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ОТ РЕДАКЦИИ

Ирина Гришина. Портрет директора петербургской школы
Сегодня мы стоим на пороге новых стратегических преобразований в
системе образования. Современное понимание роли образования как основного ресурса требует системной работы и трансформации изменения
парадигмы педагогического сознания. Новая система образования характеризуется, прежде всего, ориентиром на вхождение в мировое образовательное пространство. Очевидной тенденцией в настоящем является
интеграция национальных систем образования. Этим обусловлено участие
России во многих международных проектах по обмену учащимися и профессорско-преподавательскими кадрами. Именно система образования
создает условия для перспективы инновационного развития района, города, страны.
Успешную систему образования формируют современные и инновационные образовательные учреждения. Каждое образовательное учреждение
имеет свою формулу успеха, но главным для всех остается обеспечение
качества образования и создание комфортных безопасных условий для обучения и воспитания. Ключевыми условиями успешности образовательной
системы становятся ее открытость для общественной оценки, целостность
как единого механизма по реализации стратегических задач, управляемость на основе современных технологий и коммуникаций и нацеленность
на результат.
Данный выпуск журнала знакомит читателей с авторскими материалами
не только ведущих ученых Санкт-Петербурга, управленцев, методистов, педагогов, но и с опытом тех образовательных учреждений, которые готовы
продемонстрировать эффективную образовательную траекторию, поделиться созданными проектами и интересными идеями. Мы надеемся, что
каждый читатель сможет найти для себя то, что вызовет не только живой
интерес, но и принесет в дальнейшем практическую пользу.
До новых встреч на страницах нашего журнала!
С наилучшими пожеланиями, Редакция
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От эффективных решений –
к успешному будущему
Невский
район – третий по
численности
населения
район
Санкт-Петербурга.
Более 91 тысячи –
это дети в возрасте от 0 до 18 лет.
Елена Владимирская,
И в последние три
заместитель главы
года продолжается
администрации
Невского района
устойчивый рост
Санкт-Петербурга
детского населения. Всего же жителей Невского района более
полумиллиона: каждый десятый петербуржец!
Очень разные взрослые, доверяющие системе
образования самое дорогое – детей, которых
учат в школах, лицеях, гимназиях, о которых заботятся в детских садах и яслях, с которыми занимаются в системе дополнительного образования. Более 10 тысяч педагогических работников
выполняют эту огромную работу в 164 образовательных организациях, создают наше общее
будущее и несут не только свет знаний, но и
невероятную ответственность за настоящее. И
здесь учитывать нужно все. Инфраструктуру образования: от территории, на которой находятся
образовательные организации, до учебников
и игрушек, от спортивных комплексов до самого современного оборудования. Идеи, которые
рождаются у творческих людей, подхватываются энтузиастами и позволяют двигаться вперед,
работая на решение перспективных задач. Эффективное управление и грамотное информационно-методическое сопровождение образовательных процессов: постоянное внимание к
людям, смыслам и действиям.
В чем секрет успешности такой сложной
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системы?
Для этого определения существует множество показателей. Например, объективные
(экономические) показатели: результативность,
производительность, продуктивность и т.д.
Субъективные показатели: активность, стабильность, удовлетворенность участников и заказчиков качеством работы, отношениями внутри системы. Эффективность можно рассматривать как
степень достижения целей, степень использования имеющихся ресурсов и результативность
создания новых, качество взаимодействия с
внешней средой – системой образования СанктПетербурга, возможность внедрения новшеств.
Безусловно, эффективность системы образования Невского района можно охарактеризовать
с использованием всех вышеперечисленных
показателей. Но более подробно хотелось бы
остановиться на новшествах, креативных идеях,
профессионализме участников образовательных
отношений, которые помогают Невскому району добиваться высоких результатов и быть понастоящему эффективным сегодня.
Новые идеи зачастую рождаются в системе
инновационной деятельности, причем не только
в образовательных организациях, являющихся
в настоящее время региональными инновационными площадками (РИП), но и в Совете по
развитию образования Невского района СанктПетербурга, Экспертном совете ИМЦ, творческих рабочих группах по приоритетным направлениям развития образования, в процессе
огромной конкурсной работы, открытых мероприятий, работающих на стабильные результаты
системы образования.
Постоянное внимание к инновационной деятельности – одно из приоритетных направле-

ний в развитии системы образования Невского
района. Идеи образовательных организаций
выращиваются, поддерживаются и грамотно
сопровождаются.
За 10 лет существования конкурса инновационных продуктов «Петербургская школа – 2020»
именно Невский район подарил городу самое
большое количество идей и воплощений, получивших самые высокие оценки профессионального жюри и общественности. Открытиями этого конкурса в разные годы стали «Электронный
УМК «Экологические исследования для начинающих ученых» ГБОУ СОШ №516, «Готовимся
к аттестации: электронный эксперт портфолио
учителя» ГБОУ гимназии №528, учебно-методический комплект «Тренинг осмысленного
чтения» ГБОУ СОШ №350, «Модель создания и
внедрения в практику преподавания системы
ценностно-ориентированных элективных курсов
на основе культурологического подхода к образованию» ГБОУ СОШ №268, УМК программы
внеурочной деятельности «Твой выбор» ГБОУ
СОШ №639 с углубленным изучением иностранных языков, «Электронный конструктор урока
«От цели до результата» ГБОУ гимназии №498,
«Методическое пособие «Духовно-нравственное развитие обучающихся в условиях современной петербургской школы: антикоррупционный аспект» ГБОУ СОШ №593 с углубленным
изучением английского языка, «Учебно-методический комплекс по сопровождению школьной службы медиации «Архитектура диалога»
ГБОУ СОШ №323, «Инклюзивное педагогическое
бюро» ГБДОУ детский сад №5 комбинированного вида.
Весной 2019 года состоится восьмой районный конкурс инновационных образовательных
продуктов «Образовательные инновации Невского района Санкт-Петербурга». В районной
системе создан банк инновационных продуктов

				

Невского района, ежегодной стала выставка-ярмарка передовых образовательных идей. Система образования Невского района очень чутко
реагирует на образовательные потребности жителей, профессиональные запросы педагогических работников, тенденции развития образовательной политики города и страны.
Важной инновационной составляющей развития системы образования является высокая степень информатизации и развитие эффективных
информационно-образовательно-методических
сервисов для всех участников образовательных отношений. Создана электронная площадка для педагогов, школьников и их родителей
– «ЛОФТ». Это пространство образовательных
возможностей для школьников и взрослых,
виртуальный коучинг на основе управленческих решений и эффективных инструментов для
совместного решения проблемы развития талантов в системе образования Невского района
Санкт-Петербурга на основе диалога участников
образовательных отношений, системы партнерства и сетевого взаимодействия.
Невский район занимает лидирующие позиции в Санкт-Петербурге в конкурсах между учреждениями, внедряющими инновационные образовательные программы. И это не случайно: к
ярким личностям и настоящим профессионалам
необходим особый подход. В Невском районе
активно внедряются дополнительные профессиональные программы повышения квалификации с применением сетевой формы реализации,
дистанционных образовательных технологий
и электронного обучения, а также обучение команд образовательных организаций. Только за
последний год было организовано обучение
около 1500 педагогических работников. Активно
реализуется персонифицированная модель повышения квалификации.
Все это позволяет реализовать требования
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Национальной системы учительского роста. Системный эффект этой работы очевиден: уровень
квалификации педагогов района признан экспертами аттестационной комиссии Комитета по
образованию соответствующим заявленной первой или высшей квалификационной категории
на 100%, а вновь назначенные руководители образовательных организаций и кадровый резерв
прошли аттестацию в форме тестирования на соответствие должности «руководитель» в полном
составе. Этот комплексный эффект был получен
общим уровнем работы руководителей, методистов и педагогов, а также системой электронных
образовательных сервисов и порталов.
Одним из важнейших направлений в системе образования Невского района является
деятельность, связанная с повышением качества образования. И, конечно же, результаты
ее сопряжены с огромной работой, грамотным
управлением и четкой организацией. В арсенале средств – консультации онлайн, видеосеминары, сотрудничество с издательствами и разработчиками электронных средств обучения,
проведение адресных экспертиз и адресного
повышения квалификации, система посещения
уроков, внимание к документам образовательных организаций и, конечно же, к мнению детей
и их родителей.
Эффективность работы системы образования
Невского района, прежде всего, – в высоком
качестве образовательных результатов обучающихся, в успехах педагогов, образовательных
организаций, наполняющих образовательную
систему, делающих ее интересной, насыщенной
и разнообразной. Внимание к самым разным
взрослым и детям, к самым разным потребностям и самым разным образовательным идеям,
даже если они немного опережают время. Мир
идет вперед, и подходы к управлению и обучению необходимо менять. А вот как менять, зада-
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ча для всех, кому небезразлично будущее наших
детей.

Вызовы, большие задачи наполняют
особым смыслом нашу жизнь. Нам
надо быть смелыми в замыслах, делах
и поступках, брать на себя инициативу, ответственность, становиться
сильнее, а значит – приносить пользу
своей семье, детям, всей стране,
менять мир, жизнь страны к лучшему, создавать Россию, о которой
мы вместе мечтаем. И тогда предстоящее десятилетие, весь XXI век,
безусловно, станут временем наших
ярких побед, нашего общего успеха.
В.В. Путин, Президент
Российской Федерации
(Из ежегодного Послания к
Федеральному Собранию)

Портрет директора петербургской школы
Актуальность
сбора и анализа
информации
о руководителях
образовательных
организаций обусловлена необходимостью решения
Ирина Гришина, д.п.н.,
системного протипрофессор кафедры
воречия в практиуправления и экономики
образования СПб АППО
ке современного
школьного
образования. Оно заключается в несоответствии
объёма образовательных задач, поставленных
перед школой, уровню эффективности педагогических и управленческих средств, которыми она
располагает. Без освоения школой новых педагогических и управленческих технологий, развития интерактивной среды школьного здания, новых подходов к решению задач коммуникации
данное противоречие разрешить невозможно.
Системное решение указанного противоречия
является одной из базовых целей современной
российской образовательной политики в области школьного образования. На уровне государственной образовательной политики идут изменения, которые естественным образом должны
повлиять на управление образовательными
организациями. По мнению В.Н. Волкова, среди
основных концептуальных изменений в российском школьном образовании можно выделить:
•
изменение
целей
общего
образования;
•
обновление содержания образования
и технологий обучения;
•
поддержку индивидуального прогресса учащихся;

				

•
изменение образовательной среды
школы;
•
совершенствование системы профессионального роста работников;
•
рост инновационной активности значительной части педагогов, при сохранении сопротивления инновациям;
•
развитие государственно-общественного управления образованием и рост готовности родителей учащихся к взаимодействию со
школой;
•
обновление
финансово-экономического обеспечения;
•
обновление технологий управления
школьной организацией [1].
Цель нашего исследования: анализ понимания руководителями образовательных организаций актуальных задач управленческой
деятельности в условиях концептуальных изменений. Под концептуальными изменениями мы
понимаем «отражение в изменениях структуры
и содержания образования фундаментальной
сущности явлений и процессов социально-экономического развития. Изучение изменений в
образовании как концептуальных позволяет не
только учесть масштабность и разнонаправленность глобальных процессов, выявить причины
их влияния на системы образования, установить
субъекты, но и обеспечить изучение практик
управления школой, при которых управленческая подсистема и участники образовательных
отношений становятся авторами преобразований» [2].
Исследование проводилось в несколько этапов, начиная с 2015 года. Описание предыдущих этапов представлено в материалах международной конференции «Тенденции развития
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образования» (2018 год) и статье «К вопросу
изменений в управлении школой под влиянием концептуальных изменений в образовании:
взгляд директора школы» [3]. В опросе руководителей школ Санкт-Петербурга на завершающем этапе в 2018 году приняли участие 300 человек. Выборка является репрезентативной. Из
них директора а) общеобразовательных школ
– 53%; б) школ c углубленным изучением отдельных предметов, лицеев и гимназий – 38%; в) учреждений дополнительного образования (позиция – другое) – 3%; г) коррекционных школ – 5%
и центра образования – 1%. Директора частных
школ участие в опросе не принимали. Таким образом, основные тенденции, вероятнее всего,
будут относиться к системе общего образования
и представлять позицию руководителей общеобразовательных школ (включая образовательные организации, реализующие программы повышенного уровня).
Общая численность директоров школ в
Санкт-Петербурге по состоянию, на конец 2017–
2018 учебного года составляет 682 человека.
Доля женщин среди руководителей школ 88%,
что выше, чем в среднем по стране (по состоянию на конец 2013–2014 учебного года составляет 74,4%, по данным Росстата). Практически
для всех руководителей общеобразовательных
организаций работа директора является основной и единственной. Внутреннее совместительство директоров школ обычно выражается в
том, что они работают в своих школах учителями-предметниками. Доля таких руководителей
среди опрошенных руководителей школ СанктПетербурга - 47%, что ниже, чем в других регионах. Доля внутренних совместителей среди
директоров школ в целом по Российской Федерации составляет 60,5%. Большой объем работы затрудняет совмещение директорами школ
управленческой деятельности с педагогической
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практикой. Изучение уровня образования руководителей образовательных организаций показывает, что все руководители имеют высшее
профессиональное образование, причем 92% высшее педагогическое. Доля директоров школ
с высшим профессиональным образованием
в целом по Российской Федерации составляет
98,4% и 93,9% - высшее педагогическое. Имеющаяся в регионе ситуация вполне объяснима –
Санкт-Петербург как мегаполис не испытывает
проблем с привлечением в школы специалистов
с высшим образованием, в том числе выпускников университетов.
Полученные в ходе исследования данные о
предшествующей трудовой деятельности действующих директоров демонстрируют, что 3 из 4
руководителей (85%) имеют общий стаж работы
более 20 лет. От 10 до 20 лет в сфере образования трудятся 14% руководителей, и только 3%
директоров можно отнести к разряду «молодых», со стажем работы в диапазоне до 10 лет.
Административный стаж соответственно разделен на общий стаж управленческой деятельности и стаж работы директором образовательной
организации, которой он руководит на момент
проведения исследования (Таблица 1).
Табл. 1. Доля руководителей школ, имеющих
стаж управленческой деятельности
общий стаж
у п р а вл е н ч е ской деятельности (полных
лет) % к числу
опрошенных
Менее 5 лет
6 -10 лет
11-15 лет
16-20 лет
21-25 лет
26-30 лет

5
21
30
15
10
9

стаж работы
директором в
данной образовательной
организации
(полных лет)
% к числу
опрошенных
20
32
20
10
5
8

Более 30 лет

10

5

может иметь как положительное влияние на результаты опроса
(опыт, широкие
профессиональные контакты и
др.), так и отрицательные (профессиональная
усталость, склонность к консервативным установкам, приоритеты
стабильности деятельности, норРис.1 .Возраст директоров образовательных ор- мативное повеганизаций в целом по РФ, Росстат, % дение и др.). В то
же время обраНа основе этих данных можно говорить о по- зовательные организации Санкт-Петербурга, руложительной динамике в обновлении дирек- ководители которых приняли участие в опросе,
торского корпуса. Хотя возрастная структура делятся примерно поровну по характеру участия
директоров петербургских и российских школ в инновационной деятельности разного уровня
практически не отличается. Следует констатиро- в течение последних 5 лет, что можно рассмавать, что 92,8% от
общего числа уже
достигли возраста
35 лет, а доля пенсионеров по возрасту составляет почти треть (28%), по
данным Росстата.
Большая
часть
респондентов, принимавшая участие
в опросе, имеет высокие возрастные
и стажевые показатели, то есть давно
работает в системе
Рис.2. Участие в инновационной
образования. Выявленная тенденция
деятельности в течение последних 5 лет
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тривать, как наличие у руководителей инновационного образовательного поведения, которое
не зависит от возраста и стажа управленческой
деятельности [4]. Распределение респондентов
иллюстрирует Рис.2
К характеристике группы респондентов можно отнести распределение ответов на вопросы
о дальнейших профессионально-личностных
планах в течение ближайших 5 лет: большая
часть опрошенных (78%) собирается продолжать
профессиональную деятельность в своей образовательной организации. Можно выделить небольшую группу директоров, имеющих амбиции
профессионального роста (следующая ступень в
карьере, защита диссертации) – 5%. 11 % опрошенных не имеют никаких планов (живут сегодняшним днем), а незначительная часть вообще
не видит продолжения (пенсия, уход в другую
отрасль, переход на педагогическую работу). Результаты представлены в Таблице 2.
Таблица 2. Профессиональные планы
руководителей школ на ближайшие 5 лет
% к числу
опрошенных
1. Связываю только с моей директорской должностью, в МОЕЙ
школе
2. Планирую выйти на следующий
уровень управления (район или
город)
3. Планирую заняться наукой и защитить диссертацию
4. Нет особых планов, главное –
оперативно решать сегодняшние
задачи
5. Уйду на пенсию
6. Уйду с должности директора на
преподавательскую работу
7. Перейду из системы образования в другую отрасль
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78
3
5
11
4
5
1

8. Буду использовать разные возможности для повышения своей
профессиональной квалификации
9. Постараюсь больше читать, следить за новинками культуры
10. Другое

47
11
1

Таким образом, можно констатировать стабильность намерений большей части руководителей, понимание необходимости профессионального и личностного роста.
Анализ современных трендов в подготовке
директоров общеобразовательных школ свидетельствует о том, что лучшие образовательные
системы создают целостную систему отбора,
подготовки и профессионального развития руководителей, основными формами которой становятся стажировки и сопровождение на рабочем
месте. Содержание подготовки директоров переориентируется от менеджмента, управления
организацией и персоналом к педагогическому
лидерству (это управленческая практика, нацеленная на создание в школе ориентированной
на учебные достижения образовательной среды, поддержку и развитие педагогов, улучшение
качества преподавания). По данным, опубликованным в сборнике «Факты образования», выпуск № 5-6 (апрель-май 2016 года), «подавляющее большинство директоров российских школ
регулярно повышают свою квалификацию на
краткосрочных курсах и/или освоили программы профессиональной переподготовки, часть
из них получили второе высшее образование
на программах магистратуры и специалитета»
[5]. По результатам нашего исследования эти
данные подтверждаются, хотя по курсам повышения квалификации объемом в 72 часа картина
не совпала. Результаты показаны ниже на Рис. 3.
Этот факт, на наш взгляд, можно объяснить
тем, что директора петербургских школ больше
включены в неформальное и информальное

Рис.3. Доля руководителей школ,
имеющих дополнительное профессиональное образование в области управления
образование, чаще участвуют в конференциях,
семинарах, стажировках; проявляют активность
как участники сетевых сообществ; выступают в
качестве наставников, членов исследовательских коллективов и т.д. (см. Рис.2).
Система образования Санкт-Петербурга в
течение многих лет является лидером в организации стажировок руководителей. В рамках
реализации ФЦПРО, начиная с 2010 года и по
настоящее время, ряд школ являются федеральными стажировочными площадками. Стажировочная площадка – особое направление деятельности образовательной организации, целью
которого является повышение квалификации
педагогов и руководителей в условиях решения
ими реальных образовательных задач. Стажировочная площадка существует в двух аспектах:
модульная программа стажировки и среда профессионального общения педагогов и руководителей. В процессе стажировки идет повышение
квалификации руководителей школ, которое за-

				

ключается в освоении новых способов решения
управленческих задач и/или освоении более
эффективных методов (вариантов, средств) решения известных управленческих задач. Анализ
проблем, выделяемых руководителями как наиболее сложных для решения, по результатам
проведенного исследования показывает, что
первую позицию занимает проблема материально-технического обеспечения (оснащение
учебных кабинетов, ремонт и др.). Вторую позицию по значимости занимает проблема улучшения образовательных результатов. Можно
также выделить проблему работы с кадрами
(ликвидация дефицита, повышение квалификации и др.) и отдельных направлений (развитие
платных услуг, работа Попечительского совета и
др.), которые указывают на необходимость поиска компенсации недостаточного материальнотехнического обеспечения. В то же время 32%
респондентов, отвечая на вопрос «Какую важную проблему повышения качества образования
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Оснащение учебных кабинетов
Улучшение образовательных результатов обучающихся
Дефицит кадров
Привлечение родителей к взаимодействию с ОО
Отношение к ОО учащихся и их
родителей
Низкий уровень системы повышения квалификации педагогов
Научное руководство
Нормализация отношений с вышестоящими органами власти
Повышение
информационной
грамотности
Оставление обучающихся на повторный год обучения без согласия
родителей
Учебный план, его разработка и
утверждение
Трудоустройство выпускников ОО
Правовое положение ОО

15
15

Вы не имеете возможности решить имеющимися силами и средствами?», указывают на отсутствие таких проблем. Вместе с тем есть ряд затруднений, объективно существующих, решить
которые своими силами, по мнению руководителей, невозможно. Это вопросы финансирования и материально-технического обеспечения.
Кроме того, можно выделить блок социальных
проблем, влияющих на качество образования:
качество педагогических кадров, особенности
контингента обучающихся, отношение к школе
детей и родителей. Показательно, что следующий блок, который характеризует отдельные
факторы, влияющие на эффективность деятельности образовательной организации, выделяет значительно меньшее число респондентов.
К ним относятся уровень системы повышения
квалификации и качество научного руководства;
последнее можно рассматривать как определенную претензию к системе высшего и дополнительного профессионального образования. Еще
меньше респондентов выделяют как проблему
информационную грамотность и отношения
с вышестоящими организациями. Результаты
представлены в Таблице 3. Следует отметить, что
последний факт не является показательным, так
как респонденты высоко оценивают помощь администрации района.
Таблица 3. Какую важную проблему повышения качества образования Вы не имеете
возможности решить
имеющимися силами и средствами?

Важно также отметить, что в качестве условий
для решения обозначенных проблем 60% респондентов выделяет ресурсное обеспечение,
42% - изменение отношения общества к проблемам школы. Ответы на вопросы показывают
некоторую неудовлетворенность деятельностью
органов управления образованием, статусом и
полномочиями директора школы, что является
отражением системных проблем, существующих
в образовании. Результаты представлены в Таблице 4.
Таблица 4. При каких условиях эту
проблему можно было бы решить?

% к числу опрошенных
Такой проблемы нет
32
31
Финансирование, повышение заработной платы
Усовершенствование материально26
технической базы
Контингент обучающихся
24

% к числу опрошенных
60
1. При обеспечении школы необходимыми ресурсами
42
2. При изменении отношения общества к проблемам школы
3. При изменении в деятельности
25
органов управления образованием
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13
13
10
9
9
9
7
5
5
4
1

4. При расширении полномочий руководителя школы
5. Другое

25
8

При этом интересны результаты ответов на вопрос об источниках помощи: 63% респондентов
реально получают помощь для преодоления существующих трудностей в отделах образования
районных администраций, 49% - в ИМЦ района.
Достаточно высок процент (44%) тех, кто берет
ответственность в решении вопросов, встающих
при организации образовательного процесса, на
себя и справляется своими силами. 43% респондентов отмечают помощь администрации района. Можно предположить, что большая часть
респондентов идентифицирует себя с районной
системой образования в первую очередь.
Объективность данных оценок подтверждают
и ответы на прямой вопрос о помощи со стороны городских и районных органов управления
образованием. Большая часть респондентов
(60%) оценивает оказываемую помощь положительно, недостаточной ее считают только треть
руководителей.
Итак, среднестатистический директор петербургской школы:
•
женщина 35–55 лет, имеющая высшее
педагогическое образование и общий стаж работы более 20 лет;
•
работает на полную ставку в государственной школе, совмещая управленческую деятельность и преподавание;
•
стабильна в планах профессиональной деятельности;
•
нацелена
на
профессиональное
совершенствование;
•
несмотря на происходящие концептуальные изменения в системе образования,
использует традиционные способы решения
задач.
Таким образом, рассчитывать на ди-

				

ректора школы как агента перемен пока
преждевременно.
Мы продолжим анализ полученных данных.
Предстоит детально проанализировать, какие
изменения в системе образования наиболее
выражены, с точки зрения большинства руководителей школ. Как можно оценить отмеченные изменения? В какой мере происходящие
изменения зависят от руководителей школ?
Какие ограничения в принятии управленческих
решений существуют сегодня и как директора школ принимают решения в условиях этих
ограничений?
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Образование 3.0: На пути к навыкам XXI века
Три движущих
силы бросают вызов системе образования по всему
миру: глобализация, демографические сдвиги и научно-техническая
Алексей Кравцов,
революция. Растет
к.п. н., доцент кафедры
консенсус в том,
управления образованием
и кадрового менеджмента
что необходимый
РГПУ им. А.И. Герцена
ответ - это улучшение системной трансформации, а не улучшение
школ, но последствия этого не были широко поняты и приняты [8].
Разработка инновационной экосистемы для
образования должна привести к разработке системы образования, которая:
•
призвана обеспечить равный доступ к
возможностям более высокого порядка;
•
достигается за счет комплексных
трансформаций, потому что системы сложны и
взаимозависимы;
•
характеризуется переходом владений
от учителей к учащимся;
•
ускоряется технологиями сотрудничества в обучении.
Ключевым изменением, определяющим
иные перемены во всех отраслях социальноэкономической сферы, является переход от
так называемого SPOD-мира, представляющего собой устойчивый, предсказуемый, простой
и определенный мир: (steady (устойчивый),
predictable (предсказуемый), ordinary (простой), definite (определенный)) - к VUCA-миру
(volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity
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(неоднозначность).
Этот переход, не всеми ясно осознаваемый,
создает целый ряд проблем, связанных с тем,
что изменяющаяся социальность предъявляет к
людям новые требования, соответствовать которым представляется достаточно сложным. «В
переходные периоды, когда возрастает неопределенность жизни в обществе, человеку требуются дополнительные внутренние силы для
преодоления разнообразных сложностей и проблем, - пишет Джером Брунер. - Большинство
людей, испытывая страх и даже «отвращение»
перед неизведанным, неясным, новым, стремятся уйти от таких ситуаций, лишь некоторым это
может даже доставлять удовольствие. При этом
они явно обладают каким-то преимуществом.
Считается, например, что те, кто стремится к
определенности, обладают стереотипностью
мышления, преувеличенным уважением к власти, неумением понимать людей и анализировать их поступки, а также наличием серьезных
личностных проблем».
Это связано с тем, что социально-экономическими факторами в SPOD-мире были выработаны SPOD-стратегии, к которым можно
отнести практически все существующие стратегии. Они были эффективными длительное
время и использовались не одним поколением.
Применение SPOD-стратегий всегда было предсказуемым и приводило к запланированным
результатам. Главной задачей субъекта был правильный выбор наиболее подходящей стратегии
из существующих.
Однако с возникновением VUCA-мира появилась и необходимость в выработке VUCAстратегий, которые должны быть быстро перестраиваемыми и адаптивными, что позволило

бы эффективно реагировать на фундаментальное изменение внешней среды.
Если исходить из того, что дальнейшая судьба
цивилизации будет определяться интеллектуально-образовательным потенциалом человека,
а основу конкуренции составят уровень и качество образования, то можно с уверенностью
утверждать, что в условиях информационного
общества происходит смена приоритетов образования: «от вооружения знаниями к формированию творческой способности как фундаментальной основы существования человека и
общества, от обучения к образованию личности,
формированию личности с современным социальным мышлением» [5].
Важнейшими качествами личности становятся инициативность, способность творчески
мыслить и находить нестандартные решения,
умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни.
Образование призвано сформировать фундамент для будущей активной социально полезной деятельности взрослого человека. В
настоящий момент мир переживает так называемую «революцию 4.0», то есть максимальную роботизацию в большинстве областей
деятельности.
Роботы все больше заменяют людей не только
на производствах, но и в повседневной жизни,
и в профессиональной среде. Даже умственный
труд в недалеком будущем ждет постепенная
автоматизация. Поэтому сегодняшнему школьнику уже сейчас необходимо овладевать такими
профессиональными навыками, которые невозможно заменить алгоритмами:
•
умение решать комплексные задачи,
•
думать
критически,
творчески
мыслить,
•
управлять людьми, работать в
команде,

				

•
формировать суждения и принимать
решения, быстро переключаться с одной задачи
на другую.
Эти умения принято называть SoftSkills (гибкие навыки, надпрофессиональные компетенции) в противовес HardSkills — «жестким»
профессиональным навыкам, их кратко можно
назвать системой из четырех ключевых навыков
«Система 4К»: критическое мышление, креативность, коммуникация, координация [3].
В сжатом виде «Система 4К» как совокупность
базовых навыков XXI века и их взаимосвязь с
различными аспектами профессионально-личностного развития представлена в таблице 1.
Одной из VUCA - стратегий, ориентированных на достижение так называемых «навыков
XXI века», о которых мы писали выше, является
стратегия «Образования 3.0» - концепция образования, которая не только дает возможность
устранить недостатки привычной и ставшей традиционной системы, но и помогает отыскать новые, современные пути к новым технологиям и
личному росту.
Указанная стратегия ориентирована на преодоление противоречия между новыми целями
образования и традиционной образовательной
практикой:
•
снижение мотивации к обучению в
классе кризис классно-урочной системы;
•
отсутствие современной дидактики;
•
девальвация ценности идентичности;
•
рост популярности электронных образовательных ресурсов;
•
использование новых средств обучения (смартфонов, планшетов и т.д.);
•
сложность реализации принципов
междисциплинарности [2].
Образование 3.0 характеризуется богатыми,
кросс - организационными, межкультурными
образовательными возможностями, в рамках

15

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ
Таблица 1. Модель специалиста XXI века
Образование
Базовые навыки
Ключевые компетенции

Ценности
Тип карьеры
Тип выбора

Непрерывное образование «образование через всю жизнь»
Информационная и цифровая грамотность, программирование
Soft-skills-«Система 4К»::
• Критическое мышление – умение ориентироваться в потоках информации, видеть причинно-следственные связи, отсеивать ненужное и
делать выводы. Чтобы находить решения даже в случае провала, надо
понимать причины своих успехов и неудач.
• Креативность – позволяет оценивать ситуацию с разных сторон, принимать нестандартные решения и чувствовать себя уверенно. Человек
становится творцом. Он может генерировать идеи и развивать начинания других людей.
• Коммуникация – умение договариваться и налаживать контакты, слушать собеседника и доносить свою точку зрения.
• Координация (сотрудничество) тесно связана с коммуникацией, но
относится к профессиональной сфере. Это умение определить общую цель и способы ее достижения, распределять роли и оценивать
результат.
Независимость и развитие
Смена компаний, работа на себя, удаленно
Сплав профессиональных компетенций, многозадачность

которых ключевую роль в качестве создателей
артефактов знаний, которые являются общими, играют сами учащиеся и где большую роль
играют социальные сети и социальные выгоды
за пределами непосредственной сферы деятельности [6].
Выделяются 8 характеристик образования 3.0:
•
Смысловые значения строятся на социальной основе и контекстуально изобретаются заново.
•
Технологии повсеместны (цифровая
вселенная).
•
Преподавание осуществляется от учителя к обучающемуся, от обучающегося к обучающемуся и по схеме люди-технологии-люди
(со-конструктивизм).
•
Школы расположены всюду (с полным
проникновением в общество).
•
Родители также рассматривают для
себя школы как место для учения.
•
Учителя все и везде.
•
Аппаратное и программное обеспечение в школах доступно по низкой стоимости и
широко используется (стратегически).
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•
Промышленность рассматривает выпускников как сотрудников или предпринимателей [7].
Сравнительная характеристика различных парадигмальных подходов к организации образования приведена нами в Таблице 2.
Завершая, еще раз отметим, что, по нашему
мнению, стратегии образовательной деятельности и образовательные результаты находятся в
диалектической взаимосвязи.
Этот механизм «заключается в том, что образование, социализируя личность, развивая ее
креативность, высокий уровень коммуникативных способностей, социальных компетенций,
толерантности, выступает фактором, обеспечивающим тот или иной уровень качества жизни»
[4].
Современное общество нуждается в человеке, который обладает знаниями, подготовлен к
жизни, ориентируется в социокультурном пространстве, способен обеспечить себе достойное
качество жизни, поэтому ключевые направлением развития образования является смещение
акцента с «человека знающего» на «человека,

Таблица 2. Сравнительная характеристика моделей образования
Парадигма
Сфера
Основные базовые
взаимоотношения
Представление о
структуре (порядке)
Взаимодествие частей
Взгляд на мир
Принцип причинности
Изменения процессов
Реальность
Пространство

1.0
Простые

2.0
Комплексные

Иерархические

Разноуровневые

Механистическое

Самостоятельные части

Детерминистский
(причинность)
Линейный

Отсутствие определенности, нестабильность
Обоюдный, взаимный

Через собрание
(целое)
Объективная

Морфологично
(разделением на части)
Перспективная (в том
числе устремленность
в будущее)
Глобальное
(масштабное)

Локальное
(границы)

подготовленного к жизни», что и предусматривает приоритетное формирование рассмотренных выше «навыков XXI века».
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Образовательное пространство
Невского района: ступени вверх
Мы переживаем
время
перемен,
когда многие ведущие системы, в том
числе и экономические, дали сбой.
Изменения в социально-экономичеГалина Осипенко,
ской сфере общедиректор ИМЦ
ственной
жизни
Невского района
Санкт-Петербурга
поставили многие
страны мира, в том
числе и Россию, перед необходимостью изменения образовательной системы. Именно на образование, играющее лидирующую роль в эволюции общества, возлагается большая надежда.
Не секрет, что от уровня образования напрямую
зависит развитие современного государства.
Меняющийся стиль жизни, Интернет, в котором ежесекундно появляется множество новой
информации, новые средства связи и глобальная экономика сходятся воедино и создают
среду нового индивидуализма, который значительно трансформирует наше общество. В таком мире самой большой проблемой является
человеческий капитал, его поиск, развитие и сохранение. Уже никому не нужно доказывать, что
талантливые люди в тандеме с технологией способны сделать нашу жизнь богаче и полнее. Образованный человек – это самый ценный, самый
дорогой продукт общества, экономики.
Сами же педагоги анализируют свою образовательную и педагогическую деятельность, используя крайне широкий диапазон ценностносмысловых характеристик:
•
способ выживания, материального
обеспечения, удовлетворения базовых потреб-
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ностей человека;
•
«товар», «услуга», приносящие удовлетворение третьим лицам, но только не самому
педагогу;
•
«рутина», не позволяющая раскрыться
духовным потребностям и способностям педагогов и обучающихся;
•
деятельность, в которой педагог причастен к развитию общества и молодежи;
•
сфера, в которой человек может наиболее полно выразить свою личность, помочь
молодежи встать на путь духовного развития;
•
искусство, вид творчества, от которого
можно получать только удовольствие.
Качество профессиональной педагогической
деятельности – интегративный показатель,
включающий профессиональную образованность, эффективность и результативность реализации педагогом его профессиональных
функций (компетенций), комплексную интегрированную оценку качеств личности педагога, повышение и развитие его общекультурной и профессиональной компетентности, внедрение и
использование информационно-коммуникационных средств и технологий, исследовательской
и инновационной активности и т.д.
Совершенствование качества профессиональной педагогической деятельности и формирование современного педагогического корпуса, соответствующего запросам настоящего,
– необходимое условие модернизации системы
образования.
Писатели-фантасты
Б.Н.
Стругацкий
и
А.Н. Стругацкий в своих замечательных произведениях очень много внимания уделяли тому, как
будут «выращиваться», воспитываться, получать
образование люди будущего, главным наслаж-

дением и главной потребностью которых является успешный творческий труд [1]. Писатели
предложили очень интересные идеи о педагогике будущего, которые актуальны сегодня («Высокая теория воспитания» и другие).
…Все мы знаем, что в основе любого проекта
лежит идея, некая мечта, которая при определённых условиях может стать реальностью. И это
уже не фантастика. Однако здесь важно понимание – каждый получает ровно столько, сколько
он хочет и может получить. Этот процесс означает движение. И здесь не должно быть иллюзий.
Исследование профессионально-педагогической деятельности педагогов общего и профессионального образования, проведенное в ряде
образовательных учреждений Ленинградской
области, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Нижнего Новгорода и др. [2], выявило существенные факты: 86,1% педагогов отмечают:
«Работать стало труднее»; 69,6% из опрошенных
педагогов отмечают: «Интенсивность педагогической деятельности повысилась». Одной из
основных причин этого является усложнение
содержания учебных программ. Другой существенной причиной трудностей педагогической
деятельности выступают изменения контингента обучающихся. Результаты диагностики показывают снижение познавательных интересов у
65%, творческой инициативы и активности в учебе у 53%, снижение трудолюбия у 71,3% детей.
В качестве позитивного изменения отмечается
высокий интерес обучающихся к информационным технологиям – 86,1%. Существенный фактор
различий в ценностных ориентациях выявился
у педагогов и обучающихся. Например, профессиональная ориентация педагогов находится
в противоречии с прагматичной ориентацией
учащихся, у которых резко возросло стремление
выбрать профессию в соответствии с высокой
зарплатой (92,2% опрошенных). При этом 62,6%

				

опрошенных педагогов выбрали ответ «ради
возможности реализовать свои знания и опыт»,
а 74,8% – «ради творческого характера своей
работы».
Трудности, испытываемые педагогами, имеют
не только объективные, но и субъективные причины. Это такие, как несоответствие их профессиональной компетенции современным условиям и требованиям. Об этом свидетельствуют
следующие факты: 93,9% педагогов «нуждаются
в повышении своей квалификации»; считают
необходимым усилить свои компетенции: «в
области преподаваемого предмета» – 33,0%, «в
методике обучения» – 41,7%, «в применении информационных технологий» – 32,2% педагогов.
Наряду с усложнением педагогической деятельности существенен тот факт, что 66,7% педагогов
испытывают на работе стрессы, причем 22,1%
– постоянно, 44,6% – в «отчетные периоды».
Данные факты контрастируют с довольно высокой профессиональной самооценкой педагогов:
только 10,3% педагогов отмечают у себя недостаточный уровень профессионализма, 16,4%
педагогов оценивают свой профессионализм как
«очень высокий», а 73,2% – как «близкий к высокому». И все же педагогика развивается именно
благодаря уверенным в себе, амбициозным, ярким профессионалам.
Сегодня в районной системе образования созданы все условия для успешной реализации самых смелых идей и проектов.
Долгосрочные вызовы и потребность в быстрых, но обоснованных управленческих решениях привели к необходимости разработки
новой модели развития системы образования
Невского района Санкт-Петербурга, куда входит и внедрение эффективных практик, и разработка
инновационных
образовательных
проектов, и обучение адресной категории руководителей и педагогов, и использование сетево-
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го взаимодействия.
Использование широкого многообразия сетевого взаимодействия позволяет не только
преодолевать локальность инновационных процессов, но и способствует расширению масштаба экспертизы, информационной открытости и
возможностей внедрения инновации, повышает
инновационный потенциал полученного опыта,
позволяет выйти на более высокий уровень диссеминации инновационных практик. Организация сетевого взаимодействия также позволяет
более эффективно проводить обучающие и взаимообучающие семинары. Данная форма работы используется для повышения качества знаний
руководителей, педагогов и всех заинтересованных лиц в научных и теоретических аспектах
темы проекта, позволяет осваивать новые технологии работы и создавать саморазвивающуюся
образовательную сетевую систему.
Еще одним методическим инструментом,
влияющим на эффективность деятельности образовательных организаций, является многофункциональный электронный портал районной
системы образования Невского района и его
линейка образовательных ресурсов с систематическим и своевременным обновлением информации о новых разработках и возможностях,
передовом управленческом и педагогическом
опыте, со своевременной новостной лентой для
быстрого реагирования и принятия управленческих решений. К районному порталу относится
созданная и постоянно обновляемая профессиональная, технологичная среда на основе электронных образовательных сервисов: социально-методическая сеть «2БЕРЕГА», электронное
периодическое издание СМИ «ПИОНЕР», сайт
Центра электронного образования (Дистанционное обучение), видеопортал «ВебПеликан»,
Профессиональный стандарт педагога, «ЛИФТ»
(Лидерство Инновации Функционнальность
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Творчество), «ЛОФТ– пространство образовательных возможностей для школьников и взрослых» и др.
Созданная и управляемая специалистами отдела образования администрации Невского района и Информационно-методического центра
система образовательных сервисов стала саморазвивающейся, вышла на городской и российский уровень, обогатилась материалами пользователей из других стран, продолжая оставаться
эффективным инструментом работы с образовательными организациями Невского района и
одним из надежных источников сопровождения
их профессиональной деятельности. Также отметим сложившуюся в районной системе образования практику продвижения инновационных
проектов через различные мероприятия: конкурсы, выставки, ярмарки, практико-ориентированные семинары с использованием новейших
технологий. Это позволяет демонстрировать и
презентовать свои наработки образовательным
организациям района и города.
В районе внедрена и успешно функционирует практика общественной профессиональной
экспертизы по разным направлениям образовательной деятельности под руководством
Информационно-методического центра и при
поддержке администрации Невского района
Санкт-Петербурга. Это независимая система
анализа, действий, решений и оценки исследований представителями образовательных организаций различных оценочных процедур, в том
числе и инновационных продуктов, направленная на фиксацию общественного мнения профессионального педагогического сообщества,
определяющего ценность представленных материалов и целесообразность их диссеминации.
Таким образом, можно отметить на сегодняшний день:
•
Система образования района пред-

ставляет собой единое инновационное пространство, образовательные учреждения связаны в единую сеть.
•
Координирующим центром является
Совет по развитию образования района.
•
Создано единое информационное образовательное пространство, где содержится
информация об особенностях, достижениях, инновационном опыте, созданных инновационных
продуктах любого образовательного учреждения района. В рамках сетевого взаимодействия
руководители, педагоги, учащиеся, родители
могут воспользоваться имеющимся инновационным потенциалом любого образовательного
учреждения, начиная от получения консультации, заканчивая внедрением разработанного
инновационного продукта; функционирует система поддержки одаренных выпускников школ,
желающих получить высшее образование; создана программа поддержки инклюзивного образования, участвуя в которой, родители ребенка с ограниченными возможностями здоровья
могут получить консультацию в создании индивидуального образовательного маршрута для
своего ребенка, подборе учреждения, готового
его учить.
•
Активно функционирует электронный
документооборот.
•
Организовано сетевое социально-образовательное партнерство образовательных
учреждений, ведущих вузов, отраслевых научно-исследовательских институтов, в рамках
которого реализуются программы и проекты
инновационного развития, программы повышения квалификации для педагогов, в том числе
дистанционные.
Подводя итоги, можно отметить, что информационная открытость и прозрачность сферы
образования Невского района Санкт-Петербурга,
сегодня формируют основу конструктивного ди-

				

алога и согласования интересов всех участников
образовательного процесса, а главное – объединяют образовательные учреждения в едином
культурном, развивающем и образовательном
пространстве. И современная методическая поддержка, которая сегодня существует в районе,
позволят сохранить и диссеминировать опыт
наиболее ценных педагогических практик, а в
дальнейшем превратить эти практики в один из
стабильных источников долгосрочного развития
районной системы образования.
Литература:
1. OFF-LINE интервью с Борисом Стругацким
http://www.rusf.ru/abs/int0126.htm
2. Назарова С.И., Оценка качества педагогической деятельности работников общего и профессионального образования: инструментарий и
технологии //Управление образованием: теория
и практика, № 3, 2018 - С. 15-26

...Тысячи воспитателей и
учителей, мастеров производственного обучения ведут
инновационный поиск индивидуально или внутри коллективов.
Они создают новые программы,
разрабатывают новые технологии,
методики и пособия, улучшающие
процесс обучения, по-новому организуют образовательную среду. Все
это не только улучшает качество
образования подрастающего поколения, но и развивает профессионализм
самих педагогов, который вызывает
все больший интерес и признание
коллег не только в своем учреждении,
но и в городе, в стране и за рубежом.
Ж.В. Воробьева,
председатель Комитета
по образованию Санкт-Петербурга
21

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД:
Экспериментальные событийные
формы культурологического образования
в рамках внеурочной деятельности
учащихся основной школы
С
начала
2018/2019 учебного года в ГБОУ СОШ
№323 реализуется
особая нелинейГеоргий Кузьмин,
ная (событийная)
методист, заведующий
[1]
программа
ресурсным центром
ГБОУ №323 Невского района внеурочной
деСанкт-Петербурга
ятельности
для
учащихся 5-х классов «Культурный
код». Эта инициатива возникла не
в «безвоздушном
пространстве»
–
она реализуется на
основе имеющихся
наработок.
Во-первых,
с
2015 по 2017 годы
ГБОУ СОШ №323
Евгения Гудковская,
учитель русского языка
работала в статуи литературы ГБОУ №323
се региональной
Невского района
инновационной
Санкт-Петербурга
площадки по теме
«Разработка модели школьной службы медиации». С первого января 2019 года продолжила
эту работу уже в качестве ресурсного центра дополнительного образования Санкт-Петербурга.
При разработке программы внеурочной деятельности «Культурный код» использовались
наработки службы медиации школы №323 в части интерактивных образовательных форматов:
коммуникативно-деятельностных игр, тренин-
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гов, педагогических мастерских.
Во-вторых, в 2017 году школа стала победителем конкурса на получение гранта в рамках
приоритетного национального проекта «Образование», представив инновационную образовательную программу интеграции внеурочной
деятельности и дополнительного образования в
культурно-образовательном пространстве школы. Опыт разработки нелинейных (событийных)
программ, приобретенный специалистами ОУ в
ходе реализации ИОП, использовался при создании программы «Культурный код».
В-третьих, ГБОУ СОШ №323 не без оснований
гордится своей развитой системой социального
партнерства, направленного, в частности, на разработку, апробацию и внедрение новых методических продуктов. Программа «Культурный код»
не стала исключением – предлагаемые формы
событийной активности разработаны совместно
со специалистами Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, а также других ресурсных центров дополнительного образования Санкт-Петербурга,
которые являются организациями-партнерами
нашей школы.
Нижеуказанные вопросы являются основополагающими для направления развития школы,
ответы на которые будут представлены в данной
статье:
1. Как возникла сама идея разработки особой программы культурологической
направленности?
2. Как разрабатывались включенные в ее
содержание конкретные формы событийной

активности?
3. Какие преимущества дает учащимся и педагогам реализация данной программы?
Еще в 2017/2018 учебном году на учащихся 9-х классов были апробированы элементы
педагогической мастерской «Время быть». На
сегодняшний день мастерская, посвященная
проблеме существования человека в пространстве массовой культуры, является в полной мере
оформленным и апробированным продуктом.
Появилась идея использовать этот инструмент
в работе с 5-ми классами, однако оказалось, что
уровень знаний и функциональной грамотности
детей очевидно был для этого недостаточен.
Новая задача была сформулирована так: подготовить учащихся 5-х классов к восприятию
сложного по содержанию, непривычного учебного материала, значимого в контексте их социокультурного развития посредством особых
интерактивных форматов. В этих условиях и
родился экспериментальный образовательный
проект «Культурный код».
Конкретные формы событийной активности,
включенные в содержание программы внеурочной деятельности «Культурный код», достаточно разнообразны. Осветим некоторые из них
подробнее, чтобы дать общее представление о
специфике программы.
1. Коммуникативно-деятельностная игра
«Кратер преткновения». Игра разработана ГБУ
ДО ЦППС Кировского района (организациейпартнером ГБОУ СОШ №323) специально для
школьных служб медиации. Проблематика игры
– эффективная коммуникация, компромисс и сотрудничество. Опыт проведения игры в качестве
вводного занятия в рамках программы «Культурный код» показал, что особая структура игры
(взаимозависимость сторон, дефицит информации и ресурсов) сама по себе создает условия
для получения участниками обратной связи от-

				

носительно выбранной стратегии поведения.
2. Педагогическая мастерская «Сепульки»[2].
Мастерская разработана под руководством специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования: кандидата психологических наук, доцента кафедры
психологии Аллы Германовны Думчевой и кандидата биологических наук, доцента кафедры
естественнонаучного образования и эксперта в
области педагогических мастерских Надежды
Ивановны Беловой.
Жизнесообразная и событийно емкая деятельность участников, спроектированная авторами мастерской, создает условия для «проживания» проблемы влияния субъективного опыта
на коммуникацию [3]. Для учащихся 5-х классов
содержание мастерской оказалось сложным, поэтому на следующем занятии оно было проработано еще раз в рамках отдельного упражнения с
несколько иной расстановкой акцентов.
Мастерская «Сепульки» впервые была апробирована на группе педагогов дополнительного
образования Дворца творчества детей и молодежи «Китеж Плюс» (организация-партнер школы по линии сотрудничества ресурсных центров
дополнительного образования). Ключевая ее
технологическая особенность – в использовании специального инвентаря, напоминающего
объемный тест Роршаха [4]. В октябре 2018 года
проводился мастер-класс для педагогов, заинтересованных в создании собственных комплектов
такого инвентаря.
3. Педагогическая мастерская «Китайская
комната» [5]. Эта мастерская также разработана под руководством специалистов СПб АППО.
Интерес представляет не только нестандартная
проблематика – общение, понимание, искусственный и естественный интеллект, но и проявившаяся на практике специфика «проживания»
содержания мастерской детьми и взрослыми. На
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первом этапе мастерской используется краткий
словарь реплик и соответствующих им особых
символов. Заведомая ограниченность предлагаемого участникам коммуникативного инструментария, которая обычно вызывает критику у
взрослой аудитории, не является проблемой для
учащихся 5-х классов. Наоборот, простая работа
по алгоритму, которая воспринимается взрослыми с азартом, осваивается учащимися очень быстро и далее не вызывает интереса. Значимым
оказалось то, что такая сложная тема в принципе
оказалась по силам ребятам 10-12 лет.
4. Переговорная игра «Ледниковый период».
Игра разработана и апробирована при содействии городского методического объединения
руководителей школьных служб медиации в
2017 году. Затрагиваемая проблематика – лидерство и ответственность. По ходу игры учащиеся образовали своеобразные микросоциумы,
обозначили свою территорию и установили на
ней собственные правила поведения. При этом
ребята на собственном опыте убедились в несовершенстве этих правил, как только перед
ними встала необходимость следовать им на
практике.
Это лишь несколько примеров тех форм событийной активности, которые предлагаются учащимся в рамках программы «Культурный код».
На уровне проблематики затрагиваются и другие
темы: этика, принятие решений в условиях неопределенности, переговорный процесс, массовая культура.
Но что дает эта программа учащимся и
педагогам?
Для ребят - это возможность попробовать
себя в новых ролях (лидера, переговорщика,
судьи, конструктора, проектировщика), приобрести опыт организации людей вокруг себя для
решения общей задачи, научиться строить коммуникацию непривычными средствами и не
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бояться высказывать свое мнение. В игре успешность определяется не объемом предметных
знаний, а готовностью к содержательной рефлексии. Рефлексивный компонент очень важен
как составляющая современного образования, а
в традиционной урочной форме он нередко отсутствует – на это просто не хватает времени. А
содержательная рефлексия по поводу проблем
человеческого взаимодействия – это и основание для самокоррекции, и возможность наладить коммуникацию в классе, чтобы каждого
услышали, а конкретный учащийся мог увидеть
и учесть интересы других.
Для классного руководителя программа внеурочной деятельности «Культурный код» - это
дополнительные возможности в области обучения и воспитания. В области обучения – это
возможность оценить функциональную грамотность учащихся в новых условиях: вне урока, вне
рамок предмета, в контексте комплексной интеллектуальной деятельности. В области воспитания программа задает уникальный для класса
событийный контекст: учащиеся приобретают
новый социальный опыт, сталкиваясь с теми или
иными проблемными и ролевыми ситуациями.
В дальнейшем в рамках классного часа педагог
может привести в пример событийный контекст
для перенесения опыта игры или мастерской
в практику реальной жизни класса. Причем,
это может сделать не только педагог, но и обучающиеся, поскольку игра-событие выступает
для всех участников является поведенческой
моделью.
Самое главное, что первые важные результаты нашей работы уже видны и проявляются они
во время рефлексии в конце занятий:
«Я понял, что важно уметь слушать!»
«Моя ошибка в том, что я перебивала
других…»
«Важно следовать тем законам, которые уже

существуют.»
«Если мы объединимся, то нам будет легче…»
«Важно уметь правильно объяснять!»
«Я понял, что первое впечатление не всегда
правильное…»
«Нужно не только иметь свое мнение, но и
учитывать мнение других.»
Вышеперечисленные высказывания детей
и наш опыт анализа занятий позволяют с уверенностью сказать, что экспериментальный
образовательный проект «Культурный код» реализуется успешно. Все то, что дети выразили
в рефлексии, отражает запрос времени на формирование универсальных компетенций, так как
проблематика человеческого взаимодействия
будет сопровождать нынешних пятиклассников
на протяжении жизни, а позитивный опыт решения коммуникативных задач поможет им стать
продуктивными партнерами в любом деле и
успешными людьми в будущем.
Примечания:
1. Нелинейная программа внеурочной деятельности предполагает, что учебная нагрузка
нормируется не по неделям, а по месяцам, что
позволяет аккумулировать учебные часы для
проведения продолжительных интерактивных
занятий (игр, тренингов, мастерских). Такая фор-

				

ма построения программы предусмотрена инструктивно-методическим письмом Комитета по
образованию №03-20-2057/15-0-0 от 21.05.2015.
2. Слово «сепулька» заимствовано из рассказа
«Путешествие четырнадцатое» серии «Звёздные
дневники Ийона Тихого» польского фантаста
Станислава Лема. «Сепулька» – слово-метафора:
«предмет неизвестного назначения и неясной
природы».
3. Термины «жизнесообразность» и «событийная емкость» вводятся Н.И. Беловой в статье
«Жизнесообразность педагогической мастерской», журнал «Академический вестник», выпуск 2 за 2018 год.
4. Тест Роршаха – набор симметричных чернильных пятен на бумаге, вызывающих индивидуальные ассоциации. Также и объемная
«сепулька», сконструированная из различных
материалов и деталей разных форм, не находит
прямых аналогов в опыте участников, но порождает ассоциации и гипотезы.
5. «Китайская комната» – известный мысленный эксперимент в области философии сознания, опубликованный в 1980 году Джоном
Сёрлом. В рамках мастерской общую структуру
эксперимента удалось повторить.
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Перспективы проектной деятельности
учащихся 9-х классов в контексте ФГОС
Специфика современного мира
состоит в том, что
он меняется с ускорением. Каждые
десять лет объём информации в
мире удваивается.
Любовь Большакова, к.ф.н.,
учитель английского языка В связи с этим знаГБОУ № 498 Невского района ния, полученные в
Санкт-Петербурга
школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а
сформированные
в школе умение
учиться и стремление к непрерывному образованию
становятся сегодня
всё более востребованными качествами
выпускВалентина Поликарпова,
ника. Важнейшей
к.п.н, заместитель
задачей
совредиректора по УВР
ГБОУ № 498 Невского района менной системы
Санкт-Петербурга
образования является формирование универсальных учебных
действий, обеспечивающих школьникам способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Это достигается путём сознательного,
активного присвоения учащимися социального
опыта. Поэтому Федеральный государственный
образовательный стандарт определил в качестве главных не предметные, а личностные и метапредметные результаты учащихся.
На наш взгляд, успешно решать эти задачи по-
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зволяет проектная деятельность, которая гармонично дополняет образовательный процесс,
но может осуществляться в более комфортных
условиях, не ограниченных временными рамками отдельных уроков. Итак, каким же образом
проектная деятельность помогает формировать
метапредметные знания и умения?
В соответствии с ФГОС метапредметные результаты освоения основной образовательной
программы раскрываются через три вида универсальных учебных действий: коммуникативные, регулятивные и познавательные. Формирование перечисленных УУД происходит активно
и целенаправленно, поэтому в новом стандарте
перечислены виды деятельности, которыми
должен овладеть учащийся. Следовательно,
приоритетными становятся педагогические технологии деятельностного типа, к которым и относится проектная технология.
Безусловно, со временем данная технология
претерпела определенную эволюцию. Однако суть ее остается прежней – через проектную
деятельность, предусматривающую решение
одной или целого ряда проблем, показать практическое применение приобретенных знаний и
умений.
В нашей статье представлен опыт организации проектной деятельности в 9 классах в
ГБОУ гимназии №498 Невского района СанктПетербурга, которая является экспериментальной площадкой по внедрению ФГОС СОО.
В гимназии разработано «Положение об индивидуальном итоговом проекте», которое
было представлено как учителям, так и учащимся. Хочется остановиться на некоторых ключевых
позициях этого положения:
1.4. Индивидуальный итоговый проект явля-

ется основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных
учащимися в ходе освоения
междисциплинарных учебных
программ.
1.6. Выполнение индивидуального итогового проекта
обязательно для каждого учащегося 9 класса, перешедшего на обучение по ФГОС ООО,
его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по учебному
предмету, связанному с темой
проекта.
4.3. Проектная работа включает не только
сбор, систематизацию и обобщение информации по выдвинутой проблеме, но и представляет
собой самостоятельное исследование, демонстрирующее авторское видение проблемы, оригинальное ее толкование или решение. Проект
должен иметь практическую направленность,
быть востребованным и иметь возможность
применения в той или иной сфере человеческой
деятельности.
4.4. Проектные задания должны быть четко
сформулированы. Совместно с учащимися составлена программа действий.
Таким образом, педагогический коллектив
гимназии считает, что индивидуальный итоговый проект – это глубокое исследование, серьезная научно-практическая работа учащегося,
результат которой должен стать полезным отчуждаемым продуктом. При этом мы не ограничиваем учащихся в выборе руководителя и
предмета для работы над проектом, а также в
выборе формы конечного продукта.
Так в 2017-2018 учебном году были представлены разнообразные формы конечных продуктов, что представлено на диаграмме 1.

				

Диаграмма 1

Организация проектной деятельности в 9
классах начинается с сентября, когда учащихся
знакомят с особенностями проведения научного
исследования. Далее происходит распределение руководителей, выбор тем, непосредственно организуется сам процесс работы над проектом. Необходимо отметить, что в гимназии все
участники образовательного процесса тесно взаимодействуют на всех этапах; постоянно проводятся консультации как для руководителей, так
и для учащихся. К защите допускаются учащиеся, получившие положительный отзыв научного
руководителя.
Циклограмма работы в рамках проектной деятельности в гимназии представлена на схеме 1.
Отдельное внимание хотелось бы уделить
мониторингу, который проводится среди учащихся 9 классов на основном этапе выполнения
проектной работы. Предметом мониторинга является диагностика готовности учащихся самостоятельно планировать итоговый проект. Задача учащихся заключается в том, чтобы оценить
свою готовность к созданию проекта при помощи критериев и привести аргументы, доказывающие готовность к проектной работе.
Диагностическая работа составлена на осно-
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Схема 1

ве кодификатора основных метапредметных
результатов освоения ООП основного общего
образования. Для выполнения диагностической
работы предлагается «перевести» заявленные
во ФГОС метапредметные результаты в умения,
связанные с подготовкой, защитой и самооценкой проекта.
На выполнение работы отводится два урока.
Учащиеся самостоятельно читают содержание
работы, определяют план действий, выполняют
в соответствии с планом.
Самооценка учащихся происходит в балльной
системе по следующим критериям:
1.
Я не могу это сделать без помощи
учителя.
2.
Это вызывает серьезные затруднения.
3.
Я умею это делать, но сомневаюсь в
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правильности своих действий и результатов своей работы.
4.
Я научился это делать, а сомнения
в результативности работы присущи каждому
автору.
5.
Мне несложно это сделать, я научился
и чувствую себя уверенно!
Первый блок «Я научился планировать свою
работу над проектом» отражает степень сформированности регулятивных УУД.
Второй блок «Я научился создавать научные
тексты» направлен на определение уровня развития познавательных УУД.
Третий блок «Я готов к коммуникации» позволяет выявить, насколько осознанно учащийся
может использовать языковые средства в соответствии с задачей коммуникации.

Анализ проведенной диагностической работы
в 2017-2018 учебном году показал, что учащиеся
испытывают серьезные затруднения при проектировании конечного продукта и корректировке
своих действий в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Это свидетельствует о том, что не все
регулятивные УУД сформированы у девятиклассников на соответствующем уровне. Что касается
познавательных УУД, то сложности в большинстве случаев возникли на этапе преобразования
информации из одной формы в другую. Не все
учащиеся смогли представить в своей работе
схемы, графики, рисунки, таблицы. Кроме того,
не все учащиеся смогли аргументированно объяснить свои действия по созданию проекта, что
говорит о низком уровне сформированности
коммуникативных УУД.
Проведение мониторинга на основном этапе
выполнения проекта позволило выявить слабые
места и пробелы в знаниях у учащихся, скорректировать совместную деятельность научных
руководителей и учащихся, а также выработать
рекомендации учителям. Считаем целесообразным проведение подобной диагностической
работы именно в процессе выполнения проекта,
поскольку это позволяет не только осуществить
качественный административный контроль,
но и помочь учащимся и руководителям более
успешно подготовиться к этапу защиты итоговых
проектов.
Как мы убедились на изложенных выше примерах, в ходе проектной деятельности у учащихся развиваются все три типа универсальных
учебных действий, целенаправленно ведущих к
достижению метапредметных результатов.
Так, формирование регулятивных УУД происходит на всех этапах работы над проектом,
когда обучающиеся определяют цель и задачи,
обдумывают и составляют план работы, поэтапно реализуют этот план, анализируя возникаю-

				

щие затруднения, находят способы преодоления
трудностей, представляют конечный результат и
умеют его оценить.
Познавательные УУД развиваются в процессе
работы с информацией, что находит свое выражение в выяснении, какого рода информация
необходима, выборе источника информации
(интернет, справочник, словарь, учебная литература и др.), анализе, сравнении и отборе информации из разных источников, способе и форме
преобразования информации из одной формы в
другую для реализации проекта.
Коммуникативные УУД формируются при
осуществлении совместной проектной деятельности, а также при публичной защите проекта.
Что же касается личностных результатов, они
проявляются при выражении желания и готовности выполнить проект самостоятельно, в выборе темы проекта, в отражении личной позиции,
следовании нравственно-этическим и социальным нормам, умении адекватно оценить результат проекта.
Таким образом, использование проектной
педагогической технологии создает условия для
развития практико-значимого деятельностного
мышления, которое позволяет эффективно решать поставленные задачи. Публичная защита
своих проектов формирует способность и готовность к осуществлению коммуникации. Свобода
выбора и ответственность за конечный результат
ведут к формированию гражданской позиции,
социальной ответственности перед собой, обществом, государством.
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Эффективные практики формирования
антикоррупционного
мировоззрения обучающихся
Исторически
коррупция
возникла с развитием
общества, формированием государства и аппарата
управления. ДревСергей Рыжов,
негреческий филодиректор ГБОУ №593
соф Платон писал,
Невского района
Санкт-Петербурга
что «корыстолюбие - это один из
важнейших социальных пороков,
который
совершенно недопустим
не только для правителей, но и для
воинов. Этот порок питается собственностью, поэтому пока те, кто
обладает властью
Оксана Барсегян,
заместитель директора по и силой, лишены
УВР ГБОУ №593
собственности, а
Невского района
те, кто произвоСанкт-Петербурга
дит
материальные блага, не имеют силы и власти, государство
процветает. В противном случае происходит его
вырождение».
Коррупция [лат. corruptio] означает подкуп, подкупность и продажность общественных и политических деятелей, государственных
чиновников и должностных лиц. В научной,
учебной
и
общественно-публицистической
литературе существуют различные определения коррупции. В юридической литературе, в
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частности, в уголовном праве указывается:
«В широком смысле слова коррупция - это социальное явление, поразившее публичный
аппарат управления, выражающееся в разложении власти, умышленном использовании
государственными и муниципальными служащими, иными лицами, уполномоченными на
выполнение государственных функций, своего
служебного положения, статуса и авторитета занимаемой должности в корыстных целях
для личного обогащения или в групповых интересах». В Конвенции ООН (от 31.10.2003 г.)
коррупция характеризуется как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных целях». Это понятие включает в
себя взяточничество (дачу вознаграждения для
совращения лица с позиции долга), непотизм
(замещение по протекции доходных или выгодных должностей родственниками или «своими
людьми») и незаконное присвоение публичных
средств для частного использования. В большом
юридическом словаре коррупция понимается
как «общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса
для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в
любой форме, а равно подкуп этих лиц».
Такое понимание коррупции позволяет включать в число коррупционных правонарушений
получение выгоды в связи с занимаемой должностью не только в результате получения взяток,
но и хищения с использованием служебного положения, незаконного участия в предпринимательской деятельности, занятия контрабандой с

использованием служебного положения и иных
злоупотреблений служебными полномочиями.
Поэтому коррупции может быть подвержен любой человек, обладающий дискреционной властью – властью над распределением каких-либо
не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению. Главной мотивацией коррупции является возможность получения экономической
прибыли, связанной с использованием властных
полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск разоблачения и наказания.
Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года №273 – ФЗ «О противодействии
коррупции», коррупция – это злоупотребление
служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний от
имени или в интересах юридического лица».
Рассмотрев различные толкования и определения термина «коррупция», можно отметить,
что данное социальное явление имеет многолетнюю историю формирования и развития и
является до сих пор острой проблемой, без кардинального решения которой невозможно эффективное развитие общества. Государство, где
Противодействие коррупции охватывает все стороны жизни современного
общества. Борьба с коррупционными проявлениями не может быть выборочной и
локальной

				

власть в высокой степени коррумпирована, не
может считаться ни демократическим, ни правовым, ни социальным.
Для получения результата необходимо комплексно подходить к проблеме борьбы с коррупцией, с детства и подросткового возраста воспитывая сознательного гражданина и патриота,
информированного и правильно понимающего
законы государства, в котором он живет. Именно поэтому антикоррупционное просвещение
как неотъемлемую часть общего воспитательного процесса необходимо начинать уже с начальной школы.
Стратегия воспитания в РФ на период до 2025
года гласит, что приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности,
разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой
потенциал в условиях современного общества,
готовой к мирному созиданию и защите Родины.
Основная цель работы в данном направлении
– воспитание ценностных установок и развитие
способностей, необходимых для формирования
у молодых людей гражданской позиции в отношении коррупции.
На пути реализации данной цели важно:
- знакомить учащихся, педагогов и родителей
с сутью, причинами и последствиями явления
коррупции;
- поощрять нетерпимость у учащихся, их родителей и педагогов к явлению коррупции;
- демонстрировать все пути борьбы с коррупцией, возможные в политических условиях Российской Федерации.
- воспитывать деятельного и сознательного
гражданина через повышение правовой грамотности учащихся;
- повышать правовую грамотность родите-
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лей учащихся (их законных представителей),
педагогов.
В работе по формированию антикоррупционного мировоззрения в начальной школе особое
внимание обращается на воспитание у обучающихся культуры поведения и потребности в соблюдении правил. Антикоррупционное воспитание строится на анализе отношений рядовых
граждан с хранителями общественного порядка.
Обучающиеся знакомятся с различными профессиями и должностями, носители которых являются хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий. Задания
могут выполняться в рамках ролевых игр.
С обучающимися средней параллели (5-7
классов) работа направлена также на формирование культуры поведения, принятие правил.
Основные формы работы – коллективные виды
творческой деятельности. Учащиеся должны
признавать и уважать роль учителя – носителя,
транслятора и хранителя общих правил жизни,
принятых в обществе.
В 8-9 классах особое внимание уделяется решению насущных жизненных проблем. Основная задача – осознанное принятие учащимися
правил социально приемлемого поведения в непростых межличностных отношениях, ситуациях
социального взаимодействия. Для этого необходимо проектирование ситуаций, в которых учащиеся обретают опыт продуктивного решения
своих проблем в отношениях с властью. Это способствует формированию антикоррупционного
мировоззрения, показывает подросткам, что
можно достичь желаемого результата, не нарушая правил социума и требований закона.
Система работы с обучающимися 9-11 классов
включает и информационно-просветительскую
деятельность, и деловые игры, и диспуты, направленные на формирование способов законного рассмотрения проблем. На тренинговых
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занятиях создаются ситуации успешного решения жизненных задач на основе индивидуального выбора. Основная задача – убеждение
учащихся в возможности эффективной деятельности и успешной личной и социальной жизни
по существующим нормам и правилам. Ребята
самостоятельно овладевают навыками внекоррупционного решения проблем на основе модеФормирование антикоррупционного мировоззрения школьника – долговременный,
стратегический, но и самый эффективный
по своим возможным последствиям антикоррупционный проект.
лирования жизненных ситуаций. Одной из них
становится проблема позитивного взаимодействия с представителями власти.
Планомерная, четкая система правового, духовно-нравственного воспитания способствует
формированию поколения россиян, не приемлющих коррупционные схемы человеческих взаимоотношений и потому лишающих коррупцию
питательной почвы.
Таким образом, в образовательном процессе
в рамках социализации обучающихся осуществляется формирование активной позиции по
конкретным вопросам и проблемам противодействия коррупции. Формируются корректные
модели поведения обучающихся при взаимодействии с гражданами, организациями и государственными структурами. Развиваются компетенции в решении основных жизненных задач и
способах достижения необходимых целей в рамках законопослушного поведения. Происходит
планомерное осознание обучающимся мотивов
правомерного поведения, овладение методикой
самокорректировки (самокритика, самоанализ);
постепенно формируется антикоррупционное
мировоззрение, гражданская позиция.

Формирование цифровой образовательной
среды образовательной организации
Создание цифровой образовательной
среды
в
современной
школе – не только
вызов
времени,
но и реальная возможность
полуЕлена Ненахова,
чить наибольший
директор ГБОУ №528
эффект от испольНевского района
Санкт-Петербурга
зования ИКТ в
учебном и управленческом процессе. Для полноты
картины перечислим эти возможности. Цифровая
образовательная
среда позволяет
•
конструировать и реализовывать индивидуальные учебные
Татьяна Дорофеева,
планы (программетодист ГБОУ №528
Невского района
мы), в том числе с
Санкт-Петербурга
зачетом результатов обучения по онлайн-курсам;
•
автоматизировать административные,
управленческие и организационные процессы;
•
проводить процедуры оценки качества образования;
•
перевести отчетность образовательной организации в цифровой формат;
•
обеспечить возможность организации
электронного, смешанного и дистанционного
обучения;
•
формировать профили «цифровых

				

компетенций» участников образовательных
отношений.
Цель создания цифровой образовательной
среды – повышение качества образования за
счет модернизации технологий обучения и
управления образовательной организацией.
Наша гимназия уже в течение многих лет работает над данной проблемой, а с 2018 года
является экспериментальной площадкой СанктПетербурга по теме «Формирование современной цифровой образовательной среды образовательного учреждения». Уже немало сделано
в этом направлении, в частности, на данный момент создана достаточно объемная структура
цифровой среды ОУ, которая включает в себя
следующие компоненты:
1. Официальный сайт гимназии, обеспечивающий информационную открытость образовательной деятельности нашего образовательного
учреждения.
2.Система управления электронными учебными курсами в Google Classroom, позволяющая
создавать полноценные электронные курсы по
каждому учебному предмету. В содержание такого курса может входить интерактивный текст,
тестовое задание, практическая работа, видеофрагмент т.п. Все события электронного курса
фиксируются в календаре, что позволяет определить сроки выполнения заданий, отследить
активность обучающихся. Google Classroom имеет синхронизацию с Google Диском, тем самым
обеспечивает быстроту и удобство размещения
материалов в электронном уроке. Класс доступен и через мобильное приложение Google
Класс для Android и iOS. Система управления
электронными курсами в Google Classroom используется педагогами гимназии для организа-
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ции дистанционного обучения часто болеющих
обучающихся, реализации отдельных моделей
смешанного обучения при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов
одаренных обучающихся, а также обучающихся
с низкой мотивацией к учению.
3. Электронное приложение к образовательной программе «Контент» - цифровой ресурс,
на страницах которого в соответствии с учебным
планом гимназии расположены таблицы тематического планирования по всем предметам с
1 по 11 класс. Таблицы наполнены различными
информационными модулями: интерактивными
тестами, презентациями, файлами-документами, содержащими учебные задания и примеры
контрольных работ, ссылками на ЭОР и видеолекции. Сайт находится в открытом доступе для
всех участников образовательных отношений.
4. Каталог продуктов учебно-исследовательской и проектной деятельности - цифровой ресурс, который представляет собой библиотеку
проектных и исследовательских работ обучающихся. Библиотека пополняется ежегодно по
итогам проведения гимназической научно-прак-
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тической конференции
«В ответственности за
будущее». Ресурс является хорошим подспорьем для педагогов при
организации проектной
и учебно-исследовательской деятельности гимназистов, для обучающихся
- при формулировании
темы, цели, задач проектной и учебно-исследовательской деятельности, отборе содержания
и методов исследования.
Цифровой каталог позволяет организовать горизонтальное сотрудничество между обучающимися, педагогами.
5. Интерактивный контент для организации
электронного обучения, представляющий собой электронные тетради по русскому языку
для обучающихся 1 - 11 классов. Электронные
тетради используются педагогами гимназии при
организации электронного обучения, контроля и оценки достижения обучающимися предметных результатов освоения образовательной
программы.
6. Электронная учительская «Интранет» - внутрикорпоративный ресурс, содержащий такие
разделы, как: «Административный контроль»,
«Учебно-воспитательная работа», «Методический кабинет», «Воспитательная работа», «Годовой план работы», «Педагогические советы»
и т.д. Электронная учительская выполняет координационную, информационную и мониторинговую функции, поскольку на внутреннем сайте
обсуждается план работы, повестка дня и решение заседания НМС, публикуются материалы,
актуальные для педагогов при реализации образовательных программ, программ воспитания и

социализации обучающихся, проводятся виртуальные педагогические советы и производственные совещания.
7. Цифровое портфолио классов – также внутренний ресурс, представляющий собой систему
таблиц для организации совместного доступа. В
состав цифрового портфолио входят такие разделы, как «Посещаемость», «Успеваемость»,
«Внеурочная деятельность», «Неуспеваюшие
обучающиеся», «Дневники», «Работа ГПД»,
«Школьная конференция». Портфолио заполняется классными руководителями, учителями,
представителями администрации и содержит
в себе информацию, которая отражает полную
картину о состоянии качества образовательного
процесса гимназии. В целях обеспечения информационной безопасности доступ к каждому разделу цифрового портфолио строго ограничен.
8. Виртуальные чат-комнаты - цифровое пространство для коммуникации всех участников
образовательных отношений, организованное
с использованием сервиса Google Chat. В гимназии созданы чат-комнаты для руководителей

				

МО, администрации, рабочей группы инновационной площадки, классных руководителей,
службы сопровождения, всех работников гимназии. Такая организация виртуального пространства позволяет обеспечить мобильность каждого работника, оперативное информирование и
эффективное управление деятельностью педагогического коллектива.
9. Свободный менеджер ИТ-инфраструктуры
- цифровой ресурс, который позволяет педагогом и иным работникам гимназии генерировать
электронные заявки на ремонт и техническое
обслуживание компьютеров, интерактивного
оборудования,
копировально-множительной
техники.
10. Система электронного планирования, которая организована на основе использования
сервиса Google Календарь. В гимназии действуют единый электронный календарь внутренней оценки качества образования, реализации
инновационной деятельности, воспитательной
работы и т.д. Использование сервиса Google Календарь удобно тем, что при создании события
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можно назначить ответственного, указать срок
исполнения, пригласить участников события,
прикрепить ссылку на необходимый при решении задачи ресурс или документ.
11. Электронный каталог материалов для проведения анализа урока, который представляет
собой библиотеку электронных форм для проведения целевого, поэтапного, полного, системного, методического анализа современного урока.
Воспользоваться электронной формой можно
с помощью мобильного устройства или персонального компьютера. Результаты проведенного
анализа генерируются в таблицы, доступ к которым имеет вся административная команда гимназии. Такая форма организации аналитической
деятельности позволяет накапливать сведения о
педагогическом мастерстве педагогов, вести мониторинг развития педагогического коллектива,
обеспечивает удобство в оформлении отчетной
документации.
12. Среда для организации совместной работы с документами на основе использования сервисов: Google Диск, Google Документы и Google
Таблицы.
Перечисленные компоненты в той или иной
степени важны для всех участников образовательного процесса:
для обучающихся:
•
активизирует их самостоятельную работу в урочное и внеурочное время;
•
расширяет образовательные возможности обучающихся с помощью электронных
ресурсов, в том числе углубленное изучение
предметов для одарённых детей в соответствии
с принципами развивающего обучения;
•
помогает освоить материал программы учащимися разных групп здоровья, учениками, обучающимися на дому или пропустившими
занятия по каким-либо причинам.
для родителей:
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•
повышает степень доступности и прозрачности информации о школе;
•
помогает осуществлять постоянный
контроль за усвоением учебной программы;
•
способствует педагогическому взаимодействию семьи и школы в образовании и
воспитании детей.
для учителей:
•
обеспечивает интерактивную поддержку учебного процесса и внеурочной
деятельности;
•
снижает
нагрузку
по
контролю выполнения заданий учениками за счет
автоматизации;
•
повышает уровень профессионализма
и ответственности за качество образования.
для администрации:
•
создает систему оперативной коммуникации с педагогическим коллективом;
•
способствует проведению своевременного мониторинга образовательной деятельности и принятию оперативных управленческих
решений;
•
повышает эффективность использования ресурсов педагогического коллектива за
счет переноса части нагрузки на IT-технологии.
Целенаправленная работа по созданию
цифровой образовательной среды создала условия в гимназии для открытия в 2019-2020
учебном году класса технологического профиля с углубленным изучением математики и
информатики.
Таким образом, цифровая образовательная
среда формирует новые возможности учебновоспитательного процесса, минимизирует трудозатраты педагогического коллектива и делает
процесс управления образовательной организации более эффективным.

Реализация здоровьесозидающего
потенциала цифрового образования
в условиях начальной школы
Стремительное
развитие информационных ресурсов,
всеобщая доступность
цифровых
средств предоставляют участникам
Светлана Назарова
образовательного
директор ГБОУ №667
процесса новые,
Невского района
Санкт-Петербурга
практически безграничные возможности для обучения. Между
тем их применение в школьной жизни характеризуется сложным и неоднозначным воздействием на детский организм. Внедрение и использование цифровых устройств в школе уже
с 1 класса преждевременно, так как не учитываются психофизиологические особенности детей.
Мы понимаем, что наряду с достоинствами и
уникальными возможностями цифровые технологии отличаются факторами, потенциально
опасными для здоровья. В первую очередь – это
увеличение зрительной и слуховой нагрузки. Об
этом свидетельствует анкетирование педагогов,
родителей и детей, об этом говорят и данные
периодических медицинских осмотров. Более
80% детей за период обучения в школе теряют
остроту зрения. Зрительная нагрузка у детей
школьного возраста связана с использованием
электронных носителей. Наиболее агрессивное воздействие на зрение ребенка оказывают
смартфон и ноутбук.
Степень опасности подобного воздействия на
здоровье детей в образовательной деятельности зависит не столько от длительности занятий,
сколько от их интенсивности. Современное оснащение класса дает возможность на одном уроке

				

использовать различные цифровые устройства (интерактивная доска и ноутбук, смартфон).
Это ведет к необратимому ухудшению многих
параметров психофизического состояния ребенка. Например, слабеет мотивация к общению с родителями и сверстниками, замедляется
речевое развитие, а многие дети, привыкнув к
визуальной стимуляции, труднее воспринимают
информацию на слух.
Но, как показывает практика, без информационных технологий уже невозможно представить
себе современную школу. Уроки с использованием ИКТ становятся привычными для учащихся
начальной школы, и у этих технологий есть преимущества – они помогают учить самостоятельно добывать знания, выполнять творческие задания, осуществлять индивидуальный подход в
обучении, повышают интерес у детей.
Как найти золотую середину, которая поможет и сохранить здоровье, и разнообразить образовательные технологии?
Наша школа давно и успешно занимается здоровьесозидающей деятельностью. Все педагоги
начальной школы прошли по данной программе дополнительное обучение. Уроки проектируются в соответствии с санитарными нормами
и правилами, которые определяют, что непрерывная длительность работы на компьютере не
должна превышать 15-ти минут, а безопасная
длительность применения интерактивной доски
на уроке в 1-3 классах составляет не более 20-ти
минут, в 4 классе - не более 30-ти минут. Электронные средства обучения способны оптимизировать процесс обучения только при условии
их обоснованного, грамотного, гигиенически выверенного использования. Строгое соблюдение

37

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛЫ

норм позволяет сократить негативное воздействие на ребенка.
В профилактике зрительных нарушений у детей существенную роль играют физкультминутки для глаз. Упражнения проводятся на каждом
уроке, они положительно влияют на состояние
органа зрения и формирование рефракции глаз
у детей. При этом улучшается мозговое кровообращение, укрепляется склера глаза. Эффективность физкультминуток возрастает при проведении педагогом специального комплекса
упражнений гимнастики для глаз. В школе создана методическая копилка разнообразных приемов и средств, способствующих сохранению
зрения у детей. К слову, специалисты считают,
что даже детям с нормальным зрением необходимо регулярно выполнять эти комплексы
упражнений.
Острота зрения во многом зависит от общего уровня здоровья ребенка, поэтому, помимо
специальных упражнений для глаз, очень полезно (и мы это рекомендуем воспитателям групп
продленного дня и родителям) заниматься с
детьми играми на открытом воздухе, а также катанием на лыжах, велосипеде, плаванием.
Особое внимание в школе уделяется распи-
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санию, где количество уроков и их чередование
по трудности и степени зрительного напряжения призвано заметно уменьшить зрительную
утомляемость.
В школе активно ведется разъяснительная работа с родителями об организации занятий в домашних условиях. Однако, как показывают наши
наблюдения, многие родители пренебрегают
рекомендациями. Порой дети посещают несколько объединений дополнительного образования, что ведет к чрезмерной перегрузке всего
организма, в том числе и зрительного анализатора. Запросы родителей направлены на формирование гармонично развитой личности ребенка, при этом порой игнорируются возможности
детей и их желания. Из лучших побуждений родители перегружают ребенка, не дают ему времени на полноценный отдых, игры, прогулки.
Перед коллективом была поставлена задача разработать оптимальный план внеурочной деятельности. Необходимо было учесть пожелания
родителей, возможности школы и исключить
высокие учебные нагрузки для детей, так как
дети уже в начальной школе много трудятся, они
должны овладеть разнообразными коммуникациями, в том числе и информационными, на-

учиться добывать знания из разных источников,
решать повседневные учебные задачи средствами новых информационных технологий. Поэтому, наряду с общепринятыми программами, мы
разработали такие, как: «Путь к успеху», «Мир, в
котором я живу», «Радуга творчества».
Эти занятия педагоги проводят с привлечением нетрадиционных форм, используя широкие
возможности нашего города (на свежем воздухе, в музеях, в библиотеках). Мы понимаем,
что каждое занятие провести вне стен школы
невозможно, и порой только включение ИКТ во
внеурочные занятия позволяет учителю организовать учебно-познавательную деятельность и
сделать активной и целенаправленной самостоятельную работу учащихся, повысить качество
наглядного материала и усилить образовательные эффекты. Педагоги стараются, чтобы использование мультимедийной продукции работало на процесс восприятия не только зрения, но
и слуха, эмоций, воображения, помогало детям
глубже погрузиться в материал.
Занятия по внеурочной деятельности строятся
так, чтобы дети имели возможность передвигаться по классу, подходить друг к другу, менять
позу при работе. Таким образом, дозированное
применение электронных образовательных ресурсов на занятиях по внеурочной деятельности
не дань моде, а необходимость. Их продуманное привлечение позволяет повысить эффективность занятия, если соответствует его целям и
задачам.
Теперь несколько слов о том, какие ЭОР применяются нашими учителями. Это и программы-тренажеры, выполняющие функции дидактических материалов и способные отслеживать
ход решения и сообщать об ошибках; системы
виртуального эксперимента, позволяющие ученику проводить такие опыты, которые в реальности были бы невозможны по соображениям

				

безопасности и по временным характеристикам.
На сегодняшний день учебные материалы
представляются множеством различных способов: с помощью графики, фото, видео, анимации
и звука. Кроме того, учителя используют наглядные модели, интерактивные анимации, которые
помогают им упростить суть сложных явлений,
продемонстрировать «виртуальные» опыты и
эксперименты без инвентаря и лаборантов. Широкое применение получили презентации, расширяющие диапазон условий для творческой
деятельности обучающихся. Ценным ресурсом
стали электронные энциклопедии, поддерживающие удобную систему поиска «по ключевым
словам и понятиям», систему навигации на основе гиперссылок.
Информатизация образования – объективный и поэтому неизбежный процесс. Но задача школы – избежать недостатков, связанных с
применением всевозможных цифровых ресурсов, и построить работу так, чтобы детям было
интересно и полезно. Педагог обязан привить
культуру взаимодействия с электронными ресурсами. Ведь главная миссия школы сегодня
– это сохранить здоровье учеников и повысить
школьную мотивацию. Следить за световым и
температурным режимом в классе, непрерывно
соблюдать регламент использования различных
электронных средств обучения, проводить профилактические физкультминутки – вот что должен делать педагог на уроке для сохранения и
укрепления здоровья ребенка. Осознанное и
систематическое выполнение мероприятий, позволяющих снизить утомляемость детей в ходе
учебного процесса, является персональной ответственностью каждого учителя. Мы уверены
в том, что принятие этой простой истины может
существенно снизить опасные эффекты ИКТ и
сберечь здоровье учеников.
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Практика педагогических конференций:
критерии успешности
Для того, чтобы
определить успешность той или иной
практики, необходимо договориться, по каким параметрам мы будем
оценивать успех,
Ирина Молчанова,
ведь это, как издиректор ГБОУ №328
вестно, понятие отНевского района
Cанкт-Петербурга
носительное. При
этом необходимо точно определить ряд характеристик, по которым объективно судят о степени
достижения положительного результата, то есть
успеха.
Критериями успешности проекта, программы,
мероприятия обычно считают получение всеми заинтересованными сторонами результатов,
оправдывающих их ожидания, достижение целей и полный учет требований (либо степень достижения целей).
Состоявшимся и результативным может считаться событие, отразившее
оптимальное сочетание потребностей
и возможностей его участников, принесшее чувство удовлетворения, максимального приближения желаемого к
действительности.
Несмотря на субъективность понятия личного
«успеха» конкретного педагога, этот перечень
можно расширить за счет таких категорий профессиональной жизни, как: наличие любимого
дела, ощущение удовольствия от выполненной
работы, более или менее ясное понимание своих желаний и ожиданий.
В статье остановимся на вопросах, связанных
с ежегодным проведением научно-практических
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конференций «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития». Почему это так важно? Для чего педагогу нужно
быть не только участником, но, по возможности,
лидером этих процессов? Таким образом, определив смысловую рамку нашего рассуждения,
попробуем рассмотреть данное педагогическое
событие как перспективную «точку роста» современного образовательного процесса на основании 10-летнего опыта школы в проведении
научно-практической конференции «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития».
Конференция в нашей школе проводится с
2010 года, где встречаются все, кто заинтересован в дальнейшем развитии образования, в решении задач использования новых ресурсов и
новых технологий в образовательной деятельности. Общими усилиями мы пытаемся понять, как
сделать «сетевую реальность» мощным развивающим ресурсом современного образования.
Именно конференция позволила выстроить
и апробировать новые модели сетевого взаимодействия на уровне педагогов, учащихся и
родителей:
2010 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития».
2011 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Актуализации
опыта использования имеющихся сетевых ресурсов для повышения качества образовательного процесса».
2012 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Игра,
труд, познание в пространстве сетевого
взаимодействия».
2013 - «Школа нового поколения: образова-

тельная сеть как ресурс развития. Индивидуальный маршрут ученика. Кейс-метод как ресурс
сетевого взаимодействия».
2014 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. «Школа на ладони» - высокие технологии в образовательной
практике».
2015 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Реализация
междисциплинарных программ в основной школе. Работаем по новым стандартам».
2016 - «Образовательная сеть как ресурс развития педагога: школа будущего».
2017 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Проблемы и
перспективы метапредметной интеграции в современном образовании».
2018 - «Школа нового поколения: образовательная сеть как ресурс развития. Навыки 21
века. Стратегии формирования».
Тема Конференции 2019 года: «Школьный
дом вверх дном. Смешанное обучение в практике современной школы». Планы и задачи:
•
Проанализировать имеющиеся подходы к характеристике смешанного обучения
(Blended Learning).
•
Найти объяснения популярности образовательной модели «перевернутый класс» как
одного из компонентов современной технологии смешанного обучения
•
Выявить и проанализировать успешные педагогические практики реализации модели смешанного обучения.
•
Обобщить и проанализировать успешный опыт разработки и реализации образовательных программ массовых открытых онлайнкурсов (далее МООК).
•
Способствовать развитию и укреплению сетевого сотрудничества со всеми потенциальными партнерами, заинтересованными в

				

создании совместной инфраструктуры высокотехнологичной педагогической деятельности.
Системные мероприятия научно-практической конференции «Школа нового поколения:
образовательная сеть как ресурс развития» можно считать успешными практиками, потому что:
- предложенные темы нашли отклик и понимание в профессиональном сообществе; сформировался круг единомышленников, постоянных участников конференции;
- форма организации позволила активизировать деятельность педагогического коллектива;
- школа стала тематическим пространством,
позволяющим участникам окунуться в атмосферу предлагаемой проблематики;
- формат конференции ориентирован на
равноправное участие студентов и старшеклассников, заинтересованных в обсуждении проблемных вопросов конференции и готовых обозначить свою позицию.
Мы убеждены, что личная заинтересованность каждого педагога, каждого руководителя
школы является значимым фактором инновационного развития образования, одна из важных
составляющих которого – освоение и использование учителями в образовательной деятельности новых ресурсов и новых технологий.
В завершение нам хочется поделиться одним
секретом. Считают, что успех приходит к тем, кто
рано встает. Нет! Вместе с известным французским драматургом 20 века Марселем Ашаром
мы убеждены, что «успех приходит к тем, кто
встает в хорошем настроении».
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Построение здоровьесозидающей
образовательной среды школы
Гл о б а л ь н ы м
вызовом
современности в настоящее время является обеспечение
устойчивого развития человечества,
реализация прав
Любовь Морозова,
поколений на здодиректор ГБОУ N331
ровую и полноценНевского района
Санкт-Петербурга,
ную жизнь. В связи
заслуженный учитель РФ
с этим образование становится важным источником развития и
формирования человеческого капитала.
Современная общеобразовательная школа
является одной из сред, способных наиболее
активно влиять на сознание развивающейся личности ребенка. Организация воспитания и обучения отражает существующие в общественной
жизни потребности.
В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 годы здоровье
ребенка рассматривается как цель, содержание
и результат образовательного процесса, с одной стороны, и как критерий оценки качества
эффективности педагогической деятельности, с
другой.
Наше образовательное учреждение имеет
опыт работы по решению проблем здоровья
участников образовательного процесса с 2008
года. Мы двигались от комплексной деятельности по созданию здоровьесберегающей среды
школы к организации здоровьеформирующего
образования через последовательную реализацию разработанных проектов в рамках Программ развития школы, международного сотрудничества, экспериментальной деятельности
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в статусе районной и региональной площадки.
Программа работы школы по созданию здоровьеформирующего образования базируется
на основе теоретических положений:
1.
Здоровье - это не только отсутствие
болезней, травм, физических дефектов, это состояние полного физического, душевного и социального благополучия (определение ВОЗ).
2.
Здоровьецентрированное
педагогическое сознание предполагает гуманное,
валеологическое отношение педагога к себе, к
коллегам и воспитанникам; осознание ценности
здоровья, наличие установок на здоровый образ жизни, на создание здоровьеформирующей
образовательной среды для воспитанников и
реализацию здоровьеформируюших моделей
образования.
3.
Здоровьеформируюшее образование
- система образовательных мер, направленных
на формирование валеологического мышления
и здорового образа жизни всех участников образовательного процесса.
4.
Здоровьеформируюшие модели образования требуют появления в образовательном пространстве учителя с четко выраженными
здоровьесберегающими и здоровьеразвивающими позициями.
Основная цель программы – создание образовательной и социокультурной среды, направленной на личностное и профессиональное самоопределение учащихся, развитие творческой
индивидуальности и формирование культуры
здоровья и здорового образа жизни. Задачами
программы являются формирование целостной системы знаний о здоровье на основе последних достижений науки, воспитание у всех
субъектов образования отношения к своему здо-

ровью и здоровью окружающих как к одной из
ценностей жизни, использование здоровьеформирующей образовательной среды как способа
мотивации родителей на формирование здоровьеформирующей среды семьи.
Достижение поставленной цели и решение
вышеназванных задач формирования культуры
здоровья всех субъектов образования осуществляется через последовательную реализацию
комплекса разработанных в школе инновационных проектов: Мастерская здоровья, Школа без
обид, Вселенная здоровья и др.
С 2014 по 2016 год школа работала в режиме региональной инновационной площадки по
теме: «Формирование ценности здорового образа жизни участников образовательного процесса условиях реализации ФГОС в зависимости
от особенностей образовательной деятельности
образовательного учреждения» в рамках кластера с лицеем №623 Выборгского района и школой-интернатом №49 Петродворцового района,
что позволило дистанционно поддерживать и
сопровождать опытно-экспериментальную работу, повысить степень открытости ОУ, усилить
активность педагогов, стимулируя их профессиональный рост, проводить внутреннюю экспертизу инновационной деятельности, расширить
и увеличить разнообразие профессиональных
контактов.
В ходе экспериментальной деятельности педагоги школы приняли участие в построении
и апробации мониторинга результативности
формирования ценности ЗОЖ участников образовательного процесса на основе реализуемых
в Санкт-Петербурге мониторингов здоровья.
Участниками мониторингов стали учителя, обучающиеся, родители.
Для оперативного отслеживания результатов
педагогических воздействий и среды образовательного учреждения на здоровье, физическое

				

и психическое развитие ученика был разработан мониторинг, включающий психологические
и социологические методы исследования. Важными результатами работы по формированию
культуры здоровья стали снижение тревожности
у учащихся, улучшение самочувствия, активности, настроения учащихся и педагогов, повышение групповой сплоченности педагогического
коллектива.
Ежегодно школа принимает участие в городском мониторинге здоровьесозидающей образовательной среды. Это позволило провести
анализ образовательной среды школы в возрастной динамике данных в сопоставлении с
данными за прошлые годы и показало положительную динамику:
•
Состояние здоровья обучающихся
в целом выше, чем в соответствующей группе
школ участников городского исследования; увеличивается количество обучающихся с высоким
уровнем физической подготовленности.
•
Ежегодно улучшается функциональное
состояние здоровья обучающихся.
•
Социальные характеристики контингента обучающихся школы выше общих данных
по соответствующей группе школ.
•
В структуре досуга обучающихся меньше малоподвижных занятий (просмотр ТВ, игры
на ПК), чем в соответствующей группе школ и
других экспериментальных школах.
В ходе экспериментальной работы активизировалась деятельность педагогов по использованию здоровьесозидающих технологий в образовательном процессе, повышению квалификации
в этой области, обобщению и презентации инновационного опыта.
Опыт экспериментальной работы школы
представлен на всероссийском и региональном
уровне. На базе школы регулярно проводятся
районные, городские и всероссийские научно-
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практические конференции.
В рамках Петербургского образовательного
форума на базе школы были проведены научнопрактические семинары: «Инновации в области
формирования экологической культуры и здоровьесозидающего образования школьников»
(2017), «Становление здоровьесозидающей среды общеобразовательной школы» (2018).
В экспериментальной работе школы принимает участие 70% педагогов. По теме здоровьеформирования подготовлено более 100 публикаций.
Инновационная деятельность педагогического
коллектива представлена в научно-методических сборниках различного уровня (Система
здоровьеформирующей деятельности в образовательной среде инновационной школы. / Сборник научно-методических материалов. СПб:
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; Школьное добровольное объединение «Я выбираю ЗОЖ» (из
опыта работы). Сборник научно-методических
материалов. СПб.: Изд-во: ВВМ; Формирование
ценностей здорового образа жизни обучающихся в образовательном пространстве школы в условиях реализации ФГОС. СПб.: Изд-во РГПУ им.
А. И Герцена и др.).
В ходе экспериментальной работы были разработаны и апробированы продукты инновационной деятельности:
•
Модель формирования ценности здорового образа жизни участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС.
•
Модель мониторинга здоровья в контексте ФГОС и пакет диагностических материалов по оценке сформированности здорового
образа жизни участников образовательного процесса в контексте ФГОС.
•
Программы по формированию ценности ЗОЖ участников образовательного процесса
в зависимости от особенностей образовательной деятельности ОУ разных видов и их методи-
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ческое обеспечение.
•
Программа внутрифирменного повышения квалификации педагогов и ее методическое обеспечение.
Экспериментальная работа школы успешно
прошла общественную экспертизу, разработанные инновационные продукты получили высокую оценку и были рекомендованы для распространения в педагогическом сообществе
Санкт-Петербурга.
Факторами успешного построения здоровьесозидающей образовательной среды школы стали: стратегическое планирование развития школы в данном направлении на основе анализа
результатов мониторинга здоровьесозидающей
образовательной среды; внутришкольное повышение квалификации педагогического коллектива школы в области здоровьесозидающей деятельности; развитие в школе службы здоровья
– управленческой команды специалистов, способной принципиально изменить качество образовательной среды школы; создание детского
добровольческого объединения «За здоровый
образ жизни» из активных учащихся; участие
школы в сетевом социальном партнерстве с ОУ,
решающими сходные проблемы; развитие форм
трансляции накопленного передового опыта в
образовательную среду города.
Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать выводы об успешности работы
по оптимизации образовательной среды, повышению ее здоровьесозидающего потенциала.
Литература:
1. Колесникова М.Г. Моделирование и изучение построения здоровьесозидающей образовательной среды школы. //Академический
вестник. Научный журнал. – Выпуск 1 (10) – СПб,
2010. – с. 15-19.
2. Морозова Л.А. ст. Школа без обид. //Директор школы. №4., 2017.-С.100-106.

Модель развития управления
образовательной организацией
Наша «Невская
школа»
открыла
свои двери 1 сентября 2018 года.
Это новое учреждение, в котором
создано современное образовательИрина Карпицкая,
ное пространство.
директор ГБОУ №691
Наибольшую
Невского района
Санкт-Петербурга
значимость в прогнозировании развития учреждения приобретает ориентация на будущее, на эффективность образования и качество жизни всех его участников.
Высокий темп развития общества оказывает неоспоримое влияние на все сферы жизни, в том
числе на функционирование и развитие школы.
Таким образом, важным становится умение профессиональной команды справляться с рисками
и оперативно находить пути решения возникающих проблем.
В связи с этим в начале деятельности мы
особое внимание уделили формированию корпоративной культуры, созданию системы общественно-государственного управления образовательным учреждением.
В основе принятия управленческих решений
в нашем учреждении лежит, прежде всего, профессиональная коммуникация. А процедура
принятия решений – это всегда ситуация выбора. В школе, несмотря на небольшой стаж деятельности, систематически проводятся тренинги,
семинары, дискуссии, которые помогают раскрывать общие цели и задачи и сообща выявлять и решать их. Выстраивается модель управления через:
1.
Распределенное лидерство: закрепле-

				

ние ответственности за свою деятельность с
делегированием полномочий и прав принятия
решений в соответствии с компетенциями.
2.
Диалог: понятие, принятие и согласование ценностей, интересов и действий всех
участников процесса на основе взаимодействия
и сопричастности к достижению общей цели.
3.
Доступность: открытость информации,
достаточность информационных потоков, реверсивность этих потоков.
Модель организационной структуры школы
построена с учетом ее миссии: «Невская школа»
– это школа устойчивого развития. Именно здесь
у каждого ребенка есть возможность научиться
решать проблемы в диалоге с окружающим миром, у каждого формируется система ценностей,
которая поможет выбрать свой образовательный маршрут, свою личную позицию и в итоге
– стать участником прогрессивных изменений в
мире.
Организационная структура включает в себя
три подсистемы:
•
подсистему стратегического планирования (совет ГБОУ, общее собрание, педсовет),
•
подсистему управления персоналом
(отдел делопроизводства, комиссия по трудовым спорам, заместители по направлениям),
•
подсистему по финансам и экономике
(контрактная служба, комиссия по стимулированию, бухгалтерия) и подразделения (начального
общего, основного общего, среднего общего образования, отделение дополнительного образования, службу информатизации, службу досуга,
службу сопровождения и службу материальнотехнического обеспечения).
Каждое из этих подразделений решает 3
основные задачи: обеспечивает процесс дея-
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тельности, необходимые
ресурсы и достижение результата своей деятельности ( рис. 1).
С целью достижения общей цели и оптимизации
управления образовательным учреждением выстроена модель «Дерево
целей» с определением
общей цели организации,
целей второго уровня,
которые решают руководители направлений,
целей третьего уровня, которые решают подразделения и сообщества, и четвертого уровня,
предназначенные для учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД
и других специалистов. Матрица организационной ответственности определяет для каждого
подразделения базовый процесс, результаты, за
которые оно отвечает, ресурсы, которые могут
использоваться или привлекаться.
Для эффективного делегирования полномочий установлены следующие правила, которые
закреплены в локальных актах организации:
- единоначалия: подчиненные получают задачи от одного руководителя и несут ответственность за ее выполнение только перед ним;
- рационального распределения кадрового
ресурса;
- соответствия прав обязанностям;
- четкой линии полномочий от руководителя
организации до каждого подчиненного;
- «обратной связи».
Поскольку зоны участия в управлении достаточно широкие, то это требует определенной
компетентности от участников процесса. Поэтому нами реализуется система командного
обучения.
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Рис. 1

Цикл принятия
Процедура реализации
решений
выдвижение
-подача инициативы в
инициатив и
электронную приемную;
предложений -рассмотрение вопроса
или идеи на совете экспертов качества с приглашением инициатора;
-принятие решения
об одобрении;
-создание проектной группы
для реализации идеи; назначение руководителем
проекта инициатора;
-внедрение идеи в жизнь
разработка
совет экспертов качеальтернативы ства, рабочие группы
выбор
специально созданные
альтернатив,
органы, которые обладают
принятие
управленческими функокончательных циями: это все форматы
управления в соответствии
решений
с закрепленными зонами
ответственных полномочий
В школе выстроено сообщество всех участников образовательного процесса: учащихся,
родителей и педагогов (рис. 2). За каждым из
участников закреплены зоны оперативных, тактических и стратегических решений на основе
принятия общих ценностей. Выполнение задач
и решений курирует должностное лицо с определенными функциональными обязанностями.
В зоне стратегического управления учитыва-

ются мотивирующие составляющие. Куратор
конкретизирует многообразные задачи, осуществляет целеполагание, выбор и обоснование
стратегии развития. Решения реализуются через
систему организационных мер, экономических
стимулов. Согласование действий, частей и элементов управляемой системы реализует Совет
ГБОУ, в который входят представители подразделений и ключевые субъекты.
На эффективность управления влияет наличие необходимой информации, реверсивность
информационных потоков. В школе создано
единое информационное пространство: сайт,
форум, чаты для делового общения, локальная сеть, электронный методический кабинет,
электронная приемная, инфозона «Школьный
информатор», которая дает доступ к любой интересующей информации: расписание, замещение, новости, итоги мероприятий, планы на ближайшее будущее и пр.
Реализация данной модели управления позволила школе в течение 1 четверти войти в
штатный режим функционирования, а за прошедшие полгода сделать важные шаги по пути
развития. И уже можно увидеть некоторые результаты. Так, обучающиеся
«Невской школы» являются
победителями и призерами
районного этапа Всероссийской олимпиады школьников,
участвуют и представляют свои
проекты на научно-практических конференциях, конкурсах,
фестивалях, соревнованиях. За
проект в поддержку продвижения международного молодежного движения во Всероссийской игре «Модель ОНН»,
обучающиеся школы стали
обладателями диплома побе-

				

дителя в г. Пятигорске. Старшеклассники школы
успешно представляли свои исследовательские
работы на иностранном языке «Каникулы пофранцузски» в г. Зеленогорске. Школа является
площадкой открытого городского фестиваля
«КТО» (Культура. Традиции. Образование.), в
рамках проектов «Ассоциированных школ ЮНЕСКО». Воспитанники школы стали победителями
в районном этапе Всероссийских соревнований
по баскетболу – чемпионата школьной лиги
«КЭС-БАСКЕТ», а также в соревнованиях по контактным единоборствам в рамках первенства
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Творческие коллективы отделения дополнительного образования детей участвуют в различных
фестивалях: «Грани таланта», «Блистательный
Петербург», «Всероссийский фестиваль детскоюношеского творчества «Розовый слон», где
становятся победителями и призерами в разных
номинациях.
Наша школа только в начале большого пути.
Первые шаги сделаны, и, как нам кажется,
успешно. Главное – не останавливаться на достигнутом, а идти вперед!
Рис. 2
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Организация тьюторского сопровождения
детей с ОВЗ в дошкольном учреждении как
необходимое условие инклюзивного образования
Практика
инклюзивного образования для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) сегодня достаточно
распространена.
Александра Романова,
Включение детей
заведующий ГБДОУ №104
с ОВЗ в среду норНевского района
Санкт-Петербурга
мативно развивающихся сверстников
является требованием времени и
отражает тенденцию гуманизации
современного
общества. Остается открытым вопрос, как сделать,
чтобы ребенок с
ОВЗ получил необходимый социНаталья Кузнецова,
заместитель заведующего альный опыт, но в
ГБДОУ №104
то же время были
Невского района
реализованы и его
Санкт-Петербурга
образовательные
потребности? Как обеспечить равенство прав обучающихся, но при этом не потерять возможности получения детьми с особыми образовательными потребностями адекватного образования?
Действительно, массовый переход к инклюзии без учета специфики образовательного учреждения, без создания специальных условий
и подготовки участников образовательного процесса может дискредитировать идею инклюзивного образования.
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Также следует своевременно и точно понять, насколько готов ребенок с ОВЗ к процессу включения, иначе говоря, можно ли «бросать
в воду не умеющего плавать», или надо сначала
помочь овладеть ему этим умением?
В условиях развития инклюзивной практики
тьюторство как новая педагогическая деятельность становится важным ресурсом для создания эффективной системы повышения качества
включения детей с ОВЗ в образовательный процесс наряду со сверстниками.
Сегодня тьюторство является практикой, ориентированной на построение и реализацию персональной образовательной
стратегии, учитывающей личный потенциал ребенка и образовательную среду.
Тьютор осуществляет разработку индивидуальных образовательных маршрутов и программ обучающихся и сопровождает образование детей с ОВЗ в процессе инклюзии.
В
ГБДОУ
№104
Невского
района
Санкт-Петербурга инклюзивное образовательное пространство существует в форме совместной игровой и досуговой деятельности детей с
ОВЗ и нормативно развивающихся детей, а также в форме полного включения детей с особыми образовательными потребностями в среду
сверстников.
В нашем учреждении организована Служба
ранней помощи для детей с 1 года до 3 лет с нарушениями в развитии (или риском возникновения нарушений). Работа тьютора по прогнозированию возможности обучения ребенка в группе
той или иной направленности начинается уже
на этом этапе. По результатам динамического
наблюдения коллектив специалистов дает реко-

мендации родителям по выбору дальнейшего
образовательного маршрута, им объясняют, как
важно для ребенка быть в ситуации успеха, а
для этого особенно актуален учет индивидуальных потребностей и возможностей детей. Чаще
всего в случае с детьми с ОВЗ возникает необходимость использования в образовательном
процессе специальных приемов, форм, методов
работы.
Возможность обеспечить оптимальные возможности для развития ребенка с ОВЗ на раннем этапе предоставляется, в большинстве случаев, в специализированной группе, в которой
тьютор ведет дневник наблюдения за ребенком
с ОВЗ, знакомится с результатами диагностики, проведенной специалистами, общается с
семьей, детально узнает об особенностях, интересах, сильных и слабых сторонах своего
подопечного.
В учреждении созданы условия для взаимодействия, игры и общения всех обучающихся
без исключения, которые реализуются в долгосрочном проекте «Мы вместе». Социальная
инклюзия рассматривается в нем как процесс
включения детей с ОВЗ в сообщество ровесников с целью приобщения к определенным событиям или культурному процессу. Реализация
проекта «Мы вместе» формирует у здоровых
детей терпимость к особенностям сверстников
с ОВЗ, развивает чувство эмпатии, заботливости,
способности к позитивной коммуникации, а у
детей с особыми образовательными потребностями формируется положительное отношение
к сверстникам и адекватное социальное поведение. Также инклюзия в игровой и досуговой
деятельности может рассматриваться как подготовительная ступень к полному включению в
среду сверстников.
Таким образом, целенаправленное формирование навыков игровой деятельности с ак-

				

тивным участием нормативно развивающихся
детей позволяет детям с ОВЗ восполнить эмоциональный и социальный опыт, необходимый для
интеграции в общество.
В дальнейшем на психолого-медико-педагогическом консилиуме принимается решение о
целесообразности полного включения обучающегося в образовательный процесс вместе с
нормативно развивающимися сверстниками.
При этом учитывается образовательный запрос
родителей.
Этап включения ребенка с ОВЗ в группу общеразвивающей направленности сопровождается
деятельностью тьютора, который курирует ребенка с ОВЗ и его семью.
Целю деятельности тьютора является создание условий для включения ребенка с ОВЗ в среду общеобразовательного учреждения.
Основные связи и контакты, возникающие в
ситуации инклюзии:
- тьютор и обучающийся с ОВЗ;
- тьютор и родители;
- тьютор и педагоги детского сада;
- тьютор и другие дети.
На этапе адаптации идет совместная последовательная работа тьютора и обучающегося по
вхождению в образовательный процесс, в микросоциум группы. Происходит приспособление
режима дня, программ и методических пособий
к нуждам конкретного ребенка с ОВЗ.
Когда ребенок освоится в новой среде, следует переход на новый этап, который сопровождается разработкой индивидуального образовательного маршрута и включением всех
специалистов для коррекционно-развивающей
работы и успешной социализации ребенка с ОВЗ
в среде сверстников.
Немаловажным фактором является обеспечение возможностей для самостоятельной деятельности, что подразумевает соответствующую
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Индивидуальный
образовательный
маршрут предполагает создание предметно-развивающей среды, в которой учитываются индивидуальные особенности
ребенка, наличие адекватных методических пособий, дидактических игр
пространственную организацию и использование необходимых технических средств.
Индивидуальный образовательный маршрут
учитывает специфику работы с отдельными нарушениями развития у ребенка с ОВЗ, что проявляется в применении специальных методов и
приемов.
Ниже представлена схема разработки индивидуального образовательного маршрута.

телей и специалистов в интересах развития ребенка, находясь в постоянном взаимодействии с
педагогами.
В процессе включения ребенка с ОВЗ в среду
сверстников тьютор создает совместно с педагогом-психологом программу игр, направленных
на принятие «особого» ребенка в детский коллектив. В карте развития тьюторанта отмечаются
особенности подопечного, происходит оценка
качества включения ребенка в среду сверстников, в жизнь группы, анализируется динамика
положительных межличностных отношений в
коллективе.
Важна и роль родителей для успешного вхождения ребенка с ОВЗ в коллектив сверстников,

1 этап – проектирование
индивидуального образовательного маршрута

2 этап – реализация индивидуального образовательного маршрута

1. Сбор информации о
ребенке и его окружении

1. Формирование комфортных отношений с окружением
Организация жизнедеятельности ребенка в детском саду
2. Адаптация образовательной программы:
- разбивка материала на части
- способ восприятия
информации
- система коммуникации
- разнообразные способы
подачи материала

2. Адаптация образовательной среды под индивидуальные возможности ребенка

Также ведется индивидуальная карта развития ребенка, в которой отражается успешность
адаптации, взаимодействие со сверстниками,
результаты коррекционно-развивающей работы.
На основе анализа карты (при необходимости)
вносятся изменения в индивидуальный образовательный маршрут.
Во многом успешность инклюзии определяется эффективным сотрудничеством всех специалистов. Тьютор в данном случае – связующее
звено. Он координирует деятельность воспита-
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3 этап – оценивание реализации
индивидуального образовательного маршрута и
проектирование новых ресурсов
1.Систематизация информации
о ребенке и его окружении
2. Рефлексия (анализ) и
новое проектирование

их понимание сути инклюзии, активность, заинтересованность в образовательном процессе.
В ГБДОУ №104 создан и активно действует
клуб родителей «Дорогою добра». Принимая
участие в работе клуба, родители повышают
свою педагогическую компетентность, в том
числе в вопросах инклюзивного образования,
коррекционно-развивающей работы. Родители
«обычных» детей начинают понимать проблемы родителей, воспитывающих «особых» детей.
Сочувствие, эмпатия становятся основными чув-

ствами в отношениях с детьми, более осознанно
родителями воспринимаются особенности каждого ребенка.
Взаимоотношения между тьютором и родителями являются партнерскими. Тьютор совместно с родителями корректируют траекторию
развития ребенка с учетом рекомендаций всех
специалистов. Взаимодействие осуществляется
как при личных встречах, так и в режиме дистанционного диалога. Кроме того, тьютор находится на связи с родителями в режиме онлайн

для оперативных рекомендаций по какому-либо
вопросу.
Наличие тьютора, создание специальных условий обучения и воспитания, готовность администрации, коллектива, родителей к инклюзии
являются важной составляющей успешности
вхождения ребенка в инклюзию. Однако ещё
многие аспекты этого процесса требуют детального осмысления, включая и разработки методического обеспечения инклюзии.

«Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны быть направлены на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу
в Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в
том числе и для детей со сложными (комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности каждой категории детей».
Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования

				

51

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОВЗ

Организация образования обучающихся с
нарушением опорно-двигательного аппарата
в условиях реализации ФГОС ОВЗ: опыт ГБОУ
школы №627 Невского района Санкт-Петербурга
В 2016 году
вступил в силу
Федеральный гос уд а р с т в е н н ы й
образовательный
стандарт для детей
Анна Кочетова,
с ограниченными
директор ГБОУ №627
возможностями
Невского района
Санкт-Петербурга
здоровья, который
закрепил права всех детей на получение качественного образования независимо от их психофизических особенностей.
В Невском районе создана сеть коррекционных учреждений, которая предоставляет возможность получения качественного доступного образования для любой категории детей с
особыми образовательными потребностями.
Адаптированные основные общеобразовательные программы реализуются в школах и
классах для детей с проблемами зрения, речи,
слуха, с интеллектуальными и двигательными
нарушениями.
В ГБОУ школе №627 Невского района обучаются дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР), точнее, с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании
с умственной отсталостью, нарушениями зрения, слуха.
Важно понимать, что ТМНР представляют собой не сумму различных ограничений, а сложное, качественно новое патологическое состояние с иными характеристиками, отличными от
каждой из составляющих. Различные нарушения
влияют на развитие человека не по отдельности,
а в совокупности, образуя сложные сочетания. В
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связи с этим ребенку требуется значительная помощь, объем которой существенно превышает
размеры поддержки, оказываемой при какомто одном нарушении. От объема и качества получаемой помощи напрямую зависят степень
самостоятельности ребенка и возможности его
участия в жизни общества.
Основная цель школы – создание и развитие
взаимодействия всех структур, направленных
на комплексное решение здоровьесозидающих,
коррекционно-развивающих и воспитательных
задач, а также обеспечение качественного образования без ущерба для здоровья детей. Задачи
реализуются в условиях эффективного межведомственного взаимодействия с использованием информационного пространства школы.
Учитывая особенности контингента обучающихся, особые требования предъявляются к
кадровому составу и комплектованию штатного
расписания. Помимо педагогического коллектива в школе трудится и компетентный вспомогательный персонал, который обеспечивает
сопровождение и уход за обучающимися в течение всего учебного дня. Поэтому каждый ребенок может комфортно находиться в школе практически с утра до вечера.
В школе создана служба здоровья, которая
обеспечивает комплексное психолого-медикопедагогическое сопровождение каждого обучающегося и образовательного процесса в целом.
Специалисты школы взаимодействуют с центром
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи для поддержки семей обучающихся.
В школе развита система оказания всесторонней помощи родителям учеников. Специалисты

помогают родителям восполнить недостаток
сведений об особенностях ребенка, а также о
возможностях нормализации жизни семьи и о
вариантах выбора решений в трудной жизненной ситуации. По запросу родителей проводятся
встречи в рамках родительских клубов, индивидуальные консультации, беседы, что способствует понижению тревожности у родителей, имеющих ребенка с ОВЗ.
Школа реализует программы обучения для
детей с ТМНР, используя не только традиционные, но и инновационные методы работы. Для
коммуникации с неговорящими детьми применяются средства альтернативной коммуникации. Актуальность использования таких средств
обусловлена тем, что в настоящее время в школе увеличивается количество детей, имеющих
нарушения развития, при которых речь либо
отсутствует, либо представлена отдельными вокализациями. Разработаны индивидуальные
программы по формированию коммуникативных навыков и развитию общения для каждого обучающегося с ТМНР. Специалисты школы
формируют у детей с ТМНР навыки жестовой
и тотальной коммуникации с использованием
специальных методик и программ (занятия,
индивидуальные консультации специалистов,
включение альтернативной коммуникации в
повседневную жизнь), обучают этим приемам
родителей.
Для развития детей с двигательными нарушениями важную роль играет деятельность по
физическому воспитанию и организация двигательной активности обучающихся в течение
всего учебного дня. Каждому обучающемуся
предложен индивидуальный двигательный режим, учитывающий особенности его психофизического состояния, что позволяет исключить
вторичные нарушения здоровья, сохранить и
развить имеющиеся функциональные навыки.

				

Одним из направлений двигательной активности обучающихся с ТМНР является иппотерапия,
которой ежегодно занимаются наши ученики.
Верховая езда дает ряд положительных терапевтических эффектов, улучшает физическое и
эмоциональное состояние у детей с различными
нарушениями
Одной из болезненных проблем социализации для семей обучающихся становится окончание школы. Неспособные к самостоятельному существованию выпускники остаются дома,
либо их передают в психоневрологические интернаты. В случае, если молодой инвалид остается жить дома, семья оказывается перед лицом
проблем, которые прежде решались школой:
обучение, общение молодого инвалида, включение его в различные социальные ситуации
– теперь все это становится зоной ответственности, в первую очередь, его родителей и других
близких. Системы работы с выпускником, взрослым человеком с тяжелыми и множественными
нарушениями, которая позволила бы поддержать и развить результаты социализации, достигнутые в школах, практически не существует.
В рамках межсетевого проекта «Профильное
обучение молодых людей с особыми потребностями в условиях коррекционной школы»,
начиная с 2014 года, ГБОУ школа №627 Невского района сотрудничает с Санкт-Петербургским
бюджетным учреждением социального обслуживания населения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского
района» (Центр).
Особенность проекта заключалась в том, что
длительное учебное время обучающиеся находятся на образовательной площадке в реабилитационном центре. В эти дни для обучающихся
в Центре проводятся занятия по труду и социально-бытовой ориентировке, т.к. здесь созданы
все условия - оборудованы трудовые мастер-
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ские, комната для уроков СБО (кухня). Такой подход в обучении позволил расширить социальные
связи молодых людей с особыми потребностями, позволил сориентироваться в новом для них
пространстве реабилитационного центра.
Применительно к выпускнику школы переход
на социальное обслуживание в реабилитационный центр означает смену его социального
статуса, рода занятий, окружения и места регулярного пребывания. Этот период требует построения новых отношений между молодым человеком, его семьей и обществом.
В повседневной жизни лица с ТМНР не имеют широких контактов с окружающими, так как
испытывают трудности в коммуникации, передвижении, не всегда адекватно воспринимают
жизненные ситуации. В связи с этим важно обеспечить преемственность и межведомственное
сотрудничество органов, организаций и специалистов системы образования и комиссий по труду, занятости и социальной защите в вопросах
сопровождения и оказания помощи инвалидам.
В рамках реализации межведомственного
проекта «Общее образование для инвалидов
с интеллектуальными нарушениями старше 18
лет» с 2017 года школа принимает на обучение
подопечных психоневрологического интерната
№10, которые, несмотря на зрелый возраст, не
успели закончить образование до совершеннолетия по состоянию здоровья.
Особое место в системе современного образования детей с ОВЗ занимает социальное партнерство. Решение диагностических задач по
выявлению проблем в развитии детей, их коррекция, реабилитация невозможны без взаимодействия школы, с учреждениями социальной
защиты населения, медицинскими организациями, учреждениями культуры. Благодаря организованному межведомственному взаимодействию всех структур ребёнок с ограниченными
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возможностями здоровья получает непрерывную помощь.
Не менее важно и то, что благодаря образовательной деятельности школы повышается и
качество жизни семей.
Социальное партнерство делает школу
уникальным открытым образовательным
пространством, в котором каждый ребенок независимо от физических ограничений социализирован и успешен.
С целью обогащения эмоционального опыта
обучающихся ученики школы вместе с педагогами активно осваивают социокультурное пространство Санкт-Петербурга. Традиционным для
ребят стало участие в ежегодном «Бале на колесах», в городских спортивных соревнованиях по
бочча, в фестивале танцев на колясках «Адмиралтейское танго», экскурсиях по музеям и паркам Санкт-Петербурга и пригородов.
Таким образом, комплексная системная работа по сопровождению детей, имеющих тяжелые
множественные нарушения развития, проводимая в образовательном учреждении, имеет свои
положительные результаты. Качественные изменения происходят как на уровне обучающихся,
так и на уровне педагогического и родительского сообщества. Для полноценной эффективной
работы необходимо все образовательное пространство сделать развивающим, а среду – понастоящему доступной, оптимистично смотреть
в будущее, и только тогда образование реально
будет способствовать повышению качества жизни детей с ОВЗ, остро нуждающихся в нашей
помощи и поддержке, понимании, принятии,
любви.

Система взаимодействия специалистов
ДОУ в работе с детьми с ОВЗ
Период
дошкольного детства
является уникальным,
значимым
и самоценным в
жизни
ребенка.
Особенность этого
периода
заклюОльга Козловская,
чается в том, что
заведующий ГБДОУ № 43
он обеспечивает
Невского района
Санкт-Петербурга
общее
развитие
личности дошкольника,
служащее
фундаментом для
формирования
здорового, успешного, инициативного члена общества. В связи с этим
огромное значение имеют поддержка взрослых
гармоничном
Тамара Адаменко, учитель- в
развитии
ребенлогопед ГБДОУ № 43
Невского района
ка в соответствии
Санкт-Петербурга
с особенностями
дошкольного возраста и коррекция имеющихся
недостатков.
Как показывает статистика, в настоящее время
неуклонно растет количество детей с ОВЗ: тяжёлыми нарушениями речи, задержкой психического развития, минимальной мозговой дисфункцией и др. Среди дошкольников с речевой
патологией дети с общим недоразвитием речи
составляют самую многочисленную группу —
около 40%.
Опыт нашего детского сада, который функ-

				

ционирует с 1994 года, также подтверждает
данный факт: в 1995 год в ДОУ был организован
логопункт, который посещали дети с неправильным произношением отдельных звуков, в 2010
году возникла острая необходимость открытия
двух групп коррекционной направленности для
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи и тяжелым нарушением речи. С 2017
года в ДОУ функционируют уже четыре группы
коррекционной направленности для детей с ТНР
и задержкой психического развития.
Соответственно, увеличилось количество специалистов службы сопровождения. В настоящее
время в ДОУ четыре учителя-логопеда, учительдефектолог, педагог-психолог, два инструктора
по физической культуре (один из них занимается
с детьми в бассейне), музыкальный руководитель, массажист работают с детьми с ОВЗ.
В группы коррекционной направленности
поступают дети, прошедшие обследование в
территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии. На основании заключения
специалисты ДОУ планируют и осуществляют
комплекс образовательных, коррекционных и
реабилитационных мероприятий.
Система деятельности специалистов в ДОУ направлена, прежде всего, на всестороннее развитие и коррекцию имеющихся недостатков детей
с учетом актуальных и потенциальных их возможностей. Исходя из этого, комплексное сопровождение в ДОУ является системой профессиональной деятельности команды специалистов,
направленной на создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка, независимо от уровня
его способностей, жизненного опыта в конкретной социальной среде.
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Работа специалистов службы сопровождения
строится с учетом следующих принципов:
•
Рекомендательный характер советов
сопровождающих педагогов и приоритет интересов сопровождаемого ребенка и его родителей (законных представителей).
При реализации данного принципа основными задачами являются:
- вовлечение родителей воспитанника в процесс сопровождения;
- вовлечение ребенка в коррекционно-развивающий процесс через игру с учетом избирательности его интересов и индивидуальных
особенностей.
В результате компетентного решения данных
задач специалистами и понимания целесообразности взаимодействия родителей с педагогами
ребенок становится активным участником образовательного процесса.
Случается, что родители не могут или не хотят
участвовать в процессе, игнорируют выполнение рекомендованных развивающих игровых
упражнений, проговаривание речевого материала, контроль за поставленными звуками и т.д.
Тогда функции родителей принимают на себя
педагоги.
•
Непрерывность сопровождения гарантирует непрерывное сопровождение ребенка на
всех этапах помощи в решении проблемы.
•
Комплексный подход сопровождения
предполагает согласованную работу всех специалистов и педагогов.
Общепринятой формой организации службы сопровождения является психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПК),
который создается с целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников
с ОВЗ. Выстраивание индивидуального маршрута обучающихся происходит при учете реальных
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возможностей ДОУ и в соответствии со специальными образовательными потребностями,
возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей.
Основные функции ПМПК:
•
Проведение психолого-медико-педагогической диагностики ребенка на протяжении
всего периода его пребывания в ДОУ.
•
Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование ее
коррекции.
•
Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности воспитательно-образовательного процесса.
•
Создание климата психологического
комфорта для всех участников образовательного
процесса.
В состав ПМПК входят заведующий ДОУ, заместитель заведующего, специалисты службы сопровождения, медицинский работник, педагоги,
работающие с детьми. Исходя из комплекса полученных данных: выписки из истории развития
воспитанника, данных диагностик, проведенных
воспитателями и специалистами, их коллегиального обсуждения и анализа на заседании
ПМПК,– составляется заключение и даются рекомендации по индивидуальной работе с каждым
ребенком, заполняется карта контроля по выполнению специальных условий для получения
образования, коррекции нарушений развития и
социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов для детей с ОВЗ.
На базе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования
ДОУ и решений ПМПК специалисты службы сопровождения разрабатывают рабочие программы. Продумывая работу в рамках темы, каждый
специалист формулирует для себя задачи, ищет
наиболее оптимальную форму их реализации и
подбирает дидактический материал.

Принцип тематического планирования
рабочих программ специалистов и воспитателей позволяет в рамках одной лексической темы комплексно реализовывать
коррекционно-образовательные задачи.
Рассмотрим взаимодействие специалистов
и воспитателей на примере лексической темы
«Север и его обитатели» в подготовительной
группе.
Учитель-логопед решает следующие коррекционно-образовательные задачи:
•
Формирование лексико-грамматического строя речи
Решая данную задачу, учитель-логопед подбирает лексический материал, обеспечивая его
наглядными пособиями. Например, животные
севера, виды природных зон и растений, профессии коренных жителей, жилища и предметы быта. Подбираются дидактические игры,
формирующие и закрепляющие у детей навыки
словообразования и словоизменения («Один –
много», «Два и пять», «Что напутал художник?»,
«Мамы и детки» и др.)
•
Развитие связной речи
Учитель-логопед подбирает тексты для пересказа, стихи для заучивания, сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для составления
рассказов.
•
Формирование
фонематических
функций
Изучение звуков, выделение их на фоне слов
проводится с учетом лексической темы. Например, работая с коллажем по теме, дети помогают своим новым друзьям девочке Зоэнэ и мальчику Саын выполнить звуко-слоговой анализ их
имен и найти предметы, в названии которых
есть звуки [С]-[С’] и [З]-[З’].
Осуществляя взаимодействие с педагогомпсихологом и корректируя совместно с ним психические процессы, связанные с речью детей,

				

логопед и воспитатели проводят игры: «Чего не
стало?», «Что изменилось?», «Узнай по контуру», «Найди отличия» и др.
Кроме того, поддерживая развитие детей,
инструктором по физической культуре подобрана динамическая пауза «Северный олень», которая проводится с детьми всеми специалистами и
воспитателями.
Воспитатели работают над актуализацией словаря по теме. Предваряя занятие логопеда, они
проводят беседу на тему: «Север и его обитатели». В рамках беседы уточняются названия животных Севера, дается информация о жизни людей на Крайнем Севере. В течение всей недели
дети занимаются продуктивной деятельностью:
рисуют на темы «Пингвины в Антарктиде», «Любимые животные Севера», лепят северных оленей, конструируют из бумаги белых медведей.
Итоговое событие – изготовление коллективной
аппликации «Животные Севера».
Корректируя психические процессы и развивая эмоциональную сферу детей, педагог-психолог отправляется с ребятами в увлекательное
путешествие на Северный полюс, которое начинается с рассматривания глобуса с последующим переходом к песочнице, где создан ландшафт из льдин, в который надо поместить
обитателей Севера.
Учитывая, что для развития познавательного
интереса у старших дошкольников важна исследовательская деятельность, воспитатели показывают опыты со снегом.
Подвижные игры особо любимы детьми.
Проводятся они в физкультурном зале и на улице. Игры народов Севера, которые организует с
детьми инструктор по физической культуре: «Важенка и оленята», «Гонки на оленях», «Льдинки,
ветер и мороз», «Полярная сова и евражки»,
– доступны детям, вызывают у них интерес и
радость. Наиболее понравившиеся детям игры
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воспитатели проводят на прогулке.
Инструктор по плаванию, отправляясь с детьми в «путешествие по северным морям», решает задачу оздоровительного характера (закаливание) и формирует навыки плавания (кроль на
груди и кроль на спине). При этом дети органично принимают на себя роли ледоколов, рыболовов и животных Севера. На занятии используются дополнительные дидактические материалы:
карта северного морского пути, пластмассовые
рыбки, резиновые игрушки (животные).
Родители воспитанников всегда осведомлены о лексической теме, по которой проводится
работа в данный отрезок времени, через блог
логопеда http://key43.blogspot.com/, стендовую
информацию в группе, беседы с воспитателями,
организованную педагогом-психологом группу
ВКонтакте «Академия родительства».
Практика показывает, что эффективность работы с детьми с ОВЗ в группе компенсирующей
направленности может быть достигнута при
условии продуманного и грамотного взаимодействия всех специалистов, воспитателей и
родителей, в результате чего ребенок становится активным участником коррекционно-образовательного процесса и успешно реализует свои
потребности.
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N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
2. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Дети с общим
недоразвитием речи. Учебно-методическое пособие. /Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. М.: Изд-во
Гном и Д. 2000. 128с.
3. Шипицына Л.М., А.А Хилько и др. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста. СПб.: Речь, 2005. – 240с.
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Образовательное пространство ДОУ –
стимулятор формирования личности ребенка

Для получения без дискриминации
качественного образования детьми
с ограниченными возможностями
здоровья создаются необходимые
условия для диагностики и коррекции
нарушений развития и социальной
адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных
психолого-педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих детей
языков, методов, способов общения и
условий, в максимальной степени способствующих получению дошкольного
образования, а также социальному
развитию этих детей, в том числе,
посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Федеральный государственный
стандарт дошкольного образования

В
последние
годы наблюдается
повышенное внимание государства
к проблемам лиц с
ОВЗ и инвалидов,
которое обусловлено не только
Елена Морковкина,
увеличением чисзаведующий ГБДОУ №103
ленности данной
Невского района
Санкт-Петербурга
категории
граждан, но и гуманистическим осознанием того печального факта, что эти люди существенно ограничены в возможности полноценно участвовать
в жизни общества.
Стержнем государственной политики в отношении лиц с ОВЗ и инвалидов является разработка национальной стратегии действий в
интересах детей, нуждающихся в особой заботе
государства, дальнейшее совершенствование
российского законодательства, направленного
на поддержку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, на защиту и обеспечение их прав и интересов.
Переход системы образования на Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) дошкольного образования,
разработка Стандарта профессиональной деятельности педагога и вступление в силу Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» предъявляют
новые требования к вариативности форм обучения детей с ОВЗ и развивающей предметно-пространственной среде.
Модель образовательного пространства Государственного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №103 компенсиру-

				

ющего вида разработана в соответствии с целью современного дошкольного образования
– обеспечение равенства возможностей для
каждого ребенка – и миссией ГБДОУ – «Создание условий для развития детей с ОВЗ с разными стартовыми возможностями».
В настоящее время в детском саду №103 воспитываются 192 обучающихся, функционируют
15 групп компенсирующей направленности, в
числе которых 6 групп для детей с ЗПР; 2 группы для детей с легкой умственной отсталостью;
2 группы для детей с тяжелой и умеренной умственной отсталостью; 5 групп для детей со
сложным дефектом (4 кратковременного пребывания) и структурное подразделение «Служба
ранней помощи» (для детей от 2 мес. до 3-х лет).
Квалифицированной коррекционной помощью
охвачено 100% обучающихся.
Совместная деятельность по сопровождению
всех воспитанников осуществляется разными
специалистами (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, воспитатели,
музыкальные руководители, инструкторы по
физической культуре). Они составляют единую
команду и действуют в соответствии с технологиями межпрофессионального взаимодействия.
Коррекционная работа в ГБДОУ №103 направлена на:
- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание
им квалифицированной помощи в освоении
программы;
- освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации.
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В детском саду реализуется адаптированная
образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР, лёгкой умственной
отсталостью, с умеренной, тяжёлой умственной
отсталостью, со сложным дефектом), а также
присмотр и уход за детьми.
Важнейшими задачами при реализации АОП
для обучающихся с особыми образовательными
потребностями является обеспечение комплексСтержневым элементом модели организации обучения и реабилитации обучающихся с ОВЗ в детском саду стала
ориентация на создание доступного образовательного пространства, способствующего индивидуальному развитию каждого
ребёнка.
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ности, которая предполагает
- анализ диагностической информации о
ребенке и оценку его реабилитационного
потенциала;
- прогнозирование и разработку индивидуальных программ реабилитации;
- качественный характер реализации коррекционно-развивающих и восстановительно-реабилитационных программ, требующих участия
семьи;
- наличие необходимых специалистов как в
учреждении социальной защиты, так и в системах образования, здравоохранения, культуры и
спорта;
- мониторинг качества оказанных воздействий
(услуг) и оценку эффективности реабилитации.
Созданная в учреждении система непрерыв-

ного психолого-педагогического сопровождения
ребенка и семьи от рождения до 7 лет, учитывающая особенности психофизического развития и
индивидуальные возможности детей, обеспечивает эффективность реализации образовательной программы.
Подобное направление реализует идею «приспособления образовательного пространства»
к образовательным потребностями детей. К
ним относятся и безбарьерность, и разные режимы функционирования групп (в том числе
кратковременного пребывания вместе с родителями), и социальное партнерство с участниками образовательных отношений в проектной
деятельности.
Нами разработан проект нового образовательного пространства «МОСТ» - «Мастерских
Ощущений и Сенсорных Технологий», включающий комплекс полисенсорных технологий, тренажеров для психолого-педагогической реабилитации и абилитации детей с ОВЗ.
Целью нашего проекта стало создание единого коррекционно-образовательного пространства, обеспечивающего непрерывное доступное
образование обучающихся с разными стартовыми возможностями.
Основные задачи проекта:
•
создание развивающего образовательного пространства для детей раннего и дошкольного возраста, открывающего возможности для позитивной социализации ребёнка, его
всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сенсорных ощущений,
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видах
деятельности и с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ;
•
создание условий для профилактики,
абилитации и - по возможности - коррекции или

				

ослабления тяжести последствий отклонений
или нарушений развития;
•
квалифицированная
психолого-педагогическая и коррекционно-развивающая
помощь детям с ОВЗ для их разностороннего
развития;
•
ранняя профориентация.
В соответствии с требованиям ФГОС ДО к развивающей предметной среде, при организации
образовательного пространства был создан
комплекс специально оборудованных кабинетов
(Реатека, пластическая мастерская, конструкторское бюро) и комнаты психомоторного развития
для индивидуальной и групповой деятельности
- сенсорные визуальные и аудио-мастерские.
В помещениях трансформируются, активно и
полифункционально используются игровые
комплексы по сенсорной интеграции. Доступность среды для детей с умственной отсталостью и аутизмом обеспечивается использованием средств дополнительной (альтернативной)
коммуникации.
В основу создания «Мастерских Ощущений
и Сенсорных Технологий» положен сенсорный
подход как естественный путь развития и обучения ребёнка, базирующийся на его сенсорном
переживании и на ощущении себя относительно
окружающего пространства.
При организации обучения в сенсорных мастерских учитывается принцип всесторонности
и гармоничности развития детей. Поэтому в содержание обучения в сенсорных мастерских
включаются знания о разных аспектах действительности, формируются умения и навыки на
основе различных сенсорных каналов и видов
деятельности (ткачество, пластика, плетение,
конструирование), которыми в соответствии со
своими индивидуально-типологическими особенностями может овладеть ребенок. Есть место
и нетрадиционным технологиям в наших сен-
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сорных мастерских.
Процесс обучения организуется с учетом
принципа активности и самостоятельности. Он
обеспечивается, например, технологиями в сенсорных мастерских по системе Фребеля, методами и приемами обучения детей по Монтессори.
Принцип реализуется при направляющем воздействии взрослых участников образовательного процесса.
При построении предметно-развивающей
образовательной среды принцип наглядности
реализуется в предпочтении естественной и изобразительной наглядности, от ее материальных
видов к материализованным (пиктограммам,
условным таблицам, моделям, схемам, компьютерным презентациям, занятиям с использованием интерактивных панелей, столов в Конструкторском бюро и т. д.).
Развитие детей основывается на принципе
природосообразности, ведь человек ― часть
природы. Поэтому при обучении дошкольников
мы активно используем экологические проекты,
природный и рукотворный материал в сенсорных мастерских.
Таким образом, повышение уровня реабилитированности детей с ОВЗ, повышение качества
жизни семьи детей с особыми потребностями
происходит за счет увеличения их активности и
участия в сенсорной интеграции, а значит, и в социальной жизни. Это дает нам основания говорить о нормализации жизни семьи.
Критерием результативности такого пространства являются положительные изменения в чувствах, ощущениях, эмоциях, мышлении, практической деятельности обучающихся с ОВЗ, их
комфортное состояние в мастерских.
В ДОУ созданы такие мастерские, как:
«Реатека»
Комплекс для изучения стартовых возможностей ребёнка. При диагностировании ребёнка в

62 				

«Реатеке» выявляется потенциал ребёнка, разрабатывается индивидуальный маршрут, подбираются условия педагогического воздействия.
Затем ребенок с ОВЗ включается в образовательную среду.
Художественные (пластические) мастерские
Занятия в таких мастерских решают задачи
ранней профориентации, воспитания эстетического вкуса, развития зрительно-моторной
координации, коррекции произвольности поведения, развития слухового и зрительного внимания. Пластическое творчество способствует
формированию творчески мыслящей личности,
развитию речи и позитивного мышления.
Кинезологическая мастерская
На занятиях в кинезологической мастерской у
ребёнка происходит синхронизация деятельности правого и левого полушарий мозга, улучшается самосознание и самооценка. После ряда занятий прослеживается положительная динамика
в области крупной и мелкой моторики, развития
речи и позитивного мышления. Уменьшаются
проблемы с концентрацией внимания и мышлением. Улучшается работа вестибулярного аппарата ребёнка, повышается стрессоустойчивость
и раскрывается творческий потенциал.
Кинестетическая мастерская
Оборудование и упражнения, предложенные
детям в кинестетической мастерской, способствуют саморазвитию ребёнка, развитию социальных и коммуникативных умений. Также развиваются познавательная и исследовательская
деятельность, формируются элементарные математические умения, совершенствуется мелкая
моторика, развиваются логические способности
обучающихся.
Конструкторское бюро
Занятия в Конструкторском бюро служат для
решения задачи ранней профориентации, развития общих познавательных способностей

обучающихся. На занятиях для детей созданы
условия, способствующие развитию творческих
способностей, формированию представлений и
знаний о предметном мире. Дети с удовольствием знакомятся со свойствами различных строительных материалов, приобретают навыки практического конструирования.
Аудио-мастерская
В аудио - мастерских наши обучающиеся
знакомятся с разнообразием звуков. Занятия и
упражнения в этих мастерских создают расслабляющий и успокаивающий эффект, снимают
психоэмоциональное напряжение, развивают
поисковую деятельность.
Результаты проекта:
1. Сформировано для постоянного длительного использования образовательное пространство «МОСТ» в помещениях общей площадью
60 кв. м., рассчитанное на 200 детей с особыми
образовательными потребностями;
2. Созданы условия для совместной деятельности педагогов и детей с ОВЗ по формированию сенсорных основ познавательной и
коммуникативной деятельности средствами
полифункциональной интерактивной среды мастерских, способствующих формированию индивидуальных портфолио проектов «Я-мастер».
Проектную деятельность можно рассматривать
как профессиональную пробу возможного будущего участия в «Абилимпикс».
3. Разработаны Методические рекомендации
по организации работы «Педагогической шкатулки»» как инновационного инструмента подготовки педагогических кадров к работе с технологиями сенсорной интеграции в образовательной
среде «МОСТ» (Мастерские Ощущений и Сенсорных Технологий) для детей с ОВЗ.
3. Сформированы компетенции педагогов по
созданию инклюзивной образовательной среды
и условий для улучшения качества жизни, наи-

				

более полного развития способностей и интересов детей с ОВЗ на основе индивидуального
подхода при включении в различные виды совместной образовательной и игровой деятельности в сенсорных мастерских.
4. Построен дальнейший образовательный
маршрут по заключениям ТМППК 47 воспитанникам - выпускникам ГБДОУ №103 2019 года:
15 обучающихся из групп компенсирующей
направленности для детей с ЗПР могут начать
обучение по программе массовой школы и продолжить занятия с учителем-логопедом;
7 детей - по адаптированной программе для
детей с тяжелыми нарушениями речи;
11 детей - по адаптированной программе для
детей с ЗПР;
6 детей - по адаптированной программе для
детей с легкой умственной отсталостью.
8 детей - по адаптированной программе для
детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; из них – 4 ребенка с расстройством аутистического спектра.
В результате вариативности форм обучения
обучающихся с ОВЗ и междисциплинарного взаимодействия и сопровождения, созданных условий для педагогической реабилитации детей с
ОВЗ с разными стартовыми возможностями, мы
можем сделать вывод, что грамотно и творчески
преобразованное образовательное пространство – стимулятор влияния на условия формирования личности, а также богатая среда для ее
развития.
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Современные образовательные технологии
театрализованной деятельности дошкольников
Театр – зрелищный вид искусства,
представляющий
собой синтез различных искусств –
литературы, музыки, хореографии,
вокала, изобразиГалина Алавидзе,
тельного искусства
заведующий ГБДОУ №102
и других, обладаНевского района
ющий собственной
Санкт-Петербурга
спецификой, такой,
как:
отражение
действительности, конфликтов,
характеров, а также их трактовка и
оценка, утверждение тех или иных
идей, происходящие посредством
д р а м а т и ч е с ко г о
действия, главным
Ольга Егорова,
носителем которозаместитель заведующего
го является актёр.
ГБДОУ №102
Невского района
Во все времена
Санкт-Петербурга
театр привлекал,
завораживал зрителей, пользовался неизменной любовью у детей. Почему? Дети воспринимают окружающий мир через образы, краски,
звуки. Малыши смеются, когда весело персонажам, грустят и огорчаются вместе с ними, могут
плакать над неудачами главного героя, но всегда
готовы прийти ему на помощь.
Театрализованная деятельность – одна из
форм игровой и коммуникативной деятельностей, вид творчества, который в детском саду
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имеет свои особенности. «Волшебный край!»
– так когда-то называл театр великий русский
поэт А.С. Пушкин, а С. И. Мерзлякова добавляет
«…в котором ребёнок радуется, играя, а в игре
он познаёт мир».
Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2019 №181 в России 2019 год был объявлен Годом театра.
В Законе «Об образовании в Российской Федерации» поставлена социально значимая задача - творческое развитие личности, готовой к
решению нестандартных задач в различных областях деятельности.
ФГОС дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования
называет принцип «реализации Программы в
формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, …в
форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребёнка».
Значение театрализованной деятельности
невозможно переоценить, она способствует всестороннему развитию детей, открывает
возможности для позитивной социализации,
личностного развития ребёнка, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
По мнению многих педагогов, посредством театрализации происходит не только приобщение
детей дошкольного возраста к искусству, но и
знакомство с окружающим миром, пополнение
активного словаря и формирование фонетической культуры речи, развитие социально-эмоционального интеллекта.
Театрализованная деятельность в детском
саду может быть включена:
•
в образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, музыкально-художественной и т.
д.);
•
в образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
•
в самостоятельную деятельность
детей.
Для осуществления театрализованной деятельности при реализации образовательной
программы дошкольного образования необходимы различные виды театров, которые способны удивить ребенка интересной игрушкой,
привлечь его внимание игрой, занимательным сюжетом, выразительной интонацией,
движениями.
Виды
театра
нашего
дошкольного
учреждения
Мы ориентируемся на следующую классификацию театрализованных игр: режиссёрские
игры и игры-драматизации. К режиссёрским
играм относим настольный театр, теневой театр,
театр на ковролине, кукольный театр и др. Здесь
ребёнок (или педагог) не является действующим
лицом, он строит мизансцену, выполняет роль
игрушечного персонажа – действует за него,
изображает его интонацией, мимикой; но пантомима ребёнка ограничена, так как он действует
игрушкой.
Игры-драматизации (имитации, инсценировки, импровизации) основаны на собственных
действиях исполнителя роли. Ребёнок (или педагог) в этом случае играет сам, используя преимущественно собственные средства выразительности – интонацию, мимику, пантомиму.
Наши педагоги создали авторские пособия:
куклу-перевёртыш по мотивам сказки «Красная
шапочка», театр на ложках с универсальными
персонажами, нетрадиционные атрибуты к режиссерской игре. Благодаря помощи родителей

				

наша театральная костюмерная пополнилась
шапочками животных, костюмами Кикиморы, Гусей-лебедей, Паука, Кузнечика и др.
Технология реализации театрализованной
деятельности
Безусловно, на первых порах главную роль в
театрализованной деятельности берёт на себя
педагог, рассказывая и показывая различные
потешки, сказки, рассказы. Малыши смотрят
небольшие кукольные спектакли и драматизации, которые демонстрируют им воспитатели
или старшие дошкольники. Педагог, организуя
образовательную деятельность, стремится вызвать положительное отношение к театральноигровой деятельности, создает радостную, эмоционально теплую атмосферу, помогает детям
расслабиться, снять напряжение, побуждает их
к общению с куклой, а также не препятствует
стремлению ребят поиграть с куклами, участвующими в спектакле. Так, незаметно для себя,
дети включаются в театрализованные игры и,
уже начиная с 3-4-летнего возраста, подражая
взрослым, могут обыграть фрагменты литературных произведений в самостоятельной
деятельности.
Педагоги последовательно знакомят детей с
различными видами кукольных театров. Для этого используют игры, обучающие детей приемам
управления куклами различных систем. Когда
малыши освоят приемы кукловождения, можно
приступать к постановке кукольного спектакля.
Театрализованная деятельность также находит
непосредственное отражение в праздниках, досугах, развлечениях, где дети показывают небольшие этюды, сценки из сказок, устраивают
представления.
Дети с удовольствием участвуют в оформлении пригласительных билетов, афиш, декораций, костюмов. Для осуществления оформительской деятельности организуется разнообразная
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Основная роль педагога – создавать
условия для проявления творчества, побуждать к развитию воображения ребёнка,
в том числе используя полифункциональное
игровое оборудование (театрализованную
многофункциональную ширму, неоформленный игровой материал и др.)
художественно-творческая деятельность: рисование, аппликация, лепка.
Для развития самостоятельности детей используются разнообразные приемы:
•
выбор детьми роли по желанию;
•
назначение на главные роли наиболее
робких, застенчивых детей;
•
распределение ролей по карточкам;
•
проигрывание ролей в парах (благодаря этому приему, дети знают слова любой роли в
сказке и могут заменять друг друга).
Особенности театрализованной деятельности в младшей группе
Основная цель – заинтересовать и вовлечь
детей в театральную деятельность посредством
знакомства с отдельными видами театрализованных игр, обучить приемам вождения игрушек, содействовать развитию речевых и двигательных способностей детей при передаче
образа на основе подражательных возможностей детей.
Педагог знакомит детей с текстом литературного произведения.
Воспитанники старшего возраста показывают
знакомую сказку малышам.
Педагог демонстрирует образец режиссёрской игры.
Текст читает (а лучше - рассказывает) взрослый, дети выполняют действия с игрушкой.
Чтобы создать повод для возникновения самостоятельной игры, можно предложить детям
игрушки.
Параллельно ведётся работа по формирова-
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нию интонационной выразительности речи и
движений ребёнка (Как плачет зайка? Как котёнок просит есть? Покажи, как идёт медведь)
Педагог обучает искусству диалога (Попроси
старуху испечь Колобок, уговори щенка съесть
котлету).
Роль ведущего, художника, режиссера в младшей группе берет на себя воспитатель.
Особенности театрализованной деятельности в средней группе
В данном возрасте происходит углубление
интереса к театрализованным играм. Расширение театрально-игрового опыта детей осуществляется за счёт освоения игры-драматизации.
Усложнение касается текстов, которые отныне
отличаются более сложным содержанием, наличием смыслового и эмоционального подтекстов,
интересными образами героев, оригинальными
языковыми средствами. Педагог сам участвует
в играх-драматизациях, продумывая актерские
приёмы передачи образов, а также поощряет
попытки детей воспроизвести текст в игре, привлекает воспитанников к оценке того, насколько
удачно участники игры передают образы героев,
поощряет поиски «своих» интонаций, движений
персонажа. Для драматизации лучше использовать отрывки из сказок, где есть повторы, а
затем и всю сказку. Происходит постепенный
переход ребенка от игры «для себя» к игре, ориентированной на зрителя.
Особенности театрализованной деятельности в старшем дошкольном возрасте
У дошкольников 5-7 лет игра-драматизация
часто становится спектаклем, в котором они
играют для зрителей, а не для себя, им доступны режиссерские игры, где персонажи -куклы, а
ребенок заставляет их действовать и говорить.
Это требует от него умения регулировать свое
поведение, согласовывать движения, обдумывать слова. Педагог систематически подводит

детей к организации и постановке несложных
спектаклей, привлекает к совместному обсуждению организационных вопросов, учит самостоятельно находить способы художественной
выразительности, развивает чувство партнерства. Новым аспектом совместной деятельности
взрослого и детей становится приобщение детей
к театральной культуре, т.e. знакомство с назначением театра, историей его возникновения
в России, устройством здания театра, деятельностью его работников, видами и жанрами театрального искусства (музыкальный, кукольный,
театр зверей, клоунада и пр.).
Для развития воображения детям предлагаются творческие задания, мимические и пантомимические этюды «Страшный сон», «Гроза»,
«Подарок», «Тяжёлая ваза», «Я в первый раз
увидел салют!». Ребятам нравится коллективное
обсуждение разыгрываемых сценок, им предоставляется возможность высказать своё мнение,
продемонстрировать свое видение мира. В этом
возрасте дети учатся быть ведущими, рассказчиками, режиссёрами.
Для старших дошкольников характерны театрализованные игры «с продолжением».
Образовательные технологии, сопутствующие
театрализованной деятельности:
•
Игровые технологии создают мотивационные основы для формирования навыков и
умений театрализованной деятельности.
•
Логоритмика, упражнения на развитие
речи, дыхания и голоса, которые сопровождают
театрализованную постановку, совершенствуют
речевой аппарат ребенка.
•
Психогимнастика, пластические этюды
и танцы способствуют тренировке и расслаблению детского организма, эмоциональной разрядке, снятию физического и нервного напряжения, развитию ритмичности и координации
движений.

				

•
Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный
отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни.
•
Сказкотерапия формирует ценностные представления, необходимые ребенку в
жизни, развивает важнейшие коммуникативные
умения.
•
Проектная деятельность позволяет
интегрировать сведения из разных областей
знаний, в игровой, проблемной форме решать
развивающие, обучающие и воспитательные задачи с активным и деятельностным участием в
мероприятиях всех участников образовательных
отношений.
•
Использование информационно-коммуникационных технологий повышает качество
образовательного процесса, делает обучение
ярким, запоминающимся, интересным для ребят любого возраста, формирует эмоционально
положительное отношение.
•
День самостоятельности способствует
проявлению инициативы и самостоятельности в
разных видах детской деятельности, формированию произвольности поведения и способности к саморегуляции.
Интерактивные мини-музеи приобщают подрастающее поколение к музеям, рассказывают о
театре, его устройстве, знакомят детей с произведениями детской художественной литературы
и их авторами.
Новизна нашего опыта состоит в комбинировании элементов известных технологий, методов и приемов: внедрение театрально-игровых
технологий в разные виды детской деятельности, комплексное использование различных технологий для решения задач, направленных на
художественно-эстетическое развитие дошкольников, активное вовлечение родителей в театрализованную деятельность.
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Пространство профессиональных возможностей
педагога дошкольной организации - система
внутрифирменного обучения «МОСТ»
Мастер — не
тот, кто достиг
вершины, а тот,
кто всегда в
пути, понимая,
что вершина
недостижима.
Мария Блинкова,
Александр
заместитель заведующего
Фридман
ГБДОУ № 27 Невского района
В современных
Санкт-Петербурга
условиях
качество образования
является важной
характеристикой,
определяющей
конкурентоспособность как отдельных учреждений,
так и национальных систем образования в целом.
Динамичные измеОльга Степанова,
нения в сфере обстарший воспитатель
ГБДОУ № 27 Невского района разования требуют
Санкт-Петербурга
от
современных
педагогов дошкольных образовательных организаций высокой социальной и профессиональной
мобильности, готовности и способности к самоПовышение квалификации педагогических работников – форма непрерывного
образования педагогов, целью которой является совершенствование теоретической
подготовки, профессионального мастерства для внедрения педагогических инноваций в практику образовательных систем и
улучшения качества образования
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развитию, непрерывному образованию и повышению профессиональной квалификации.
Основная цель модернизация дошкольного
образования – это повышение его качества. Качество дошкольного образования в значительной мере определяется развитием у всех педагогов и специалистов детского сада готовности
и способности адаптироваться к изменяющимся
ситуациям, преобразовывать собственную профессиональную деятельность, развиваться в
соответствии с запросами семьи и государства,
приобретать новые знания, умения, навыки и
компетенции. Сегодня современная дошкольная
организация находится в поиске инновационных подходов в области воспитания и обучения
детей дошкольного возраста, а значит, и в процессе осуществлении непрерывного личностного профессионального роста педагога, одним из
которых является совершенствование и повышение качества образовательного процесса за счет
внедрения в образовательной организации внутрифирменного обучения.
Внутрифирменное обучение – система
повышения квалификации педагогических
работников, проводимая на базе образовательной организации с привлечением собственных преподавателей из числа практических работников и направленная на
внедрение в дошкольную практику образовательных инноваций
Понимая значимость данной проблемы, администрация нашей образовательной организации разработала проект нового типа внутрифирменного обучения - «МОСТ» - Мотивация,
Общение, Стратегия, Творчество, который является символом перехода педагогов от одной

ступени раскрытия своих профессиональных
возможностей к другой, более высокой. Проект
открывает новые перспективы профессионального и личностного роста для педагогического
коллектива. Независимо от стажа работы, квалификации и образования каждому педагогу
предоставляется возможность поделиться своим
опытом в педагогическом сообществе со своими
коллегами.
Система «МОСТ» (Рис. 1) включает в себя
модули, взаимосвязанные между собой. Каждый модуль нацелен на саморазвитие, самореализацию, самопознание и самообразование
педагога.
Модуль «СОВА» - Стремимся Осознать Возможные Альтернативы
Основной формой работы с педагогами в этом
модуле является психолого - педагогический
тренинг. Серия занятий разрабатывается с учетом актуальных образовательных потребностей
и запросов коллег. В ходе тренинга каждый педагог учится определять собственные перспективы деятельности и профессионально - личностные возможности.
Модуль «VIP» - Веер Инициативы Педагога
1 ступень – «Академия талантов»
Отличительной особенностью обучения в данном модуле является развитие профессиональной инициативы и мотивационной готовности
коллег позиционировать личный опыт среди педагогического сообщества своей организации. В
процессе реализации используются следующие
формы обучения:
•
Мастер - класс «Осваиваем новые педагогические технологии»;
•
Семинар ¬- практикум «Мир профессии педагога»;
•
Открытый просмотр «Я – современный педагог»;
•
Самопрезентация «Моя инициатива в

				

образовательном пространстве группы».
Педагог может выступать в роли инициатора и
непосредственного участника данных мероприятий. Абсолютно каждый педагог имеет возможность почувствовать себя успешным, независимо от профессиональной компетентности.
В рамках реализации данного модуля в 2018
году 14 педагогов провели открытые мероприятия различной тематики с детьми, организовали
9 мастер – классов, в том числе с участием родителей, 7 педагогов поделились с коллегами своими творческими находками.
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что созданные условия обучения способствуют выявлению успешных педагогических
практик, развитию педагогического мастерства и
профессионального сотрудничества.
2 ступень – «Общение без границ» - открывает
перед педагогами возможность делиться лучшими образовательными практиками в профессиональных сообществах района, города. Диссеминация передового опыта может осуществляться
посредством разнообразных форм:
•
выступления с докладами, проведение мастер-классов на педагогических форумах,
научно-практических конференциях;
•
публикация статей, методических
разработок в журналах, сборниках различного
уровня;
•
организация семинаров – практикумов для педагогов района, города;
•
участие в конкурсах педагогического
мастерства района, города.
Активное развитие профессиональных возможностей педагога в образовательном пространстве модуля «VIP» способствует повышению личностной конкурентоспособности
каждого участника обучения как начинающих
педагогов, так и педагогов-новаторов.
Значительными достижениями наших педаго-
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гов в области диссеминации опыта в 2018 году
стали публикации в научно-методических сборниках и выступления на различных городских и
районных площадках города: РГПУ им. Герцена,
ГБПОУ Педагогический колледж № 8, на городской ярмарке «Педагогические инновации дошкольных работников» на базе ИМЦ Адмирал-

логий осуществляется в рамках следующих
направлений:
•
развитие
современной
ролевой
игры с учетом интересов детей «Территория
«ИГРАЙ-КА»»;
•
развитие самостоятельности и инициативы у детей старшего дошкольного возраста

Рис. 1

тейского и Невского районов.
Модуль «АРТИСТ» - Активно Развиваем Творчество И Современные Технологии
В формате модуля «АРТИСТ» большое внимание уделяется реализации современных технологий и инновационных подходов в образовательной деятельности с детьми.
Освоение новых педагогических техно-
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«ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС»;
•
организация игрового взаимодействия детей разного возраста «ГОСТЕВОЙ ДЕНЬ»;
•
развитие самостоятельности и инициативы у детей старшего дошкольного возраста
«ДЕТСКИЙ МАСТЕР-КЛАСС»;
•
развитие детского самоуправления
«ДЕТСКИЙ СОВЕТ»;

•
поддержка детской индивидуальности и создание ситуации успеха «ДЕТСКОЕ
ПОРТФОЛИО».
Многогранная деятельность в рамках реализации модуля «АРТИСТ» осуществляется на
основе развития технологии сотрудничества со
всеми участниками образовательных отношений: воспитанниками, родителями и педагогами. Учитывая потребности и интересы своих
воспитанников, каждый педагог имеет возможность самостоятельного выбора того или иного
направления.
Таким образом, процесс расширения пространства социально – коммуникативного развития детского коллектива в условиях разностороннего общения и деятельности создает
оптимальные условия для позитивной социализации детей, обеспечивает участие родителей в
образовательном процессе, стимулирует творческую активность педагогов. О результативности
обучения педагогов в данном модуле свидетельствует успешное участие воспитанников и их родителей в конкурсах детского творчества районного и городского уровней.
Модуль «ВОК» - Виртуальная Образовательная Копилка
Это единое информационно - образовательное пространство, которое позволяет педагогам
не только оперативно получать информацию
и необходимую методическую помощь, но и
осуществлять обратную связь. Как средство информационного обмена «ВОК» является еще и
электронным хранилищем. Материалы, ссылки
на образовательные Интернет – ресурсы, представленные в копилке, рецензированы службой
методического сопровождения образовательной организации. Открытость информационнообразовательной среды развивает активность,
обеспечивают максимальную мотивацию педагогов к профессиональному самообразованию,

				

формирует информационную культуру.
В заключение можно сказать, что данный
проект внутрифирменного обучения «МОСТ»
является одной из перспективных линий развития педагога в образовательном пространстве.
Широкие возможности реализации системы
«МОСТ» в нашей образовательной организации
способствуют непрерывному профессиональному обучению и повышению квалификации
педагогического коллектива, помогают профессиональному росту и развитию личностной
конкурентоспособности, приводят к повышению эффективности образовательного процесса
каждого педагога и дошкольной организации в
целом.

Количество времени и усилий,
которые требуются для внедрения новых идей и технологий образования, в большей степени зависит от
готовности и способности педагога
изменить свою деятельность, осваивая новшества и совершенствуясь.
Л.Н. Духанина, заместитель
председателя Комитета
Госдумы РФ по образованию и науке
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Музей образовательного учреждения:
склад забытых вещей
или инновационное пространство?

Ирина Гороховец,
заведующий отделом
краеведения, методист
ГБУ ДО «ПДДТ»
Невского района
Санкт-Петербурга
руководитель РУМО
заведующих музеями
образовательных учреждений Невского района
Санкт-Петербурга

Оксана Кореневская,
директор ГБОУ №330 Невского района
Санкт-Петербурга
школы №331.

Первые школьные музеи Невского района были открыты в 1967 году
в школах №№327,
337 и 458. Спустя
полвека район гордится, что, сохранив большинство
школьных музеев
в непростые 1990е, смог развить
школьное музейное пространство
и накопить эффективный опыт
использования
культурно-образовательного потенциала школьных
музеев. В 2019 год
район вошёл, имея
20 школьных «Музеев образовательного учреждения»
с
официальным
статусом. Последнее «приобретение» района – открытие 04.02.2019
музея
истории

Районным методическим центром по работе
со школьными музеями является ГБУ ДО «Правобережный дом детского творчества», реализующий для образовательных учреждений рай-
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она проект освоения школьниками культурного
наследия «Культурный вектор 2030». Ежегодно
в подпроекты «Диалог эпох и культур», «Школьный музей» и «Педагогический трансфер» включаются 75% образовательных учреждений Невского района. В основу подпроектов заложена
системная практика организации культурно-образовательной деятельности учащихся и педагогического взаимодействия, а также адресные
проекты для школьных музеев.
В настоящее время перед школьными музеями стоят задачи, связанные с вызовами времени
и необходимостью соответствия методологии
и практике открытого образования. Это требует
инновационного поведения как от педагогов,
организующих деятельность музеев на базах
школ, так и от районной методической службы.
Находить эффективные методические решения
в процессе реализации комплекса районных
программ и проектов позволяет своевременная
аналитическая деятельность.
Сегодня методическим акцентом осуществления проекта «Педагогический трансфер»
является использование ресурсов культурно-образовательной среды в построении педагогического диалога. Поэтому для заседаний районного учебно-методического объединения (РУМО)
заведующих музеями образовательных учреждений Невского района выбираются разноплановые площадки и форматы профессионального
взаимодействия.
Удачными примерами таких встреч служат
семинары «Процесс организации освоения
культурного наследия в пространстве эффективных коммуникаций» на базе ГБНОУ «Академия
талантов» (16.05.2018); «Городские культурные

пространства – мотиватор идей для образовательных практик» на базе ИДЦ «М-86» – отдела СПб ГБУК «ЦГПБ имени В.В. Маяковского»
(12.09.2018); «Инструменты эффективной презентации школьного музея: форма, содержание, психология» с участием И.Ю. Роговенко, ведущего методиста СПб ГБУК «ЦГПБ им.
В.В. Маяковского», продюсера культурных проектов, победителя конкурса на соискание премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший молодежный проект Санкт-Петербурга»
(07.12.2018).
Яркой практикой стал проведённый в рамках
одного из РУМО воркшоп «Музей. Образ. Смыслы», в ходе которого участники мастерской освоили практику изготовления хенгеров, которые
могут стать доступным средством информационного продвижения любого школьного музея.
Хенгеры – весьма эффективный и недорогой вид
рекламной полиграфической продукции, позволяющий прорекламировать компанию, товар
или услугу, а также сообщить о предстоящем событии или акции.
В районе сложилась традиция проведения
музейных конференций, приглашающих к разговору об успешных культурно-образовательных
практиках, ключевых проблемах и перспективах
развития школьных музеев.
В рамках Деловой программы ПМОФ - 2018
была организована конференция «Авторские
образовательные практики в музейной педагогике». Отрадно, что многие предложения,
сформулированные на конференции (к примеру,
преобразование музейного пространства, музеефицирование пространств самой школы, инфоакции, детские мастер-классы на видеохостинге
YouTube), уже нашли практическое воплощение.
Был модифицирован районный проект «Культурный вектор 2030». В 2018–2019 учебном году
школьным музеям Невского района предложено

				

новое образовательное событие: культурно-образовательный проект «Код открытий», нацеленный на создание пространства, способствующего самоопределению и самореализации
детей и подростков. Один из инструментов – организация социальных практик, привлекательных для многих школьников и позволяющих детям получить позитивные впечатления, понять,
что их мнение важно, научить выражать эмоции
и проявлять инициативу.
Конкурсный проект развивается в нескольких
плоскостях: информационное продвижение музеев (инфоакция «Музей рядом»), социальные
практики учащихся (мастер-класс «Музейный
сэнсэй») и преобразование музейного пространства (проект «Музейная перезагрузка»).
Новый опыт стал очень интересным. Важно
отметить, что к нему подключились не только состоявшиеся детские музейные активы, но и учащиеся начальной школы. К примеру, ребята из
объединения «Мы – дети Петербурга» проявили
себя в мультипликационном творчестве: создали свой мультфильм «Тайна Третьей планеты»
– первое знакомство всех заинтересованных со
школьным музеем.
Наряду с комплексом районных мероприятий, объединяющих все школьные музеи, в отдельных образовательных учреждениях инициируются собственные практики, вызывающие
интерес у школьников и педагогов, создающие
необходимые условия для развития школьного
музея.
Школьный музей гимназии №330 был открыт
в 2009 году, но он возник не на пустом месте.
Он стал преемником Зала боевой славы и музея
Красной гвардии Невской заставы, существовавших в школе в советское время.
Экспозиция музея посвящена важнейшим
для нашей памяти аспектам: прошлому района,
истории школы и пионерской дружины, судьбам
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учеников, учителей и выпускников – порой блестящим, порой трагическим. Так, ни на шаг не
удаляясь от близкой и знакомой среды, ученик,
впервые пришедший в школьный музей, оказывается вписанным в широкий контекст истории
Ленинграда – Петербурга и всей России.
В 1960–1980-х наши юные следопыты собрали обширный материал по истории Красной
Гвардии. Тогда школьный музей был центром
учебно-воспитательного процесса и местом, где
ученики могли проявить свою инициативу. Собранные ими материалы не были утрачены в
1990-е годы и вошли в фонды нового музея. Благодаря старшему поколению учителей, десятки
лет проработавших в нашей школе, не была утеряна и духовная преемственность: тесно сотрудничая с современными поисковыми отрядами,
музей уделяет огромное внимание судьбам жителей блокадного Ленинграда и истории Ленинградского фронта. Раздел экспозиции «Война.
Блокада. Память» включает множество личных
вещей и документов участников героической
обороны Ленинграда. Не остались без внимания
и биографии учеников школы, оказавшихся в воШкольный музей – это не просто место
и не только экспозиция: в первую очередь,
это поле деятельности школьного актива
и учеников гимназии
довороте Афганской и Чеченской войн.
Музей стремится сохранить преемственность
традиций петербургского образования, проводит уроки истории России, истории и культуры
Санкт-Петербурга, уроки мужества, встречи с выпускниками и экскурсии (от экскурсий для учеников до самостоятельных образовательных путешествий и экскурсий, которые разрабатывают
и проводят сами ученики).
Гимназия на протяжении многих лет участвует в разработке экспериментальных моделей,
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призванных обеспечить вхождение ребенка в
мир культуры, сформировать в его сознании
целостную картину мира. Так, с 2007 по 2010
год гимназия являлась районной опытно-экспериментальной площадкой по теме: «Интеграция культурно-образовательного пространства
как условие формирования целостной картины мира», с 2011 по 2013 год была городской
школой-лабораторией по теме: «Актуализация
педагогического потенциала культурного пространства Санкт-Петербурга как фактор формирования культурной компетентности учащихся», а в 2015 году стала победителем конкурса
между образовательными учреждениями, внедряющими инновационные образовательные
программы. Результатом этой работы стало создание модели культурологической интеграции,
разработка комплексной надпредметной интегративной программы «Культурное самоопределение», объединяющей урочную и внеурочную
деятельность и обеспечивающей культурную
самоидентификацию обучающихся в процессе
освоения пространства Санкт-Петербурга.
Особенностью образовательной программы
гимназии является использование инновационных методов работы с культурным наследием таких, как: образовательные путешествия,
музейно-педагогические занятия, творческие
мастерские, интегрированные уроки, проектная
деятельность. На всех этапах инновационной
работы гимназии активно действует школьный
музей, потенциал которого полностью раскрывается именно за счёт реализации инновационных
практик. Так, в музее обучающиеся впервые знакомятся с образовательными путешествиями.
Особый интерес представляет авторский цикл
занятий по оптико-электронной реставрации
музейных экспонатов, позволяющий ученикам
познакомиться с различными практиками современной исследовательской деятельности,

реализовать свой интерес к компьютерным технологиям и приобрести многие – в значительной
степени прикладные – навыки.
Информационно-коммуникативные
технологии в сочетании с работой в архиве музея
используются при создании видеоэкскурсий
на разные темы, проведении мастер-классов,
посвящённых правилам и особенностям фотосъёмки музейных экспонатов, а также участии
в издании школьной газеты, один из разделов
которой посвящён истории школы и школьному
музею. Несомненно, такие практики, ориентированные как на актив школьного музея, так и на
всех остальных учеников гимназии, сами по себе
вызывают у современных школьников неподдельный интерес, а через этот интерес знакомят
с экспозицией музея, историей школы, способствуют гражданско-патриотическому воспитанию ребят.
Музей старается включаться в различные
программы, предлагаемые районом. Работа в
данном направлении даёт свои результаты. Так,
за 2013-2017 годы школьный музей подготовил
нескольких лауреатов районного конкурса экскурсоводов, лауреатов районной музейной интерактивной выставки «Музейная антресоль».
В 2016 году воспитанница музея стала победительницей V Региональной олимпиады по
краеведению школьников Санкт-Петербурга. В
2017–2018 учебном году экскурсовод школьного
музея стал победителем районного и городского конкурсов экскурсоводов школьных музеев и
лауреатом Всероссийского конкурса музеев образовательных организаций в номинации «Экскурсовод музея образовательной организации».
Команда актива школьного музея стала победителем районного конкурса «Район: окно в историю» и лауреатом районной культурно-образовательной программы «Город: пятый элемент».
Сам музей в 2018 году стал лауреатом районного

				

конкурса паспортизированных музеев образовательных учреждений Невского района.
Однако наряду с этими внешними оценками
особую гордость нам, в первую очередь, доставляет «внутренняя» оценка, когда приятно
видеть, как год за годом ученики с совершенно
разными склонностями и интересами приходят
в школьный музей и реализуют себя как экскурсоводы и исследователи, как внимательные
слушатели, читатели и экспериментаторы, как
они находят новых друзей и открывают для себя
новые перспективы.
Опыт музея Красной гвардии Невской заставы
был представлен уже в одних из первых методических рекомендациях организаторам школьных музеев «На традициях Невской заставы…»,
изданных Дворцом пионеров им. А.А. Жданова
в 1977 году. Мы гордимся, что район сохраняет лучшие традиции и находит новые пути для
дальнейшего развития школьных музеев!

...Думаю, нам нужно шире
использовать возможности
музейной педагогики. Мы
обязаны обезопасить своих детей
от подмены исторической правды идеологическими вывертами
и псевдонаучными фантазиями.
В.И. Матвиенко,
Председатель Совета Федерации
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Комплексная система информатизации в
управлении образовательным учреждением
В
динамично
развивающемся
современном
мире перед образовательной
организацией ставится
огромное
количество задач.
Наталья Соколова,
И одной из них явдиректор
ляется
создание
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «СТАРТ+»
«Цифровой обраНевского района
зовательной среСанкт-Петербурга
ды». Такая задача
прописана в протоколе заседания
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию
и приоритетным
проектам от 25
октября 2016 года
№9. Этим же доМарина Евдокимова,
кументом
утзаместитель директора
вержден паспорт
по УВР ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ
«СТАРТ+» Невского района
приоритетного
Санкт-Петербурга
проекта
«Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» и программа «Цифровая
экономика Российской Федерации». Данные
стратегические документы определяют актуальность задач по развитию новых образовательных технологий и внедрению цифровых технологий, в том числе и в систему образования.
Информационные технологии прочно вошли
в деятельность образовательной организации и
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стали неотъемлемой ее частью. Сегодня ИКТ
позволяют управлять огромными потоками информации, открывая новые возможности для
образовательной среды.
Как правило, информатизация образовательного учреждения представляет собой систему
методов, процессов и программно-технических
средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения и использования информации в интересах учреждения.
В Санкт-Петербурге и других регионах нашей
страны разработаны различные варианты информационных систем для образовательных
учреждений. Часто они фиксируют некоторую
совокупность данных об учащихся, педагогических работниках и другую информацию статичного характера. Отражая один из подходов к
управлению образовательным учреждением, а
именно – процессный подход, информационные
технологии выступают как динамичная система
взаимосвязанных и взаимодействующих процессов. Безусловно, современная информационная система должна быть эволюционирующей и
гибкой.
В данной статье речь пойдет об одной из составляющих частей цифровой образовательной
среды, применимой к управлению образовательным учреждением, а именно – о комплексной системе информатизации (КСИ). Целью КСИ
является эффективное развитие учреждения,
которое основывается на современных информационных технологиях.
Комплексная система информатизации (КСИ)
как часть цифровой образовательной среды
ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района
Санкт-Петербурга была разработана в процессе
поиска решений по оптимизации составления

расписания для учреждения дополнительного
образования. В УДОД существует ряд особенностей: большое количество учащихся и учебных
групп (1959 и 142 соответственно в 2018/2019
учебном году), объемное расписание с различающимся временем начала и окончания занятий,
необходимость учета материальных ресурсов
учреждения (например, количества персональных компьютеров в учебном помещении, комплектов для занятий робототехникой и т.д.) для
организации одновременной работы ряда объединений одной направленности.
Поскольку расписание учреждения дополнительного образования является связующим звеном разнопланового учебного процесса, КСИ позволила автоматизировать и другие трудоемкие
процессы управления, связанные с передачей
и анализом больших потоков информационных
данных, в том числе:
•
процесс приемной кампании;
•
учет движения учащихся, анализ образовательных траекторий учащихся в долгосрочный период;
•
учет
индивидуальных
достижений
учащихся и результатов
освоения ими дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
При этом КСИ способна
обеспечить:
•
коммуникации
со всеми участниками образовательного процесса;
•
планирование
и оперативное реагирование на события, происходящие в учреждении;
•
формирование
сводных
сведений по учреждению, в том числе для запол-

				

нения различных форм отчетности, включая
статистическую;
•
документооборот, связанный с постановкой задач и сбором актуальной информации;
•
инвентаризация и учет движения материально-технической базы учреждения;
•
учет режима работы и контроль трудовой дисциплины работников учреждения.
Дальнейшая разработка КСИ осуществлялась
на основе бизнес-процессов, создающих опору для процессного подхода, например, для
формирования технического задания. Каждый
процесс был не только входной группой для
решения той или иной задачи, но точкой роста
дальнейших процессов. Таким образом, непрерывность взаимосвязанных процессов обеспечивает на выходе нужную информацию. Любой
процесс измерим и всегда понятно, на какой стадии находится решение задачи. Например, рассмотрим процесс учета режима работы и контроля трудовой дисциплины, представленный
на Рисунке 1. Работник, придя в учреждение, от-

Рисунок 1

мечается в рабочей системе, которая фиксирует
время прихода и время ухода сотрудника, а также номер кабинета и выдачу ключа. Дежурный
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администратор видит в КСИ занятость кабинетов
или опоздание педагога по тем или иным причинам и принимает решение о замещении работника на рабочем месте. Так с помощью КСИ
быстро решаен вопрос о замещении занятий.
КСИ позволяет осуществлять такие функции
управления, как: администрирование деятельности учреждения, контроль и регулирование
коммуникаций, а также обеспечивает актуальной информацией процессы планирования.
Рисунок 2.
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Для разработки базы данных КСИ в силу специфики работы учреждения дополнительного
образования используется СУБД Access. Для реализации коммуникаций осуществлялась разработка сайта с помощью системы управления
содержимым сайта с открытым исходным кодом WordPress. Основу КСИ составляет совокупность справочников, формируемых в процессе
зачисления учащихся и их движения в течение
учебного года или более длительного периода,
приема на работу сотрудников и их движения,
учета
материально-технических ресурсов и т.д.
Немаловажным является
сайт учреждения, который
является
составляющим
элементом КСИ. Информация, поступающая на сайт,
импортируется в информационную систему, далее
данные объединяются и
формируется единая база
из всех источников. Раздел
сайта, посвященный приРисунок 2 емной кампании, представлен на Рисунке 4.
Интересен способ учета
индивидуальных достижений учащихся. На каждого
учащегося
формируется
досье. Досье представляет
собой набор информации,
и, начиная с заявления о
приеме на обучение, отражает весь образовательный маршрут ученика, а
также его персональные
достижения и победы в
конкурсах. Форма резульРисунок 3
тативности отражена на

Рисунке 3. Такой учет позволяет не только иметь
полное представление о творческих группах,

но и отследить рост результативности целого
объединения.
Безусловно, работа с различными справочниками на этапе ввода информации предполагает
выполнение специалистами достаточно большого объема работы. Более того, КСИ требует постоянной работы по обеспечению актуальности
имеющихся сведений. Однако в долговременной перспективе такой труд оправдывает себя,

				

поскольку КСИ позволяет
формировать нестандартные запросы и обеспечивать реализацию подпроцессов, реализуемых
коллективом учреждения
в тот или иной момент
времени.
Использование средств
информационных технологий в управлении учреждением приводит к
Рисунок 4 организации новых форм
и совершенствованию механизмов управления. Информационные технологии становятся доминантами в деятельности
учреждения. Следовательно, КСИ используется на
всех уровнях управления,
позволяя быстро обеспечить администрацию актуальной
информацией
для принятия управленческих решений. Но наряду с положительными
качествами системы есть
и определенные трудности, например, обучение
специалистов для работы
Рисунок 4 с КСИ и постоянное её совершенствование. Такие
трудности решаются с помощью квалифицированных специалистов, владеющих огромным
комплектом технологий и средств информатизации. А это уже новые задачи, которые стоят
перед нами, ведь качественное содержание всех
процессов имеет прямой выход на управление
качеством образования в учреждении.
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