов
с целью проверки понимания
текста. Вместо того чтобы отвечать на вопросы в последовательности, предложенной им
учителем (как в УМК), школьники получают от меня список вопросов и задание самим выбрать
тот, на который они в первую
очередь хотели бы ответить. Это
позволяет каждому обучаемому
выбрать для себя те вопросы,
которые ему не только интересны, но и посильны. Такой приём
со списком вопросов позволяет
увеличивать число участвующих в работе и скорость выполнения задания. Вариантом
такого упражнения может быть
следующее: обучающимся предлагают вычеркнуть те вопросы,
которые они не считают интересными и придумать собственные или составить свою серию
вопросов таким образом, чтобы
изменилось содержание самого
рассказа. Ещё одно упражнение «Вспомни как можно больше слов, которые…». Оно может выполняться в группе или

индивидуально. Обучающиеся
получают время для составления списков предметов, соревнуясь с одноклассниками на
скорость их припоминания.
Применение личностно-ориентированного подхода в практике каждого урока означает,
что каждый из сидящих в классе,
независимо от уровня подготовки и личностных качеств, может
максимально реализовать свой
эмоциональный и интеллектуальный потенциал, выбрать из
«веера» увлекательных заданий
единственно подходящее.
Цель современного образования – развитие тех свойств
личности, которые необходимы
для включения в социально ценную деятельность. Личностный
подход требует от педагога отношения к обучающемуся как
к уникальному явлению независимо от его индивидуальных
особенностей. Данный подход
требует и того, чтобы сам воспитанник воспринимал себя такой
личностью и видел её в каждом
из окружающих людей. И педагоги, и обучающиеся должны
относиться к каждому человеку
как к самостоятельной ценности, а не как к средству для достижения целей. Это напрямую
отвечает идеям гуманизации и
демократизации образовательного пространства школы в эпоху высоких технологий, имеет
общечеловеческую ценность.
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Особенности обучения детей с тяжёлыми нарушениями
в развитии, воспитывающихся в семье

Наталья Владимировна Степанова,
воспитатель ОГБУ СО «Иркутский
детский дом-интернат № 1
для умственно отсталых детей»

По данным различных исследований, с каждым годом растёт
число детей с тяжёлыми нарушениями интеллекта. Большая
часть таких детей поступает в
специализированные
детские
дома. Одни дети направляются в
детский дом из семьи на договорной основе, другие – из детских
дошкольных учреждений.
Работая много лет с такими
детьми, я пришла к выводу о том,
что у детей, которые до поступления в детский дом воспитывались
в семье, намного медленнее идёт
развитие, чем у детей, поступающих из детских учреждений. В
чём же дело? Казалось бы, мама
уделяет такому ребёнку все своё
время, почему же этот ребёнок
испытывает значительные затруднения в усвоении программ
обучения, в адаптации к социальной среде? А ответ простой: гиперопека по отношению к такому
ребёнку. Родители не понимают,
что, отдавая всю свою любовь ребёнку, они тем самым вредят ему.
Необходима тщательная работа с
ребёнком по развитию познавательной, сенсорной, эмоциональной сфер, по развитию мелкой
моторики. Однако было бы наивно полагать, что мама ребёнка,
будь она хоть семи пядей во лбу,
достаточно хорошо подготовлена
к решению задач.
С чего же начинать обучение?
Во-первых, с осознания родителями того, что обучение ребёнка с тяжёлыми нарушениями
обязательно. Во-вторых, с понимания проведения диагностики.
Страхи родителей, сталкивающихся с ней, понять можно, но
уходить от диагностики – значит
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обрекать ребёнка на многочисленные проблемы.
Что в первую очередь должны
знать родители о своих детях?
Дети с проблемами в развитии быстро утомляются, отличаются пониженной работоспособностью, что в значительной
степени связано с их физическим недоразвитием. У многих
детей отмечается недостаточность двигательных навыков:
скованность, плохая координация, неполный объём движений,
нарушена их произвольность.
Отмечается также недоразвитие
мелкой моторики и зрительнодвигательной координации. Движения рук неловкие, несогласованные.
В настоящее время существует большое количество различных методик проведения первичного психолого-педагогического
изучения детей дошкольников.
Предлагаемые в них задания позволяют выявить сформированность психических процессов,
сенсорных эталонов. Важным
показателем является сформированность двигательной сферы
– общая координация движений,
умение управлять своим телом,
мелкая моторика. В ходе обследования устанавливается бытовой и социальный опыт ребёнка.
Особое внимание родители
должны уделять состоянию мелкой моторики рук ребёнка.
Степень развития мелкой моторики у ребёнка определяет самые важные для его будущего
качества: речевые способности,
мышление, внимание, координацию в пространстве, восприятие
и воображение. Центры головного мозга, отвечающие за эти способности, непосредственно связаны с пальцами и их нервными
окончаниями. Поэтому упражнения и занятия, в которых участвуют маленькие пальчики ребёнка,
исключительно важны для его
умственного и психического развития. По мнению Монтессори, с
помощью упражнений, развивающих мелкую моторику, ребёнок
учится следить за собой и своими
вещами, правильно застёгивать
пуговицы, пришивать их, шнуровать ботинки. То есть мелкая моторика рук связана еще и с фор-

мированием самостоятельности
ребёнка. Получить удовольствие
от сделанного очень важно и для
формирования личности человека в целом.
Начинать работу нужно с самого раннего возраста. Уже грудному младенцу можно массировать пальчики, воздействуя тем
самым на активные точки, связанные с корой головного мозга.
В раннем и младшем дошкольном возрасте нужно выполнять
простые упражнения. Это обычная разминка для рук: сжимание в
кулачки, удержание пальцев рук
в определённой позе, растирание
пальчиков. Пальчики могут «поскакать», «пошагать», «согнуться», «поиграть» с палочками,
спичками, коробочками, зубной
щеткой, ниткой, губкой, бусинкой и т.д. Также нужно использовать и разучиваемые комплексы
упражнений, сопровождаемые
элементарным
стихотворным
текстом, не забывать о развитии
элементарных навыков самообслуживания: застёгивать и расстёгивать пуговицы, завязывать
шнурки и т. д. И, конечно, в старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики
и координации движений руки
должна стать важной частью
подготовки к школе, в частности,
к письму.
Для того чтобы определить,
насколько хорошо развита мелкая моторика у малыша, можно
предложить ему выполнить несколько заданий в игровой форме. Посадите ребёнка за стол, затем положите перед ним бумагу
и попросите его положить ручки
так, чтобы они обе поместились
на листке, при этом ладони должны быть с разведёнными пальцами. После этого обведите руки
ребёнка карандашом. Пусть он
поднимет руки и попробует их
снова положить на место. Далее
предлагайте ему поднимать лишь
тот пальчик, который будет указан вами. Если ребёнок не может
поднять нужный пальчик или
при этом непроизвольно поднимаются другие пальчики, необходимо с малышом тщательно
заниматься.
Можно предложить задания
с игрушками: надеть на стер-
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жень кольца пирамидки, собрать
матрёшку или другие мелкие
предметы, застегнуть пуговицы
на одежде и упряжку на обуви, завязать-развязать узелки на
шнурках или ленточках. Нужно
обратить внимание на то, в каком темпе ребёнок выполняет задания, на подвижность пальцев.
Если он успешно выполняет все
задания в хорошем темпе, не напрягая пальцы и кисть, это очень
хороший результат. Если же у
ребёнка не получается, выполнение задания сопровождается раздражением, пальцы его не слушаются, малоподвижны – стоит
уделить время развитию мелкой
моторики.
Что должны знать родители,
приступая к обучению ребёнка?
1. Должна быть систематичность проведения игр и упражнений. Не следует ожидать немедленных результатов, так как
автоматизация навыка развивается многократным его повторением.
2. Последовательность обучения – от простого к сложному.
Недопустимо что-то пропускать
и «перепрыгивать» через какието виды упражнений, так как это
может вызвать у ребёнка негативизм, который в данный момент
физиологически не в состоянии
справиться с заданием.
3. Все игры и упражнения
должны проводиться по желанию ребёнка, на положительном
эмоциональном фоне. Но, если
ребёнок постоянно требует продолжения одной и той же игры,
необходимо постараться переключить его внимание на выполнение другого задания. Во всем
должна быть мера.
4. Для любого человека, независимо от его возраста и развития, значим результат. Поэтому любое достижение малыша
должно быть оценено.
5. Недопустимо переутомление ребёнка в игре, которое также может привести к негативизму.
Чтобы помочь малышу, лучше овладеть своими движениями, родители должны создать
активную среду, предложить разнообразные игры и упражнения,
способствующие развитию координации и мелкой моторики:
всевозможные шнуровки, различные застёжки, игрушки-вкладыши, игры с мозаикой, игры с

мелкими и крупными предметами (бусинами, пуговицами,
камушками, зёрнами), игры с
прищепками.
Но отдельно взятые дидактические игры мало приносят радости детям. Часто ребёнок отказывается выполнять те задания,
которые у него не получаются,
или отдаёт предпочтение определённым видам задания.
Всё это не способствует развитию и мелкой моторики, и восприятия, и эмоциональной сферы.
Одной из эффективных форм
развития мелкой моторики у детей я считаю занятия по ИЗО-деятельности с применением нетрадиционных материалов и техник.
Во время работы дети получают необыкновенно чувственное наслаждение при тактильных
контактах с краской, бумагой,
водой. Им интересно рисовать
пальчиками, ладонью, кулачками, различным бросовым материалом, ведь это для детей необычно, а главное – доступно.
Поэтому родителям необходимо
обратить внимание на этот вид
деятельности.
Очень важной частью являются «пальчиковые игры». Они
увлекательны и способствуют
развитию речи, творческой деятельности. «Пальчиковые игры»
как бы отображают реальность
окружающего мира – предметы, животных, людей, их деятельность, явления природы. Во
время «пальчиковых игр» дети,
повторяя движения взрослых, активизируют моторику рук. Тем
самым вырабатывается ловкость,
умение управлять своими движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности.
Вследствие этого занятие с ребёнком должно представлять собой игру, которая состоит из трёх
частей: пальчиковых игр; дидактические игры и упражнений;
изобразительного творчества.
Все части занятия должны
быть взаимосвязаны между собой одной темой. Например:
тема «Солнышко». Мама подходит с ребёнком к окну и рассматривает с ним осенние деревья,
траву, солнышко, просит определить время года, назвать приметы осени.
- Солнышко светит не так жарко, давай мы его позовём:
Солнышко-вёдрышко!

Взойди поскорей,
Освети, обогрей!
1 часть. Мама предлагает ребёнку изобразить «солнышко»
руками: пальчики широко раздвинуть на каждой руке и скрестить ладошки. Пошевелить всеми пальцами. Потом похлопать в
ладошки. При этом мама произносит слова:
Светит солнышко в окошко,
Прямо в нашу комнатку.
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.
2 часть. Мама предлагает ребёнку поиграть в игру с прищепками: подобрать по цвету лучики
(прищепки) к солнышку (разноцветные круги). Если ребёнок не
может сам раскрыть прищепку,
мама это делает вместе с ним, то
есть практически выполняет его
руками.
3 часть. Мама предлагает
ребёнку нарисовать солнышко
ладошкой. Покрывает краской
ладонь ребёнка и прижимает её
к листу бумаги. И так повторить
несколько раз.
Такие игры-занятия необходимо проводить с ребёнком как
можно чаще, пока ребёнок не научится выполнять самостоятельно какое-либо действие.
Заданий и упражнений, направленных на развитие мелкой
моторики очень много. При желании, если подключить фантазию
и воображение, придумывать их
можно бесконечно. И главное,
учитывать индивидуальные особенности ребёнка, его возраст,
настроение, желание и возможности. Умелыми пальцы станут
не сразу. Игры и упражнения,
пальчиковые разминки, проводимые систематически с самого
раннего возраста, помогут ребёнку уверенно держать карандаш и
ручку, самостоятельно одеваться
и шнуровать ботинки, строить из
мелких деталей конструктора,
лепить из глины и пластилина и
т.д. Таким образом, если будут
развиваться пальцы рук, то будут
развиваться все познавательные
функции ребёнка.
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Г ра н ты , ко н к у р с ы , п р о е к ты
В конце прошлого года редакцией журнала «Педагогический ИМИДЖ» был объявлен областной конкурс творческих работ «Школьные годы чудесные…». По условиям Положения о
конкурсе (№ 3 (20,) 2013 год) все фотоработы оценивались в номинации «Остановись,
мгновение!», печатные работы – в номинациях: «Со школой связанные судьбы», «Самый
необычный день из жизни…», «Расписание на послезавтра». В редакцию пришло большое
количество творческих работ от 54 адресатов из 19 муниципальных образований. Более
половины из конкурсных материалов – фотографии, а среди авторов очерков и эссе широко
представлены работы обучающихся с 5 по 11 класс.
В каждой номинации жюри определило победителей, которые будут отмечены годовой подпиской на областной журнал «Педагогический ИМИДЖ» и дипломами, участники – грамотами.
Награждение состоится 2 апреля в павильоне ОГАОУ ДПО ИРО на форуме «Образование Прибайкалья – 2014» (см. подробную информацию на сайте http://www.iro38.ru.).
Подборку фоторабот мы представили на цветной вкладке на суд наших читателей. Среди лучших печатных работ для этого номера мы выбрали по одной из каждой номинации: «Со
школой связанные судьбы» – очерк Алтынай Фарзэтиновны Садыковой «Листочки школьного
календаря»; «Самый необычный день из жизни…» – эссе Насти Антипиной «День Осени». Семейным жанром можно назвать работы Ивановых – мамы, Светланы Геннадьевны, учителя, и
её талантливых дочерей, Полины и Анастасии, приславших на конкурс рассказ «Расписание на
послезавтра». В течение этого года на страницах журнала будут напечатаны все интересные
работы. Благодарим всех участников конкурса!
Е. Н. Кузнецова, ст. методист ОГАОУ ДПО ИРО, координатор конкурса

Листочки школьного календаря

Алтынай Фарзэтиновна Садыкова,
педагог-организатор
МКУ «СОШ № 3 города Алзамай»
МО «Нижнеудинский район»

Листок 1.
Память школьных лет
Есть в году удивительный вечер, дающий возможность вновь
вернуться в юность, окунуться
в мир нашего детства, встретить
старых друзей, ещё раз сказать
спасибо учителям. Это Вечер
встречи выпускников.
В кругу школьных друзей
всегда есть о чём поговорить, что
вспомнить. Правда ведь, здорово
снова встретиться с теми, с кем
вместе вырос? С кем сидел за одной партой, выступал на школьных вечерах, даже прогуливал
уроки! Вспомнить всё-всё самое
весёлое, а потом долго слушать о
том, как сложилась жизнь одноклассников, рассказывать о своей
семье, детях, работе. Поэтому в
каждой школе один вечер в году
посвящён этим незабываемым и
таким нужным встречам. Замече-
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но, что ностальгия по прошлому
с годами усиливается, и каждого
человека тянет вернуться хоть на
часок в свою юность.
Накануне очередной встречи на меня нахлынула эта самая
ностальгия. Мой класс… Яркие
воспоминания тех школьных
лет, как ластик стирает карандаш, стёрлись в моей памяти,
обогатившись событиями и впечатлениями ежедневных встреч
со школой, – это моя работа. Но
после написанного однажды всё
равно остаётся след. Затёртый,
шероховатый, но всё-таки след,
который никогда не даст бумаге вновь стать нетронутой. Вот
и память моих школьных лет
никогда не будет белой. Память
эта необычайно тёплая, согревающая, граничащая с нежностью.
Это бесконечный урок, когда ты
не готов и урок, пролетающий,
как миг, потому что тебе это интересно, тебя это волнует. Это
записка от подружки, которая
сидит на ряд дальше, но мысли
наши сходятся, как две переплетающиеся дорожки. Это и предстоящий школьный праздник,
занимающий почти весь поток
своих мыслей, куда стремишься
ты всей своей юной душой (как
это было важно тогда, чтобы всё
прошло замечательно, чтобы
тебя похвалили, заметили, чтобы
ты сам получил удовольствие,
порадовал одноклассников и
классного руководителя).

Классный руководитель, Светлана Юрьевна Мохнаткина… Я
ей очень доверяла. Помню наш
поход «за тридевять земель» с ночёвкой. Умудрилась я тогда чемто отравиться. Так она заботливо
выхаживала меня, передав потом
в руки родителей живой и невредимой. А когда она заболела,
я ходила её проведывать. Не забуду, как тепло, по-матерински,
она меня встречала за чаем и бутербродами. «Боже мой, о чём ты
вспоминаешь», – удивляюсь иногда я сама себе. Но ведь память
избирательна и над ней не покомандуешь, не построишь её, как
хочется. Она вырывает моменты
из жизни, неведомо откуда появляющиеся, исчезающие и возвращающиеся вновь. Школа, школа,
весёлый звонок, то спасающий,
то некстати! Светлые, тёплые коридоры, наш класс, просторный,
чистый, уютный: мы работали на
посадке саженцев, чтобы купить
новые шторы, потому что относились к своему кабинету, как
своей комнате в доме.
Школа – дом родной. Для меня
это не просто метафора, это часть
жизни, счастливой жизни, незабываемой, юной, не только моей
и моего класса, но и моей школы,
лучшей школы на свете. Проходят года, их уносят порывистые
ветра, смывают холодные или
ласковые грибные дожди, они
сменяются морозными узорами
на стекле, тёплыми весенними
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вечерами или солнечными, жаркими деньками. Но из года в год,
в любую погоду, школа выпускает в открытые двери будущего
своих питомцев-выпускников,
которые узнают и вкус побед, и
горечь несбывшихся надежд, то
воплощая свои давние мечты, то
приобретая новые. Школа всегда
им будет рада, школьные двери
для них всегда открыты!
В этом смогла убедиться наша
выпускница Варакосова Налина,
серебряная медалистка 1957 года
выпуска, которая проживает сейчас в городе Чите. Солнечным
сентябрьским деньком пришла
она к нам в гости. «Мы с дочерью
уже несколько лет собирались
посетить Алзамай. Из нашей родни здесь уже никого не осталось,
но ещё живы близкие друзья, у
которых мы и остановились. В
этом году, когда вновь зашла
речь о поездке, я твёрдо сказала
дочери – только через родную
школу!». Налина сохранила прекрасную светлую память. Разглядывая старые фотографии из
школьного архива, она многих
узнавала, рассказывая только
ей уже известные подробности.
Прогуливаясь с ней по школьным коридорам, я всё всматривалась в её живые, умные, с бисеринкой юмора, глаза, которые то
сияли, то увлажнялись от воспоминаний, таких далёких и таких
родных. Встреча была не просто
двух поколений – двух столетий.
Многое поменялось в стране и мире, но нерушимы оказались узы, связывающие учителя
и ученика. Давно перелистнулся листочек календаря с датой
этой встречи, волной прошлись
по школьным этажам другие события, а на сердце по-прежнему
тепло от воспоминаний. Ведь и
правда, «все мы родом из детства»!
Листок 2.
Принцип воспитания
по-алзамайски
Когда стужа за окном, когда
цены в магазинах растут не по
дням, а по часам, когда не успеваешь менять капли от насморка,
тогда будни меркнут, праздникам не рад, родные раздражают,
а про работу вообще думать не
хочется, такое, наверное, случалось с каждым?! Я, конечно,
не психолог, но кому-то, может
быть, и смогу помочь. Есть одно
средство, мне лично помогает!

Попробуйте «улыбнуть» окружающих или учитесь улыбаться
просто так! Улыбаться нелепым
вывескам, пошлым рекламам
и безграмотным объявлениям,
улыбаться остротам на газетной
страничке, улыбаться шуткам
детей и, главное, улыбаться по
утрам, глядя на себя в зеркало:
взъерошенного, сонного, ужасно
несчастного, но обязательно подающего надежды, доброго человека!
Попробуйте улыбнуться минутной грубости, хамству, злости
и увидите, вы останетесь победителем. Попробуйте улыбнуться
прохожему, и пусть вас мысленно назовут сумасшедшим, но о
вас обязательно будут помнить
весь день, и, засыпая, всё равно
ответят вам улыбкой! И, наконец,
улыбайтесь просто так! Улыбка –
стопроцентный бумеранг, который обязательно вернётся к вам!
Листок 3.
Всем учителям посвящается…
Что можем мы ценить в профессии учитель? Учитель – это
непрерывный поиск, это шквал
идей и постоянная нехватка времени, это саморазвитие и совершенствование, это люди с другой
планеты! Учителя сами вечные
ученики, вместе с учениками
всегда узнают что-то новое, видят себя со стороны, замечают, в
каком направлении им надо двигаться дальше.
Только учитель понимает то
наслаждение, которое можно
получить от благодарности учеников. Ведь толковый ученик
– это результат, показатель работы. Это чувство можно сравнить с ощущениями дирижёра,
который долгое время работал
с музыкальным материалом, репетировал с оркестром, помогал
музыкантам настроиться на один
лад, и вот – взмах палочки, и зазвучала прекрасная, гармоничная
музыка.
Для учителя важно, чтобы
ученик захотел говорить, начал
общаться. Если для тебя каждый
ребёнок – это личность, а не объект учения, то каждый твой урок
– это творчество, а не работа и
двойка становится не итогом, а
причиной для серьёзного размышления. Истинным учителем
становится тот, к кому ученики
могут всегда обратиться за помощью, с кем можно просто поплакать или посмеяться, обсудить

урок или футбольный матч, кто
может сочинить новый рецепт
какого-то блюда (не счесть таких
примеров, и на каждый случай –
свой).
Каждый день наши педагоги
открывают школьные двери и
заходят в классы. Зайди и ты в
нашу школу, читатель. Вот зазвенел звонок, и к тебе обращаются
взоры ребят. Их светлые, ясные
глаза, любопытные, верящие или
не очень. В одних сквозит настороженность, в других – интерес,
в-третьих живёт надежда. Какие они разные! Они оценивают
каждый твой взгляд, жест, шаг,
поступок. Учителю надо почувствовать, на что настроен каждый
пришедший к нему на урок, что
ждёт он от урока, да и от учителя.
Чтобы узнать о ребёнке больше,
сердце учителя должно быть не
только добрым, но и зрячим: не
только смотреть, но и видеть.
Быть учителем трудно, но и
учеником быть нелегко. Что понимаем мы под обучением и воспитанием? Систему. Но есть ещё
и педагогическое чутьё. Настоящий учитель знает, когда и за что
нужно и можно похвалить, а когда – нет. Это воспитывает у детей
уверенность в себе, вызывает желание сделать следующий шаг.
Хороший учитель знает, как важно, чтобы ребёнок поверил ему,
сохранил уважение и признательность. Он должен стать для детей
не просто педагогом, дающим
знания, а духовным наставником, своего рода проповедником,
который не только указывает истинный путь, но и проходит его
вместе с каждым ребёнком, поддерживая в нём веру в честность и
справедливость. Пройдет время,
и маленькие робкие первоклассники станут взрослыми людьми.
Как хочется, чтобы они выросли
добрыми, умеющими видеть прекрасное, кормящими голодных
птиц зимой, любующимися закатами и рассветами, ценящими
дружбу! Это всё – уроки, уроки,
передаваемые от сердца к сердцу.
Я уверенно могу сказать:
учитель не просто урокодатель. Это такое состояние души,
при котором школьные будни
и праздники становятся жизнью. Учитель ведь не работает
учителем, а живёт, со школой
связанный судьбою.
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Г ра н ты , ко н к у р с ы , п р о е к ты
«День Осени»
Анастасия Антипина,
ученица 9 класса МКОУ
«Малиновская СОШ»
Черемховского района

На пороге весна, а я
всё уношусь мыслями в
прошедшую осень, в её
ласковые объятья. Щедро одарила она красочными воспоминаниями,
как одаряет каждое дерево разноцветными листьями. Проникла через
кончики пальцев, через
всё моё существо, прямо
в душу, растворилась в
каждой клеточке. Теперь, я
уже не я. Я – это Она!
Вот хозяйкой леса плыву в золотисто-красном,
сверкающем море. Листва
шуршит, будто волны, набегающие на песок, и шепчет, шепчет на ухо, как же я
хороша и прекрасна.
Терпкий запах кружит голову. И там, в сердце, в самой
глубине, расцветает искра любви, так похожая на прекрасный
цветок… Она растекается во
мне волной нежности и тепла,
окутывая всё вокруг. Вдруг
возникает неодолимое желание дотронуться до каждого,
кто был рядом, волшебной
палочкой, чтобы все-все увидели моими глазами великолепие этого дня, этой минуты. Как же мне хотелось
в тот сказочный миг подарить близким мне людям
радость, любовь и заботу!
И чтобы каждый смог испытать этот восторг единения с природой, поклонения её красоте, щедрости
и богатству…
Вот так и прошёл самый
необычный день из моей жизни, подаренный нам нашим
учителем, «День Осени». И
когда я вечерами пересматриваю эти фотографии,
очарование того дня пронизывает меня, будто лучики света, падающие на
разноцветные листья в венках фей волшебного леса.
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Расписание
на послезавтра
Полина Иванова, ученица
5 класса МБОУ «Шерагульская СОШ»
Тулунского района
Анастасия Иванова, ученица 10 класса
МБОУ «Шерагульская СОШ»
Тулунского района

Жила-была девочка. Её звали
Полина. Впрочем, почему же жила?
Сегодня, например, она спит в старом бабушкином доме. Поля любит
просыпаться рано утром, когда все
ещё спят, а ласковое солнышко выглядывает из-за лёгкой занавески и
щекочет щёки, заглядывает в глаза,
будто говоря: «Пора, пора вставать,
день начинается, нужно успеть везде». Понаблюдаем и мы за ней тихонько.
Полина опустила ноги на прохладный пол, по которому бегали
солнечные зайчики, надела сарафанчик и тихонько вышла во двор.
Дверь скрипнула, будто хотела
предупредить Полю: «Ну, и куда
ты в такую рань, и не спится же!»
Девочке всегда казалось, что дверьворчунья недовольна тем, что в их
спокойном мире появилась эта маленькая непоседа.
Полинка приехала к бабушке совсем недавно и уже многое узнала о
жизни. Сюда они приехали с мамой
на поезде. Ехали целых три дня и
две ночи. Девочка впервые так долго ехала в вагоне и всю дорогу смотрела в окно. Мимо проносились
маленькие станции и большие,
грохочущие мосты, красивые вокзалы, где поезд отдыхал, а потом
опять весело бежал по блестящим
рельсам. Она удивлялась, какими
смешными бывают названия станций: Солянка, Юрты, Шуба, Харик,
Зима, Козулька, Суслово, Яя, Тайга, Яшкино, Сакур, Болотное, Мочище.
Полина живёт в селе с загадочным названием Шерагул, что в
переводе с бурятского обозначает
«жёлтые пески». Наверное, потому,
что вокруг села много песчаных
полянок, а около речки Шерагулки есть место, где песок выступает огромным золотистым холмом.
Если набрать его в руки, то он струится под ноги быстрым шелковистым ручейком.
Рядом с селом – железнодорожная станция Шуба. Мимо неё день
и ночь проносятся длинные соста-
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вы с разными грузами: углём,
лесом, удобрениями, машинами
и другой техникой. Поля часто
смотрит на эти поезда и думает,
как богата Россия, как огромны
её просторы. На их станции поезда редко останавливаются, всё
спешат доставить груз по назначению: уголь в детские сады и
школы, лес для постройки новых домов, удобрения на поля,
чтобы урожай был побольше.
Лес сейчас особенно нужен на
Дальнем Востоке, где этим летом случилось страшное наводнение. Полинке было особенно
жалко детей, которые остались
без своих домов и должны были
ждать уставших родителей в
специальных пунктах. Вместе с
мамой они участвовали в акции Первого
канала и послали несколько
SMS в помощь
пострадавшим:
пускай кому-нибудь будет хоть
чуточку полегче… Вот теперь
девочке понятна
бабушкина приговорка «мир не
без добрых людей». Значит, они
с мамой и есть самые настоящие добрые люди, часть
большого, сильного
государства Россия.
Как огромна и
прекрасна страна, в которой она
живёт! Здесь есть уголки, где
светит жаркое солнце и растут
сочные абрикосы, а на далёком
севере завывают холодные вьюги и живут олени, добывающие
себе корм прямо из-под снега.
Обо всём этом и многом другом
Полина узнаёт на уроках окружающего мира и из книжек. Читать девочка научилась ещё в
пять лет, и чтение остаётся для
неё самым увлекательным занятием, поэтому она хорошо знает
историю своего родного края и
народов, которые с незапамятных времен живут на территории Иркутской области. Из сказок узнала она об их традициях
и жизни. Буряты селились на
берегах Байкала, разводили скот
в прибайкальских степях и охо-

тились в тайге. Тофалары живут
в Восточных Саянах, Нижнеудинском районе. Они считаются
таёжными людьми, занимаются
охотой, выращивают животных,
ловят рыбу. Добраться в Тофаларию можно только самолётом. Эвенки живут на севере в
условиях вечной мерзлоты, на
протяжении многих столетий
занимаясь оленеводством и рыболовством.
Как радостно Полине, когда мир из книг предстаёт перед
ней в реальной жизни, когда
каждый день – открытие, каждый год – путешествие! Вот Вы
знаете, чем пахнет Первое
сентября?

Спросите Полину, и она расскажет, что оно
пахнет ароматом разноцветных
астр из палисадника под окном,
запахом новых акварельных
красок и блестящих туфелек на
маленьком каблучке! Школа –
рядом, сверкающие чистотой
классы уже давно ждут детвору. Полинка удивляется, когда
ей говорят, что учиться скучно
и тяжело. У неё-то всё получается как бы само собой. Школьные часы пролетают незаметно,
и она уже торопится к друзьям
в музыкальную школу или танцевальную студию разучивать
новые танцы, готовиться к большим праздникам.
Одним из таких праздников
был день России, который отмечается 12 июня. Этот день был
необыкновенно ярким, запоминающимся, а сердце немного хо-

лодело от страха, когда Полинка
глядела в зал сквозь щёлочку в
тяжёлом занавесе. Особенно запомнился ей момент выступления с российским флагом, который она гордо держала в своих
руках, и её переполняло чувство
гордости за свою любимую Родину!
А ещё оставалось время, чтобы сбегать в детский садик, где
они вместе с одноклассниками
шефствовали над малышами
и помогали проводить разные
игры во время прогулки. Какие
же смешные и забавные эти неуклюжие малыши, как любят
бегать и пищать! Неужели
и она совсем недавно была
такой же?
А как не забежать к
бабушке Вале, папиной
маме? Полинка очень
гордится, что уже может
справиться с аппаратом
для измерения давления
и поставить горчичники.
Может, и вправду исполнится мечта её мамы, и
дочка приедет лечить
больных в родное село?
Полина пока этого не
знает.
Так хочется всё
успеть, всё попробовать! Она ещё ни разу
не летала на самолёте,
не ездила на метро, не
была на Чёрном море,
не…
Но на свете случаются самые настоящие чудеса! В конце
декабря Полина отправится в
Москву на Кремлёвскую ёлку!
Можно будет сфотографироваться на память у самой главной ёлки страны и покружиться
в праздничном хороводе с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Какие они? Хотя она и знает
уже, что Дедом Морозом чаще
всего бывает папа с приклеенной бородой, но, может быть, в
Москве всё по-другому? Так хочется в это верить…
Но пускай всё идёт своим
чередом. Какие бы события ни
ждали Полину, пожелаем ей
удачи: она заслужила это чудо
своим трудом и упорством в
учёбе, любовью к близким и
своей Родине. А расписание на
послезавтра пишется каждый
день.
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Календарь
знаменательных и памятных дат Иркутской области
н а 2 0 1 4 год « П р и а н г а р ь е : год ы , с о б ы т и я , л юд и » 1
Январь – 25 лет назад (1989) в Иркутске состоялась областная учредительная конференция добровольного историко-просветительского общества «Мемориал». (См.: История земли Иркутской : учеб. пособие. – Иркутск, 2002. – С. 357; «Мемориал»
// Иркутск : ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С. 331).
3 января – 20 лет назад
(1994) над с. Мамоны под Иркутском потерпел катастрофу
самолёт ТУ-154, выполнявший
рейс № 130 Иркутск-Москва.
(См.: Трагедия, которую забыли // СМНомер один. – 1999. – 4
янв. – С. 4-5).
13 (1) января – 150 лет
назад (1864) начал действовать Иркутский телеграф. Установлена телеграфная
связь Иркутска с Петербургом. (См.: Романов, Н. С. Иркутская летопись 1857-1880 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск,
1914. – С. 152; Кудрявцев, Ф. А. Иркутск : очерки по истории города / Ф. А. Кудрявцев, Г. А. Вендрих. – Иркутск, 1971.
– С. 107; Приангарье: годы,
события, люди. – Иркутск,
2004. – Вып. 37. – С. 55-60).
14 января – 100 лет назад (1914) в д.
Шелковниково Болотниковского района
Новосибирской области родился Василий
Петрович Лызин, полковник, Герой Советского Союза (1945). После войны жил в Иркутске. Председатель Кировского районного комитета ДОСААФ. Умер 2 ноября 1998
года. (См.: Кузнецов, И. И. Золотые звёзды
иркутян / И. И. Кузнецов. – Иркутск, 1982.
– С. 332; Василий Петрович Лызин : [некролог] // Вост.-Сиб. правда. –
1998. – 4 нояб. – С. 4).
14 января – 75 лет назад
(1939) родился Виталий Николаевич Белоколодов, иркутский
фотожурналист. Полвека он
провёл с фотоаппаратом, сделал тысячи снимков. (См.: Евтюхов,
Н. Старик, неужели тебе пятьдесят
/ Н. Евтюхов // Совет. молодёжь. –
1989. – 14 янв. – С. 4 ; Берестенёв,
Р. Г. Иркутская земля: Яркий почерк
светописцев : фотообразы времени /
Р. Берестенёв. – Иркутск, 2008. – С.
330-333).
16 января – 170 лет назад (1844, г.
Курск) родился Юлий Александрович
Шмидт, военный геодезист, топограф, генерал-лейтенант. В 1893 году
принял участие в рекогносцировке и
установке астрономических пунктов
в Иркутской губернии, по Кругобай1

Приангарье: годы, события, люди : календарь знаменат. и памят. дат Иркут.обл. на 2014 г. / сост. : Л. А. Казанцева, Н.
С. Пономарёва; ред. Е. П. Малованюк. – Иркутск : изд. Иркут. обл. гос. универс. науч. б-ки им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2013. – 220 c. : ил.
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кальскому тракту, на Забайкальской железной дороге и на золотых месторождениях Витимского округа. Неоднократно останавливался
в Иркутске. Умер 14 июля 1910 года в Женеве. (См.: Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 569).
18 января – 75 лет назад (1939) в Могилёвской области Белорусской ССР родился Валериан Афанасьевич Снытко, доктор географических наук (1984), профессор Иркутского университета
(1986), заместитель директора Института географии СО РАН.
(См.: Иркутский государственный университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998. – С. 4445).
20 января – 100 лет со дня рождения
(1914) в с. Мановицы Тамбовской области
Ивана Николаевича Шарова, заместитель начальника Восточно-Сибирского
управления гражданского воздушного
флота по лётной службе, Героя Социалистического Труда, кавалера орденов Красной
Звезды, Трудового Красного Знамени. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 558).
29 января – 60 лет со дня рождения (1954) в г. Иркутске Игоря
Владимировича Наумова, доктора исторических наук, профессора НИ ИрГТУ, заслуженного работника высшей школы
РФ (2011). (См.:Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 354).
2 февраля – 150
лет назад (1864) в
г. Иркутске родился
Семён
Тимофеевич
Власенко, художникпедагог. Удостоен серебряной медали (1882), малой золотой медали и звания неклассного
художника (1885). Работал в Иркутском промышленном училище и
прогимназии И. С. Хаминова. В Иркутске хранятся его картины. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 93).
5 февраля – 70 лет назад (1944) в Риге родился Илмар Артурович Лапиньш, главный дирижёр и художественный руководитель Иркутского симфонического
оркестра (с 2009 года), заслуженный деятель искусств
РСФСР. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск,
2011. – С. 296).
7 февраля – 170
лет со дня рождения (1844) в г.
Иркутске Алексея
Павловича Федченко, русского путешественника, учёного-натуралиста,
исследователя Средней Азии. Родился и
детские годы провёл в Иркутске. Погиб 3 сентября 1873
года. (См.: Иркутск
: ист.-краевед. слов.
– Иркутск, 2011. – С.
512).
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9 февраля – 75 лет назад (1939) в Иркутске родился Борис
Васильевич Дмитриев, врач высшей категории, член Союза фотохудожников России и Иркутского фотографического общества, дважды лауреат премии губернатора Иркутской области. Награждён медалью «Ветеран труда». (См.: Ясникова, Т.
Сибирский характер / Т. Ясникова // Вост.-Сиб. правда. – 2009.
– 12 марта (№ 34). – С. 4).
9 февраля – 125 лет назад (1889) в Москве родился
Всеволод Николаевич Дурденевский, профессор Иркутского государственного университета, один из ведущих
российских юристов-международников,
эксперт-консультант МИД СССР, автор
ряда учебников, заслуженный деятель науки РСФСР.
Умер в 1963 году. (См.: Иркутский государственный
университет: ректоры, деканы, профессора. – Иркутск, 1998. – С.
166–167; Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 156).
10 февраля – 85 лет назад (1929) в с. Тунка Бурятской
АССР родился Василий Владимирович Гинкулов, иркутский писатель, член Союза писателей РФ (2001). (См.:
Жемчужников, В. Василию Гинкулову – 70 лет / В. Жемчужников // Сибирь. – 1999. – № 3. – С. 147).
17 февраля – 80 лет
со дня рождения (1934)
в Ленинграде Юрия
Абрамовича Ножикова, первого губернатора Иркутской области,
почётного энергетика
СССР,
заслуженного
строителя
Бурятии,
заместителя председателя Совета губернаторов России, лауреата
Государственной премии СССР, кавалера орденов Трудового Красного Знамени, Дружбы
Народов. (См.: Приангарье: годы, события,
люди. – Иркутск, 2004. – Вып.
37. – С. 71-73 ; Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 362).
17 февраля – 25 лет назад (1989) в
Иркутске создан клуб жертв массовых
политических репрессий «Встреча».
(См.: Терновая, И. И. Клуб жертв массовых политических репрессий «Встреча» при Музее истории города Иркутска
[Электронный ресурс] // Музей истории г. Иркутска им. А. М. Сибирякова
: сайт. – Режим доступа: http://history.
irk.ru/museum/clubs/vstrecha (4.11.2013).
23 (10) февраля – 100 лет назад
(1914) в с. Козловка Тамбовской губернии родилась Валентина Ивановна Марина, писательница, удостоена губернаторской премии и звания лауреата
ДУРДЕНЕВСКИЙ Всеволод Николаевич (1889–1963), родился
в 1889 в Москве. В 1907–1911 учился в Московском университете на
экономическом и правовом отделениях юридического факультета. В
1912
остался
при
Московском
университета
на
кафедре
административного права. В том же году был командирован
Министерством народного образования за границу (Франция,
Швейцария, Германия). В Париже занимался под руководством
Бертелеми, Эсмена и Лапроделя на докторских курсах и специальных
семинарах по публичному праву. В 1914 вернулся в Россию. После
успешных магистерских испытаний в 1915 был утверждён частным доцентом
Московского университета, а в 1916 принят, по рекомендации С.А. Котляровского, на
кафедру государственного права Московского частного юридического института. С
1917 – профессор Пермского государственного университета; с 1920 – заместитель декана
гражданских наук. В 1920 занял должность штатного ассистента и заместителя
заведующего отделом правовых материалов Института советского права при Московском
университете. В том же году утверждён профессором Московского университета на
кафедре публичного права. С 1923 – преподаватель Московского промышленного
экономического института (преподавал курс советского государственного права). С 1923 –
на должности профессора факультета гражданских наук Белорусского государственного
университета на кафедре государственного права. Автор многих работ по
административному и государственному праву.
Основные научные труды: Судебная проверка конституционного закона (1912);
Теория недостоверности административного акта во Франции (1914); Проект
социалистического кодекса (1915); Воинская обязанность и её правовая эволюция (1915);
Монархия или республика (1917); Права и обязанности граждан (1917); Макиавелли и
государственная наука (1919–1920); Совет народных Комиссаров (1922).
А.А. Яновский
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пятой Артиады народов России. С 1930 года жила в Иркутске, умерла в Иркутске в 2002 году. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 320-321 ; Писатели Восточной Сибири. – Иркутск,
1973. – С. 162; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 1984.
– [Вып. 17]. – С. 43-46).
24 февраля – 100 лет назад (1914) в д. Милятино Смоленской области родился Василий Фролович Жуков, Герой Советского Союза
(1945, посмертно). С 1934 года жил в Иркутске, работал на строительстве авиазавода. Погиб 9 мая 1944 года. В Иркутске одна из улиц
носит его имя, в сквере у проходной завода установлен обелиск с его
именем. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 170;
Кузнецов, И. И. Золотые звёзды иркутян / И.
И. Кузнецов. – Иркутск, 1982. – С. 237).
28 февраля – 100 лет назад (1914) в улусе
Заходы Аларского района Иркутской области родился Иван Олзоевич Тукеев, генералмайор (1959), командир по охране штаба 3-го
Украинского фронта (1944-1945), заместитель
командующего 5-й армией Дальневосточного
военного округа (1956–1963), 38-й армии Прикарпатского военного округа (1964-1968), центральной группы войск в Чехословакии (1968),
член Военного совета этой группы (1968-1972).
С 1972 года – в отставке. Жил в Москве. (См.:
Кузнецов, И. И. Генералы земли Иркутской / И. И.
Кузнецов. – Иркутск, 1997. – С. 159-163).
28 февраля – 65 лет со дня рождения
(1949) в г. Нижнеудинске Иркутской области Тамары Александровны Крючковой, историка, заслуженного работника культуры РФ, крупного специалиста по иконописи, деревянной скульптуре, истории храмового строительства,
духовной жизни Восточной Сибири. Член Союза художников РФ,
лауреат премий им. И. Е. Забелина, им. святителя Иннокентия
Иркутского. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011.
– С. 282).
Март – 125 лет назад
(1889) начались полевые работы по изысканию линии для
будущей
Кругобайкальской
железной дороги, а также
промеры на Байкале для выбора места для пристани на
западном его берегу. Продолжались
до июня того же года. (См.: Романов, Н. С. Летопись города Иркутска
за 1881-1901 гг. – Иркутск, 1993. – С.
203).
Март – 50 лет назад
(1964) по нефтепроводу
Туймазы – Иркутск длиной 3,6 тыс. км из Башкирии на Ангарский нефтеперерабатывающий завод начала поступать
сырая нефть (См.: История земли Иркутской : учеб. пособие.
– Иркутск, 2002. – С. 357).
4 марта – 80 лет назад (1934) образована
В о с т оч н о - С и б и р с ка я
железная дорога. (См.:
Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. –
С. 104; Железнодорожный транспорт Восточной Сибири: из ХIХ в ХХI
век. – Иркутск, 2001. – Т.
1. – С. 347; Восточно-Сибирская электрическая. –
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Иркутск, 1972. – С. 150).
4 марта – 60 лет со дня рождения
(1954) в пос. Мамакан Бодайбинского района Владимира Александровича Яковлева,
солиста Иркутского музыкального театра, народного артиста России (2004).
(См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 585).
10 марта (26 февраля) – 125 лет
со дня рождения (1889, улус Большой Бахтай) Михея Николаевича
Ербанова, профессионального революционера, общественного деятеля
Бурятии. С 1916 года жил и работал в Иркутске. Незаконно репрессирован, расстрелян 8 февраля 1938
г. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 163; Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 1988. – [Вып. 22]. – С.
20-22).
15 марта – 100 лет назад
(1914) в г. Канске Красноярского
края родился Борис Александрович
Костюковский, писатель. Первый
директор Иркутского дворца пионеров. Участник Великой Отечественной войны. С 1946 – член СП СССР, ответственный секретарь Читинского
отделения СП СССР. С 1956 года жил
в Москве. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 274; Литературная Сибирь : биобиблиогр. слов. – Иркутск, 1988. – Ч. 2. – С. 185).
16 марта – 90
лет со дня рождения
(1924) в г. Иркутске
Любови Николаевны
Семенцовой. Более 40
лет заведовала фортепианным отделением Иркутского музыкального
училища, солистка Иркутской областной филармонии. Пианист Денис Мацуев – лауреат Государственной премии (2009), почётный гражданин г. Иркутска
(2009), народный артист России (2011) – был её учеником. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов.
–
Иркутск,
2011. – С. 455).
21 марта – 35 лет (1979) со
дня основания Иркутского государственного института усовершенствования врачей. (См.:
Иркутский
государственный
институт усовершенствования
врачей, 1979-2004. – Иркутск,
2004. – С. 5).
23 марта – 150 лет назад
(1864, станица Удобная Кубанской области, ныне Краснодарский край) родился Аркадий
Викторович Вознесенский, геофизик, директор Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории (1895–1917), заслуженный деятель науки
СССР. Удостоен большой Ломоносовской премии-медали Академии наук,
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золотой медали им. П. П. Семёнова-Тянь-Шанского, медали им. Ф. П.
Литке. Автор многих научных трудов. (См.: Иркутск : ист.-краевед.
слов. – Иркутск, 2011. – С. 95-96 ; Фурман, М. Для
блага Сибири / М. Фурман // Вост.-Сиб. правда. –
1989. – 17 июня).
23 (11) марта 125 лет назад (1889) в иркутском Знаменском женском монастыре освящена
женская образцовая церковно-приходская школа
для практических занятий воспитанниц старшего класса женского училища духовного ведомства. (См.: Романов, Н. С. Летопись города
Иркутска за 1881–1901 гг. / Н. С. Романов. – Иркутск, 1993. – С. 200).
27 марта – 60 лет со дня рождения (1954) в
г. Иркутске Ольги Владимировны Буяновой, тренера по
художественной гимнастике,
заслуженного тренера СССР,
первого обладателя почётного знака «Признание» им.
Юрия Ножикова, награждена
медалью-орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени. Подготовила плеяду знаменитых спортсменок, в том
числе семикратную чемпионку мира О. Костину, серебряного призёра Олимпийских игр
– 2012 в Лондоне Д. Дмитриеву и др. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 81).
30 марта – 150 лет назад (1864) учреждено «Лено-Витимское пароходство
М. Сибирякова, И. Базанова». Оно перевозило грузы по рекам Лене и Витиму.
(См.: Мунгалов, Н. Н. Ленские золотые
прииски (1846-1920 гг.) : ист. очерк / Н.
Н. Мунгалов. – Иркутск, 2006. – Кн. I. – С.
150).
Апрель – 125 лет назад (1889) в Ир-

кутске начались работы по
постройке детской больницы
на средства, пожертвованные Иваном и Матрёной Базановыми. В 1995 году
детской клинической больнице возвращено имя Ивано-Матрёнинской. (См.: Романов, Н. С. Летопись
города Иркутска за 1881-1901 гг. – Иркутск, 1993. – С. 201).
1 апреля – 75 лет со дня рождения
(1939) в Москве Михаила Александровича Грачёва, члена-корреспондента Российской академии наук (1987), директора Лимнологического института СО
РАН, лауреата Государственной премии СССР. (См.: Научная элита. – М.,
1993. – С. 247).
3 апреля – 75 лет со дня рождения
(1939) Александра Валерьяновича Ищенко, режиссёра Иркутского драматического
театра им. Н. П. Охлопкова, заслуженного
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деятеля искусств России. Окончил Днепропетровское театральное училище и Харьковский театральный институт. С 1974 года
по 2007 год работал в Иркутском ТЮЗе. Лауреат премии губернатора Иркутской области. (См.: Филиппов, Р. Между нами, аборигенами / Р. Филиппов // Зелёная лампа. – Иркутск, 1999. – Апр. (№
3). – С. 16).
7 апреля (26 марта) – 150 лет назад (1864) при Иркутской городской управе учреждён адресный стол для регистрации недвижимых имений и их владельцев, местожительства жителей, для
доставления всем присутственным местам нужных сведений о
месте жительства прибывшего в город или выбывшего из города лица.
(См.: Романов, Н. С. Иркутская летопись 1857–1880 гг. / Н. С. Романов.
– Иркутск, 1914. – С. 153;«Адрес? Пожалуйста!» // Совет. молодёжь.
– 1984. – 24 марта).
8 апреля (28 марта) – 250 лет назад (1764) в Санкт-Петербурге родился Николай Петрович Резанов, русский
дипломат и государственный деятель,
посол в Японии. Был сослан в Иркутск,
был женат на дочери Г. И. Шелихова.
Один из инициаторов и учредителей Российско-Американской компании. Умер в
1807 году в Красноярске. (См.: Иркутск :
ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
426-427).
10 апреля – 100 лет назад (1914) в г. Верхнеудинске
(Улан-Удэ) родился Евтихий
Александрович Конев, известный живописец, член
Союза художников, участник Великой Отечественной
войны. Умер в 1980 году в Иркутске. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С. 269; Приангарье: годы,
события, люди. – Иркутск,1988. – [Вып. 22]. –С. 23-25).
11 апреля – 100 лет назад (1914) в с. Сесим Енисейской губернии родился
Иван Ефимович Юшков, художник-живописец, участник городских (г. Иркутск), сибирских,
республиканских, зарубежных выставок. Было организовано множество персональных выставок И.
Е. Юшкова. Умер в Иркутске в
1987 году. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011. –
С. 582–583).
14 апреля – 125 лет назад
(1889) в с. Гостеевка Тамбовской губернии родился Глеб Юрьевич Верещагин, один из основоположников лимнологической науки, исследователь оз. Байкал, доктор географических наук. В
1913 году окончил Варшавский университет. С 1914 года младший зоолог Зоологического музея АН, затем его хранитель, с
1924 года учёный секретарь комиссии по изучению Байкала, в
1930-1944 годы – директор Байкальской биологической (позднее
лимнологической) станции. Умер 1 февраля 1944 года, похоронен
в пос. Листвянка на берегу Байкала. Награждён медалью им. П.
П. Семёнова-Тянь-Шанского Русского географического общества. На Байкале научно-исследовательское судно носит его
имя. (См.: Иркутск : ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011. – С.
89 ;Приангарье: годы, события, люди. – Иркутск, 1988. – [Вып.
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22]. – С. 26–28).
19 апреля – 65 лет назад (1949) организован
Иркутский филиал Государственного научно-исследовательского и конструкторского института
химического машиностроения. С 8 июня 1967 года
– Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения
(«ИркутскНИИхиммаш»).(См.: Государственный
архив Иркутской области :путеводитель. – Иркутск,
1987. – С. 74; Кузнецов, А. М. Иркутскому научно-исследовательскому и конструкторскому институту
химического и нефтяного машиностроения – 50 лет
/ А. М. Кузнецов // Вост.Сиб. правда.
– 1999. – 2 окт. – С. 10).
27 апреля – 100 лет со дня
рождения (1914, станция Челкар, Казахстан) Николая Васильевича Банникова, советского
государственного и партийного
деятеля, первого секретаря Иркутского областного комитета
КПСС (1968-1983). Награждён
орденами Ленина, Знак Почёта,
Трудового Красного Знамени.
Умер в Москве 9 декабря 2004
года. (См.: Иркутск : ист.краевед. слов. – Иркутск, 2011.
– С. 52).

28 апреля – 100 лет назад (1914) в
с. Липовка Саратовской губернии родился Аркадий Петрович Тишин, актёр Иркутского драматического театра, народный артист РФ. Умер в
1995 году в Иркутске. (См.: Иркутск
: ист.-краевед. слов. – Иркутск, 2011.
– С. 490).1

1

Фото: http://as.baikal.tv/pages/news, http://foto.irkutsk.ru/index.php?IDE=1012, http://
irkipedia.ru/, http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?id=9770, http://vts.mybb.ru/click.
php?http://irkipedia.ru/content/shmidt_yuliy_aleksandrovich, http://ihst.ru/content/snytkovalerian-afanasevich, http://www.vsp.ru/social/2013/09/02/535467, http://www.famousscientists.ru/2169, http://www.memo.ru/library/bkmemory/irkutsk.htm, http://images.yandex.
ru/, http://lib.rus.ec/a/70032, http://maxpark.com/community/5548/content/2317940, http://
kirinfo.ru/home, http://himmash.irk.ru/

Институт развития образования Иркутской области

89

ИРК У Т СКА Я ИС Т О РИ Я

И р к у т я н е - Ге р о и С о в е т с к о г о С о ю з а –
юбиляры 2014 года
110 лет со дня рождения старшины
Константина Александровича Скрытникова (1904-1945)
100 лет со дня рождения младшего сержанта
Ивана Николаевича Антипина (1914-1944)
100 лет со дня рождения старшего лейтенанта
Михаила Александровича Андреева (1914- 1991)
100 лет со дня рождения старшины Степана Алексеевича Кузакова (1914-1991)
100 лет со дня рождения подполковника Степана Васильевича Романец (1914-1977)
100 лет со дня рождения капитана Владимира Георгиевича Кочнева (1914-1944)
100 лет со дня рождения лейтенанта Василия Фроловича Жукова (1914-1944)
100 лет со дня рождения старшего сержанта Виктора Васильевича Черняева (1914—1944)
95 лет со дня рождения старшего лейтенанта
Александра Иннокентьевича Богашова (1919-1984)
95 лет со дня рождения старшего сержанта Николая Григорьевича Князькина (1919-1944)
95 лет со дня рождения старшины Алексея Александровича Кублицкого (1919-1989)
95 лет со дня рождения капитана Алексея Николаевича Миронова (1919-1969)
95 лет со дня рождения полковника авиации Алексея Андреевича Мурашова ( 1919-1999)
95 лет со дня рождения подполковника Николая Дмитриевича Пахотищева (1919-1980)
95 лет со дня рождения капитана Николая Титовича Романенкова (1919-1945)
95 лет со дня рождения рядового Иннокентия Петровича Увачан (1919-1943)
90 лет со дня рождения лейтенанта Алексея Павловича Беневоленского (1924-1980)
90 лет со дня рождения ефрейтора Василия Васильевича Протасюка (1924-1948)
90 лет со дня рождения ефрейтора Аркадия Викторовича Сударева (1924-1945)
90 лет со дня рождения младшего сержанта Василия Харинаевича Хантаева (1924-1990)
90 лет со дня рождения сержанта Андрея Петровича Чумакова (1924-1944)
90 лет со дня рождения старшего сержанта Михаила Михайловича Шульца (1924-1982)
90 лет со дня рождения санинструктора Марии Никитичны Цукановой (1924-1945)
80 лет со дня рождения полковника Бориса Валентиновича Волынова (1934),
космонавта – 14
Информационно-библиографический отдел ЦГБ им. А. В. Потаниной г. Иркутска
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Ле в Ко н с т а н т и н ов и ч Тр ап е з н и ков 1

Светлана
Анастасия
Сергеевна
Фёдоровна
Зинченко,
Трофимова,
педагогзаместитель
организатор
директора
МБОУ «СОШ № 20»
по учебног. Тулуна
воспитательной
работе МБОУ «СОШ
№ 20» г. Тулуна

Педагог. Отличник народного
образования РСФСР. Директор
школы № 20 г. Тулуна. Почётный
директор Тулунского профессионального училища № 4. Почётный гражданин города Тулуна.
Заведующий Тулунским отделом
народного образования. Отличный административный работник Министерства путей сообщения СССР. Участник Великой
Отечественной войны и войны с
империалистической Японией.
Председатель Совета ветеранов г.
Тулуна. Это всё о Льве Константиновиче Трапезникове. Ему же
посвящены эти строки:
Подтянут, строен, скроен ладно,
Хоть серебрится седина.
Когда-то слепо, беспощадно
Своим катком прошлась война.
Учить добру – талант от Бога,
От счастья плакать был готов,
Когда по жизненным дорогам
Пускал своих учеников.
А под луной ничто не вечно –
Давно оставлен школьный труд,
Но верит в то, что подопечные
Не осрамят, не подведут.
Душа не ведает покоя,
Он к людям добр, не терпит лжи.
Он, как солдат на поле боя,
Не оставляет рубежи.
К нему идут распутать сложности,
Идут – хоть радость, хоть беда.
Учитель – это не по должности,
Учитель – это навсегда.

14 августа 1924 года в городе
Тулуне, в семье Трапезниковых,
родился сын Лёва, второй ребёнок в семье. Отец, Константин

Петрович Трапезников, был из
рода богатейших иркутских купцов Трапезниковых. Юношей
он окончил техническую Иркутскую Трапезниковскую школу,
получив свидетельство «Техника-механика, теплотехника»,
после чего работал по
специальности у тулунского купца Мителева на паровой
мельнице, затем около трёх лет – на Тулунском лесозаводе.
В 28-летнем возрасте отец трагически
погиб. Мама, Трапезникова Татьяна
Кирилловна, была
домохозяйкой. Лишившись рано мужа,
она осталась с тремя
маленькими детьми
на руках: Верочкой,
Львом и Борисом.
И вынуждена была
устроиться
санитаркой в больницу.
Детям пришлось помогать ей во всём по
хозяйству: убираться
в доме, косить траву и заготавливать
солому для коровы,
заготавливать дрова на зиму. Татьяна Кирилловна мечтала об одном – вырастить детей хорошими
людьми, трудолюбивыми, честными и ответственными. Эти качества прочно закрепились в характере Льва Константиновича.
В 1930 году, когда Лёве исполнилось шесть лет, он пошёл в нулевой класс начальной школы (на
этом месте сейчас находится городской музей им. П. Ф. Гущина),
затем – в первый класс школы №
2 г. Тулуна, где учился до четвёртого класса. С пятого класса по
седьмой учился в школе в селе
Тангуй. После проживал у своей
родной тётушки Шуры на станции Слюдянка, учился в восьмом
классе школы № 50. Тётя Шура,
будучи учительницей начальных
классов, стала примером для выбора будущей профессии Лёвы.
9 «а» класс Лев Трапезников
окончил в школе № 2 города Тулуна (классный руководитель
Людмила Ананьевна Шейнес).
В 1941 году, после окончания

школы, по рекомендации и направлению педагогического совета школы № 2, Лев поступил
в Тулунский государственный
учительский институт. Готовился
стать учителем русского языка и

литературы. Шли тяжёлые годы
Великой Отечественной войны,
но благодаря ректору Ивану Антоновичу Лев Константинович в
1943 году успешно окончил институт. Тогда многие верили, что
война будет недолгой, врага быстро разгромят, и вновь наступит
мирное время. Еще не знали, какой трудный путь придётся пройти советским людям, сколько горестных утрат перенести, пока,
наконец, придёт долгожданная
победа и придёт не сама собой, а
ценой миллионов человеческих
жизней.
20 июня 1943 года в институте состоялся выпускной вечер, на
следующий день после которого
молодые люди: Трапезников Лев
Константинович, Крикун Василий Григорьевич, Ралдугин Владимир Петрович, Данцов Петр
Матвеевич, Вольский Евгений
Иванович – обязаны были явиться в семь часов утра в военкомат
с рюкзаками, потому что были
призваны в ряды РККА. В то во-

1

Материал составлен на основе воспоминаний учеников, учителей и родителей. Стихотворение в статье написано родителем одного
из учеников МБОУ «СОШ № 20» г. Тулуна.
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енное время военкомат работал
круглосуточно. Уже через три
дня вчерашние беззаботные студенты ехали в железнодорожной
теплушке – каждый навстречу
своей военной судьбе.
В августе 1943 года они были
направлены в Забайкальский военный округ для распределения
и, к сожалению, попали в разные
рода войск и войсковые части. В
июле 1943 года Лев Трапезников
был зачислен в 386-ой запасной
учебный стрелковый полк (полевая почта 34729), командир –
майор Ярыгин.
На первом же комсомольском
собрании батальона Льва Трапезникова избрали комсоргом
первой роты, а вскоре избрали
комсоргом третьего батальона. В
то время огромное значение придавалось идейно-политической
закалке воинов, и Трапезникова
назначили старшим политинформатором. Политработникам
приходилось много работать и
над собой, и с каждым красноармейцем. С огромным уважением
и благодарностью вспоминает до
сих пор Лев Константинович командиров и политических работников этой первой большой армейской семьи: «Именно здесь,
в армии, я не только понял, но и
почувствовал, что никто и ничто
не сможет дать молодому парню
то, что даёт армия на всю последующую жизнь».
С 21 ноября 1943 года по 18
мая 1946 года по специальному
набору Лев Константинович был
зачислен в состав 235-ого полка
конвойных войск НКВД 38-ой
дивизии (командир полка – майор Репин). Участвовал в войне с
немецко-фашистскими захватчиками. Имеет боевую награду «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.».
С 9 августа 1945 года по 3
сентября 1945 года Лев Константинович в составе 235-ого
полка войск НКВД принимал
участие в войне с Японией, за
что указом пленума Верховного Совета СССР был награждён боевой медалью «За победу
над Японией». 18 мая 1946 года
был демобилизован из армии по
Указу Президиума Верховного
Совета СССР о досрочной демобилизации с формулировкой:
«Демобилизован как учитель».
Демобилизовавшись из армии, Л. К. Трапезников вернул-
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ся домой, в этом же году сделал
предложение Марии Андреевой,
с которой познакомился ещё в
институте. При регистрации
брака большой честью для Льва
Константиновича и Марии Николаевны стало то, что почётный
гражданин города Тулуна и всеми любимый Абрам Аронович
Сорин был свидетелем и посажёным отцом. С тех пор живут Лев
Константинович с Марией Николаевной душа в душу вот уже 77
лет.
После свадьбы уехали Трапезниковы в Слюдянку, куда Льва
Константиновича направили и
назначили завучем средней железнодорожной школы № 50. Летом 1949 года Трапезниковы вернулись в родной Тулун. В августе
1949 года Лев Константинович
возглавил
Железнодорожную
среднюю школу № 20. Талант педагога и умение организовывать
дело помогли ему наладить учебно-воспитательный процесс в
школе, создать прекрасный дружный педагогический коллектив.
С увеличением числа обучающихся было принято решение о
необходимости построить новую
большую кирпичную школу. Началось строительство нового здания школы в посёлке лесозавода.
11 ноября 1963 года состоялась
торжественная линейка у здания
старой школы (ныне здание коррекционной школы № 3), а затем
под звуки духового оркестра колонна учащихся и учителей двинулась к новой школе по улице
Сибстроя. Лев Константинович
как директор шёл впереди колонны. За ним несли знамя школы,
далее шёл оркестр, затем ученики
со своими классными руководителями. Старосты классов несли
журналы – это единственное, что
взяли из старого здания школы.
Лев Константинович произнёс
проникновенную речь. Управляющий трестом «Востокпромстрой» А. Х. Ломовацкий вручил
директору символичный ключ
от школы. Прозвенел первый
школьный звонок, известивший
о начале занятий в новой школе.
Огромный вклад в строительство
школы внесли начальник шахты Иван Аркадьевич Зинченко,
директор ЛДК Михаил Михайлович Першаев. В этой школе
были лучшие учебные кабинеты,
оснащённые отличными учебными пособиями, техническими
средствами обучения. О работе

школы № 20 скоро заговорили в
городе и в области. Школа, которой Лев Константинович посвятил 20 лет своей педагогической
деятельности, стала флагманом
среди учебных заведений города.
В течение тридцати лет проработала в этой школе жена Льва
Константиновича Мария Николаевна Трапезникова, учитель русского языка и литературы, Отличник народного просвещения. Она
и сегодня живёт в благодарной
памяти своих учеников.
В январе 1969 года Льва Константиновича назначили заведующим Тулунским отделом народного образования. Он принял дела
у Любови Александровны Ковчиной. Начал работать, продолжая
и совершенствуя методы, стиль
и традиции городского отдела народного образования. Проявлял
себя как умный и талантливый
руководитель и педагог. Лев Константинович был всегда строг, но
справедлив. Свою работу организовывал непосредственно через
директоров школ, что значительно облегчало его деятельность,
так как можно было уверенно
положиться на каждого из них.
Всё исполнялось качественно и в
срок. Лев Константинович отметил работу директора школы №
4 К. К. Рощина– замечательного
организатора; директора школы
№ 2 М. М. Ельского – человека
с опытом, фронтовика; директора
школы № 3 Г. А. Дроздова– человека, стремящегося всегда помочь в начинаниях.
В то время школы стали осваивать кабинетную систему, поэтому новоиспечённому заведующему гороно пришлось направить
свою энергию и опыт на приобретение пособий, оборудования
для учебных кабинетов. В городе
была острая нехватка школьных
помещений, и в результате с помощью председателя исполкома
И. Ф. Касьянова были запущены
школы № 25, № 8, а в школах №
2, № 4, № 20, № 6 были пристроены спортивные залы и мастерские, а также построены многие
детские сады. В это время часто
приезжали завучи и директора из
других городов перенимать опыт
работы в тулунских школах. Девиз у Льва Константиновича
Трапезникова был краток: «Если
уж быть, то быть первым, если
не первым, то лучшим». И это у
него получалось!
В июне 1971 года его избра-
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ли заместителем председателя
Исполкома городского Совета
депутатов трудящихся города
Тулуна. В этой должности Лев
Константинович проработал до
июля 1973 года. И здесь он показал незаурядные способности руководителя, администратора. За
отличную работу ему присвоили
звание «Отличный административный работник».
В июле 1973 года Лев Константинович перешёл на преподавательскую работу в СГПТУ
№ 4 города Тулуна. Тяга к учительской работе была непреодолимой. Здесь его назначили
сначала заместителем директора
по учебно-производственной работе, а затем – директором. Под
его началом шло становление
училища, укреплялись связи с
базовым предприятием – трестом
«Востокпромстрой». Человек увлечённый, преданный делу, педагогическую работу он ставил на
первое место. За годы своей работы в должности директора он
сумел объединить усилия педагогов и мастеров производственного обучения для коллективной
творческой деятельности. Из
года в год накапливались духовные ценности учебно-воспитательной работы.
Училище стало одним из
лучших учебных заведений области, из стен которого вышли
высококвалифицированные рабочие и руководители строительных организаций. Льву Констан-

тиновичу, «Отличнику народного
просвещения», удалось поднять
на новую высоту авторитет профессионального училища не
только в Тулуне, но и во всей
Иркутской области. Сюда приезжали руководители других училищ, чтобы перенять богатейший
опыт Трапезникова.
С 1985 года Лев Константинович является Почётным директором профессионального училища № 4 города Тулуна. Лучшие
учащиеся получают стипендию
имени Трапезникова.
Конструктивность, профессионализм, последовательность в
достижении цели – вот главные
черты его характера. У него своеобразный подход к управлению и
индивидуальный житейский подход к каждому человеку. Душа
человеческая – простая душа.
Какими словами можно выразить
благодарность человеку за то, что
светит он своим, а не отраженным светом. За то, что согревает
других теплом своей души.
В августе 1984 года Лев Константинович Трапезников ушёл
на заслуженный отдых, но продолжил заниматься общественной работой. Он не остается в
стороне от забот и дел нашего
города, ведёт активную работу в
Совете ветеранов. С 1986 по 1992
год возглавлял городской Совет
ветеранов города Тулуна. Именно при его участии нашла воплощение идея создания первичных
органов Совета ветеранов по от-

дельным микрорайонам города.
Так объединились люди, связанные местом жительства и местом
работы.
Коллектив педагогов профессионального училища вышел с
ходатайством в городскую Думу
о присвоении Л. К. Трапезникову
звания «Почётный гражданин города Тулуна». Ходатайство было
утверждено, и решением Думы
от 4 июля 2002 года ему присвоено это высокое звание.
Лев Константинович имеет
много достоинств, среди которых благородная внешность, дар
слова, цепкая память, живое воображение, тонкий ум, неутомимое прилежание к работе. Это
замечательный человек, который
воспитал не одно поколение учеников и учителей. Его отличают
целеустремлённость,
глубокая
порядочность, громадный трудовой и жизненный опыт, эрудиция,
тонкое и точное чутьё на всё происходящее. Свои знания, любовь
к детям, педагогический опыт,
силы и здоровье он посвятил
детям, их родителям, учителям,
коллегам и родному городу, где
он родился, учился и вырос. Ему
не стыдно за прожитые годы.
Главный итог – признание и
благодарность тулунчан.

Жизненный выбор Виктора Мачка ляна
Что есть жизнь человеческая?
Что движет нами, определяя те
или иные поступки? Любовь?
Нравственный выбор? Желание
выделиться среди других людей или получить поощрение?
Безусловно, делам каждого из
нас есть своё объяснение. А что
привело Виктора Григорьевича
Мачкаляна, учителя физкультуры и плавания МАОУ ЦО № 47
г. Иркутска, к решению построТатьяна Михайловна Иванова,
ить православную часовню на
учитель русского языка и литературы
МАОУ г. Иркутска
Байкале?
Центр образования № 47
Обычно про таких людей говорят: «энтузиаст». На гребной
Душа человека заключается в его лодке Виктор Григорьевич проделах… плыл шесть озёр. Видел многое.
Генрик Ибсен Новые знакомства, чужие стра-

ны, преодоление языкового барьера. Ежедневное преодоление
себя. «Это просто какой-то путь
мой, который я должен пройти»,
– говорит он о своей жизни.
Греблей Виктор Григорьевич Мачкалян стал заниматься
в 2003 году. Первым озером, которое покорилось путешественнику, было озеро Байкал. Летом
2004 года с сыном Михаилом
участвовал в Байкальской экспедиции: на простой гребной лодке
они обошли озеро Байкал вдоль
его берегов за 62 дня. Тогда чуть
не погибли. Неожиданно испортилась погода, волна буквально
захлёстывала путешественников. Сражаясь со стихией, муж-
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Насчёт места я не сомневался:
часовня должна была быть на
берегу Байкала. Заручившись
поддержкой митрополита Иркутского и Ангарского Вадима,
мы с батюшкой Алексеем выбрали место недалеко от города Слюдянки, в посёлке Сухой
Ручей. Где родился, там и пригодился. (Виктор Григорьевич
родился в городе Слюдянке в
1957 году. – Прим. авт.).
Как только было выбрано
место, любой заработок стал
идти на строительство часовни.
Виктора Григорьевича очень
поддерживала и поддерживает семья: жена, дочь с зятем,
сын. Нашлись и другие люди,
кто стал помогать по мере
чина подумал:
«Если выживу
– построю часовню». После этих
слов ветер стих,
и Виктор Григорьевич с сыном
Михаилом благополучно
добрались до берега.
Теперь Виктор Григорьевич
выполняет обещанное. Строительство часовни идёт полным
ходом. Сегодня
уже возведены
стены,
купол.
Осталось поставить крест и произвести отделочные работы.
Крест, кстати,
тоже готов: его
сделали заключённые (!). Как
же начиналось
строительство?
Вспоминает
Виктор Григорьевич Мачкалян:
- Никакого
опыта в таких
делах у меня не
было.
Конечно, искал материал о храмовом
строительстве в книгах, Интернете. Потом появились энтузиасты – помогли с проектом.
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ительстве. Самое главное, что
эти люди (они просили Виктора
Григорьевича их не называть)
живут с верой в Бога. Виктор
Григорьевич считает, что после
начала строительства его жизнь
очень изменилась. Произошла,
как он говорит, «перезагрузка».
Строитель часовни пока некрещёный, но собирается принять крещение. Говорит, что это
обязательно произойдёт, когда
строительство будет закончено.
И состоится это именно в построенной часовне. Ну, а где же
ещё креститься человеку, который сам возводит храм, да ещё
и посвящает его Святому Николаю Чудотворцу – покровителю
путешественников.

Человек всегда делает выбор.
И от его выбора зависит, каким
будет поступок – нравственным
или безнравственным. Виктор
Григорьевич Мачкалян свой выбор сделал. Его выбор – жизнь.
И… храм – символ веры, надежды, любви, а значит, и жизни.1
1

Фото в статье: http://victormachkalyan.
blogspot.ru/2010_11_01_archive.html, http://
as.baikal.tv/_sys/null.html

возможностей. Кто-то жертвовал деньги, кто-то участвовал
в оформлении бумаг, кто-то непосредственно работал на стро-
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Иркутское «Родословие»: советы генеалога-практика

Наталия Сергеевна Пономарёва,
председатель Иркутского общества
«Родословие», главный специалист
отдела библиографии и краеведения
ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского

В последние
годы
и с т о р и ко в профессионалов удивляет
необычный
аспект генеалогии,
который
они
называют феноменом «любительская
генеалогия».
Это явление,
«когда люди,
не имея профе ссиональной
подготовки,
сами
начинают заниматься изысканиями в этой области». По нашему
мнению, справедливо применить термин «народная генеалогия».
В так называемое постперестроечное время, когда стали
рушиться семидесятилетние постулаты общественного строя,
наконец-то признано, что главным в жизни человека является
его семья, а основой – то, что
дали родители и предки, какими бы они ни были. Декларирование «семья есть ячейка
общества», по сути, оказалось
пустым звуком: об одних можно было говорить с гордостью,
на сведения о других наложено
табу. «Имел дворянское происхождение», «из семьи священника», «ушёл за границу с остатками белогвардейцев», «сослан»,
«репрессирован» – об этом не
говорили при детях, не говорили

при соседях, при посторонних.
Запись в анкете могла быть запретом на профессиональную
деятельность.
Обращение к родовым истокам даёт
ответы на извечные
вопросы: «Для чего
жили мои предки?», «Для чего жил
я?», «Что о нас будут знать и помнить
наши дети и внуки?». Поиски сведений о своей семье
порой ставят новичка в тупик, ведь не
секрет то, что не все

стоянного места для заседаний,
и только энтузиазм первых членов общества не дал «кануть в
Лету» благому начинанию.

Наконец, с 2002 года заседания стали проходить
регулярно в Иркутской областной библиотеке им. И.
И. Молчанова-Сибирского в
одном из читальных залов.
Именно с этого времени начинается этап эффективной
работы общества.
Обычная повестка дня
была такова: основной доклад о родословных исследованиях, его обсуждение,
заслушивание гостей о трудностях в изучении истории
семьи, советы опытных члеобладают навыками исторических исследований.
И хорошо, если человек
найдёт на своём пути единомышленников.
Иркутяне, проводившие генеалогические разыскания и предвосхитившие широкий интерес
земляков, в ноябре 2000
года объединились под
эгидой, созданной ими
Иркутской городской общественной организации
«Родословие». Инициатором и председателем
стал С. А. Гурулёв, кандидат геолого-минералогических наук, известный
краевед, специалист в области топонимики. Деятельность общества в этот
начальный период была
насыщена трудностями в
связи с отсутствием по-
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нов общества о путях их преодоления. Большую практическую
помощь оказывала известный
исследователь персоналий польской ссылки М. Р. Новосёлова,
которая до начала заседания давала полезные консультации по
работе с архивными данными.
Были определены основные
цели и задачи общества – это
привлечение и объединение
граждан, интересующихся родословием; повышение уровня
генеалогических исследований;
сбор архивных и литературных
материалов по сибирским фамилиям; изучение и популяризация личностей, деятельность
которых оказала существенное
влияние на развитие и благосостояние общества, повышение
его культуры; работа со школьниками и юношеством по привлечению к изучению истории
семьи; содействие организации
родословных обществ и клубов
в других населённых пунктах
Иркутской области и др.
Результаты такой систематической работы общества не заставили себя ждать: к маю 2005
года число членов увеличилось
до 15 человек, за сезон с сентября по июнь проводилось по 18
заседаний, разнообразилась их
повестка, повысилось качество
генеалогических исследований.
В чём это выразилось? Прежде
всего, в том, что несколькими
членами общества были приготовлены статьи родословного
характера, которые сформировали три тематических сборника,
– их помог выпустить архитектурно-этнографический музей
(далее – АЭМ) «Тальцы» в 2003
и 2005 годы. Научные редакторы-составители – С. А. Гурулёв
и Ю. П. Лыхин, кандидат исторических наук, учёный секретарь АЭМ «Тальцы».
В 2009 году Иркутское общество «Родословие» при поддержке спонсора осуществило
издание первого сборника «К
истокам родства». Книжка украшена эмблемой общества, разработанной в том же году. В ней,
кроме результатов генеалогического поиска, представлено несколько методических статей на
тему «Как составить родословную?». Через Иркутскую областную государственную универ-
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сальную научную библиотеку
им. И. И.Молчанова-Сибирского
книга была направлена в муниципальные библиотеки и стала
доступна читательской аудитории Иркутской области. Приятно видеть эту своеобразную
визитную карточку в арсенале
библиотек, когда члены общества приезжают на встречи с
краеведами. А таких плодотворных поездок состоялось немало.
Члены общества побывали в
городах Слюдянке, Черемхово, Шелехове, посёлках Залари,
Михайловке, Култуке и даже на
станции Танхой Республики Бурятия.
Большое внимание уделяется
работе с учащимися и учителями
– руководителями конкурсных
исследований по родословию.
Члены общества постоянно принимают участие в экспертных
комиссиях научно-практических
конференций разного уровня,
начиная от школьных до межрегиональных, таких, например,
как «Мой город» (музей истории
г. Иркутска), «Земли моей лицо
живое» (Слюдянский район),
«Байкальское кольцо», «Историко-культурное и природное
наследие Сибири» (ЦДЮТиК)
и др. При обсуждении даются оценка выполненных работ,
развёрнутые консультации, как
улучшить и углубить исследование, наметить пути дальнейшего
поиска. Кроме того, Н.С. Пономарёва несколько раз выступала
на семинарах по повышению
квалификации работников образования, проводила мастер-классы.
В 2009 году произошла реорганизация общества, с этого времени Иркутское общество «Родословие» осуществляет свою
деятельность на правах клуба
при ИОГУНБ. Председателем
была избрана Н. С. Пономарёва,
секретарём – Л. А. Казанцева,
а С. А. Гурулёв стал почётным
членом общества. Трудности
роста были преодолены, и мы
не только не потеряли старых
членов, но и заметно расширили
свои ряды. В настоящее время,
на февраль 2014 года, общество
насчитывает более 50 официальных членов, среди которых
родословы из Заларинского,
Усольского и Слюдянского рай-

онов, городов Ангарска, УстьКута, Слюдянки, Черемхово, а
также Красноярска и Москвы.
Члены общества – люди разных профессий (учителя, врачи,
экономисты, инженеры, научные
работники и др.), разного образовательного уровня, но все объединены стремлением узнать,
кем были их предки, как жили,
какое место в истории страны и
края было отведено им судьбою.
Добрые традиции общества, заложенные при его основании, не
только сохранены, но и успешно
развиваются. Публикации в газетах и журналах, выступления
по радио и телевидению, участие в краеведческих конференциях, работа со школьниками
и учителями, очные и заочные
консультации, создание и постоянное обновление собственной странички на краеведческом
портале «Приангарье», сайтах
«Прибайкалье» и ИОГУНБ – всё
это способствует популяризации
деятельности общества и укрепляет его авторитет. Очередным
достижением стал выход в свет
в 2013 году нового сборника
общества «Родословие» – книги
«История в лицах и поколениях».
К нам на заседания постоянно приходят люди, заинтересованные в разыскании своих
предков, растёт количество запросов по электронной почте,
как от жителей России, так и от
граждан зарубежья. Бывает, что
за советом обращаются бабушки
учеников, которым в школе дано
задание написать о своей родословной. Часто именно это заставляет людей «спохватиться»
и каким-то образом вспомнить
об истории своей семьи, о жизни предков, близких и дальних
родственниках.
Бывая на школьных научнопрактических
конференциях,
знакомишься с работами разного уровня, и бывает искренне жаль, когда понимаешь, что
руководителю неизвестны даже
простейшие правила разработки
родословной.
В настоящее время в Интернете можно найти множество
рекомендаций для составления
родословной, схем и генеалогических деревьев, некоторые
услуги являются платными, но
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зачастую в их качестве и достоверности приходится сомневаться. Нередко предлагают прислать иллюстрированный («с
печатью») паспорт происхождения фамилии, выполненный
на основе стандартных данных.
Однако надо помнить, что «путешествие в глубь веков» следует начинать «с себя».
Какова же роль учителя, если
темой исследования выбрана
история семьи? Прежде всего,
необходимо поставить перед
школьником посильную задачу,
так как углублённый поиск может быть осуществлён только
взрослым членом семьи. Кроме того, необходимо учитывать
конфиденциальность семейной
информации и иногда выраженное неприятие генеалогических
исследований.
Для начала надо освоить методические рекомендации и выбрать наиболее приемлемую из
них, затем помочь ученику систематизировать собранный документальный материал, начать
строить родословное дерево, помочь семье подключиться к разработке родословной. Первым
шагом является построение простейшей схемы для того, чтобы
определить, к кому обращаться.
Далее перечислим источники
генеалогической информации:
– опрос или письма к родственникам, рассказы свидетелей событий (необходимо датировать получение информации и
информаторов);
– документы, сохранившиеся
в семье: советские свидетельства и дореволюционные метрические выписки о рождении,
бракосочетании, смерти, аттестаты, свидетельства, дипломы об образовании, трудовые
книжки, трудовые удостоверения и др., грамоты об успехах
(документы подтверждают устные рассказы, уточняют даты и
факты; для представления в родословную советуем отобрать
наиболее интересные по датам,
«поворотным» событиям);
– рукописные источники
(дневники, рисунки, альбомы,
записки);
– фотографии;
– опубликованные источники
(адрес-календари и справочники по г. Иркутску и губернии,

телефонные книги, летописи;
«Книги памяти погибших в Великую Отечественную войну» и
«Жертвы политических репрессий» – в них есть основные биографические данные).
Примечание: к подлинникам
требуется особое, бережное отношение – фотографии необходимо хранить в подписанных
конвертах, не наклеивать, на
обороте простым мягким карандашом подписать со слов
информаторов людей, даты, события; документы хранить в
развёрнутом виде в мультифорах. Для оперативной работы
следует снимать ксерокопии, их
вставлять в рабочий альбом с
пластиковыми файлами.
Лучший результат достигается, когда в изысканиях в полной
мере принимает участие взрослая часть семьи. Кроме того,
важные источники информации
доступны только взрослому родственнику, которые перечислим
ниже:
– запрос в иногородние адресные бюро (кроме адреса, можно
узнать дату рождения и смерти
– адресная карточка хранится 6
лет после смерти);
– запрос в ЗАГС города или
района области о смерти, так как
ответ о рождении выдадут только самому запрашивающему (в
свидетельстве о смерти указано
«полных лет», то есть приблизительная дата рождения);
– запрос в региональное
Управление ФСБ для репрессированных (указать, где арестован); могут предоставить и/
или прислать из другого города
архивное дело для ознакомления (необходимо подтверждение
родства);
– работа с документами государственных архивов (метрические книги приходских церквей,
списки учащихся учебных заведений, списки служащих и др.)
– работа с ведомственными
архивами и архивами учебных
заведений очно и по запросам
(можно запросить автобиографии, фотографии и др.).
Большое значение имеет
оформление результатов разработки родословной, которая
включает:
– описание истории персоналий и семей, входящих в родос-

ловную (необходимо уделить
внимание особым «поворотным» моментам, как самой семьи, так и истории Отечества
– войны, революция, политические репрессии и т.д.);
– иллюстративный материал
(фотографии, документы), снабженный датировками, сведениями о персоналиях;
– генеалогические схемы
(рукописные или построенные
с помощью компьютерных программ).
Примечание:
рукописные
схемы следует выстраивать по
методикам, так как «сочинённые» нередко имеют очевидные
ошибки; генеалогические схемы
должны содержать по каждому
лицу (точные или ориентировочные) данные: фамилия (для
женщин – по отцу, по мужу),
даты рождения, бракосочетания,
смерти, место рождения и смерти.
Каковы же результаты, достигаемые при изучении родословной? Это знакомство с историей
семьи; установление родственных связей не только с дальними
родственниками, но и ближайшими, часто людьми старшего
поколения; воспитание уважения к старшим, их трудовым и
воинским заслугам; осознание
участия семьи в истории Отечества; формирование исследовательских навыков.
Зачастую молодое поколение
недостаточно осознанно относится к результатам своей работы, новые события и интересы,
яркие впечатления юности заполняют каждый день взрослеющего человека. Мы советуем
сохранить собранные материалы в семейном альбоме наравне с важными документами. По
собственному опыту знаем: обязательно придёт время продолжить поиск и открыть историю
своей семьи для себя и своих
потомков.1

1Фото

в статье из архива автора
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П а м я т ь в худ ож е с т в е н н о м м и р е К и м а Б а л к ов а

Гунсэма Цыдыповна Бадуева,
кандидат филологических наук,
доцент

Категория памяти актуализирована в художественных текстах Кима Николаевича Балкова
– одного из самых репрезентативных представителей литературы Бурятии, чьё творчество
играет заметную роль в литературном процессе второй половины XX века и начала XXI
века. Изучение данной категории позволяет судить о процессе познания и восприятия мира
писателем, даёт возможность
понять индивидуальную картину мира.
Учёные выделяют индивидуальную, социальную, этническую, историческую, образную
память. В текстах К. Балкова актуализируются различные виды
памяти. Ведущее место занимает образная память, которая
всегда связана с идеей времени
и прошлой жизнью человека.
Воспоминания о прошлом
составляют личный духовный
опыт писателя, а также отражают исторический опыт народа.
Память для К. Балкова не только
материал, тема, но и композиционный принцип. Воспоминания
определяют структуру текста,
задают его динамику, образуя
особое пространство. Сюжетные истории развёртываются в
двойной перспективе, что помогает отразить процесс формирования характера. Два различных
процесса накладываются друг
на друга: воспроизведение событий прошлого и сам процесс
воспоминаний о них, который
может включать в себя ретроспективную оценку, рефлексию
и даже сиюминутное переживание по поводу случившегося
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когда-то. Воспоминания, обрыв- ства»).
ки воспоминаний, впечатлений,
Не случайно в основе произнаблюдений, мыслей, разные ведений К. Балкова часто лежит
пласты памяти соединяются с автобиографический материал
реальной современностью, что (к примеру, у героя-повествовасоздаёт впечатление фрагмен- теля такое же имя, как и у автора,
тарности, калейдоскопичности. – Ким, некоторые факты биограПри этом происходит воспроиз- фии тоже его: дед К. Балкова –
ведение и преображение пере- известный в Бурятии народный
житого в памяти; в связи с этим сказитель-улигершин (его образ
структура повествования харак- появляется в нескольких произтеризуется синтезом лиризма и ведениях – «А дедушке Шулуну
эпического изображения жизни. скажу…», «Улигершин»), отец –
Память существует в про- учитель литературы, просветистранстве души писателя, с её тель («Орден», «Матадур»), имя
радостями и болями, энерги- матери – Екатерина, смешанная
ей и ритмом. Она воскрешает кровь (бурятско-русская), рабопрошлое, насыщенное событи- та в леспромхозе).
ями. Память писателя предельДля К. Балкова тема памяно субъективна. Не случайно ти – это тема духовного поиска,
в картине мира, созданной в обретения себя в сложном пропроизведениях К. Балкова,
с категорией
памяти тесно
связаны такие
понятия, как
жизнь, судьба, семья, род,
родина, земля,
грусть, печаль,
вина, смута.
Одними из
ключевых слов
в прозе К. Балкова являются
память, памятный, помнить,
воспоминание.
Они отличаКим Балков. Кругобайкальская железная дорога.
ются большой ча2013. Фото Бориса Дмитриева.
стотностью употребления, служат
условием создания содержания странстве человеческого мира.
текста, конденсируют его смыс- Бабка Евстолья из рассказа «А
лы, выражают авторские интен- дедушке Шулуну скажу…» счиции. Эти ключевые слова могут тает: «Богат человек детьми, а
включаться автором в состав силён памятью. Всё можно позаглавий отдельных текстов, а терять и обрести снова. Но потакже некоторых циклов расска- теряешь память – потеряешь
зов, сборников. В них обозначе- себя» [2, с. 262]. Именно память
ны либо сама категория памяти: помогает герою, а вместе с ним
«Души живая память», «Стру- и автору преодолеть ощущение
ны памяти», либо понятия, тес- хаоса, отчаяния, возникающее в
но связанные с ней: род, семья размышлениях о будущем. Она
(«Его родовое имя» («Когда на- возвращает чувства и ощущения
чинается утро»), «От руки брата детства. В художественном мире
своего»), родные места («Бай- К. Балкова память – то средкал – море священное», «Звёзды ство, которое помогает создать
Подлеморья», «Тоонто»), время целостную картину мира, вос(«Берег времени», «Поезда идут становить взаимосвязи, часто
из детства», «Небо моего дет- разорванные в человеческом со-
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знании повседневностью. В финале рассказа «А дедушке Шулуну скажу…» героиня говорит:
«Помру я скоро… Но мне не
страшно: человек по годам идёт,
как солнце по кругу. Мой круг
закончен. … А дедушке Шулуну
скажу: твой род продолжается, и
люди поют твои улигеры». Внук
смотрит на неё, но видит не её,
а «что-то другое, таинственное
и далёкое… Быть может, вечность, которая начинается за тем
кругом» [2, с. 263].
Название цикла рассказов
– «Струны памяти» (включён
в одноименный сборник) – актуализирует авторскую мысль
о преемственности поколений:
в памяти стариков сохраняется
прошлое для передачи потомкам
в будущее («Уходят поколения,
но память о них остаётся. И не
дай Бог, если потомки окажутся неблагодарными и попросту
неразумными и не передадут
мудрость стариков своим детям. Обеднеет тогда земля, потускнеет небо» [2, с. 262]). Цикл
состоит из четырёх рассказов:
«Фёклина роща» (старики, прошлое), «Была весна…» (осмысление настоящего через возвращение в прошлое), «Ожидание
встречи» (вина перед родителями), «Марья и Марий» (продолжение рода, будущее).
Героиня рассказа «Фёклина
роща» – старуха, чьё имя названо только в истории появления
рощи около деревни. Она хранительница прошлого, стремящаяся передать его близким – внучке и её мужу, но их интересует
успешное настоящее (в разговоре с зятем после смерти свата просит его поговорить с ней
(«Я ведь ещё много чего знаю»),
на что тот отвечает с досадою:
«Право, бабка, всё это скучно,
и в журналах не принимают.
Им подавай про нынешнюю
жизнь». «Она расстроилась. И
уж не стала подходить к внучкиному мужу, хотя смутно ощущала его неправоту. Бывало, думала: «Чудно, иль давнее не от
людей?.. Иль у этих-то, которые
теперь живут, нету корня?» [1, с.
218].
Память в художественном
мире писателя выступает как
инструмент сознания: «И старухе становилось неуютно, с до-

садою думала: «Что же со мною
творится-то, а? Будто вовсе ума
лишилась. И памяти тож…» Но
это было не так: старуха была в
доброй памяти и умела сказать
за жизнь… Она и теперь помнила прадеда по мужу. …И говорил прадед, когда случалось им
остаться одним в избе: «Вижу,
больно глядеть на мою немочь.
А и ладно. Знать, доброе у тебя
сердце. Но на мужика не серчай.
Видать, и впрямь заедаю чужой
век, что-то долго не приберёт
меня Господь. Запамятовал ли,
как ли?..»» [1, с. 204]; «В её душе
жила мудрость веков и ушедших
поколений, … И ещё она думала
о тех, кого она оставила на деревенском кладбище подле Чугун-горы, об отце и матери, о детях… И она все помнила о них,
и малой малости не забыла…
У неё оставалась память, и она
пользовалась ею с расточительностью небережливого хозяина.
Она часто, быть может, слишком
часто, пыталась воскресить в
памяти то, давнее, и тогда радовалась или огорчалась, смеялась
или сердилась» (1, с. 211-212);
«Славная роща, очень была похожа на ту, подле Чугун-горы, и
стала туда ходить одна, но чаще
со свекром и свекровью, нравилось им там: надо же, говорили,
почти как у нас… Тем и жили,
значит, старики-то, памятью. Не
то померли бы» [1, с. 214-215];
«… старуха узнала, кто из знакомых помер, а кто и теперь живет
и все еще в доброй памяти…»
[1, с. 221]. И в более поздних
рассказах К. Балкова встречаем
подобные примеры: «Эк-кой же
ты памятливый!» – слова Лёшки
Комиссарова о повествователе
в рассказе «Не факт, что…» [3,
с. 283]; «Но, сколько ни обращался к памяти, так ничего и не
выловил из нее. Худо!..» – слова
безымянного старика из «Наваждения» [3, с. 183]; как вместилище: «Внешне старуха мало
изменилась, всё так же дотошно
и несуетливо исполняла домашнюю работу, только больше стала просиживать на кухне у окна,
а бывает, что и забудется, и ответит невпопад… В её сознании
происходила какая-то работа, но
она могла только догадываться
об этом, потому что эта работа
словно бы шла помимо её воли.

Теперь она часто вспоминала о
том, что было с нею когда-то,
и давнее казалось много интереснее того, что у неё сейчас.
И это было плохо. Никогда прежде она не отделяла прошлое
от настоящего. В её сознании
прошлое тесно переплеталось с
настоящим, тем самым создавая
тот богатый и яркий мир, в котором она жила. …Она и не знала,
что этот её мир только потому
и жив, что она могла постоянно
говорить о нём, а когда говорить
стало некому (умер сват, с которым они раз в месяц вели беседы о прошлом – Г. Б.), он начал
чахнуть…» [1, с. 219].
Со смертью свата, которому
во время его приездов в город
старуха рассказывала о прожитой нелёгкой жизни, она теряет
не просто близкого человека,
но и себя. Писатель напоминает об известной истине: старики
живы, пока они кому-то нужны, пока потомки помнят о них
(«Она жила мыслью, что нужна
близким, когда же поняла, что
это не так, она померла» [1, с.
222]). И ещё о том, что молодые
(дети, внуки) не успевают вовремя сказать, доказать делом
заботу о стариках. Об этом – последние два предложения: «А
телеграмма (с вызовом в город
к внучке и её семье – Г. Б.) пришла. Она пришла, когда старуху
уже обмыли и надели на неё синее, с белыми яблоками платье,
которое нашли на самом дне её
чемодана» [1, с. 222]. Память реализуется не только в памяти о
предках, но и в заботе о стариках, живущих рядом.
Сюжет двух следующих рассказов цикла – «Была весна…» и
«Ожидание встречи» – связан с
ситуацией возвращения на родину. Но если Черных из «Ожидания встречи» знает, что его ждут
в родных местах, и именно это
знание вызывает воспоминания,
то Хохряков попадает в родную
деревню случайно, его воспоминания о детстве – ассоциации к
увиденному здесь.
Хохряков всегда старался соответствовать и бежал от цели к
цели, не замечая даже прихода
весны. С фразы: «А в город пришла весна, он только теперь увидел, что пришла весна, и удивился, что не увидел этого прежде»
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[1, с. 222], начинается произведение. Эти слова лейтмотивом
проходят через весь рассказ. Попав на родину, он выпадает из
привычного состояния. Время
будто останавливается, и герой
впервые за много лет оглядывается вокруг себя. Несколько раз
ловит себя на мысли: «Уже тогда он не многое помнил из детства» [1, с. 227]; «Он не многое
помнил из детства, и это его не
огорчало» [1, с. 228]. Лишь несколько воспоминаний высвечиваются в душе Дмитрия: изгнание ласточками коршуна;
недолгая дружба с девочкой
Аней, помощь ей, когда она поранила руку; разговор с отцом
возле лесного ручья; встреча с
конями. Память помогает воскресить в сознании картины
прошлого. «Память и воображение взаимопроникают. Образы
включаются в воспоминания»,
– верно заметил П. Рикер [5, с.
25]. Писатель воспроизводит в
сознании прежние зрительные,
слуховые, тактильные впечатления. Так, увидев старое дерево
с жёлтой корой, герой вспоминает о смуглолицей девчонке с
большими тёмными глазами, с
которой он дружил в детстве. В
финале он встретит её на кладбище, только встреченная им
девочка окажется дочерью Ани
из далекого прошлого («та самая
Аня, которую он старался не замечать и которая, оказывается,
уже давно стала частью его самого» [1 ,с. 240]).
Герою рассказа нужно было
вернуться памятью в прошлое,
нужна была остановка, переоценка, как бы ни убеждал себя
в обратном («…чаще всего он
думал о том, что есть сегодня
и что будет завтра, а о том, что
было когда-то, старался не вспоминать, он уже давно заметил,
что, когда начинаешь вспоминать, на сердце становится неспокойно, и давит, и давит, а это
мешает работать, к тому же появляется чувство вины… Перед
кем? За что?.. Он не знал за собой никакой вины, и потому не
хотел, а спустя годы и не сумел
бы, если бы даже захотел, вспоминать о прошлом. Было ли, не
было ли?.. Какая разница и кому
это интересно? Он не говорил
этого, а мог бы и сказать, потому
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что в том строе мыслей, которые
повелевали им, не было места
раздумьям о давнем» [1, с. 228]),
чтобы в дальнейшем не оказаться в тупике. Для самосознания
индивида важна социальнокультурная память, складывающаяся из знания о своём детстве,
о своём Я. В финале появляется
надежда, связанная с замыслом
Хохряковым будущей картины
под названием «Память». Картина выступает как своеобразный
символ всего цикла.
В «Ожидании встречи» полученная главным героем телеграмма о болезни матери
вызывает в памяти череду воспоминаний («…по тому, как
улыбнулся виновато и со смущением, поняла (жена – Г. Б.),
что он весь там, в прошлом…»
[1, с. 244]), выступающих примерами репрезентации образной
памяти. Память писателя высвечивает множество сцен из детства, пришедшегося на военные
и послевоенные годы (жизнь в
райцентре у бабки Лукерьи в
десятом классе; последний год
войны («в памяти жил лишь последний год»), когда маленький
мальчик осознал, что у него есть
отец-фронтовик; дядя Вася, «метивший» в отцы; встреча отца на
вокзале; отъезд семьи из города
в деревню («Он помнит, он всё
помнит, словно бы это было недавно»); просёлочная дорога, по
которой шёл с молодой женой, и
знакомство с семьёй, неприятие
невестки; помощь отца при поиске съёмной квартиры в городе;
двухэтажная бревенчатая школа;
отказ матери помочь в покупке
одежды – «москвички», клетчатого пиджака, туфель; беспокойство матери, когда он заблудился в лесу, поиски верхом на
коне («Сроду не ездила верхами,
а тут… Отыскала тебя аж за самым дальним гольцом, и сидел
ты подле дерева, и плакал»).
Большая часть воспоминаний
Иннокентия Черных связана с
образом матери («Он говорил с
матерью, образ которой создал
в своём воображении, и было
легко с нею, и не надо было следить за собою, чтобы, не дай-то
Бог, сделать что-то не так. И был
образ, который создал в воображении, так ярок, что заслонил
собою всё, что он помнил о ма-

тери» [1, с. 248]; «в своих воспоминаниях не делал различия
между родителями, и то, что
порою было обидно и чему причиною становилась мать, счастливо уравновешивалось тем, что
слышал от отца, видел от него
доброго» [1, с. 253]). В воспоминаниях героя превалирует обида
на мать («Черных помнит, он
тогда сильно обиделся»; «Вдруг
подумал, что не ездил к матери
все последние годы не только
потому, что обиделся…»). И хотя
отец просил его: «На мать не
серчай, – ... – Тяжело ей со всеми
вами. Я не в счёт. Какая от меня
подмога?.. – Он грустно развёл
руками, потом постучал палкою
об пол. – Так-то, сынок. Мать,
может, оттого и бывает злая, что
тяжело ей. А кому пожалуешься?..», Черных, часто вспоминавший эти слова отца, считал
их привычными, стёртыми. «А
теперь, сидя в вагоне электрички, подумал, что был неправ и
не умел понять чего-то…» [1, с.
254]. Возвращение в прошлое,
воспоминания о прожитой жизни помогают осознать чувство
вины перед матерью. Писатель
показывает тяжёлый процесс
осознания
несправедливости
суждений героя: «Смутно было
на душе»; «Он медленно брёл по
разбитой просёлочной дороге»;
«Но теперь он волновался. То,
что происходило в душе, было
много сложнее. … А чувствовал
он сейчас такое, что вызывало
почти ощутимую боль»; «…боль
в сердце становилась всё сильнее»; «Черных почти бежал по
улице (в больницу – Г. Б.)». Он
начинает понимать, что «в своих воспоминаниях о матери был
не всегда справедлив. Отчего-то
помнилось лишь то, что было неприятно… И он не знал, почему
это происходило, и теперь ему
и неловко перед нею, и стыдно.
А ведь было и другое…» [1, с.
258]. Чувство вины, испытываемое героем, свидетельствует
о его личностном росте. Писатель вновь замыкает круг: «…и
почему-то подумал не о том, что
вот, наконец-то, увидел мать, а
о другом… О том, что и у него
есть дети, и придёт время, и они
станут судить об отце. И будет
ли этот суд справедлив?..» [1, с.
259].
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«Память сопряжена с прошлым», – отметил ещё Аристотель. На лексическом уровне
дверь в прошлое открывают слова-ключи: былое, детство, война
и др. В языке произведения прошлое маркируется многочисленными временными отметками:
«Вот и тогда, много, теперь уже
очень много, лет назад», «И вернулся (отец – Г. Б.), но уже в конце сорок шестого», «А вот когда
учился в восьмом классе», «был
отец тяжело ранен в последние
дни войны» и др. Личное время автора, героя и историческое
время оказываются соположенными. Временные планы совмещаются, настоящее сопоставляется с прошлым.
Д. С. Лихачёв отмечал: «Но
благодаря памяти прошедшее
входит в настоящее, а будущее
предугадывается
настоящим,
соединённым с прошедшим.
Память – преодоление времени,
преодоление смерти» [4, с. 160,
161]. И для Черных, и для Дмитрия Хохрякова, в образах которых реализован мотив блудного
сына, важно было вернуться в
прошлое - для того, чтобы оценить настоящее. Возвращение к
истокам даёт ключ к пониманию
собственной души. Поняв себя,

герои смогут найти своё место в
мире.
В рассказе «Марья и Марий»,
завершающем цикл «Струны
памяти», писатель обращается
к генетической памяти поколения, уехавшего в поисках лучшей жизни из родной деревни
в город, забывающего свои корни. Исключение составляет Марья, с образом которой связана
история о чудесном исцелении.
Марья помнит о страннице, совершившей это чудо. Память
помогает понять своё предназначение. Девушка связана с
родиной крепкими нитями. Как
и односельчане-старики, она не
понимает, зачем нужно искать
счастье вдали от дома. Марья,
наделённая даром предвидения
(«С год назад приметила Марья за собою, что умеет увидеть
многое, что ждёт впереди»),
чувствует, что молодые люди, в
том числе её одноклассники, потеряли себя, хотя сами этого ещё
не поняли. Финал рассказа оптимистичен: Марья ждёт сына.
В словах стариков: «Живёт, стало быть, деревня-то… Живёт!»
– выражена авторская позиция
о счастливом будущем деревни.
Не родившийся ещё сын Марьи,
которого односельчане вместе

нарекли Марием, олицетворяет
собой будущее, даёт надежду,
укрепляет веру, что и он останется в родных местах и жизнь
села не остановится.
Таким образом, категория
памяти оказывается одной из
самых значимых в художественном мире писателя. Это важнейшая художественная константа
его творчества. Именно память
диктует сюжеты и определяет
авторскую позицию. С ней связаны представления о духовных
ценностях и традициях. Забвение прошлого ведёт к разрушению самого человека («потеряешь память – потеряешь себя»)
– таков главный нравственный
урок К. Балкова.
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«Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою…»
Литературно-музыкальная композиция по творчеству
Юрия Левитанского
Действующие лица: Ведущий,
Ведущий (2) (от автора), Ведущий (3) (от автора), Чтец (1),
Чтец (2), Чтец (3).

Лидия Никитична Молина,
главный библиограф информационнобиблиографического отдела ГУК
Иркутская областная детская
библиотека им. М. Сергеева

Чтец (1): Пред вами жизнь
моя – прочтите жизнь мою.
Её, как рукопись, на суд вам отдаю,
как достоверный исторический
роман,
где есть местами романтический туман,
но неизменно пробивает себе
путь
реалистическая соль его и суть.
Прочтите жизнь мою, прочтите
жизнь мою.
Я вам на суд её смиренно отдаю.

Я всё вложил в неё, что знал и
что имел.
Я так писал её, как мог и как
умел. (Фрагмент стихотворения
из книги Ю. Левитанского «Письма Катерине, или Прогулка с Фаустом»)
Ведущий: В детстве Юрий Левитанский мечтал стать астрономом, а ещё он любил писать стихи.
Его школьные стихи печатали
даже в местных газетах в Донбассе, где он жил с родителями в Сталино, позже переименованном в
город Донецк. Хотя он родился 22
января 1922 года в городе Козелец
Черниговской области, а в ранние годы жил в Киеве, в Донбассе
прошло его школьное детство.
После окончания десятилетки
Юрий отправился в Москву, где
стал студентом Института фило-
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софии, литературы и истории, одного из лучших учебных заведений
страны. Вместе с Юрием здесь учились начинающие поэты Давид Самойлов, Семён Гудзенко, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. Но учёбу
оборвала война. Все они добровольцами ушли на фронт.
Ведущий (2) (от автора): «Войну мы начинали в 1941-м под Москвой. Освещённые заревом горящего Подмосковья, на красном снегу,
за станковым пулемётом системы
«Максим», лежали мы с самым близким моим другом Семёном Гудзенко, – в истории войн, да и в истории
литературы, это, наверное, единственный случай, когда волею судеб
за одним пулемётом оказалось два
поэта, пусть совсем ещё молодых…
– и всё-таки два будущих поэта».
Чтец (2):
Памяти ровесника
Мы не от старости умрём –
От старых ран умрём…
С. Гудзенко
Опоздало письмо.
Опоздало письмо.
Опоздало.
Ты его не получишь,
не вскроешь
и мне не напишешь.
Одеяло откинул.
К стене повернулся устало.
И упала рука.
И не видишь.
Не слышишь.
Не дышишь.
Вот и кончено всё.
С той поры ты не стар и не
молод,
и не будет ни вёсен,
ни лет,
ни дождя,
ни восхода.
Остаётся навеки
один нескончаемый холод –
продолженье
далёкой зимы
сорок первого года.
Смерть летала над нами,
витала, почти ощутима.
Были вьюгою белой
оплаканы мы и отпеты.
Но война,
только пулей отметив,
тебя пощадила,
чтоб убить
через несколько лет
после нашей победы.
Вот ещё один холмик
под этим большим небосклоном.
Обелиски, фанерные звёздочки –
нет им предела.
Эта снежная полночь
стоит на земле
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Пантеоном,
где без края могилы
погибших за правое дело.
Колоннадой тяжёлой
застыли вдали водопады.
Млечный Путь перекинут над
ними,
как вечная арка.
И рядами гранитных ступеней
уходят Карпаты
под торжественный купол,
где звёзды мерцают неярко.
Сколько в мире холмов!
Как надгробные надписи скупы.
Это скорбные вехи
пути моего поколенья.
Я иду между ними.
До крови закушены губы.
Я на миг
у могилы твоей
становлюсь на колени.
И теряю тебя.
Бесполезны слова утешенья.
Что мне делать с печалью!
Моё поколенье на марше.
Но годам неподвластен
железный закон притяженья
к неостывшей земле,
где зарыты ровесники наши.
Ведущий: Впереди, по словам
Юрия Левитанского, были «Северо-Западный, Степной и 2-й
Украинский фронты, битва на
Орловско-Курской дуге, взятие
Харькова, форсирование Днепра,
а потом и Днестра, и Прута».
Среди военных специальностей
– пулемётчик, командир подразделения, корреспондент фронтовой газеты.
Чтец (3): Моё поколение
И убивали, и ранили
пули, что были в нас посланы.
Были мы в юности ранними,
стали от этого поздними.
Вот и живу теперь – поздний.
Лист раскрывается – поздний.
Свет разгорается – поздний.
Снег осыпается – поздний.
Снег меня будит ночами.
Войны снятся мне ночами.
Как я их скину со счёта?
Две у меня за плечами.
Были ранения ранние.
Было призвание раннее.
Трудно давалось прозрение.
Поздно приходит признание.
Я всё нежней и осознанней
это люблю поколение.
Жестокое это каление.
Светлое это горение.
Сколько по свету кружили
Вплоть до победы – служили.
После победы – служили.

Лучших стихов не сложили.
Вот и живу теперь – поздний.
Лист раскрывается – поздний.
Свет разгорается – поздний.
Снег осыпается – поздний.
Лист мой по ветру не вьётся –
крепкий, уже не сорвётся.
Свет мой спокойно струится –
ветра уже не боится.
Снег мой растёт, нарастает –
поздний, уже не растает.
Ведущий: Великую Отечественную войну Юрий Левитанский закончил в Чехословакии,
пройдя путь от рядового до лейтенанта.
Летом 1945 года часть, в которой он служил, перебросили в
Монголию: ему ещё предстояла
та небольшая, та негромкая война
с японцами, с Квантунской армией в Маньчжурии, форсирование
хребтов Большого Хингана.
За время воинской службы был
награждён орденами Красной
Звезды и Отечественной войны,
медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Москвы», «За взятие
Будапешта», «За победу над Германией», «За победу над Японией», двумя медалями Монголии.
Ведущий (2) (от автора): «За
четыре года войны прошёл я от
Москвы до Праги. Крайние точки
этого пути я мог бы назвать так:
«Снег сорок первого года» – «Сирень сорок пятого года».
Начало – самая трудная, самая
страшная часть этой трагедии.
Мне нравятся слова Воннегута – «война детей»… Да, воюют
всегда дети, такими были и мы,
лежавшие на том подмосковном снегу декабря сорок первого
года… А зима была очень холодная, и лежали мы на снегу в своих шинельках да сапожках очень
удобными мишенями для немецких самолётов – даже и маскхалатов тогда у нас ещё не было. Мы
были совсем ещё дети, чувство
страха и чувство голода подолгу
не отпускали нас в те студёные
дни и ночи, а спать приходилось
частенько на снегу» (Американский писатель Воннегут Курт).
Чтец (1): Я лежал на этом снегу
и не знал,
что я замерзаю,
и лыжи идущих мимо
поскрипывали
почти что у моего лица.
Близко горела деревня,
небо было от этого красным,
и снег подо мною

Институт развития образования Иркутской области

ИРК У Т СКА Я ИС Т О РИ Я

ке

был красным,
как поле маков,
и было тепло на этом снегу,
как в детстве
под одеялом,
и я засыпал,
засыпал,
возвращаясь в детство
под стук пролётки
по булыжнику мостовой,
на веранду,
застеклённую красным,
где красные помидоры в тарел-

и золотые шары у крылечка –
звук пролётки,
цоканье лошадиных подков
по квадратикам
красных булыжин. (Ю. Левитанский «Воспоминание о красном снеге»)
Ведущий (2) (от автора):
«Главное – понять, что люди воевавшие почти все были молоды,
даже юны, поэтому самое светлое
их чувство – это ностальгическая
память о юности, о молодости, – и
этим окрашены все прочие воспоминания. Сколь ни страшна,
сколь ни жестока война, а всё же
она тоже часть прожитой жизни, и
самый тяжёлый бой, и самый трудный марш – всё равно это кончается, даже раны и те заживают…
И я не могу не тосковать по своей молодости; и над бесконечной
чередою лиц и пейзажей на тех
бесконечных дорогах парит, как
венец и вершина, та весна 45-го
– солнце и вся жизнь впереди. Но
рядом с памятью сердца – память
рассудка, горчайшее чувство скорби о бесчисленных павших…»
Чтец (2): Из старой тетради
Скоро месяц выйдет.
Суля беду,
он встанет с левой руки.
Обдирая ладони,
ползём по льду,
по шершавому льду реки.
(Дома, наверное, спят давно.
Ставень стучит в окно.)
Тень часового.
Удар клинка.
Ракет осторожный свет.
Короткий бой,
и жизнь коротка,
как светящийся пули след.
(Дома, наверное, спят давно.
Ставень стучит в окно.)
А глаза бойца
затянуло льдом,
и рука холодна, как лёд.
Похоронная –
это будет потом,

не скоро она придёт.
(Дома, наверное, спят давно.
Ставень стучит в окно.) (Ю.
Левитанский «Ледяная баллада»)
Ведущий: Поэт пришёл из войны – в тепло повседневности, но
и здесь в старых тетрадях оставляет зарисовки о войне.
Чтец(3): Словно книга,
до дыр зачитанная,
гимнастёрка моя защитная.
Сто логов её прочитали.
Сто ветров над ней причитали.

бѐрежком
Плывут облака.
Носят женщины с рынка бережно
Куски молока.
В марте ходят в шубах да в валенках,
Иней – в каждом окне.
Почему ж этот город маленький
Полюбился мне?
Я ходил от здания к зданию,
Из квартала в квартал.
Незнакомых улиц названия,
Как стихи, читал.

Сталь от самого от начала
строчку каждую отмечала.
И остались на ней отметки
то от камня, а то от ветки,
то от проволоки колючей,
то от чьей-то слезы горючей.
А она все живёт, не старится.
Я уйду,
а она останется,
как та книга,
неброско изданная,
но в которой лишь правда истинная,

Здесь мы стали друзьями давними,
В каждом доме ждут:
За окошком с цветными ставнями –
Земляки живут… (Ю. Левитанский)
Ведущий: И назывался «городок» этот Иркутском. Сюда вместе с военной газетой «Советский
боец», в редакции которой служил Юрий Левитанский. Он появился в Иркутске стройный, большеглазый, с военной выправкой и
гвардейскими усами, похожий на
Лермонтова, как он позже писал.
Чтец (2): В ожидании дел невиданных
из чужой страны
в сапогах, под Берлином выданных,
я пришёл с войны.

и суровая, и печальная,
грозным временем отпечатанная. (Ю. Левитанский)
Ведущий: Избавиться от войны, которая кинолентой памяти крутится и крутится внутри
(«Жизнь моя, кинематограф, чёрно-белое кино…»), похоже, невозможно. Даже если пытаться
отторгнуть её тягостные наваждения с помощью заклинаний:
Огляделся. Над белым бережНу что с того, что я там был.
ком
Я был давно. Я всё забыл.
бегут облака.
Не помню дней. Не помню дат.
Горожанки проносят бережно
Дальше звучит музыкальное
куски молока.
сопровождение в исполнении А.
Берковского.
И скользят, на глаза на самые
Ведущий: Поэт Михаил Лунатянув платок.
конин писал: «Творчество Юрия
И скрежещут полозья санные,
Левитанского неразрывно связано
и звенит ледок.
со всеми дорогами и порывами
поэтов, пришедших с войны, –
Очень белое всё и светлое –
оно так же закалялось на военных
ах, как снег слепит!
дорогах, так же предано людям
Начинаю житьё оседлое –
своего времени. И есть в его попозабытый быт.
эзии то, что переносит её к новым
людям, к новым временам».
Пыль очищена,
Чтец (1): Незнакомый, незвагрязь соскоблена,
ный, непрошеный,
и–
Из чужой стороны,
конец войне.
В городок, заметённый пороНичего у меня не скоплено,
шами,
всё мое – на мне… (Ю. ЛевиЯ пришёл с войны…
танский «Белый снег») 1
Здесь

зимою

над

самым

1

Продолжение следует.
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«Разумное, доброе, вечное».
Новые книги по литературоведению
в фонде ЦГБ им. А. В. Потаниной

Римма Григорьевна Михеева,
главный библиограф Центральной
городской библиотеки
им. А. В. Потаниной,
«Заслуженный работник культуры РФ»

2014 год объявлен в России
Годом культуры. Русская литература, по мнению
многих исследователей из разных стран,
одно из высших достижений
мировой
культуры. Между тем
книга в современном
поле культуры постепенно утрачивает своё
значение, уступая место картинке. Общественность, писатели
и педагоги обеспокоены уровнем знаний
выпускников школ по
литературе. Эта тема
– предмет бесконечных обсуждений в
СМИ, в учительской
среде, ей посвящены многочисленные
дискуссии на родительских
интернет-форумах. Консенсуса в этих обсуждениях до сих
пор не достигнуто. Мнения и
предложения
высказываются
разные, в том числе и направленные на повышение качества
знаний выпускников средних
школ по литературе. В четвёртом выпуске журнала «Педагогический ИМИДЖ» за 2013
год опубликована статья председателя региональной предметной комиссии по литературе
И. И. Плехановой и заместителя председателя этой комиссии
Н. Н. Подрезовой «Результаты
единого государственного экзамена в Иркутской области в
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2013 году. Литература». Авторы
статьи отмечают, что в области
«продолжается тенденция к
уменьшению количества участников экзамена», анализируют
его результаты и делают определённые выводы.
В статье, в частности, отмечается, что большинству работ
ЕГЭ по литературе присущи
«стереотипность мышления,
крайняя редкость глубоких самостоятельных выводов». Авторы также полагают, что назрела
«необходимость
более
эффективной
профессиональной
переподготовки

преподавателей
л и т е р а ту р ы » .
На мой взгляд,
сегодня
очень
важным
является то обстоятельство, чтобы
ученик увидел в
классике связь с
современностью,
а в произведениях современной литературы – отражение
классики, чтобы каждый урок
литературы стал для него местом удивительных открытий,
а не местом, где он слышит
набор клишированных фраз
и стереотипных суждений.

Профессиональная
переподготовка преподавателей литературы, бесспорно, должна
включать знакомство со взглядами современных писателей
и литературоведов с позицией
сегодняшнего дня. В фонд Центральной городской библиотеки им. А. В. Потаниной (далее
– ЦГБ) в последнее время поступило немало книг по литературоведению, в которых современные критики и писатели
размышляют о произведениях
русской литературы, о том, какой
провидческой силой обладает она,
как актуальны и
злободневны
и
сегодня
произведения
наших
классиков.
В 2013 году на
абонемент ЦГБ
поступил трёхтомник «Русская
литература для
всех». Автор его,
бесспорно, знаком преподавателям литературы
по публикациям
в
профессиональной прессе
(журнал «Литература в школе»,
«Вопросы
литературы» и
др.). Это И. Н.
Сухих, профессор СПбГУ, член
Союза
российских писателей,
доктор филологических
наук,
критик, литературовед. Статьи,
включённые
в
трёхтомник, отличает научная
основательность,
которая органично сочетается
со свободой и доступностью
изложения. «Русская литература для всех. «Классное чтение!» – это увлекательный
рассказ об авторах и их произведениях. Это книга для тех,
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кто хочет ближе познакомиться с феноменом русской литературы, понять, что она значит
в нашей жизни, почувствовать,
какое влияние она оказывает на
каждого из нас, и убедиться в
том, что без неё мы были бы совершенно другие. Эту книгу могут читать родители вместе с
детьми и дети вместе с родителями, а также каждый по отдельности. Она будет интересна и весьма полезна школьникам,
студентам и просто жителям
страны, чья литература входит
в мировую сокровищницу литературы», – читаем в издательской аннотации. В первый том
вошли статьи о «Слове о полку
Игореве», М. В. Ломоносове, Д.
И. Фонвизине, Г. Р. Державине,
Н. М. Карамзине, В. А. Жуковском, А. С. Грибоедове, А. С.

Б. Л. Пастернак, А. Т. Твардовский, А. И. Солженицын, В. М.
Шукшин, Н. М. Рубцов, В. С.
Высоцкий, Ю. В. Трифонов, С.
Д. Довлатов, И. А. Бродский.
Завершает том небольшая по
объёму глава «Итоги: Русский
мир и русское слово». В ней
И. Н. Сухих отметил, что «рус-

Пушкине, М. Ю. Лермонтове.
Под обложкой второго тома оказались статьи о Н. В. Гоголе, А.
А. Фете, И. А. Гончарове, А. Н.
Островском, И. С. Тургеневе, Ф.
М. Достоевском, Л. Н. Толстом,
М. Е. Салтыкове-Щедрине, Н. А.
Некрасове ,
А. П. Чехове. В самом большом по объёму третьем томе
рассказывается о творчестве поэтов и прозаиков XX века. Автор
сосредоточил своё внимание на
творчестве писателей, чьи произведения изучаются в курсе
школьной программы. Это – А.
А. Блок, И. А. Бунин, М. Горький, В. В. Маяковский, С. А.
Есенин, М. А. Шолохов, О. Э.
Мандельштам, А. А. Ахматова,
М. А. Булгаков, М. И. Цветаева,

ма по литературе – это на самом деле программа для активации человеческого в человеке,
и надо только понять, где тут
ская литература была и оста- кнопка «enter» и как её нажать».
ётся лучшим свидетельством о В томе, посвящённом литератунашей истории, нашем нацио- ре XIX века, представлены ранальном характере».
боты 17 литераторов, среди них
Недостатком издания являет- – известные (А. Битов, Л. Петруся его тираж – всего 2 000 экзем- шевская, М. Шишкин), молодые
пляров.
(С. Шаргунов, И. Бояшев). Не со
Петербургское издательство всеми авторами и их видением
«Лимбус Пресс» в 2011 году вы- творчества русских классиков
пустило несколько сборников соглашаешься, но тем и интереспод названием «Литературная но издание, что оно будит мысль
матрица. Учебник, написанный и желание перечесть известные
писателями». В предисловии по школьной программе произк сборнику о писателях XIX ведения. Второй том «Литеравека составители отметили, что турной матрицы» включил ставключённые в сборник статьи тьи 24 современных писателей о
отражают не «личные пристра- литераторах XX века. Начинает-

стия, а современное состояние
русской литературы во всём
её разнообразии, как эстетическом, так и идейном, – чтобы читатель мог не только
проследить, чем жила русская
литература с начала XIX века
по середину XX-го, но и увидеть,
чем она жива сегодня… Главное, чего хотелось бы составителям этой книги, – чтобы
тот, кто прочтёт из неё хоть
несколько статей, почувствовал необходимость заглянуть
в тексты произведений русской литературы, входящих в
«школьную программу». Чтобы
он читал эти тексты так, как
читают их авторы этой книги, – не сдерживая слёз, сжимая
кулаки, хохоча и замирая от восторга, гневаясь и сходя с ума.
Потому что школьная програм-

Институт развития образования Иркутской области

105

КНИЖНА Я П О Л КА
ся том со статьи А. Драгомощенко о А. П. Чехове, завершается
статьёй А. Терехова о А. И. Солженицыне. О В. В. Маяковском
представлены две статьи – Вл.
Тучкова и М. Кантора, также две
статьи М. Степановой и Дм. Воденникова анализируют творчество М. И. Цветаевой.
Не все авторы включённых в
сборник статей известны современному читателю, хотя творчество многих из них литературная критика последних лет
не оставляет своим вниманием.
Это и Дм. Быков, и Р. Сенчин,
и М. Кантор, и Г. Садулаев, и
О. Славникова, и А. Мелихов,
и А. Терехов. Многие читатели,
в особенности профессионалыфилологи, могут не согласиться
с тем, как трактует творчество
Л. Н. Толстого писатель В. Попов, а творчество И. А. Гончарова – М. Шишкин; как М. Кантор
рассказывает о романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
(для него «это роман о власти и
о тщете власти»). Может насторожить и статья С. Шаргунова
«Космическая карета, или один
день панка» о А. С. Грибоедове.
С. Шаргунов считает Грибоедова «человеком-загадкой», у него
свой взгляд на героя «Горя от
ума», он предлагает вообразить
Чацкого «нашим современником» и анализирует его поступки и реакцию на них других
героев комедии с современных
позиций. Интересен взгляд на
творчество С. Есенина, который высказывает Г. Садулаев,
автор отмеченных критикой
книг прозы «Таблетка» и «Шалинский рейд». По национальности он чеченец, пишет на
русском языке, его очень беспокоит гибель единого общекультурного пространства, произошедшая с распадом СССР.
Есенин для него одно из связующих звеньев прежней культуры,
стихи Есенина – «главный его
(Есенина – прим. ред.) портрет,
выжженный словом, по сердцу».
Г. Садулаева не оставляет надежда, что и нынешняя молодёжь
будет читать Есенина, как он и
его сверстники, десятиклассники 1987 года.
Составители сборников «Литературная матрица», предполагая о реакции потенциальных
читателей, в предисловии напи-
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сали, что «авторы – не учёные…
они такие же «простые читатели, как и мы с вами, но, будучи
писателями, они в силу устройства своего ума способны заметить в книгах своих почивших
в бозе коллег нечто большее,
нечто более глубинное, нежели
обнаружит самый искушённый
филолог…»
Обо всех авторах сборников
«Литературной матрицы» можно узнать из библиографических справок, подготовленных
Н. Елисеевым и включённых в
сборники.
О творчестве авторов «Литературной матрицы» можно узнать и в Интернете, но для этого
нужно посетить не один десяток
сайтов, а сборники «Литературной матрицы» свели этих авторов под одной обложкой.
Представлен в «Литературной матрице» и один из самых
известных, плодовитых и ярких
современных литераторов – Дм.
Быков. Поэт, прозаик, журналист, преподаватель литературы
в одной из московских школ,
автор биографической книги о
Б. Пастернаке, отмеченной премией «Большая книга» в «Литературной матрице» представлен
статьёй «Сам себе человек» о
творчестве М. Горького. В 2013
году в московском издательстве
«ПРОЗАиК» тиражом 5 000
экземпляров была издана его
книга «Советская литература.
Краткий курс». В её основу положены материалы уроков для
старшеклассников и лекций для
студентов МГИМО. В предисловии к книге автор написал:
«В этой книге собраны статьи
о советской литературе – о
великих и ничтожных её представителях, о борцах и конформистах, о наследниках русской
культуры и тех, кто от этого
наследия отказался… Эта книга – лишь штрихи к будущим
портретам, приглашение к разговору и переосмыслению нашего литературного багажа». В
книге собрано более тридцати
очерков о советских писателях
(от Максима Горького и Исаака
Бабеля до Беллы Ахмадулиной и
Бориса Стругацкого).
В 2012 году в московском издательстве «Астрель» вышла
книга Д. Быкова «Тайный русский календарь. Главные даты:

[эссе]» (тираж 4 000 экземпляров). В авторском предисловии
отмечено, что в книге «собраны статьи, притворяющиеся
«датскими», – то есть приуроченные к юбилеям разных замечательных исторических событий. К сожалению, очень часто
это был единственный способ
высказаться о современности
либо о действительно важных
вещах, упоминание которых в
печати почему-либо не приветствовалось…» Волей автора на
1 117 страницах объединены
разные имена и события. Среди более 30 имён русских писателей XIX и XX веков, как известных (А. Чехов, М. Шолохов,
А. Твардовский, М. Зощенко,
А. Ахматова) и других, встречаем мы и ныне забытых (Черубина де Габриак, Дж. Джабаев,
Ф. Панфёров). Статьи в сборнике расположены по календарному принципу. 1 августа – эта
дата отмечена статьёй «И разве
молчишь ты?» о В. Распутине
и публикации его повести «Пожар» (1 августа 1985 года).
Дм. Быков очень высоко оценивает эту повесть: «Распутинский «Пожар» шире и глубже
навязанного ему социального
смысла. Помню, как эту вещь
ругали тогда за публицистичность и даже «полухудожественность» – художественности, вишь ты, всем не хватало;
а между тем почти все эстетские и высокохудожественные
сочинения восьмидесятых-девяностых канули, но «Пожар»,
увы, не утратил поистине обжигающей актуальности». Быков далее замечает, что «в то
время как в России сменялись
властители дум, шумели некрасовские витии, ломалось время
и утверждалось безвременье –
распутинский Иван Петрович
работал, выживал, помогал соседям, тушил пожары. Этим
он продолжает заниматься и
сейчас. Это он, вечно сомневающийся в своём праве на существование, он, умеющий только работать, а не бороться,
уходить в себя, а не горланить,
– поддерживал существование
страны; это он сегодня собирает вещи для погорельцев; и развозит по местам, и не отчитывается об этом в ЖЖ». И далее
Д. Быков делает вывод, «что из
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всех своих ям Россия выбирается только благодаря неочевидной и бессмертной силе распутинского героя».
В 2012 году в издательстве
Сапронова в рамках проекта
«Литературные вечера «Этим
летом в Иркутске» была издана
книга литературоведа П. Е. Фокина «Без глянца. Книга предисловий». Книга включила в себя
серию небольших по объёму
эссе о классиках русской литературы (от Пушкина до Солженицына). Большинство статей
этого сборника составлены из
вступлений к томам историкодокументального проекта «Без
глянца», серии книг о классиках
русской литературы, своеобразных документальных романов
о писателях. П. Е. Фокин в предисловии отметил: «Выражаясь
языком кинопроката, можно
сказать, что читателю предлагается портрет классика в
Формате 3D». Книга адресована широкому кругу читателей
и носит научно-популярный
характер, она предлагает взглянуть на лица и творчество русских писателей с новой, иногда
неожиданной стороны.
Издательство Сапронова не
впервые обращается к выпуску
литературоведческой
литературы. В 2004 году здесь вышла
книга известного литературоведа Л. А. Аннинского «Век мой,
зверь мой…: Русское, советское,
всемирное свидетельство стиха». Тираж книги – 2 500 экземпляров. Л. А. Аннинский попытался рассказать о творчестве
выдающихся русских поэтов XX
века «в категориях, продиктованных нашим временем», рассказать о том, как события самого драматичного века нашей
истории отразились в творчестве поэтов разных направлений
и школ. Автор разделил содержание сборника на пять разделов. Первый раздел – «Серебро
и чернь» – включает статьи о
творчестве 12 поэтов, которых
критика относит к серебряному
веку, от А. Блока до С. Есенина.
Второй раздел – «Медные трубы» – знакомит с творчеством
поэтов советского времени (от
Э. Багрицкого до М. Светлова).
Третий раздел, названный «Три
козыря бубновых», рассказывает
о поэтах Б. Корнилове, П. Васи-

льеве и Я. Смелякове.
Творчество трёх поэтов анализируется в разделе «Мальчики
державы». К этим «мальчикам»
Л. Аннинский отнёс М. Луконина, Б. Окуджаву и Б. Чичибабина. Заключает сборник раздел
«Последние идеалисты», ими,
по мнению составителя, являются Вл. Корнилов, Р. Рождественский, Е. Евтушенко и И.
Бродский.
Не сомневаюсь, что педагоги не только города, но и области знакомы с творчеством А.
Г. Румянцева и, возможно, присутствовали на презентации его
сборников, посвящённых отечественной классике. Три тома
его произведений, посвящённых
русской классике, показали читателям её значимость, духовную
новизну и приоритет вечных
ценностей. Сборники «Глаголы
неба на земле: книга о великих
русских поэтах», «К нам едет
ревизор» (о великих произведениях русской драматургии) и
«Увидеть Россию сердцем» позволяют читателям прикоснуться к русской литературе душой и
сердцем, почувствовать её благотворное воздействие.
Завершить обзор книг по литературоведению, имеющихся в
фонде ЦГБ им. А. В. Потаниной,
хочется словами нашего знаменитого земляка В. Г. Распутина,
сказанными им в одном из интервью. «Три опасности уничтожения человечества существуют
сегодня: ядерная, экологическая
и опасность, связанная с разрушением культуры». Уменьшить
и даже устранить эти опасности
может русская литература, кладезь важнейших для человека
нравственных принципов и уроков.
Список книг из фонда ЦГБ
им. А. В. Потаниной, упоминаемых в обзоре
1. Аннинский, Л. А. Век мой,
зверь мой… : Русское, советское, всемирное свидетельство
стиха. – Иркутск: Издатель Сапронов, 2004. – 656 с.
2. Быков, Д. Л. Советская литература. Краткий курс. – М. :
ПРОЗАиК, 2013, 416.
3. Быков, Д. Л. Тайный русский календарь. Главные даты :
[эссе]. – М. : Астрель, 2012, 1117
с.
Литературная матрица. Учебник, написанный писателями.

XIX век : Сборник. – СПб. :
Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. – 464 с.
4. Литературная матрица.
Учебник, написанный писателями. XX век : Сборник. – СПб. :
Лимбус Пресс, ООО «Издательство К. Тублина», 2011. – 800 с.
5. Румянцев, А. Г. Глаголы
неба на земле: книга о великих
русских поэтах; Неубывающий свет: над страницами отечественной лирики. – Иркутск:
Родная Земля, 2006. – 432 с.
6. Румянцев, А. Г. К нам едет
ревизор: великие произведения
русской драматургии. – Иркутск:
Родная Земля, 2008. – 446 с. : ил.
7. Румянцев, А. Г. Увидеть
Россию сердцем: великие произведения русской прозы. – Иркутск: Родная Земля, 2007. – 447
с. : фото.
8. Сухих, И. Н. Русская литература для всех. Классное чтение! (От «Слова о полку Игореве» до Лермонтова). – СПб.
: Издательская группа «Лениздат», «Команда А», 2013. – 544
с.
9. Сухих, И. Н. Русская литература для всех. Классное
чтение! (От Гоголя до Чехова).
– СПб. : Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2013.
– 496 с.
10. Сухих, И. Н. Русская литература для всех. Классное чтение! (От Блока до Бродского).
– СПб. : Издательская группа
«Лениздат», «Команда А», 2013.
– 736 с.
11. Фокин, П. Е. Без глянца.
Книга предисловий. – Иркутск :
Издатель
Сапронов, 2012. – 192
с.1
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По материалам сайта http://russian.isu.
ru/ru/help/
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Опыт проведения интерактивной секции
« Жу р н а л о т “ А ” д о “ Я ” » в р а м к а х ф о р у м а
«Новый век детского журнала»

Елена Юрьевна Пастухова,
литературный редактор журнала
«Сибирячок»

Понятие интерактивности,
как и мультимедийности, гипертекстуальности, неразрывно
связано с медийной системой
в её современном воплощении.
Всякий процесс коммуникации,
будь то школьный урок, работа в сети Интернет, создание
печатного публицистического
продукта, оценивается с точки
зрения интерактивной составляющей.
В октябре прошлого
года редакция журнала
«Сибирячок» провела
форум «Новый век детского журнала». В его
рамках прошли творческие встречи с писателями, художниками,
издателями, состоялся
авторский клуб, пленарное заседание, работали
две секции: «Интерактивные детские издания в России», «Журнал
от “А” до “Я”». Общей целью
разных форм работы на форуме был ответ на вопрос: какой
журнал нужен современному
ребёнку?
Форму работы на секции
«Журнал от “А” до “Я”» определили в первую очередь её
участники – представители реальной и потенциальной аудитории журнала: дети-читатели,
педагоги, родители, студенты.
Разную по социальным, профессиональным
характеристикам аудиторию необходимо было встроить в единую
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систему взаимодействия с целью ответа на ряд вопросов,
поставленных на этапе подготовки к форуму. Во-вторых,
форма работы на секции была
предопределена сложностью задачи – выяснить реальную точку
зрения на «взрослый» вопрос о
качестве современной детской
периодики у наиболее сложной
категории читателей журнала –
детей от 5 до 12 лет. Это самые
крупные факторы, определившие высокую степень интерактивности секции.
Интерактивность в большей
степени используется как термин, описывающий взаимодействие в системах телекоммуникаций или масс-медиа. Сюда
можно отнести и обмен данными различных форматов, и межличностное общение, и предоставление услуг. Таким образом,
взаимодействие осуществляется
на двух уровнях: «человек – машина» и «человек – человек».
Многие исследователи предлагают расширить эту коммуникативную цепочку и включить

туда машину как самостоятельный элемент коммуникативного
процесса («человек – машина –
человек»), объясняя это «активностью» механизма, предлагающего в процессе коммуникации
разнообразные сопровождающие факторы (изменение настроек, широкий спектр шаблонов и параметров сообщения и
пр.).
Однако не всегда взаимодействие «человек – машина»
можно
назвать
интерактивным. Равно как и взаимодействие «человек – человек».

В коммуникационном процессе
огромное значение приобретает важнейшая характеристика:
степень интерактивности – показатель, характеризующий быстроту и удобство в достижении
цели коммуникативного акта.
Именно этот показатель становится подчас важнейшим фактором в оценке эффективности
интерактивного общения.
Возвращаясь к описанию работы секции «Журнал от “А” до
“Я”», необходимо отметить, что
высокая степень интерактивности позволила максимально
быстро и эффективно решить
задачу, поставленную перед
организаторами и участниками
секции, – сформулировать в данной аудитории ответ на вопрос,
какой журнал нужен современному ребёнку.
В начале работы аудитории
было предложено с помощью
цветных карточек ответить на
вопросы и выполнить задания:
- какой журнал вы предпочли бы прочитать – электронный
или печатный?;
- проголосуйте
за любимый жанр
(на выбор предлагались сказка,
рассказ, стихотворение, комикс,
кроссворд, загадки);
- выберите из
двух наиболее понравившуюся обложку (на выбор
предлагалась обложка (без названия!) из журналов «Мурзилка»
и «Человек-паук»);
- выберите из двух наиболее
понравившуюся вам иллюстрацию (на выбор были предложены рисованная и компьютерная
иллюстрации).
Важно отметить, что вопросы сопровождались компьютерной презентацией и значками
(например, в первом вопросе
значок @ и пера, символизирующего печатное дело), что значительно облегчило задачу ведущего в объяснении смысла
вопроса для самых маленьких
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участников секции.
После каждого вопроса и
подсчёта голосов (поднятых
цветных карточек) аудитории
предлагалось обсудить ответы.
При этом необходимо было не
только объяснить выбор и аргументировать собственную точку
зрения, но и объяснить выбор
другой группы. Например, педагоги и студенты выдвигали
предположения, почему дети
выбирают печатный журнал,
но предпочитают компьютерную иллюстрацию. Любопытны
были в контексте данного диалога ответы детей. Так, выяснилось, что взрослые «желают
нам добра и чтобы не портились
глаза, поэтому покупают журнал
в киосках (выбирают печатное
издание – авт.)», но «нам и самим нравится журнал листать,
потому что так интереснее, чем
в Интернете (!)». «Сказка лучше, чем комикс(!), потому что
комикс прочитал один раз и всё,
а сказку можно долго читать и
несколько раз, и с мамой (а комикс только самому – авт.)».

«Вторая (компьютерная – авт.)
картинка лучше, потому что яркая и всё понятно, что нарисовано».
Для более полной картины
приведу статистику ответов на
вопросы:
1. Между электронным и печатным изданием с большим перевесом выбрали печатное.
2. Любимым жанром почти
единогласно признали сказку,
далее по убывающей расположились рассказ, стихотворение,
кроссворд, комикс, загадки.
3. Из двух обложек выбрали
обложку «Мурзилки», аргументировав выбор яркостью и чёткостью рисунка (название журнала было закрыто).
4. Из двух иллюстраций почти единогласно выбрали компьютерную.
Множественное (диалоговое)
взаимодействие в работе секции
позволило каждому участнику определиться с собственной
ролью в данном коммуникативном процессе. Более того, роль
могла меняться ежеминутно

в зависимости от степени интереса участника, поставленного
вопроса, реакции всей аудитории и ближайших и/или наиболее интересных собеседников.
Быстрая смена картинок, знаков,
элементов беседы, форм взаимодействия позволила поставить
каждого участника в практически равные условия диалога.
Тем самым была достигнута высокая степень интерактивности
взаимодействия, что возможно
только при большом наборе разнообразных параметров и «настроек» коммуникативного акта
и, безусловно, свободы в их выборе.
Упор на интерактивную составляющую в работе секции
позволил получить наиболее
полную картину во взаимодействии элементов цепочки «издание – аудитория», ответить на
интересующие организаторов
форума вопросы и составить
чёткое представление о проблемах современной детской периодики с точки зрения аудитории.

Поэтическая страница
И листву не покрыла полуда,
И гольцы на вершинах видны –
Не одетые снегом покуда.
Вверх по склонам ползут облака,
Осаждают, клубясь, перевалы,
Не хватает порыва, рывка –
Держит гребень, цепляются скалы.

Сергей Владимирович Корбут,
поэт, член Союза писателей России,
главный редактор журнала
«Иркутский писатель»

Вот уже и вершины – гляди! –
Словно белые шапки надели.
А на уровне горной груди
Пелену размочалили ели.
Это ветер с низовья пошёл,
Затянул залихватскую песню.
Вот теперь облакам хорошо –
Оторвались, ушли в поднебесье!

***
Вдоль по падям ползут облака,
Влажный след оставляя на склонах,
Это осенью дышит Байкал,
Медленный вальс
Дышит медленно и углублённо.
Очень медленно, очень плавно
(Поворот, проход, поворот).
Он расчётливо копит тепло –
Мы ошиблись не в самом главном,
Чтобы дольше не сдаться морозу,
Но расстались на жизнь вперёд
Хоть и время ещё не пришло
Жизнь, сложившаяся иначе,
К холодам относиться серьёзно.
Чем ложилась (ещё проход),
Ведь и травы ещё зелены,
Может, значит лишь то, что

значит
(Плавно, медленно, поворот).
Па, похожее на объятье,
Мы затягиваем слегка.
Как идёт тебе это платье,
Как изящна твоя рука…
Всё, что не было, не случилось,
Вдруг нахлынуло, как потоп,
Смыло сдержанности личины.
Но осталось: «А что потом?»
Пусть же музыка не стихает.
Очень плавно – рука в руке.
Как искусственное дыхание –
Этот танец накоротке.
***
До чего же мне сегодня хорошо!
Никаких воспоминаний в голове.
Я шагаю по планете нагишом,
Как безгрешный первозданный человек.
Кроме Бога, никого на свете нет,
Даже женщина не создана пока.
Только нерпы любопытно смотрят
вслед,
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КНИЖНА Я П О Л КА
Только
чайки
свысока.

мне

кивают

Села бабочка на левое плечо,
Словно я какой диковинный цветок.
От камней, нагретых солнцем, горячо,
А с Байкала наплывает холодок.
Всё ершистей и задиристей волна,
Горизонт подзатянуло пеленой,
Пляж кончается, и скальная стена
Неприступно вырастает предо
мной.
Чуть приметная звериная тропа
До обрыва над Байкалом довела.
Валуны внизу лежат, как черепа,
Ветер выдул ощущение тепла.
Ну а я сюда забрался нагишом,
Где-то брошены одежда и рюкзак.
Зуб на зуб не попадает: Хорошо!
Хорошо-то, хорошо на свете как!
Отогрелся-отлежался на камнях,
Как на печке в остывающей избе,
Никого здесь, кроме Бога и меня,
Кто оценит мой отчаянный забег –
Вслед за мною по пятам летит гроза,
Гром и молния, и ливень ледяной.
Слава Богу, вот одежда и рюкзак,
И палатка под развесистой сосной.
Чай на газовой горелке закипел.
Ливень сник, и ветер тучи распушил.
С мокрых веток обрывается капель,
Барабанит по палатке от души.
До чего же мне сегодня хорошо!
В тёплом свитере и вязаных носках
Эти строчки я пишу карандашом
Между строчек на исписанных
листках…
***
Что боль, что кручина –
Для сердца – как иглистый лёд.
Тоска беспричинна,
Но разум причину найдёт,
С ней будет носиться,
Как с писаной торбой дурак…
Мне снова не спится,
Не спится, не спится никак!
О чём бы ни думал,
В итоге всё та же тоска.
Какой же я дурень,
Что торбу с тоскою таскал
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По пыльным дорогам,
По вольным полям и лесам,
Её за порогом
Чужим никогда не бросал.
Смеялся: «Да ладно!
Куда ж её бедную деть»,–
Не зная расклада,
Что смолоду буду седеть,
Что сердце остынет
От этого чёртова льда
И станет пустыней
Бессонных ночей череда…
Мираж за миражем
Плывут, за собою маня…
Кто торбу развяжет,
Когда вдруг не станет меня?
Тоска беспричинна,
И значит, её не избыть…
Душа, как лучина
В густеющем мраке избы.
***
Будоражащий запах полыни
Вдоль дороги волнами разлит.
То отхлынет, то снова
нахлынет–
Это ветер полынь шевелит.
До опушки берёзовой рощи
Вперемежку с кипреем цветёт.
Роща тонкие ветви полощет–
То в полынь, то в кипрей
окунёт.
То листва в фиолетовых бликах,
То опять в жёлто-бурой тени…
Отливает закат сердоликом,
Убывают полынные дни.
***
Выцветает ковёр разнотравья,
Столь разительно яркий вчера.
Но зато золотыми кострами
Разгораются вечера.
И холодные звёздные ночи
Всё отчётливей пахнут ледком,
Всё настойчивей зиму пророчат…
Но пока до неё далеко,
И в полуденной тёплой отраде
Забывается холод ночей.
Выцветает ковёр разнотравья,
Но грустить-то об этом зачем?!
Пусть сердца не расстанутся с
летом
И напомнят нам даже в пургу,
Как в обнимку под яростным
светом
Мы лежали на этом лугу.

***
Возьми метафору и натяни струной
От рифмы к рифме нотою певучей,
От слова к слову запусти волной
Перетеканье внутренних созвучий…
Вот так журчит по камешкам строка,
Природой зарифмованная в русло
С таким простым названием – река.
Не это ли поэзия по-русски?!
Нет! Это только внешние черты,
Легко перетекающие в чувства,
Где простота – предтеча пустоты –
И в этом искушение искусства.
Ведь есть ещё и суть, и жизнь воды,
Есть воды жизни, есть река забвенья,
Вода хранит минувшего следы,
Хоть видимы они одно мгновенье.
Вода течёт – как времени поток,
Бурлящий, как вода, на перекатах,
Лишь ледники – грядущего залог,
Но и они расплавятся когда-то.
Прислушайся к журчанию строки,
К аккорду зарифмованных метафор.
Они просты, как след живой руки
На узком горле допотопных амфор.
***
«Кто мне нужен? Кому я нужен?» –
Хрипло кашляет патефон.
На пластинке заевшей кружит
Пыль забытых уже времён…
Кто пружину завёл навечно?
Кто сомнение записал?
И заело-то, как нарочно,
Там, где чёрная полоса…
Голос, как листопад, простужен
В растревоженной тишине.
Мне не важно, кому я нужен,
Если кто-нибудь нужен мне.
Я не стану звонить и письма
В ящик пачками опускать.
Ни во веки веков, ни присно
Не укажет моя строка
На кого, кто мне нужен так же,
Как созвездиям тёмный фон…
Зря, пластинку вращая, страждет
Пылью кашляющий патефон.
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НА Ш И КО НС УЛ ЬТА Ц ИИ
О выполнении учебной нагрузки руководителем
образовательной организации

Валентина Геннадьевна Федосеева,
председатель Иркутской областной
организации Профсоюза работников
народного образования и науки
Российской Федерации

Действующее законодательство не содержит запрета на
осуществление руководителями образовательных учреждений преподавательской (педагогической) деятельности.
Так, согласно пункту 8 Правил

исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей,
в соответствии с подпунктом 19
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации» (утв.
постановлением Правительства
РФ от 29 октября 2002 г. № 781),
предусмотрено включение в
стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии, периодов преподавательской работы
руководителям образовательных
учреждений в определённом
объёме.
Трудовой кодекс Российской
Федерации (ст. 276 ТК РФ) не
устанавливает ограничений по
работе на условиях внутреннего
совместительства.
Согласно п.п. «ж» п.2 постанов-

лению Минтруда РФ от 30.06.2003
г. № 41 «Об особенностях работы
по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников
культуры», утверждённому в соответствии со ст. 282 ТК РФ, не
рассматривается как работа по
совместительству и не требует
заключения (оформления) трудового договора преподавательская работа руководящих работников в том же учреждении без
занятия штатной должности.
Например, в трудовой договор,
заключённый с директором школы, может быть внесено дополнение о возможности выполнения преподавательской работы
в определённом объёме (указывается предельный объём преподавательской работы, поскольку
конкретный объём определяется
при распределении нагрузки на
общих условиях с учителями.

Задай вопрос словеснику…

- Как правильно писать
(слитно или через дефис)?
«Проблемно-ориентированный» или «проблемноориентированный?» Или вообще
правильно говорить «проблемоориентированный»?
Нормативное написание –
через дефис (см., например, Б.
З. Букчина, Л. П. Какалуцкая.
Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. — М.: Русский язык, 1998).
- Как правильно «мерчАндайзер» или «мерчЕндайзер»?
«Русский
орфографический словарь» (Русский орфографический словарь / Под
ред. В. В. Лопатина. — М.:
«Азбуковник», 1999) в качестве нормативного фиксирует
вариант «мерчандайзер».
- У нас с коллегами вышел
спор. Нужно ли, подытоживая
деловое письмо, после оборота
«на основании вышеизложенного» ставить запятую?
Предложно-падежные конструкции (на основании вышеизложенного – предлож1

но-падежная конструкция со
значением обоснования или
источника, см. Русская грамматика. М., 1980; на основании
– непервообразный предлог),
выступающие в предложении в
функции обстоятельства, не обособляются.
- Фамилия Кабанок у отца и
брата никогда не склонялась,
но сейчас, когда сын пошёл
в школу, директор решила её
склонять - получается, что тетрадь кого? Кабанока Игоря?
Как правильно?
Фамилия Кабанок, если речь
идёт о мужчине, изменяется по
падежам так же, как существительные, сложность, однако, состоит в том, что неизвестно, как
именно она должна изменяться:
«Склонение ряда фамилий (как
в единственном, так и во множественном числе) оказывается затруднительным из-за неясности,
должна ли в них сохраняться беглость гласных по образцу омонимичных им или похожих по
внешнему виду нарицательных
существительных (Кравеца или

1

Кравца – от Кравец, Журавеля
или Журавля – от Журавель, Мазурока или Мазурка – от Мазурок
и т. п.)» (Н. А. Еськова. Трудности словоизменения существительных. Учебно-методические
материалы к практическим занятиям по курсу «Язык современной печати». Госкомитет печати
СССР. Всесоюзный институт повышения квалификации работников печати. М., 1990).
В таких случаях рекомендуется обращаться к словарю, а если
искомая фамилия там отсутствует, самостоятельно выбрать более благозвучный вариант косвенного падежа (в данном случае
Кабанока или Кабанка).
- Где правильно ставить
ударение в названии улицы
«ТрАктовая» или «ТрактОвая»?
Прилагательное «трактовый
(-ая)» произносится с ударением
на первом слоге (см., например,
Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка.
Произношение. Ударение. Грамматические формы. М., 2005).

По материалам сайта http://russian.isu.ru/ru/help/
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КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
«Душа нуждается в уроке…»

Наталья Спиридоновна Кондратьева,
учитель русского языка и литературы
МБОУ г. Иркутска Гимназия № 25

С 18 по 20 февраля 2014
года в актовом зале МБОУ г.
Иркутска СОШ № 26 проходил конкурс чтецов «Русское
слово» среди обучающихся
школ Октябрьского округа
г. Иркутска. Лучшие конкурсные программы представили гимназия № 25,
центр образования № 47,
школы № 14, № 26, № 27. 4
марта восемнадцать победителей конкурса чтецов
выступили с заключительным концертом в усадьбе
В. П. Сукачёва.
«Душа нуждается в
уроке…» – эти строки из
стихотворения К. Бальмонта стали эпиграфом к
проведённому конкурсу. В
течение трех дней компетентное жюри прослушало концертные программы пятнадцати школ округа. Надо сказать,
что «урок» получился замечательный, ведь приоритетным
направлением в выборе художественного произведения для
конкурсантов стала нравственная тематика. Трудно переоценить значение мероприятия,
история которого насчитывает уже несколько десятилетий
(начало этой традиции было
положено в 1926 году, а сегодня
в конкурсе принимают участие
сотни школьников города).
Отсутствие идеалов у подрастающего поколения может
поставить под угрозу нравственный климат страны в
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целом. К сожалению, современные дети всё меньше стали
понимать язык классической
литературы, многие произведения которой проповедуют
духовные и нравственные идеалы. Поэтому важна концепция преподавания литературы.
Можно научить понимать образ
Онегина, анализировать преступление Раскольникова, можно познакомиться с печальными страницами истории нашей
страны через произведения
А. И. Солженицына. Но самое
главное, на мой взгляд, научить школьников думать,
воспитать в каждом из них
любовь к Родине.
Обращаясь со словами
благодарности к участникам конкурса, главный
специалист департамента

состояние героев. Верим, что
русская классическая литература поможет вам первыми встать
на защиту добра, принять правильное решение в трудных
жизненных ситуациях».
Выступления
школьников
заставили нас радоваться и печалиться, сопереживать героям,
о которых с большой эмоциональной заразительностью рассказывали конкурсанты. Приятно было видеть ребят, которые
уже не первый год принимают
участие в конкурсе чтецов. Их

мастерство растёт, интерес к чтению не ослабевает.
Всем
участникам конкурса «Русское слово» – настоящим и будущим
– хочется пожелать
пронести через всю
жизнь любовь к родному слову, высокий
образования
администрации заряд духовности и патриотизг. Иркутска Ольга Владими- ма, сохранить нравственную
ровна Сорокина, председатель чистоту.
конкурсного жюри, сказала:
«Добро и зло – понятия вечные и нерасторжимые. Но не
зло, а любовь правит миром.
Один мудрый человек утверждал, что злым всё представляется в уродливом виде, потому
что у них некрасивая душа. А
вы, ребята, сегодня раскрыли
перед нами свою чуткую, способную к любви и состраданию
душу. Чтобы душа не погибла,
она должна питаться духовной
пищей. В произведениях, которые вы читали, вам удалось
постичь глубокое содержание,
нравственный смысл, почувствовать и вместе пережить
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КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
Статьи, опубликованные в журнале
«Педагогический ИМИДЖ» в 2013 году
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ
О целевых показателях результативности предоставления субБасюк В.С.
сидии из федерального бюджета на модернизацию общего образования Иркутской области в 2013 году
Вобликова В.Ф., Басюк В.С.
Поздравления с Днём учителя
Отчёт по реализации основных задач ФЦПРО на 2011-2015 годы по направлениям "Модернизация
муниципальных систем дошкольного образования" и "Распространение моделей образовательных
систем, обеспечивающих современное качество общего образования" в 2012 году
Публичный отчёт областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов "Институт
развития образования Иркутской области" за 2012 год
ФИЛОСОФИЯ КАЧЕСТВА
Домбровская М.А., Каратуева Комплексная информационная система управления деятельноН.А.
стью Института развития образования Иркутской области
Самообследование как один из этапов процедуры государственЛаричкина Н.В.
ной аккредитации общеобразовательного учреждения
Система менеджмента качества в Иркутском авиационном техСемёнов В.Г., Сыровая И.С.
никуме
Фильшина И.В.
Менеджмент качества для достижения устойчивого успеха
Мониторинговые исследования как инструмент управления каШливинскайте И.И.
чеством образования Иркутской области
ЭКОНОМИКА В ОБРАЗОВАНИИ
Кто идёт на курсы? Статистика потребительского рынка усЧернышев М.Л.
луг дополнительного профессионального образования России и
Иркутской области
О неэффективных расходах в сфере общего образования в 2011
Шалтыкова Н.Р., Чернышев М.Л. году: позиция Иркутской области в Сибирском федеральном
округе
КАРТА ИННОВАЦИОННОГО ОПЫТА
Антонова Е.Н., Прямушко Т.П.
О работе с одарёнными детьми при введении ФГОС
Контрольно-оценочная деятельность учителя в условиях переАхмарова Т.А.
хода на ФГОС второго поколения
модель внутришкольных систем оценки образовательБезрукова Я.В.,Пешня И.С., Глаз- Сетевая
ных
результатов
обучающихся в соответствии с требованиями
кова Т.В.
ФГОС основного общего образования
Богдасарова Е.А., Протасова О.Л. Информационные технологии в дошкольном образовании
О мероприятиях ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" на IX форуме
"Образование Прибайкалья - 2013"
Автоматизированная модель процедуры проведения региональГавриленкоТ.Г., Бухаров А.Е.
ных конкурсов , реализуемых с целью поддержки образовательных учреждений и педагогических работников
Вопросы организации уроков с учётом индивидуальных психоЗарубина А.В.
физиологических особенностей обучающихся с ОВЗ
Отзыв о вебинаре, организованном центром мониторинга доЗелинская Т.П.
стижений обучающихся ОГАОУ ДПО ИРО
Иванова И.П., Булкина О.М.
Образовательный форум в Нижнеудинском районе
Об одном из мероприятий IX форума "Образование ПрибайкаИльин А.Н.
лья"

Институт развития образования Иркутской области

№1(18)
№3 (20)
№1 (18)
№2 (19)

№1 (18)
№1 (18)
№1 (18)
№2 (19)
№1 (18)

№2 (19)
№1 (18)

№2 (19)
№2 (19)
№3 (20)
№2 (19)
№1 (18)
№3 (20)
№1 (18)
№2 (19)
№1 (18)
№2 (19)

113

КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
Возможности СДО НП "Телешкола"для участников образовательного процесса
О вебинаре "Мониторинг предметных достижений обучаюКондратьева И.Н.
щихся в общеобразовательных учреждениях: формы, методы,
перспективы"
Конщина Н.А.
Проектируем будущее
Отзыв о региональном семинаре "Система организации учёта
Климентьева И.В.
достижений обучающихся в условиях реализации ФГОС"
Креативные формы воспитания детей и молодёжи в мунициКудрявцева Г.Ф.
пальных образовательных учреждениях Иркутского районного
муниципального образования
Центр тьюторского сопровождения индивидуализации развиКнязева Т.Б.
вающихся систем (региональная сервисная модель управления
индивидуализацией образования)
Лукашенко А.Б.
К реализации ФГОС через эффективное взаимодействие
Система оценки качества в МКОУ Квитокская СОШ № 1:
Маслий О.В.
структура, опыт, перспективы
проекта"Компетентностный урок" как основа форМаслова О.В., Сверкунова О.А., Реализация
мирования
УУД
у обучающихся на начальной и основной стуДобржанская О.Н.
пенях обучения
Мультипликация в школьной практике средствами программы
Наумова С.Е.
i-Movie
Использование ресурса "Телешкола" в учебном процессе
"Пилотная площадка" опережающего введения ФГОС в общеПастухова М.А.
образовательных учреждениях Иркутской области
Петухова И.Л., Логачёва О.В.
Плодотворное сотрудничество
Отзыв на мастер-класс "Применение приложения IMovie в проСкорик Н.В.
ектной деятельности школьников
Соловьёва К.В.
Практика создания модели портфолио обучающегося
Модель проектирования и экспертизы основной образовательной программы в образовательных организациях различного
Тихомирова М.О., КнязеваТ.Б.
уровня (региональная оценка качества индивидуализации образования)
О некоторых путях сотрудничества ОГАОУ ДПО "Институт
Тишинская Т.А.
развития образования Иркутской области" с издательствами
России
Тупицина Д.А.
Сближаем границы, объединяем детей, педагогов
Региональная модель управления внедрением механизма эфУстюгова О.Б., Жаданов С.Н.
фективного контакта с педагогическими и руководящими работниками образовательных организаций Иркутской области
Хан Е.Ю.
К правильной речи через дистанционное обучение
Управление изменениями: общие подходы к внедрению нормаЧернышев М.Л.
тивного финансирования в сфере образования Иркутской области
Аттестация педагогических работников: проблемы и пути их
Шестакова Т.В.
решений
Повышение качества знаний на уроках истории в 6 классе с поЩаникова Д.Г.
мощью СДО "Телешкола"
Юткина О.Г., Ананьева Н.А.
Обучение школьников, имеющих глубокие нарушения зрения
ГРАНТЫ, КОНКУРСЫ, ПРОЕКТЫ
Региональный открытый конкурс муниципальных программ
Бердникова Н.Б.
развития дистанционного образования
Карачун Н.Ю.
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Конкурсы при финансовой поддержке Губернатора Иркутской
области для образовательных учреждений и работников региональной системы образования
Дерес Е.И.
Шелеховский "Ручеёк" - тёплый дом для малышей
Ермолаева О.Н.
Уважая прошлое, создавай будущее!
Звонарёва М.В.
Учиться, работать, стремиться к успеху
Кекух Н.А., Шаманова Ж.В.
"Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому…"
Матей В.В.
Мой детский дом - родной причал!
Отзывы экспертов конкурса "Лучшее учреждение образования Иркутской области"И.С. Щеглова,
Л.В. Аршинского,В.Н. Тимофеева, А.И. Мут, А.Ю. Истоминой
"Меня зовут Акулова Аида". Творческие работы участницы проекта "Развитие дистанционного
образования детей-инвалидов"
Сафонова Е.В.
Моя формула успеха
Суринова М.М.
"Учитель - это не просто профессия, это состояние души…"
Фомина Е.Б.
Готовность педагогов к внедрению дистанционных технологий
О муниципальной программе развития дистанционного образоЭнгель В.О.
вания в г. Усть-Илимске
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской
Богданова С.Ю. Калинина В.В.
области по английскому языку
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской
Вильмс А.И., Эдельштейн О.А.
области. Химия
О проведении государственной (итоговой) аттестации в ИркутГанюшкина С.В.
ской области в 2013 году
Донской В.И.
Об изменениях в ГИА по физике в 2013 году
Результаты единого государственного экзамена по физике Иркутской области
Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускниДонской В.И., Красов В.И.
ков 9-х классов в новой форме в Иркутской области. Физика
Об изменениях в государственной (итоговой) аттестации в форКравченко П.А.
ме единого государственного экзамена в 2013 году
Изменения в контрольных измерительных материалах ГИА-9
Кравчук А.Я.
по русскому языку в 2013 году
Крашенинникова Л.А.,
Результаты ЕГЭ в Иркутской области. Русский язык
Устюгова О.Б.
Кравчук А.Я.
ГИА - 9 в новой форме. Русский язык
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской
Лиштва А.В., Секерина О.А.
области по биологии
Об изменениях в ГИА- 2013 по математике
Марков С.Н., Бокмельдер Е.П., О результатах ЕГЭ-2013 по математике в Иркутской области
Осипенко Л.А..
О результатах ГИА - 9 в новой форме по математике в 2013
году. Иркутская область
единого государственного экзамена в Иркутской
Плеханова И.И., Подрезова Н.Н. Результаты
области в 2013 году. Литература
Результаты единого государственного экзамена в Иркутской
Руденко Г.В., Левашова М.В.
области по географии
Фрязинов А.В., Лебедева С.Ю.
ЕГЭ по информатике и ИКТ
Янгель Т.Я.
Результаты ЕГЭ 2013года по истории и обществознанию
МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА
ГавриленкоТ.Г.
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КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
Применение кинезиологических упражнений в коррекции психоречевого и моторного развития старших дошкольников с общим недоразвитием речи
Бизикова Т.А.
"Школа Сибирячка"
Бабыкина М.А., Салеева Г.Д.
Первые шаги психологического консультирования в дистанте
Пути формирования и повышения экологической культуры в
Вакина Н.А.
общеобразовательной школе
"Осенняя пьеска"для детей старшей и подготовительной групп
Ветрова Е.Д., ПавловаЛ.В.
"На полянке у грибка"
Ветрова О.М.
Методы активизации познавательного процесса
Использование цифровой видео- и фотокамеры при подготовке
Егоров Б.В.
к урокам и внеклассным мероприятиям
Развитие логической составляющей креативного процесса чеКомарова М.Ю.
рез технологию принятия решений
Развитие интереса в познавательно-исследовательской деятельКонстантинова Н.В.
ности у детей старшего дошкольного возраста
Круглова Т.Н., Миронова Л.А.
Социально-творческий проект "Народный музей"
Применение нетрадиционных форм обучения иностранноКошкарёва О.Н.
му языку для формирования коммуникативной компетенции
школьников
Кудрина Е.Г.
К вопросу об игре и радостном процессе познания
Лаврентьева М.В., Нечаева О.С., Коррекционно-профилактическая работа с дошкольниками,
Кисилевская Н.А.
имеющими нарушения речи
Преемственность в реализации социоигровой технологии в сиМаджар Е.А.
стеме: детский сад - школа
Полякевич Ю.В., Брянская Н.И., Родительский клуб "Мудрый родитель"
Осинина Г.Н.,
Мотивация преподавателей Института сестринского образоПроменашева Т.В., Серова Т.В.
вания к инновационной деятельности в условиях перехода на
ФГОС
Сухвал Т.Г., Вершней Н.Е., Собо- Я - Иркутянин. Я - Сибиряк. Я - Россиянин
лева М.О.
Сизых Е.А.
Первый год работы с образовательным ресурсом "Телешкола"
Развитие мимики и пантомимики у слепых и слабовидящих деТорбеева О.М.
тей в условиях коррекционной школы
Биологические знания как условие формирования культуры
Цыбикова С.Г.
здорового образа жизни у подростков с ограниченными возможностями здоровья
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Свободный микрофон: говорят участники "Конкурса на присуждение областной государственной
поддержки перспективным выпускникам высших учебных заведений, расположенных на территории Сибирского федерального округа, в целях привлечения для работы в муниципальных общеобразовательных учреждениях Иркутской области, расположенных в сельской местности"
ИРКУТСКАЯ ИСТОРИЯ
Анисимова Е.В.

Алёхина М.А.
Балкова Е.К.
Имихелова С.С.
Лунёва Е.В.
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"Война глазами шестнадцатилетних"
Формула успеха. Интервью со студентками иркутских учебных заведений
Взывает время к доброте… К 75-летию поэта А.Г.Румянцева
Школа-интернат №23: история, события, люди
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КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
Скала его детства. Литературный час по повести Л.И. Бороди- №4 (21)
на "Год чуда и печали"
Капельмейстер 26-го Восточно-Сибирского полка Е.М. Дрей- №3 (20)
Михеева Р.Г.
зин
Перфильев Ю.П.
Заслуженная учительница
№1 (18)
По приговору общественного схода. История одного образова- №2 (19)
Пономарёва Н.С.
тельного учреждения
Анатолий Костовский: ода Сибири. Интервью с "Заслужен- №1 (18)
Храмцова А.В.
ным художником России"
Щербакова В.К.
Героический труд детей в годы Великой Отечественной войны №1 (18)
Год библиотек в Иркутской области: взгляд из "Молчановки". Интервью с директором Иркутской
областной государственной универсальной научной библиотеки им. И.И.Молчанова-Сибирского №4 (21)
О.К. Стасюлевич
Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2013 год "Приангарье: годы, со- №1 (18)
бытия, люди"
Путь до линии горизонта. Интервью А.В. Храмцовой с журналистом Д.О. Слободчиковым
Календарь знаменательных и памятных дат Иркутской области на 2013 год "Приангарье: годы, со- №2 (19),
бытия, люди"
№3 (20)
Году библиотек посвящается
Карцева А.И.
Из истории создания первых книг и первых библиотек
№2 (19)
Константинова Л.И.
"Тепло и свет идут издалека"
№1 (18)
Иркутский "остров сокровищ". Старейшей библиотеке обла- №2 (19)
Михеева Р.Г.
сти - детской им. А.С.Пушкина - 90 лет
Рогачкова Е.А.
Библиотеке им. А.Гайдара - 60!
№3 (20)
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Использование информационно-коммуникационных техноло- №1 (18)
Давыдова Н.А.
гий в работе учителя-логопеда школы VIII вида
анкетирования как основа разработки программы №1 (18)
Ерошкова Ю.Ю., Костикова С.А. Результаты
развития информатизации системы образования
ИКТ как эффективное средство обучения профессии "Электро- №1 (18)
Нестер С.В.
монтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования"
ИКТ компетентность педагогов и обучающихся как условие №3 (20)
Орлова Е.С.
нового качества образования
Некоторые формы работы по повышению творческой активно- №1 (18)
Попова Л.Г.
сти обучающихся
НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
(18),
Методологические аспекты самоанализа профессиональной де- №1
Жила Г.Ю.
№2
(19),
ятельности педагогических работников
№3 (20)
Молина Л.Н.

№1 (18),
№2(19)

Задай вопрос словеснику…
КНИЖНАЯ ПОЛКА
Акулова А.
Асламова С.Н.

Мама
Межэтнический мир читателя журнала "Сибирячок"
Журнал "Сибирячок" собирает друзей!
Советуем. Прочитайте… Новинки краеведческой литературы
Книжные памятники Геннадия Сапронова
В поисках новых форм сотрудничества
Поэтическая страница

№4 (21)
№1 (18)
№3 (20)
№3 (20)
№2 (19)
№4 (21)
№2 (19)
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Константинова Л.И.
Молина Л.Н.
Тишинская Т.А.
Ясникова Т.В.

КА Л ЕЙД О СКО П С О Б Ы Т ИЙ
Филиппова В.С.

"Кудрявой строкой не греша!" О произведениях Андрея Румянцева
Статьи, опубликованныев журнале "Педагогический ИМИДЖ"в
2012 году

"Сибирь, Иркутск, Романовы…"
КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
Положение о проведении областного конкурса творческих работ "Школьные годы чудесные…"
О событиях ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" за апрель-июнь
2013 года
О событиях ОГАОУ ДПО "Институт развития образования Иркутской области" в октябре-декабре
2013 года
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕСТИ
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 июня 2013 года № 430 "О
статусе федеральной инновационной площадки"
КНИЖНЫЙ МИР
Детский сад: приглашение к "Диалогу". О новой программе дошкольного образования
Издательство "Дрофа": новые проекты
Издательство "Русское слово" - "Инновационная школа"
Линия УМК по химии О.С. Габриеляна и новый образовательный стандарт
Линия УМК по математике Г.К. Муравина, О.В. Муравиной
Предмету "Основы безопасности жизнедеятельности" - 20 лет!
Электронный формат
НА ЦВЕТНЫХ ВКЛЕЙКАХ
"От их мастерства согреваются сердца…". Творчество участников проекта "Развитие дистанционного образования детей-инвалидов"
"Я родился в Сибири и люблю этот суровый край… " К 85-летию Анатолия Костовского
"Люди. Встречи. События". Фоторепортаж с IX форума "Образование Прибайкалья-2013"
"Образовательные маршруты ИРО". Фоторепортажи с V Байкальского образовательного форума
" Учитель и культура - вызовы XXI века", семинаров АНО ИПОП "Эврика" в Новгородской области и Республике Саха (Якутия)
"Мой мир". Фотоработы иркутских школьников
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№1(18)
№1 (18)
№2 (19),
№3 (20)
№3 (20)
№2 (19)
№4 (21)

№2 (19)
№1 (18)
№3 (20)
№3 (20)
№1 (18)
№4 (21)
№1 (18)
№4 (21)
№1 (18)
№1 (18)
№2 (19)
№3 (20)
№3 (20)

Линия УМК
Шаг за шагом –
к успеху!
Издательство «ДРОФА» завершает работу над выпуском новой предметной линии по английскому языку «Rainbow English» для 2–11 классов. Ее создатели – О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова, Е. А. Колесникова, профессора и доценты кафедры английской филологии ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет»; в разработке рабочих программ также принимала участие доктор педагогических наук, профессор Н. В. Языкова.
Данная серия учебников составлена на основе требований ФГОС начального, основного и среднего (полного) общего образования, а также с учетом требований, изложенных в Примерных
программах по иностранному языку.

Интегративной целью обучения английскому языку по серии «Rainbow English» является формирование коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной. В процессе реализации указанной цели
осуществляется воспитание школьников, их общее
и филологическое образование, а также личностное
развитие.
В серию входят десять УМК. Учебники для
2–4 и 5–9 классов одобрены экспертными организациями РАО и РАН и рекомендованы к использованию в школах; подготовлены учебники для
10–11 классов. Три УМК для
начального этапа обучения
прошли апробацию в образовательных учреждениях РФ
и имеют положительные отклики педагогов. Каждый из них
состоит из традиционных компонентов: книги для учащихся (учебника), рабочей тетради, книги для учителя и звукового пособия. В комплекс для
4 класса включена также книга для чтения, которая в основной школе становится неотъемлемой частью УМК.
Нововведением серии «Rainbow
English» является наличие во всех УМК
лексико-грамматического
практикума
с упражнениями на тренировку и закрепление явлений языка, информация о которых была получена школьниками на
занятиях. Рабочая тетрадь на начальном
этапе обучения предназначена преимущественно для работы дома и содержит

письменные задания; в дальнейшем эти задания приобретают более универсальный характер и могут быть
использованы как в классе, так и дома. Кроме того,
в комплекты входят тетради «Диагностика результатов образования». В качестве объектов контроля
в них выступают все составляющие иноязычной коммуникативной компетенции, а также предлагаются
тестовые задания для контроля метапредметных результатов обучения.
Изучение английского языка в начальной школе
рассчитано на 68 часов ежегодно; на среднем и старшем этапах отводится по 105 часов (3 часа в неделю).
В методическом плане каждый УМК совмещает
инновационные технологии с традиционными,
проверенными временем, что создает условия
для свободного общения на английском языке и его применения в той или иной деятельности, а также дает положительные эмоции и позитивный настрой на обучение. У школьников
на доступном для них уровне
формируются системные языковые представления, расширяется лингвистический кругозор, происходит приобщение к новому для них миру;
развиваются эмоциональночувственная сфера, креативные способности и познавательные мотивы. При этом
новый социально-коммуникативный опыт приобретается, в зависимости от этапа
обучения, посредством игры,
драматизации, слушания песен, чтения
текстов разных жанров и стилей, моделирования адекватных возрасту жизненных ситуаций.
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Большое значение при работе по УМК серии
«Rainbow English» имеют:
• обязательное повторение ранее изученного
материала;
• постепенное нарастание сложности изучаемого материала;
• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, грамматического, аудитивного аспектов;
• ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте с привлечением определенных фактов,
типичных для американского варианта английского языка;
• многообразие упражнений, развивающих
творческий потенциал учащихся;
• коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов УМК.
Основой каждого УМК является учебник. Он
имеет единообразную структуру и состоит из определенного количества блоков, или учебных ситуаций (Units), каждый из которых подразделяется на
уроки (Steps). В свою очередь, любой урок (Step)
имеет две части. Первая («Учимся вместе» / «Do it
Together») предполагает работу учащихся в классе,
вторая («Учимся самостоятельно» / «Do it on Your
Own») в основном ориентирована на закрепление
пройденного материала и самостоятельное выполнение заданий дома. Учебники включают целый ряд
сквозных разделов-рубрик («NOTA BENE», «Social
English», «Word Building», «Idiomatic English»), в которых в сконцентрированном виде подается значимая информация о языке, культуре, истории, географии стран изучаемого языка.
Содержание обучения представлено в УМК занимательно и наглядно, с учетом возрастных особенностей. В оформлении учебников и пособий
для начальной школы превалируют рисунки, с любовью выполненные замечательным художником
О. М. Войтенко; на старших этапах знакомиться
с реалиями стран изучаемого языка помогают многочисленные красочные слайды.
Деятельностный характер УМК способствует достижению метапредметных результатов. Разделы «Учимся самостоятельно» приучают ставить

учебные задачи, планировать свою деятельность,
осуществлять рефлексии при сравнении желаемого
и полученного результатов. Наибольшее внимание
уделяется формированию умения выражать свои
мысли в соответствии с ситуацией, овладению монологической и диалогической формами речи, инициативному сотрудничеству при отборе и обсуждении информации, управлению речевым поведением.
В учебники введены вопросы для оценки собственных результатов и материалов, по которым
проводилось обучение. Например:
• «Какие из разделов учебника оказались самыми сложными? Почему?»
• «В каких грамматических явлениях вы допустили ошибки?»
• «Что могло бы вам помочь лучше справиться
с заданиями по говорению? Письму?»
• «Приходилось ли вам при выполнении заданий обращаться за помощью к своему учителю? Родителям?»
• «Использовали ли вы при выполнении заданий дополнительные ресурсы – справочники, Интернет?»
• «Насколько вы довольны своими результатами?»
Основным предметным результатом является
формирование иноязычных коммуникативных умений в говорении, чтении, письменной речи, аудировании. Учащиеся приобретают необходимые
знания о фонетике, лексике, грамматике и орфографии языка, а также навыки оперирования данными
знаниями. Конкретные виды речевой деятельности
подробно изложены в рабочих программах:
• О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. «Английский язык.
2–4 классы»;
• О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. «Английский язык.
5–9 классы»;
• О. В. Афанасьева, И. В. Михеева. «Английский
язык. 10–11 классы» (выйдет в 2014 году).
Все рабочие программы доступны для скачивания на сайте www.drofa.ru.
Особо следует оговорить формирование лингвострановедческой и социокультурной компетенций.
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Издательство «ДРОФА»
127018, Москва, Сущевский Вал, д. 49, стр. 1
Тел.: 8-800-2000-550
(звонки по России бесплатные),
(495) 795-05-50, 795-05-51
Факс: (495) 795-05-52
E-mail: sales@drofa.ru
По вопросам сотрудничества
и приобретения продукции обращайтесь
на сайт www.drofа.ru

Салон «Мир книг»
г. Иркутск, ул. Фурье, 8
Тел.: (3952) 24-05-98
E-mail: prodalit@irk.ru
www.prodalit.ru

Ольга Васильевна Афанасьева,
доктор филологических наук, профессор,
декан факультета английской филологии МГПУ,
соавтор линии УМК «Rainbow English»
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Основной государственный регистрационный номер 1027739015809

и касаются проблем общепланетарного характера
(процесс глобализации, экологические катастрофы,
экспансия американской культуры и т. д.).
Социокультурная компетенция формируется
в процессе использования английского языка как
средства межкультурного диалога, что создает условия для расширения и углубления знаний о своей культуре, поскольку обсуждение большей части
проблем предполагает сопоставление фактов жизни
родной страны и других государств. Также школьники овладевают способами сделать свою речь более вежливой, учатся выражать предпочтение, неприятие, удивление, ведут дискуссии и аргументированно отстаивают свою точку зрения. Значительное место отводится комментированию предлагаемых явлений или идей, высказываемых в аудиотекстах и текстах для чтения.
В 10–11 классах происходит совершенствование
компенсаторных умений, начатое еще в начальной
школе. Учащиеся пользуются языковой догадкой (интернациональные слова, словообразовательный анализ, вычленение ключевых единиц текста). Отметим,
что уже с начальной школы ведется планомерная работа над словообразовательными моделями. Учащиеся знакомятся не только с наиболее продуктивными способами образования новых слов (аффиксация,
конверсия, словосложение, сокращение), но и с менее распространенными (звукоподражание, удвоение,
перенос ударения и т. д.). Особое внимание уделяется
деривационным словообразовательным моделям, по
которым образуются единицы различной частотной
принадлежности.
Фактически каждый урок (Step) любого учебника и рабочей тетради для основной школы содержит задания, помеченные значком SFA (State Final
Assessment). Их последовательное выполнение дает
возможность учащимся хорошо подготовиться к ГИА
в 9 классе. Через учебники и рабочие тетради для 10–
11 классов красной нитью проходят задания, помеченные символом NEF (National Examination Format),
нацеленные на подготовку к ЕГЭ.

На правах рекламы

Содержащийся в текстах для чтения и аудирования
страноведческий материал значительно расширяется
в старших классах. Школьники на качественно новом
уровне знакомятся:
• с государственной символикой англоязычных стран;
• с достопримечательностями Великобритании, США, Австралии, их географическими
особенностями, флорой, фауной;
• с праздниками, традициями, обычаями англоязычных стран;
• с известными людьми и историческими личностями;
• с системой школьного и высшего образования;
• с государственным устройством Великобритании и США;
• с культурной жизнью стран изучаемого языка, их литературой, музыкой, архитектурой,
кинематографом, театром, музеями, картинными галереями, а также со спортивной жизнью;
• с песнями, стихотворениями на английском
языке.
В 10–11 классах большое количество учебных
материалов включают полемические утверждения

ЛИНИИ УМК Н. И. СОНИНА ПО БИОЛОГИИ

«ÑÔÅÐÀ ÆÈÇÍÈ»
И «ÆÈÂÎÉ ÎÐÃÀÍÈÇÌ»
Çàâåðøåííûå ëèíèè ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ïî
áèîëîãèè, âûïóñêàåìûå èçäàòåëüñòâîì «ÄÐÎÔÀ», ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò êîíöåïöèè è òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ; îòëè÷àþòñÿ ëàêîíè÷íîñòüþ è äîñòóïíîñòüþ èçëîæåíèÿ, âûñîêèì êà÷åñòâîì ïîëèãðàôè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ, áîãàòåéøèì
èëëþñòðàòèâíûì ðÿäîì è ñîâðåìåííûì ìåòîäè÷åñêèì àïïàðàòîì. Âàðèàòèâíîñòü êîìïîíîâêè ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà
ëèíèè è îðèåíòàöèÿ åå íà ñèñòåìíî-äåÿòåëüíîñòíûé ïîäõîä â îáó÷åíèè áèîëîãèè ïîçâîëÿþò äîñòèãàòü ëè÷íîñòíûõ,
ìåòàïðåäìåòíûõ è ïðåäìåòíûõ ðåçóëüòàòîâ âíå çàâèñèìîñòè îò òèïà øêîëû è óðîâíÿ ïîäãîòîâêè êëàññà.

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÓÌÊ
Учебно-методические комплексы «Биология» Н. И. Сонина были задуманы в середине 90-х гг. как совершенно
новые по структуре и способу подачи материала, полиграфическому исполнению и методическому аппарату учебники и пособия. В основу УМК легла концепция биологических систем, которая изучается на начальном этапе
освоения предмета, что позволяет формировать целостную картину органического мира, его многообразия, эволюции, и отвечает главному дидактическому принципу –
изложению материала от общего к частному. Такой подход позволяет школьникам более успешно осваивать знания о биологических закономерностях и понимать сложные физиологические и биохимические процессы.
Авторский коллектив, в состав которого вошли
выдающиеся ученые и педагоги, сумел создать учебники, привлекшие внимание учащихся
и их родителей, учителей и администрации ОУ, ставшие их надежными помощниками.
Для обеспечения вариативности
изучения биологии в основной школе были созданы два варианта компоновки материала. Обращаем ваше внимание: в обоих случаях изучение биологии может начинаться как с хорошо себя зарекомендовавшего учебника А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 класс» (бывший
курс «Природоведение. 5 класс»), так

и с нового учебника тех же авторов «Биология. Введение в биологию».
Линию УМК «Сфера жизни» (концентрический
вариант) называют «красной» за использование соответствующего цвета в оформлении обложек. В нее входят следующие учебники:
• Н. И. Сонин, А. А. Плешаков. «Биология. Введение в биологию. 5 класс» (№ 1191 в Федеральном перечне на 2013/14 учебный год, Приложение № 1);
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Введение в естественно-научные предметы. Естествознание.
5 класс» (№ 1185);
• Н. И. Сонин. «Биология. Живой организм.
6 класс» (№ 1192);
• В. Б. Захаров, Н. И. Сонин. «Биология. Многообразие живых организмов. 7 класс» (№ 1193);
• Н. И. Сонин, М. Р. Сапин. «Биология.
Человек. 8 класс» (№ 1194);
• С. Г. Мамонтов, В. Б. Захаров, И. Б. Агафонова, Н. И. Сонин. «Биология. Общие
закономерности. 9 класс» (№ 1195).
В линии сохраняется существовавшая до переработки компоновка материала. Вводный курс в 5 классе выполняет
пропедевтическую функцию. Учебник
«Введение в биологию» рассчитан на
преподавание предмета 1 час в неделю.
В 6 классе закладывается фундамент общебиологических знаний, опираясь на
который в 7–8 классах рассматривают все
многообразие живого мира – от растений
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до человека. Разделение материала учебника
6 класса на основной и дополнительный позволяет использовать его и 1, и 2 часа в неделю.
В 9 классе предлагается к изучению вводный
курс общей биологии, который готовит к детальному и глубокому знакомству с этим разделом науки в старших классах; при переработке
материал учебника был значительно упрощен,
чтобы оставалось время для повторения предыдущих курсов биологии и подготовки к ГИА.
Состав линии УМК «Живой организм»
(линейный вариант, «синяя» линия):
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Биология.
Введение в биологию. 5 класс» (№ 1186);
• А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. «Введение
в естественно-научные предметы. Естествознание. 5 класс» (№1185);
• Н. И. Сонин, В. И. Сонина. «Биология.
Живой организм. 6 класс» (№ 1187);
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. «Биология.
Многообразие живых организмов. Бактерии, грибы, растения. 7 класс» (№ 1188);
• Н. И. Сонин, В. Б. Захаров. «Биология. Многообразие живых организмов.
Животные. 8 класс» (№ 1189);
• М. Р. Сапин, Н. И. Сонин. «Биология.
Человек. 9 класс» (№ 1190).
Структура УМК возвращает учителя к традиционному способу компоновки материала.
Курс 5 класса выполняет пропедевтическую
функцию. В 6 классе вводятся основные понятия

биологии; сокращение материала в учебнике
и его разноуровневое представление позволяет
преподавать курс и 1, и 2 часа в неделю. Далее
детально изучается многообразие живого мира:
в 7 классе – растения, грибы, бактерии; в 8 классе – животные; в 9 классе – человек.
Особенностью линии является то, что все
общебиологические знания, необходимые для
успешной сдачи ГИА и для продолжения изучения предмета в старшей школе, логически включены в учебники, являясь неотъемлемыми элементами основного материала. Так, в учебник
для 9 класса добавлен раздел «Человек и биосфера», а при изучении определенной группы
живых организмов рассматриваются экологические и эволюционные аспекты этой части живой природы: экология растений (7 класс), экология животных (8 класс), экология человека
(9 класс), эволюция растений (7 класс) и т. д.
Обе линии продолжаются учебниками
В. И. Сивоглазова, И. Б. Агафоновой, Е. Т. Захаровой «Биология. Общая биология. Базовый
уровень» для 10 и 11 классов (№ 2210, 2211), соответствующими ФГОС СОО и рассчитанными
на преподавание 1 или 2 часа в неделю.
Для изучения предмета на углубленном
уровне (3–5 часов в неделю) можно использовать учебники В. Б. Захарова, С. Г. Мамонтова, Н. И. Сонина, Е. Т. Захаровой «Биология.
Общая биология. Углубленный уровень» для
10 и 11 классов (№ 2202, 2203).
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УМК Н. И. Сонина рассчитаны на преподавание с использованием системно-деятельностного подхода, что
делает их эффективным инструментом для достижения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Методический аппарат позволяет
формировать все необходимые универсальные учебные
действия учащихся как во время урока, так и при выполнении домашнего задания.
УМК включают в себя развивающие и творческие
задания, темы учебных проектов, задания по работе со
статистической информацией. Учебники имеют богатейший иллюстративный ряд: фотографии биологических объектов, схематические изображения, таблицы,
диаграммы и др. занимают большую часть каждого разворота. Иллюстрации яркие, крупные и имеют подписи, что дает возможность использовать их как самостоятельный источник учебной информации.
Вопросы в конце параграфов помогают эффективно организовать работу с иллюстрациями и статистическими данными. Разделение материала на обязательный и дополнительный реализует дифференцированный подход в обучении биологии учащихся с разными
образовательными запросами.
Одной из важнейших задач учителя-предметника
остается подготовка школьников к ГИА и ЕГЭ. УМК
Н. И. Сонина позволяют в старших классах организовать этот процесс с использованием учебников и пособий как базового, так и углубленного уровней.
С каждым годом в экзаменационных материалах
возрастает доля заданий, оценивающих не только предметные знания старшеклассников, но и метапредметные результаты образовательной деятельности: выпускник должен уметь применять теоретические сведения, осуществлять поиск биологической информации в научно-популярных текстах, анализировать графики, диаграммы, изображения биологических объектов и их частей, объяснять результаты опытов и экспериментов и т. д. В этом отношении УМК Н. И. Сонина
учителя РФ признают одними из лучших в нашей стране, так как они не только позволяют успешно усваивать
биологические знания, но и рассчитаны на достижение
метапредметных результатов.
Развитие компетентности в области информационно-коммуникативных технологий – одна из приоритетных задач УМК Н. И. Сонина. Каждый учебник имеет
электронное приложение, находящееся в свободном
доступе на портале издательства www.drofa.ru. Их использование значительно расширяет образовательное
пространство, делает процесс познания действительно современным и творческим. Работа с электронным
приложением и дополнительными материалами в сети
Интернет организована посредством заданий в конце каждого параграфа, причем их сложность возрастает
постепенно, от класса к классу, что позволяет формировать ИКТ-культуру.
Научить подростка целеполаганию, планированию
своей деятельности, умению отвечать за результат своего труда, соотносить его с изначальным замыслом – один
из сложнейших аспектов педагогической деятельности

в современных условиях. Помочь достижению этих образовательных результатов может проектная деятельность на уроке и во внеурочное время. Ее организация
в рамках курса биологии по-прежнему остается одним
из сложнейших вопросов для российского учителя, однако линии Н. И. Сонина идеально подходит для этого:
проектная деятельность органично вписывается в любой
урок, проводимый с использованием данных УМК. Авторы оказывают методическую поддержку педагогам в виде
пособий, включающих в себя технологические карты
уроков с вариантами учебных проектов разного уровня.
УМК Н. И. Сонина – это комплексы средств обучения, шлейф которых включает рабочие тетради, тетради для лабораторных работ, тетради для оценки качества знаний, альбомы-задачники, методические рекомендации, рабочие программы и многое другое. Огромное разнообразие учебно-методических материалов дает
возможность учителю выбрать именно то, что наиболее
полно соответствует потребностям его учеников и собственному стилю преподавания предмета. Такой подход
позволяет учесть как запросы учащихся, так и педагогов.
Ж. А. Гаврилова,
методист издательства «ДРОФА»

Èçäàòåëüñòâî «ÄÐÎÔÀ»
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ã. Èðêóòñê, óë. Ôóðüå, 8
Òåë.: (3952) 24-05-98
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www.prodalit.ru
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Значение английского языка трудно переоценить. Это язык Чарлза Диккенса, Уильяма Шекспира, Джона Р.Р. Толкиена, Джоанн Роулинг. Это язык бизнеса, программирования, кино, радио
и Интернета, Олимпийских игр и конференций. Еще недавно в нашей стране английский был
просто иностранным языком, сейчас же – это язык международного общения. Знание английского языка – одно из основных требований при трудоустройстве. Он необходим для общения с
деловыми партнерами и подписания контрактов, а на отдыхе за границей c его помощью всегда
можно объясниться с местными жителями, уточнить дорогу и найти достопримечательность.
Знание языка дает возможность поступить в иностранное учебное заведение и прочитать многие книги на языке оригинала. Наконец, можно общаться с интересными людьми во всем мире.
Недаром жители Лаоса говорят: «Знать чужой язык – все равно что прожить еще одну жизнь».
Именно поэтому большинство родителей стремится, чтобы дети как можно раньше начали говорить на английском языке. И тут им на помощь
приходит школа, где изучение данного предмета
начинается еще в начальных классах.
И здесь главное – заинтересовать ребенка, привить ему любовь к изучению иностранных языков.
Как это будет происходить, во многом зависит не
только от учителя, но и от самого учебника.
Издательством «Русское слово» совместно с
британским издательством Macmillan выпущена линия учебников «Английский язык. Brilliant»
со 2 по 11 классы общеобразовательной школы.
Изучение предмета в игровой форме значительно облегчает усвоение материала. Именно поэтому все учебники имеют красивые и яркие иллюстрации, что выгодно отличает их среди других
учебников иностранных языков.
Все тексты и песни записаны на аудио-CD британскими актерами – носителями языка, что позволяет детям сформировать правильное произношение. Учебники построены таким образом,
что, помимо своего основного назначения - изучения английского языка, знакомят учащихся с
различными животными и растениями, рассказывают о достопримечательностях стран мира,
различных географических явлениях, известных
актерах, писателях, литературных героях. Это

повышает заинтересованность учащихся на уроках и положительно влияет на усвоение материала.
В состав методического комплекта входят
программа, рабочая программа, учебники с аудиодисками (а с 6 класса аудиодиски прилагаются и
к рабочим тетрадям), рабочие тетради и методические рекомендации для учителей. Комплект для
начальной школы, помимо перечисленного, включает в себя книгу для родителей, мультимедийный диск для работы с интерактивной доской и
демонстрационные карточки.
Учебники для начальной школы состоят из
4 частей: вводно-фонетической, основной, словаря и приложения «Читаем с удовольствием».
Каждый урок включает в себя задания на аудирование, разыгрывание диалогов и письменные
задания. Весь пройденный на уроке материал закрепляется с помощью диалогов, развивающих
беглость речи. В начале каждой темы коротко поясняется, с чем школьник познакомится на уроке,
в конце дается домашнее задание. «На начальном
этапе обучения иностранному языку (2 и 3 классы) задания даны на родном языке, что позволяет использовать учебник как самоучитель для
самостоятельного изучения и легко справляться с заданиями. В 4 классе задания представлены на английском языке, и это вполне оправдано,
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«Знать чужой язык – все равно что прожить еще одну жизнь»

так как к этому времени ребенок многократно
слышал задания на иностранном языке от учителя» (Артемова В.С., учитель английского языка I категории, Костюхина Н.И., учитель английского языка II категории, СОШ № 87, г. Сочи).
Учебник выстроен таким образом, что обучение превращается в увлекательнейшую игру.
Родители учеников тоже отмечают это свойство
учебника: «Мой сын проучился по этому учебнику год… Благодаря этому учебнику изучение
языка стало ярким, захватывающим событием»
(Крупняк А.В., мама ученика 2 класса гимназии
№ 44, г. Сочи).
Большую роль в этом играют герои, сопровождающие учащихся на протяжении всего курса.
Это большой плюшевый медведь Брилл, учительница сказочной школы Нора, добрый пират Эдди
и его попугай Фред, живущие на острове. Они
собирают звезды, чистят их и из пушки запускают обратно на небо. Трое детей – Элис, Дензил и
Берти, оказавшиеся на острове, помогают Бриллу
и его друзьям победить пиратов, которые похищают звезды, и освободить Счастливый город от
злой Арабеллы и ее брата Отто.
Линия учебников для начальной школы начинается с изучения алфавита и звуков английского языка. А уже по окончании курса английского языка для начальной школы учащиеся смогут
составлять несложные предложения, отвечать на
вопросы и вести элементарные диалоги на разнообразные темы: знакомство, приветствие, прощание, о своих ощущениях, природе, животных и
растениях, чувствах и эмоциях, еде и распорядке
дня. Ученики будут сравнивать людей, предметы и животных; научатся описывать местность;
рассказывать о странах Европы; вести диалог
в магазине и рассказывать в простой форме об
уже произошедших событиях и событиях, которые только произойдут. Все тексты из учебника можно прослушать на аудиодиске. «В особом
восторге от аудиозаписей родители учащихся,
с их помощью они могут контролировать подготовку учащихся даже без особых знаний по
предмету» (Питинова Н.В., учитель английского
языка I категории, гимназия № 44, г. Сочи).
«Положительной отличительной особенностью настоящего учебника является наличие ролевых игр к каждому разделу, которые

успешно развивают речевые, интеллектуальные
и познавательные способности, внимание, мышление, активизируя коммуникативную детельность учащихся… Программа ориентирована
на особенности культурной, социальной, политической и научной реальности современного мир
эпохи глобализации и учитывает роль английского языка как языка межнационального общения»
(Артемова В.С., учитель английского языка
I категории, Костюхина Н.И., учитель английского языка II категории, СОШ № 87, г. Сочи).
Продолжают линию учебников по английскому языку «Brilliant» для начальной школы
учебники для основной общеобразовательной
школы.
Ко всем учебникам имеется диск с текстами, а
начиная с 6 класса диск прилагается и к рабочей
тетради. Учебники такие же яркие, насыщенные
темами по различным дисциплинам, экскурсами
в историю и другой занимательной информацией – учащиеся узнают об англоговорящих странах: Англии, Шотландии, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, их достопримечательностях,
праздниках, животном и растительном мире.
А благодаря изучению тем экологии, анатомии,
географии, психологии, природных катаклизмов,
материалам по истории Древнего мира и архитектуре учебник перестает быть просто пособием по
изучению английского языка. Можно сказать, что
это энциклопедия на английском языке, содержащая в себе интересные факты и события. Рассказы о знаменитых литературных героях (Гулливере, короле Артуре, Ромео и Джульетте) призваны
привить любовь к чтению. Проектные работы,
которые могут быть выполнены либо в группах,
либо самостоятельно, стимулируют у учащихся
интерес к изучению языка.
На уроках школьники разговаривают на темы
спорта, музыки, книг и кино. Интересными окажутся рассказы об известных людях (Джойс,
Шекспир, Ньютон и др.).
Диалоги, которые предлагается вести школьникам, усложняются от года к году. По окончании полного курса английского языка учащиеся
смогут беседовать на самые разные темы, начиная с простейших бытовых тем (семья, спорт,
школа и досуг) и заканчивая политической
ситуацией в мире.
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учебных целей раздела. Благодаря разделу
«Ты научишься» дети легко и с удовольствием справляются с целеполаганием. Далее четко
прослеживается ход урока: фонетическая
зарядка, в которой отрабатываются ключевые
для изучаемого раздела фонетические явления.
Обязательно – история в картинках. Путем
изучения иллюстративного ряда, благодаря
упражнению-знакомству с новыми словами дети
учатся предполагать, как будут развиваться события. Очень удачны записи разговоров на дисках. Они эмоционально насыщенные, у детей
формируется представление, где происходит
действие, слышен шум моря, скрип двери, шаги
и т. д. После текста идет упражнение на контроль понимания услышанного/прочитанного
и одновременно на узнавание представленных в
истории языковых структур.
Уроки 2, 3, 4 содержат серию тренировочных
и коммуникативно-ориентированных упражнений на отработку лексики и грамматики в заданной ситуации общения, на развитие речевых умений в устной речи. Неотъемлемой частью уроков
являются песни и упражнения на формирование
и развитие у школьников аудитивных умений.
Что радует, дети привыкли, что уроки проходят с прослушиванием дисков, домашнее задание
также подразумевает работу с диском.
Пятый урок раздела называется «Давай повторим!». Его задача – повторить
лексико-грамматический материал с одновременным развитием у обучаемых умений в
чтении, формированием социо-культурной компетенции, расширением кругозора учащихся.
Основу урока составляет чтение текста, обсуждение его содержания, выполнение задания
на понимание прочитанного и монологическое
высказывание в личностно-ориентированной ситуации.
Шестой урок предусматривает включение англоязычной речевой деятельности в другие виды деятельности с целью осуществления
межпредметных связей.
На каждой странице учебника даются
ссылки на соответствующие страницы Рабочей
тетради. Задания Рабочей тетради направлены на дополнительную отработку материала,
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Чтобы окончательно составить мнение о линии учебников, предоставим слово Шуиной О. И.,
учителю I категории МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21» г. Вологды:
«В соответствии со стандартами нового поколения, интегративной целью обучения
иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой
деятельности: аудировании, говорении, чтении и
письме. Широкие возможности для формирования элементарной коммуникативной компетенции даёт УМК Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт «Английский язык. Brilliant.
2 класс» – изд. «Русское слово» и Macmillan. Мы
начали апробировать его с октября 2011 года.
На наш взгляд, удобным является то, что
одна страница учебника вводно-фонетического курса соответствует одному уроку. Основу
курса составляет ритмически организованный
фонетический материал, представленный в виде
чантов (коротких ритмических стихотворений).
На уроках мы используем различные формы работы с ними: ритмически проговариваем, поём под
несложную мелодию и т. д.
Внимательно рассмотрев рисунки, обучающиеся легко рассказывают, чем будут заниматься
на уроке, догадываются, о чем будет очередной
чант, с удовольствием изучают новые слова.
В состав вводно-фонетического курса входят грамматические структуры и лексические
единицы, которые в дальнейшем задействуются в ходе освоения материала основного курса.
Таким образом, приступая к работе с основным курсом, дети уже знали, как пишутся и
произносятся имена главных героев учебника, как
образуется мн. число имен существительных,
знали числительные, цвет и много новых слов, необходимых для дальнейшего обучения.
Нам легко удалось справиться с материалом
вводно-фонетического курса... Дети поняли, что
чем больше они читают дома с дисками, тем
быстрее и легче они научатся читать.
Основной курс учебника имеет разделы (2–11).
Каждый раздел разбит на 6 уроков.
Первый урок начинается с определения

разнообразны по форме и содержанию: нахождение соответствий, множественный выбор,
заполнение пропусков в высказываниях, дополнение/преобразование высказываний, раскрашивание рисунков, решение кроссвордов, несложные
творческие задания на формирование умений в
письменной речи.
В конце Рабочей тетради есть раздел
«Мой языковой портфель», цель которого – показать учащимся их успехи и достижения в изучении английского языка. Здесь выполняется
проектная работа по изученной теме, задания
на оценку учащимися своих успехов в овладении
отдельным речевым умением, что помогает учащимся развивать умение оценивать свой прогресс во всех видах речевой деятельности, наглядно увидеть и оценить свои достижения. С
помощью «Языкового портфеля» для учащихся
создается ситуация успеха, повышается самооценка, мотивируется творческий рост каждого
ученика.
В «Книге для учителя» даются подробные
рекомендации по организации и проведению
уроков, дополнительные задания и игры для разговорной практики с учетом лексико-грамматического содержания учебника. Есть материалы
для проектных работ, предполагающих создание детьми различных поделок своими руками

с использованием английского языка. В конце
«Книги для учителя» содержатся тесты, которые подлежат ксерокопированию. Это именно тот вариант «Книги для учителя», которым хочется пользоваться при подготовке к
каждому уроку, в котором есть много полезной
информации для учителя.
Содержание обучения по УМК «Английский
язык. Brilliant. 2 класс» полностью соответствует содержанию начального общего образования
по иностранному языку: предметное содержание
речи, коммуникативные умения по видам речевой деятельности, языковые средства и навыки
пользования ими способствуют развитию УУД
у детей на каждом уроке, т. е. урок полностью
строится с учетом требований современного времени воспитывать и развивать компетентную
личность.
На мой взгляд, структура УМК и методика
изложения опирается на современные педагогические технологии. Уже заложена и проектная
методика преподавания, и работа над портфолио
учащихся, дети сами могут описать, чему они научились и над чем им еще предстоит потрудиться.
В целом можно сказать, что мне, как учителю, очень комфортно работать по УМК
Ю. А. Комаровой, И. В. Ларионовой, Ж. Перретт».

В СОСТАВ УМК ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ВХОДЯТ: программа курса, рабочая программа,
учебники + аудиодиски, рабочие тетради к учебникам, книги для учителя, книга для родителей, мультимедийное приложение для интерактивной доски.
В СОСТАВ УМК ДЛЯ ОСНОВНОЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) ВХОДЯТ:
программа, рабочая программа, учебники с аудиодисками, рабочие тетради и методические рекомендации.
Данная линия учебников может использоваться в общеобразовательных учреждениях разных типов: в школах, гимназиях и лицеях.

В СОСТАВ УМК ДЛЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ (УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ) ВХОДЯТ:
программа, рабочая программа, учебники с аудиодисками, рабочие тетради и методические рекомендации.
Данная линия учебников может использоваться в общеобразовательных учреждениях разных типов: в школах, гимназиях, лицеях и колледжах.
Учебники по английскому языку включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях.
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