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11 ноября исполнилось 200 лет со дня рождения великого 
русского писателя Федора Михайловича Достоевского. 

О жизни и творчестве Федора Михайловича написаны сотни, 
если не тысячи, работ. Тем не менее, представляется не лиш-
ним вспомнить некоторые малоизвестные факты его жизни.

Писатель родился в Мариинской больнице для бедных 11 
ноября 1821г.  Болезненность Федора Михайловича стала про-
являться во время учебы в инженерном училище. Что касается 
приступов эпилепсии, то они появились в 1839-1850 гг. (после 
смерти отца или инсценировки смертной казни). Ссылка в Си-
бирь ухудшила и без того плохое состояние здоровья, 

Период заключения и военной службы стал переломным в 
жизни писателя. Он погрузился глубоко в религию и нашел для 
себя новый идеал, на который ориентировался до конца своей 
жизни. Им стал Иисус Христос. 

Федор Михайлович отличался излишней впечатлительно-
стью и склонностью к обморокам. Он мог потерять сознание в 
любой ситуации, будь то общение с красивой женщиной или 
эмоциональная беседа на повышенных тонах. 

Больше всего из писателей Достоевский ненавидел Тургене-
ва: последний был богат и мог работать над своими произведе-
ниями без спешки. За лист текста Федор Михайлович получал 
втрое меньше конкурента: 150 руб. вместо 400-500. Еще одна 
причина ненависти крылась в противоположных взглядах на 
жизнь. Достоевский верил в Бога и горячо любил родину, а 
Тургенев слыл атеистом и эмигрировал во Францию. 

Фридрих Ницше считал Достоевского хорошим психологом 
и знатоком человеческих душ. Он читал произведения писа-
теля и настаивал на том, что у Федора Михайловича есть чему 
поучиться. 

Как и Гоголь, Достоевский иногда сжигал свои рукописи. 
В 1871 г., возвращаясь домой из-за рубежа, писатель, уничто-
жил черновые варианты «Бесов», «Идиота» и «Вечного мужа». 
Позднее он жег «Преступление и наказание»: Федору Михай-
ловичу не нравилось написанное, и он несколько раз начинал 
работу над романом заново.

Похороны писателя состоялись в Санкт-Петербурге, на 
Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. Проститься 
с Достоевским пришло около 30000 человек. Эпитафия на над-
гробии Федора Михайловича повторяет эпиграф к «Братьям 
Карамазовым». «Истинно, истинно глаголю вам: аще пшенич-
ное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода.» (Евангелие от Иоанна, 12:24).

Главный редактор 
А.Н. Моисеев,

директор АсНООР РФ,
действительный член РАЕН, доктор педагогических наук, 

член Союза журналистов России.
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Педагогическая трибуна

Дошкольное образование

Педагогические технологии

Конкурс

От редактора

К.В. Харченко. Организационно-деятельностные игры в 
арсенале руководителя образовательной организации.

Е.П. Мисник, А.А. Птухина. Игра и игрушки – необходимость, 
обязательное явление для ребенка-дошкольника.

О.В. Ташкинова. Детям с ОВЗ нужна наша поддержка.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства 
«Инновационная образовательная организация - 2021»

Номинация «Инновации в управлении»

Н.В. Алексахина, Ю.В. Корнева. Школа юных стратегов 
Владимира Квинта.

О.Н. Ванявкина. Инновации в управлении ДОУ.

Е . Б .  М а ш и н а ,  М . А .  С т у п н и ц к а я .  М о н и т о р и н г 
личностных результатов на основной ступени обучения в 
общеобразовательной школе.

Е.А. Юпатова,  Е.Г.Дубинина. Управление знаниями в 
образовательном процессе современной школы.

Л.А. Федорова, А.В. Вольтов. Проект кадровой технологии 
оценки персонала «Continuous Performance Management: 
непрерывное управление эффективностью через внутреннюю 
систему оценки педагогических работников».

Е.Н.Федорова, Л.А.Федорова. Создание среды успеха для 
учащихся и учителей.

Е.М. Алексеева. Интегральная модель повышения 
эффективности деятельности современного дошкольного 
образовательного учреждения.

Номинация «Инновации в образовательном процессе»

Т.В. Мельник. Нейропсихологический подход  в  работе  
учителя-логопеда: коррекция дисграфии.

И.В. Булашова, С.В.Василенко. Проект учащихся 8-х классов 
с использованием SCRUM технологии в рамках изучения темы  
«A piece of cake». 

Е . Н .  О г и р ч у к ,  О.О.  Гр и ш а н о в а .  До п ол н и т ел ь н ая 
общеобразовательная программа индивидуальной 
логопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи 
социально-педагогической направленности.

Е . А . В а л и з е р ,  Н . В .Тр и п п е л ь .  Д о п о л н и т е л ь н а я 
общеобразовательная общеразвивающая программа социально 
– педагогической направленности «СМОТРИ И УЧИСЬ». 
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Конкурс

А.В. Макарова. Работа с краеведческим материалом в системе 
подготовки к ЕГЭ на уроках английского языка.

А.С. Обуховская. Шаг в будущее.

Е.Г. Курцева, Е.Н.Трошева. Оценка универсальных 
компетентностей на основе самостоятельной контрольно-
оценочной деятельности обучающихся.

В.В.Коршунова, О.С.Бородина. Пропедевтика инженерного 
образования в начальной школе.

Е.Е. Рыбалко. Организация инновационной деятельности в  
МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник».

Е.В. Исправникова. Цифра никогда не заменит… 

С.Г Миловидов, А.В Федоров. Кузница Здоровья.

О.Н. Козлова. Интеграция в обучении помогает развивать 
каждого ребенка.

А.А Успенская. Такие разные звуки.

А.В. Ратькина, Е.А. Абрашкина. Корректирующие приемы для 
ученика с дислексией на уроках английского языка в условиях 
общеобразовательного процесса.

К.А. Артамонова. Искусство плаката.

Е . А .  Ур ю п и н а ,  О. В .  Де г тя р е в а .  До п ол н и т ел ь н ая 
адаптированная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Чудеса на песке».

Л.В. Жданова-Бембель, А.С. Фролова. Модель сопровождения 
детей со сложной структурой нарушения в условиях детского 
сада.

С.С. Дубинкина. Школа молодого воспитателя.

Т.П. Горобец. Педагогический проект «Из опыта организации 
проектной деятельности в школе: от шагов к успеху».

И.В. Манаенко, М.А. Солосина. Социально-образовательный 
проект «Наставник и ученик: исследуем и познаем науку вместе!»

К.С. Вайц. Методические рекомендации по использованию 
технологии STEAM на уроке английского языка.

Т.В. Аникеева. Дидактический материал по теме «Банковские 
услуги и отношения людей» для 7-9 классов в рамках изучения 
курса «Основы финансовой грамотности».

В.М. Дронова. Что такое педагогическая навигация и 
профессиональный рост. Как стать профессионалом и помочь 
другим учителям.

Н.С. Касаткина. Числовые и буквенные выражения.
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На 3 странице обложки: Номинация «Инновации в воспитательном процессе»

                 Р.Р. Хайруллина. Разнообразие животных.
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Организационно-деятельностные игры в арсенале 
руководителя образовательной организации

К.В. ХАРЧЕНКО, кандидат социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник 
Института социологии ФНИСЦ РАН, доцент кафедры менеджмента общего 
и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 
развития образования»

Для современного управления школой актуальным сегодня является поиск оптимального 
сочетания видов деятельности, направленной на жизнеобеспечение и развитие. На сегодняш-
ний день особенности функционирования образовательных организаций таковы, что боль-
шую часть времени, материальных и кадровых ресурсов отнимает текущая деятельность – вы-
полнение госзадания, заполнение многочисленных форм отчетности, предотвращение либо 
устранение нарушений, выявляемых контрольно-надзорными органами. При этом преоблада-
ние задач сегодняшнего дня не дает организации совершенствовать свою работу, что чревато 
серьезными проблемами в будущем. Отсюда возникает необходимость в поиске технологий, 
которые способны запустить, ускорить либо направить в нужное русло процесс организаци-
онного развития.

Действенным инструментом конструирования будущего организации являются организаци-
онно-деятельностные игры, концепция которых была разработана в конце 1970-х гг. в рамках 
деятельности Московского методологического кружка под руководством Г.П. Щедровицкого. 
На сегодняшний день известен целый ряд школ игромоделирования, практикующих различ-
ные подходы к разработке и проведению игр, а игровые технологии широко используются в 
самых различных областях. Так в государственном и муниципальном управлении игры могут 
быть способом актуализации стратегии социально-экономического развития территории, 
формирования портфелей проектов в различных сферах жизнедеятельности. В бизнесе игры 
могут использоваться в качестве инструмента поиска организационных проблем, например 
причин снижения продаж, недостаточного взаимодействия между подразделениями.

Ценность организационно-деятельностных игр как управленческого инструмента состоит 
в том, что они позволяют создавать необходимые документы по результатам коллективной 
мыследеятельности и параллельно с этим улучшать коммуникации между участниками, устра-
няя межведомственные и внутриорганизационные барьеры. В отличие от деловых и ролевых 
игр, в оргдеятельной игре роли не закреплены, а динамичны. Работая в составе группы, каж-
дый участник игры может примерять на себя роли генератора идей, критика, доводчика идей, 
эмоционального и интеллектуального лидера, эксперта. При этом важно сочетать рабочий 
процесс выполнения задания с осмыслением игровых ролей.

Идея использования организационно-деятельностных игр в сфере общего образования 
принадлежит научному руководителю НЧОУ «Земская гимназия» г. Балашиха Московской об-
ласти, члену Национальной Гильдии Профессиональных Консультантов И.Л. Кравченко, кото-
рый входит в команду методологов и параллельно реализует технологии игромоделирования 
в госуправлении и бизнесе. За тридцатилетний период существования гимназии был прове-
ден не один десяток игр и наработана практика, требующая обобщения и технологизации.

Тематика организационно-деятельностных игр в школе может определяться необходимо-
стью а) решения какой-либо проблемы, требующей вовлечения различных целевых групп; б) 
выстраивания общей перспективы развития; в) совершенствования отдельных направлений 
деятельности.

Как показывает опыт, игры, посвященные стратегическому планированию, целесообразно 
проводить в конце августа, т.е. перед началом учебного года, чтобы определить магистраль-
ные направления деятельности и наладить коммуникацию между ее участниками. В данном 
случае могут быть образованы следующие команды: администрация школы; учителя-предмет-
ники, классные руководители; педагогические работники; учащиеся основной и старшей сту-
пени; родители и попечители; выпускники. Оптимальная численность команды – 6-8 человек. 
Если представителей той или иной целевой группы недостаточно, они могут войти в другие 
группы. Так, продуктивной может оказаться совместная работа обучающихся с выпускниками. 
На игру целесообразно пригласить в качестве экспертов работников муниципального органа 
управления образованием. 
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Сколько по времени может длиться игра? В качестве элемента практико-ориентированно-
го обучения и демонстрации возможностей игромодельной технологии может быть проведен 
один полутора- либо двухчасовой раунд. Очевидно, что этого достаточно лишь для ознакоми-
тельных целей. «Компактный» вариант в один день, включающий три-четыре раунда, удобен 
в организационном плане, позволяет проработать контуры проблем и перспективных задач, 
однако в данном случае участники, действуя в рациональной плоскости, не успевают вжиться 
в игру. В связи с этим оптимальным считается трехдневный модуль. По факту первый день 
игры уходит на уяснение методологии, приспособление участников друг к другу, получение 
первого опыта выполнения заданий. Второй день – это активная фаза игры в связи с моде-
лированием более сложного уровня. Здесь очень важно постепенное включение в игровые 
процессы пассивных участников команд. Третий день – это «финальный аккорд», когда из раз-
розненных идей выстраивается целостная концепция и вырабатывается понимание способов 
ее технологизации. Участники начинают осознавать не только то, как выполнять задания, но и 
то, как спроецировать полученный опыт на свою профессиональную деятельность. 

Трудным и ответственным моментом является выбор темы игры. Преимущества темы «Фор-
мирование / актуализация стратегии развития школы» – это масштабность, широкий охват 
проблем и задач, но в то же время такая тема несколько абстрактна и не имеет практиче-
ского выхода, поскольку Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ не требует разработки такой стратегии. Более частные темы, посвящен-
ные, например, здоровьесбережению, организации внеурочной деятельности, воспитанию, 
могут быть направлены на разработку проектов – с учетом того, что проектная деятельность 
сегодня является и способом решения внутренних проблем организации, и формой коммуни-
кации с внешней средой, и одной из разновидностей обучения, предусмотренных ФГОСами.

Пример. В апреле 2021 г. в Земской гимназии г. Балашиха состоялась трехдневная игра, по-
священная развитию ученического самоуправления. Управление игрой осуществлял извест-
ный специалист в области игромоделирования В.Н. Верхоглазенко. За организацию работы 
каждой команды учащихся отвечал профессиональный модератор вместе с одним из учите-
лей, что способствовало повышению соответствующих компетенций педагогов. Всего было 
выделено шесть команд учащихся с 5 по 11 классы, которые рассматривали тему ученического 
самоуправления по ключевым направлениям, как например экология, здоровье, космическое 
образование. Задание командам предполагало подготовку презентации построенной моде-
ли ученического самоуправления как стандартными средствами, так и с использованием теа-
тральных технологий. «Деловой театр», как назвал данную методику ведущий игры, позволил 
достичь баланса рационального и образного осмысления обсуждаемых вопросов. Несмотря 
на то, что ученическое самоуправление развивается в гимназии с момента ее основания, про-
ведение полноформатной игры по данной теме позволило учащимся глубже понять его воз-
можности.

Один раунд игры предполагает работу в группах и пленарное обсуждение. После выступле-
ния команды остальные участники могут задать так называемые вопросы на понимание, начи-
нающиеся со слов «Правильно ли я понял, что...». Затем наступает этап оценки прозвучавшего 
выступления другими командами, которая призвана не просто помочь дорабатывать презен-
тации с учетом отмеченных достоинств и недостатков, но и обеспечивать единое коммуника-
тивное пространство игры.

Главным содержательным результатом игры призвана стать трансформация мышления в де-
ятельность, которая включает четыре этапа: 1) «образ» – складывание картины идеального 
состояния объекта; 2) «идея / мыслеформа» – схематическое описание идеального состояния 
и шагов к его достижению; 3) «мыследеятельность» – трансляция образа в образец, или техно-
логию; 4) «деятельность» – внедрение полученной технологии в практику. 

В ходе выполнения игровых заданий очень важно сочетание мыслительного процесса с уме-
нием грамотно оформлять концептуальные схемы. Для того чтобы учащихся предварительно 
ознакомить с принципами создания и использования инфографики, рекомендуется использо-
вать учебное пособие А. Ермолина «Основы инфографики», недавно вышедшее в издатель-
стве «Просвещение»1. В данном пособии инфографика рассматривается как инструмент кон-
струирования смыслов и эффективной коммуникации.

1 Ермолин Алеша. Основы инфографики. 8-9 классы. Учебное пособие. ФГОС. М.: Просвещение, 2019. 95 с.
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Игра и игрушки – необходимость, обязательное явление 
для ребенка-дошкольника

Е.П. МИСНИК, воспитатель МБДОУ №60 «Теремок», г.о. Мытищи 
А.А. ПТУХИНА, воспитатель МБДОУ №60 «Теремок», г.о. Мытищи

Игра для ребенка – способ самореализации. Более того, игра – это потребность детского 
организма, средство его разностороннего развития.

В игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания, активизирует 
словарь, развивает любознательность, пытливость ума и нравственные качества: волю, сме-
лость, выдержку, умение уступать. У него формируются начальные представления о коллек-
тивизме. Играя, ребенок осваивает опыт человеческой деятельности. Все это обуславливает 
важный принцип – позитивный настрой игр положительно влияет на самоощущение ребенка.

Игровой процесс практически всегда связан игрушкой. Зачастую родители, покупая игрушки 
в качестве поощрения или поздравления, не задумываются, каково воспитательное значение 
игрушки и игры. Для многих детская игра -  забава, полезная для отвлечения малыша от шало-
стей и капризов. 

Но, как мы уже сказали, такое представление ошибочно. Игрушка  помогает ребенку осу-
ществить свой замысел, приближает игру к действительности. Поэтому правильный подбор 
игрушек – серьезное дело.

Опыт показывает, что взрослые иногда расстраиваются, даже сердятся на ребенка за то, что 
игрушки не используются, не подозревая, что он просто не знает, как применить их в игре. 
Решение такой проблемы – обыгрывать игрушки вместе с ребенком, помогая ему в действи-
ях с ними. Особенно это важно для самых маленьких детей, у которых еще нет достаточного 
опыта. Еще один вариант взаимодействия – «усовершенствовать» игрушку в соответствии с 
замыслом игры: внести новые элементы в костюм, усложнить постройку, развить сюжет в но-
вом направлении и т.д. К 4-5 годам особое значение для детей приобретают предметы, допол-
няющие игровой процесс, (элементы костюма, инструменты, предметы домашнего обихода 
для игры в «дочки-матери» и др.). Для ребенка 6-7 лет главное –  общение с другими детьми, 
связанное с сюжетом. Они начинают все более требовательно присматриваться к игрушке, ис-
кать в ней сходство с настоящим предметом. Для развития фантазии и мелкой моторики по-
лезны и даже необходимы игрушки, которые можно сделать самим из природного и бытового 
материала.

Подход к выбору игрушки должен соответствовать возрасту и потребностям ребенка, а не 
предпочтениям взрослого (цена, мода, реклама). Игрушки ребенка должны быть разнообраз-
ны: в противном случае сценарии игр будут однотипными. В условиях детского сада эта про-
блема разрешается, но мы также рекомендуем родителям обращать внимание на этот аспект и 
дома. Кроме того, если в семье двое-трое детей, мы советуем организовать для них и общие, 
и индивидуальные игрушки. 

Отдельный вопрос составляют игрушки-монстры, набирающие популярность. В русских 
сказках встречаются и драконы, и чудовища, но они всегда выступают на стороне зла, что вы-
зывает вопрос о вреде таких игрушек. Ребенку важно различение добра и зла, а обилие игру-
шек-монстров может привести к трудностям с этим. Кроме того, есть риск, что «воинствен-
ные» игры приучают ребенка к осознаваемой агрессии, формируют привычку к проявлению 
насилия и представления о нем, как о привычной вещи.

Таким образом, проведение организационно-деятельностных игр в настоящее время очень 
важно для обеспечения гармоничного развития образовательных организаций. Игромодели-
рование  является одним из способов так называемого мягкого, или косвенного управления. 
Документы, разработанные в рамках игры – стратегии, программы, локальные акты и т.д., вос-
принимаются не как инструмент административного принуждения, а как результат совмест-
ного творчества всех заинтересованных сторон. Также игры позволяют преодолевать барьеры 
взаимного непонимания между целевыми группами: родителей и учителей, учителей и школь-
ников, учащихся различных ступеней и т.д., что позволяет предотвращать конфликтные ситу-
ации до момента их обострения.
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Психологи считают, что именно эмоция агрессии (важная и необходимая при взрослении) 
повышает интерес к отрицательным героям. Однако этот интерес не должен выходить за рам-
ки разумного, в противном случае у педагога или родителя есть все основания бить тревогу 
и переживать за эмоциональное состояние ребенка. Так, склонность к сверхвооружению мо-
жет говорить о чувстве незащищенности, тревоги. Для возбудимых детей игра с чудовищами 
– способ реализовать лишнюю энергию. Однако это верно не для всех игрушек – некоторые 
напротив служат источником нервного возбуждения и негативных эмоций. 

Несмотря на остроту этого вопроса, важно помнить, что игру с монстрами запретить нельзя, 
как нельзя запретить детские страхи и тревожность. Вместо этого задача педагога и родите-
ля – помочь ребенку в создании нового игрового пространства, в котором потребности будут 
реализованы, и обеспечить ему чувство безопасности, ощущение собственной ценности и са-
моуважения. 

Таким образом, при возможности избежать приобретения игрушек, наводящих ужас и спо-
собствующих агрессии, лучше его избегать. Заменой замысловатым игрушкам с «жуткой» те-
матикой могут стать самые простые элементы, дополняющие игровой процесс. Игрушка важ-
на для ребенка как средство воплощения своей фантазии, а для этого хватит и лоскутов ткани, 
если родитель позаботится о том, чтобы научить его играть с ними. В связи с этим вопрос об 
игрушках связан не только с характером игры, но и с местом для игры. Так, особое значение 
имеет выделенная игровая зона. Важно, чтобы ребенок имел возможность сохранить начатую 
и прерванную игру и видел границы игрового пространства. Забота о целостности и порядке 
игрушек и игрового пространства – совместная забота взрослого и ребенка.

То, какие игры и игрушки окружают ребёнка, во многом зависит его интеллектуальное и 
личностное развитие, формирование социальных навыков, воображения, его эмоциональной 
среды, ориентиров и установок. Одним словом, выбор игрушки – дело ответственное. 

Выбирая игрушку, помните, что она должна быть для ребёнка источником радости, моти-
вом для живой игры, средством развития. Как педагоги, мы призываем родителей не прене-
брегать совместным использованием игрушек. Ребенок очень рад минутам, подаренным ему 
родителями в игре. Общение в игре не бывает бесплодно для малыша. Общение с родителя-
ми и их серьезное отношение к игре и игрушкам необходимы ребенку. Он будет чувствовать 
причастность родителей к своим проблемам, испытывать комфорт, положительные эмоции, 
учиться играть, и, через игру, приобретать важные навыки и качества.
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Каждый день просыпаясь, мы видим изменения, которые происходят вокруг нас. Изменения 
в природе, изменения в доме, квартире, изменения настроения окружающих. А есть люди, ко-
торые не видят ничего. Никогда и ничего. Это страшно, больно, невозможно представить. Есть 
такие, которые не могут ходить, бегать, прыгать. Не могут говорить, петь… Тяжело взрослым, 
а если это ребёнок...Они не должны быть одни. Наша задача поддержать этих детей. Да, да…
поддержать. Ни в коем случае не жалеть. Они не нуждаются в жалости. Я считаю, что учащим-
ся уже в начальной школе нужно рассказывать о таких детях, о том, что они одиноки и нужда-
ются в общении и друзьях.

В нашей школе учатся дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды. Не-
которые находятся на домашнем обучении, некоторые в общеобразовательном классе. К та-
ким детям нужен индивидуальный подход. Очень приветствуется проведение мероприятий ( 
День именинника, Новый год, Осенний бал, В гостях у сказки и др.) с участием детей с ОВЗ. 
Можно предложить участие деткам и выполнение совместного задания. Каждый ребенок дол-
жен чувствовать нашу заботу и внимание.

При обучении таких учащихся лучше, если для них составлен индивидуальный маршрут обу-
чения. Необходимо менять виды деятельности, наблюдать за усидчивостью и утомляемостью 
учащихся. Больше применять игровые моменты (разные виды карточек, фишек и пособий).
Я работаю в новой школе, которая открылась в 2018 году.  В школе очень хорошее матери-
ально-техническое оснащение, которое позволяет максимально разнообразить работу с уча-
щимися различных категорий. Занимаясь с учениками, которые имеют диагноз «умственная 
отсталость», мне удается выполнить учебный план, благодаря индивидуальному подходу, ис-
пользуя в работе не только учебники, тетради, карточки, но и дидактические игры,  лото,  до-
мино и кубики. Причем кубики можно использо вать при изучении букв, составлении и чтения 
слогов и слов, а также при счёте (строить башни и считать этажи, сравнивать «выше»-«ниже» 
и т.п.). 

Нужно помнить о том, что только многократное повторение позволяет закрепить какой-то 
навык. Не нужно отчаиваться, порою кажется, что результат работы не виден, но проходит не-
деля, один месяц, другой… и работа видна, хотя бы маленький прогресс, но есть. Сейчас мно-
го делается для развития инклюзивного образования. Большое значение уделяется процессу 
доступности образования для всех, в том числе для детей с особыми потребностями.

Большое значение уделяется тьюторству. Тьютор – новая профессия в сфере образования. 
И хотя в официальный список должностей ее внесли с 2008 года, обширное внедрение тьюто-
ров в образовательный процесс началось только в 2014 году. Тьютор – специалист в области 
образования, сопровождающий дошкольника, школьника или студента на пути индивидуаль-
ного развития. Цель тьюторства – формирование навыка самообразования и саморазвития. 
Неоценимую помощь в работе оказывает психологическая служба школы (работа логопеда, 
дефектолога, психолога).

Только совместными усилиями (учитель+родители+логопед+психолог+дефектолог) можно 
достичь устойчивой положительной динамики в обучении учащихся с ОВЗ.

Главное не только научить писать, считать и читать таких учеников, но и помочь им социали-
зироваться в обществе. Нашла слова неизвестного автора, слова, которые предлагают заду-
маться. Творите добро сегодня и всегда!

Детям с ОВЗ нужна наша поддержка

О.В. ТАШКИНОВА, учитель начальных классов МАОУ СОШ №102, г. Краснодар 
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Однажды детям долю жизни посвятив,
Уже не можешь ты стоять в сторонке,
И к излечению ребенка проводив,
Вздыхаешь с облегчением вдогонку.
О, мир! За что же детям выпал этот рок?!
И заслужили ли они свои болезни?!
Но лишь в душе застыл немой упрек…
И хочется всем жизни дать чудесной!
Прекрасен каждый, кто тот крест берет,
Что на худые плечи малыша опущен,
Кто рядом есть всегда, кто часть его несет,
Порой себе в ущерб, но он так нужен,

Тот Человек, кто сил в себе нашел
Помочь чужому горю и не сдаться,
И в трудную минуту не уйти,
Не бросить, не оставить, не сломаться.
Ты — человек, ты — просто человек,
Но нечто есть в тебе, чего нет у другого,
Есть сострадание, и жажда жизни есть,
Болезни помогаешь ты сломать оковы!
Не в силах разрешить судьбу больных детей,
Но помощь оказать великую ты можешь,
Твори же ты добро, и время не жалей,
Кому-то обязательно поможешь!

X Всероссийский конкурс профессионального мастерства
«Инновационная образовательная организация - 2021»

В октябре-ноябре 2021г. прошёл очередной Х Всероссийский конкурс «Инновационная об-
разовательная организация - 2021». В конкурсе приняли участие руководители, педагоги и 
воспитатели организаций дошкольного, общего, профессионального и дополнительного об-
разования из многих регионов России.

Организаторы Конкурса: Ассоциация Некоммерческих Образовательных Организаций Реги-
онов (АсНООР) России, Национальный Комитет поддержки науки, образования и искусства и 
наш журнал.

По итогам конкурса дипломантами почетного звания «Инновационная образовательная ор-
ганизация - 2021» стали следующие образовательные организации, представители которых 
подали 3 и более работ, ставших победителями или лауреатами:

• ГБДОУ детский сад № 108 комбинированного 
вида Выборгского района Санкт-Петербурга;

• АНО СОШ «Ювенес», г. Москва;
• АНОО гимназия «Ксения», г. Архангельск;
• ГБДОУ детский сад № 108 комбинированного 

вида Выборгского района Санкт-Петербурга;
• ГБДОУ детский сад № 11 Выборгского района 

Санкт-Петербурга;
• ГБОУ гимназия №622 Выборгского района 

Санкт-Петербурга;

• ГБОУ СОШ № 81 Калининского района Санкт- 
Петербурга;

• ГБУ ДППО центр повышения квалификации 
специалистов «Информационно-методический 
центр» Калининского района Санкт-Петербург;

• МАДОУ «Д/с № 19 «Яблонька», Московская об-
ласть, Ленинский городской округ, г. Видное;

• МАДОУ «Детский сад № 65 комбинированного 
вида» Советского района г.Казани;

• МАДОУ № 54, г. Томск;
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Номинация «Инновации в управлении»

Аннотация к проекту «Создание научно-методической сети школ 
с ресурсным центром на базе ГБОУ гимназия № 622 Выборгского 

района Санкт-Петербурга для формирования у обучающихся 
компетентностей XXI века: обучение теории и практике 

стратегирования в рамках реализации научно-образовательного 
проекта «Школа юных стратегов Владимира Квинта»

Н.В. АЛЕКСАХИНА, директор ГБОУ гимназия 
№622 Выборгского района Санкт-Петербурга, 
Почетный работник общего образования 

Ю.В. КОРНЕВА, заместитель директора 
по методической работе ГБОУ гимназия 
№622 Выборгского района Санкт-Петербурга

Создание научно-методической сети школ для формирования у обучающихся компетент-
ностей XXI века направлено на обучение теории и практике стратегирования в рамках реа-
лизации научно-образовательного проекта «Школа юных стратегов Владимира Квинта» и 
предполагает разработку и апробацию системы деятельности школы по формированию ком-
петенций, умений и навыков XXI века:

• освоение системы знаний о теории стратегии и практике стратегирования, развитие у уча-
щихся стратегического мышления;

• развитие практических навыков стратегирования (способности к анализу, синтезу, выдви-
жению гипотез, детализации и обобщению) при разработке и реализации исследовательского 
проекта;

• воспитание ответственности за принятые стратегические решения.
Учебная программа курса «Теория и практика стратегирования. Стратегии развития» Шко-

лы юных стратегов Владимира Квинта составлена на основе Теории стратегии и методологии 
стратегирования доктора экономических наук, профессора, иностранного члена Российской 
академии наук, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации В.Л. Квинта, 
адаптированной для обучающихся 10-11 классов.

В рамках реализации данной программы осуществляется проведение уроков с привлечени-
ем преподавателей гимназии и ВУЗов, лекций ведущих теоретиков стратегирования, прове-
дение мастер-классов с приглашением ведущих специалистов-практиков. Итогом работы по 
этой программе является обязательное выполнение каждым обучающимся практико-ориен-

• ГБОУ города Москвы «Школа-интернат № 1 
для обучения и реабилитации слепых» Департа-
мента труда и социальной защиты населения го-
рода Москвы;

• ГБОУ лицей 179 ,г.Санкт-Петербург;
• ГБОУ лицей № 144 Калининского района г. 

Санкт-Петербург;
• ГБОУ СОШ № 653 с углубленным изучением 

иностранных языков (хинди и английского) Кали-
нинского района Санкт-Петербурга имени Рабин-
драната Тагора;

• МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 
440»;

• ЧДОУ «Детский сад № 389 ОКБМ» 603074 г. 
Нижний Новгород;

• МАОУДО «Детско – юношеский центр «Салям» 
Городского округа г. Уфа;

• МБДОУ «Детский сад № 18 комбинированного 
вида», Ленинградская область, г. Гатчина;

• МБДОУ детский сад №141 «Искорка», г. Улья-
новск;

• МБОУ «СОШ №4 с углубленным изучением от-
дельных предметов» г. Усинска;

• МБОУ г. Новосибирска СОШ № 8;
• МБОУ г. Ульяновска «Средняя школа № 78 име-

ни первого Президента республики Азербайджан 
Гейдара Алиева», г. Ульяновск;

• ЧОУ СОШ «ООЦ «Школа», г. Тольятти.

Ниже мы публикуем ряд аннотаций проектов, присланных на конкурс.
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тированного проекта совместно с градообразующими предприятиями города/региона.
Предварительный анализ реализации научно-образовательного проекта «Школа юных 

стратегов Владимира Квинта», реализуемого в ГБОУ гимназия №622 Выборгского района 
Санкт-Петербурга с 2016 года, позволяет сделать вывод о том, что инновационная методика 
интеграции в образовательный процесс особенно актуального сегодня направления по изу-
чению теории и практики стратегирования и формирования стратегического мышления дает 
первые значимые результаты: 

• высокая мотивация обучающихся к проектно-исследовательской деятельности;
• результативное участие выпускников Школы юных стратегов Владимира Квинта в науч-

но-практических конференциях различного уровня; 
• высокий процент поступления в ведущие ВУЗы страны с последующим трудоустройством 

в ведущие корпорации.
Инновационные продукты, созданные в рамках работы научно-методической сети, станут  

практическим пособием по развитию у обучающихся навыков учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности, включающей элементы стратегирования, а также бу-
дут способствовать формированию практических навыков выдвижения идей и гипотез, пу-
бличных выступлений и защиты результатов исследований, раннему личностному и професси-
ональному самоопределению.

Аннотация к методической разработке 
«Инновации в управлении ДОУ»

О.Н. ВАНЯВКИНА, заведующий МАДОУ «Д/с № 19 
«Яблонька», Московская область, 

Ленинский городской округ, г. Видное

Преобразования в области дошкольного образования требу-
ют постоянного обновления методов и приемов в работе, как с 
детьми, так и с педсоставом. Однако, обновление управленче-
ской системы достаточно длительный процесс.

Как руководитель, я постаралась скоординировать работу 
всего коллектива на определение конкретной цели и ее достижения. Изучив и проанализиро-
вав педсостав, я дала оценку уровня готовности членов коллектива к восприятию новшеств, 
их готовности работать в режиме развития. Для себя я разработала так называемую «пирами-
ду действий к цели»: «Что изменить в системе управления ДОУ?» (что для этого необходимо), 
«Что поменять в методической работе и педагогическом процессе» (что для этого необходи-
мо), «Как при этом сохранить здоровье педагогов?» и т.д.

При организации инновационной деятельности нужна целая программа постепенного при-
общения педагогического коллектива к принятию и последующему освоению нового иннова-
ционного типа деятельности. Для достижения положительных результатов следует создать 
ряд условий: мотивация педагогов, хорошее материально-техническое обеспечение, профес-
сиональная подготовка педагогов, сохранение здоровья педагогов при возможных дополни-
тельных педагогических нагрузках.

Для подготовки коллектива к инновационной деятельности нужно сформировать у них вы-
сокую коммуникативную компетентность. Она складывается из умения адекватно передавать 
информацию, оценивать ее реалистичность, способности налаживать конструктивный диалог 
с коллегами при искреннем уважении их личностных особенностей. В коллективе были про-
ведены круглые столы, различные тренинги, всеми педагогами пройдены КПК по желаемому 
направлению, написаны новые образовательные программы, позволяющие обеспечить вари-
ативность воспитательно-образовательного процесса, ориентированного на индивидуаль-
ность ребенка и запросы его семьи. Путем анкетирования, бесед с родителями мы выяснили 
их запросы и желания, какие услуги они хотели бы от нас получить. 

Работа в инновационном режиме требует постоянно обновляемой соответственной матери-
ально-технической базы развития. Соответственно нужны доступные финансовые средства. 
Таким образом, педагоги были мотивированы на ведение дополнительной образовательной



ноябрь-декабрь 2021
КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ12

Аннотация к работе «Мониторинг личностных результатов 
на основной ступени обучения в общеобразовательной школе»

Е.Б. МАШИНА, заместитель директора АНО общеобразовательная 
Частная Школа «Премьер», г. Москва

М.А. СТУПНИЦКАЯ, к.п.н., педагог-психолог АНО общеобразовательная 
Частная Школа «Премьер», г. Москва

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает четкие требова-
ния к личностным результатам освоения обучающимися основной образовательной програм-
мы основного общего образования. Как понять, успешно ли формируются эти результаты на 
протяжении обучения детей на основной ступени, насколько эффективна деятельность педа-
гогического коллектива школы в этом направлении.

В школе «Премьер» применяется критериальная система оценивания степени достижения 
личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ос-
новного общего образования. Критерий – это ожидаемый результат обучения, а оценивание 
по любому критерию – это определение степени приближения к этому результату. Критериаль-
ная система оценивания полностью соответствует требованиям ФГОС, в котором говорится, 
что «система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования должна: определять основные направления 
и цели оценочной деятельности, ориентированной на управление качеством образования, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оце-
нивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений, обучающихся в процессе ос-
воения основной общеобразовательной программы основного общего образования». Такой 
подход позволяет на каждом этапе школьной учебы ребенка увидеть, как он продвигается к 
«эталонному» уровню личностных результатов обучения, понять, какие усилия необходимы 
для оптимизации этого процесса. 

Применяемые нами диагностические мероприятия не требуют от детей никаких усилий, а 
учителям предлагается принять участие в экспертном опросе, который займет полчаса – час 
на один класс (в зависимости от его численного состава). К участию в опросе достаточно при-
влечь до пяти педагогов, работающих в соответствующих классах и классного руководителя. 
Каждый эксперт получает опросный лист, который заполняет в соответствии с инструкцией. 
Вся обработка данных опроса может осуществляться школьным психологом, завучем или ме-
тодистом. 

Как и любая система оценивания критериальное оценивание предполагает определённую 
формализацию. Тем не менее, это позволяет не только оценить динамику развития личност-
ных качеств каждого ученика, но и осуществлять постоянный мониторинг процесса дости-

деятельности, на перечисленные средства от которой пополняется и развивается предмет-
но-пространственная среда ДОУ.

Как уже говорилось ранее нововведения требуют лишних затрат времени и физических сил. 
Как же построить работу в коллективе так, чтобы при такой нагрузке сохранить и даже улуч-
шить здоровье педагога? Вместе с педагогом-психологом мы разработали ряд мероприятий 
по здоровьесбережению педагогов: всевозможные тренинги, консультации, беседы по темам: 

Не маловажная еще одна сторона в работе в инновационном режиме это стимулирование 
участников инновационного проекта. Именно деятельность педагогов-новаторов формирует 
ядро инновационного потенциала дошкольного учреждения, является источником его разви-
тия. Поэтому данные инновационные процессы должны стать объектом особого внимания со 
стороны администрации.

В управленческом искусстве необходимо умение посмотреть на себя со стороны, чтобы от-
четливо понять, каком качестве ты нужен людям. Поэтому важно научиться убеждать коллек-
тив, делать его союзником в своих начинаниях. А для этого нужно иметь собственную педа-
гогическую концепцию, разбираться в обилии предлагаемых программ и пособий, а главное 
любить свою работу и просто хотеть работать с душой.
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Аннотация к работе «Управление знаниями в образовательном 
процессе современной школы» 

Е.А. ЮПАТОВА, ген. директор ЧОУ «Немецкая гимназия «Петершуле», г.Санкт-Петербург
Е.Г. ДУБИНИНА, заместитель директора по учебно-воспитательной работе ЧОУ 

«Немецкая гимназия «Петершуле», г. Санкт-Петербург

Цель работы: представить модель управления образовательной организацией на основе 
концепции управления знаниями путём создания программных платформ, отражающих инди-
видуальность образовательной организации и способствующих повышению её конкуренто-
способности на рынке образовательных услуг.

Практическая значимость работы состоит в том, что основные положения, изложенные в 
ней, могут быть использованы как практические рекомендации по последовательности дей-
ствий при разработке стратегии развития школы и продвижения ее на рынке образовательных 
услуг, а также в качестве методического материала для обучения и повышения квалификации 
специалистов в сфере управления школой.

Отличия работы на основе аналогового анализа. Несмотря на многообразие материалов 
по данному направлению, практически отсутствуют продукты по результатам использования 
концепции управления знаниями в образовательной организации, а именно в школе. Пред-
лагаемая работа носит в этом смысле инновационный характер и способствует развитию и 
совершенствованию навыков управления интеллектуальным капиталом образовательной ор-
ганизации, связанных с идентификацией, использованием, созданием, распределением и хра-
нением знаний в школе в целях повышения ее конкурентоспособности. В разрезе управлен-
ческих компетенций формируются способности прикладного характера по преобразованию 
знания школы в конкурентные преимущества:

• способность анализировать и формулировать рекомендации по управлению интеллекту-
альным капиталом компании;

• знание и навыки построения мотивационной системы создания организационного знания;
• умение идентифицировать и применять разнонаправленные стратегии в области управле-

ния знаниями.
Обучение и инновации, являясь атрибутами нашего времени, вносят существенные коррек-

тивы в понимание сущности образовательного процесса в школе, делая акцент на самораз-
витии, самообразовании, самосовершенствовании. Концепция «управления знаниями» нахо-
дится в самом начале своего становления. Поэтому представляемая работа является одной из 
первых попыток осмысления сущности и методов реализации управления знаниями в образо-
вательной организации.

Мы предлагаем новый подход к внедрению таковой системы в школах, разработанный в 
нашем образовательном учреждении и основанный на нашем опыте. Предлагаемая нами си-
стема управления школой на основе  управления знаниями позволяет достигать измеримых 
результатов от её внедрения и позволяет определять стратегию управления школой в целом, 
что выражается в правильной постановке нужных задач и их эффективном решении.

жения личностных результатов в каждой параллели основной ступени обучения. А если анали-
зировать обобщенные результаты такого мониторинга по школе или по классу, то можно выде-
лить «болевые точки» – то, что осталось вне поля зрения педагогов, что требует приложения 
специальных усилий.

На основе результатов такого мониторинга можно разрабатывать программу учебно-воспи-
тательной работы школы на следующий год, сосредоточив особое внимание на выявленных 
проблемах и сделав ее максимально адресной, а, значит, и более эффективной.
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Аннотация к работе «Проект кадровой технологии оценки 
персонала «Continuous Performance Management: непрерывное 

управление эффективностью через внутреннюю систему 
оценки педагогических работников»

Л.А. ФЕДОРОВА, директор ГБОУ лицей №144 Калининского района Санкт-Петербурга
А.В. ВОЛЬТОВ, к.п.н., методист  ГБОУ лицей №144 Калининского района 

Санкт-Петербурга

Целью проекта является разработка и внедрение механизмов и инструментов внутренней 
системы оценки педагогических работников в условиях непрерывного управления эффектив-
ностью (Continuous Performance Management). Задачи проекта: разработка и внедрение алго-
ритма оценки педагогов в условиях непрерывного управления эффективностью (Continuous 
Performance Management), отбор критериев оценки, определение методов оценки педагоги-
ческих работников.

Непрерывное управление эффективностью — это современный подход, который способ-
ствует развитию диалога между руководителями, их прямыми подчиненными и командами о 
целях, ходе работы и результатах на сегодняшний день. Особую роль здесь играет внутренняя 
система оценки педагогических работников — это важный фактор для достижения общеко-
мандного успеха. Использование результатов оценки для управления эффективностью об-
разовательной организации позволяет создать условия для преодоления профессиональных 
педагогических дефицитов и профессиональных барьеров, когда коллеги стремятся взаимо-
действовать, помогать друг другу и вместе идти к общим целям, обеспечивающим развитие 
организации.

Новизна проекта заключается в том, что в образовательной организации внутренняя систе-
ма оценки педагогических работников является частью системы непрерывного управления 
эффективностью (Continuous Performance Management). Системными критериями оценки яв-
ляются: модель компетенций, профессиональные навыки педагогов, результативность про-
фессиональной деятельности. 

В рамках реализации проекта использовались следующие методы оценки: PIF — модульная 
анкета из кейсов и вопросов, определяющая потенциал педагога; производственная симу-
ляция (имитирующая игра) — создается игра, имитирующая несколько педагогических (об-
разовательных) событий, требующих решения профессиональных проблем и противоречий; 
интервьюирование — эксперт применяет блок с вопросами, построенный так, чтобы вызвать 
эмоциональную и ментальную реакцию собеседника; результаты аттестации на квалифика-
ционную категорию. Непрерывное управление эффективностью (Continuous Performance 
Management) отличают следующие ключевые принципы: стимулирование сотрудников вы-
полнять задачи и достигать цели в будущем; гибкая система, предоставляющая возможность 
ставить цели и задачи, наиболее значимые в данный момент; регулярный мониторинг резуль-
татов работы сотрудников; стимулирование взаимодействия руководителей со своими со-
трудниками на основе принципов поддерживающего и коллаборативного лидерства, направ-
ленного на развитие сотрудников.

Результатом реализации проекта является развитие инновационного образовательного 
поведения участников образовательных отношений, положительная динамика в профессио-
нальных достижениях педагогов, обеспечение качества образования, разработка и внедре-
ние внутренней системы повышения квалификации педагогов на основе результатов оценоч-
ных процедур.
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Аннотация к работе «Создание среды успеха для учащихся 
и учителей ( на примере работы методобъединения учителей 

технологии города Якутска)»

Е.Н. ФЕДОРОВА, учитель технологии МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 
отдельных предметов), г. Якутск

Л.А. ФЕДОРОВА, учитель технологии МОБУ СОШ №26 (с углубленным изучением 
отдельных предметов), г. Якутск

Методическое объединение учителей технологии было создано в 60-е годы прошлого века. 
Это добровольный союз творчески работающих учителей-единомышленников. Целью мето-
дического объединения является создание психолого-педагогических условий для реализа-
ции творческого потенциала учащихся и учителей.

В ходе работы методического объединения учителей технологии решаются следующие за-
дачи: изучение нормативной и методической документации; составление рабочей программы 
с учётом вариативности и разноуровневости преподавания; обеспечение профессионального, 
творческого роста педагогов; приобщение подрастающего поколения к истокам народно-при-
кладного творчества.

Работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на текущий 
учебный год. План составляется советом  методического объединения, рассматривается на за-
седании методического объединения, согласовывается начальником отдела по методической 
работе и утверждается управлением образования. Методическое объединение учителей тех-
нологии города Якутска проводит плановую работу. 

Для учителей проводятся авторские и тематические семинарские занятия, круглые столы, 
выставки народного творчества, конкурс «Учитель нового времени» В нашем методобъеди-
нении стала традицией встреча с ветеранами, поздравление их с праздниками. Четвертый год 
работает клуб молодых учителей, куратором которого являюсь я. Клуб работает по своему 
плану. Уже традицией стали такие конкурсы для учащихся как «Карвинг», «Лоскутное шитье», 
«Выпиливание лобзиком». Куратор клуба проводит семинарские занятия по таким темам, как 
«Технология подготовки учащихся к предметной олимпиаде», «Технология подготовки уча-
щихся  к НПК», «Решение олимпиадных заданий».

В этом учебном году провели  21 городской конкурс по вышивке «Веселая радуга». Также 
совет организовывает такие конкурсы, как «Волшебный клубок» и по аппликации. В связи с 
эпидемиологической ситуацией второй учебный год все мероприятия проводятся дистанци-
онно, на платформе zoom. 

Вывод: Совет методобъединения проводит плановую работу для творческого и професси-
онального роста учителей. Конкурсы и мероприятия, проводимые для учащихся, поддержи-
вают интерес к образовательной области «Технология», развивают творческие способности к 
видам рукоделия, способствуют к созданию психолого-педагогической среды успеха. Только 
успешный учитель формирует успех у обучающихся.
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Аннотация к работе «Интегральная модель повышения 
эффективности деятельности  современного дошкольного 

образовательного учреждения»

Е.М. АЛЕКСЕЕВА, заведующий МБДОУ «Детский сад № 18 комбинированного вида»
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

Современное дошкольное образовательное учреждение  находится в поиске новых механиз-
мов управления, способствующих росту каждого участника образовательных отношений, до-
стижению высоких результатов образовательной деятельности. Таким механизмом выступает  
Интегральная модель повышения эффективности деятельности Учреждения, включаю-
щая оптимизацию структуры Учреждения и совершенствование взаимодействия участни-
ков образовательных отношений.

Дошкольное образовательное учреждение мы рассматриваем как социально-педагогиче-
скую систему, имеющую сложную структуру управления, которая включает совокупность 
взаимосвязанных между собой элементов. В результате структуризации деятельности Учреж-
дения созданы организационно-педагогические условия: возможность участия коллектива в 
подготовке и реализации управленческих решений по развитию Учреждения; повышение эф-
фективности разноуровневого  взаимодействия и компетентности всех участников образова-
тельных отношений.

Мы разработали «Программу совершенствования взаимодействия участников образо-
вательных отношений», отражающую систему работы Учреждения по двум направлениям 
- Подпрограммам:

• «Профессиональный успех» - формирование эффективного взаимодействия внутри кол-
лектива на основе взаимоотношений, обусловленных психологическими особенностями, про-
фессиональными компетенциями и возможностями каждого;

• «Мы вместе» - формирование эффективного взаимодействия с родителями как инстру-
мента обновления образовательной деятельности на качественно новой основе, повышение 
рейтинга и престижа Учреждения.

При реализации Подпрограммы «Профессиональный успех» созданный психологический 
климат является основой успешности и развития каждого педагога. 

Разработано  разноуровневое взаимодействие с учетом потребностей педагогов:
• «Школа молодого педагога» - профилактика дезадаптации молодых специалистов. 
• «Наставничество» - взаимодействие педагогов с молодыми специалистами.
• «Программа поддержки педагогов», имеющих эмоциональное выгорание. 

Подпрограмма «Мы вместе» направлена на создание системы личностно-ориентирован-
ного взаимодействия педагогов и родителей путем организации единого образовательного 
пространства в структуре Учреждения. Наиболее оптимальные формы совместной  работы: 
организация совместных пеших прогулок; изготовление семейных фотогазет, творческих те-
матических вернисажей; создание Родительских клубов по интересам и потребностям: «Знай 
как», «На завалинке», «Творческая лаборатория заботливых родителей», «Театральные ма-
ски». 

В результате внедрения Интегральной модели повышения эффективности деятельно-
сти Учреждения наблюдаются новообразующие позиции:

• учреждение – целостное структурированное пространство, имеющее взаимосвязанные и 
взаимодополняющие самоценные структурные элементы;

• позитивные изменения в личностном и профессиональном росте участников образователь-
ных отношений, выражающиеся в осознанном стремлении к постоянному взаимодействию и 
саморазвитию; 

• единое интегрированное образовательное пространство семьи и детского сада. 



ноябрь-декабрь 2021
КОНКУРС

ОБРАЗОВАНИЕ 

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 17

Номинация «Инновации в образовательном процессе»

Аннотация к работе «Нейропсихологический подход в работе 
учителя-логопеда: коррекция дисграфии»

Т.В. МЕЛЬНИК, учитель-логопед КГКОУ ШИ №19, Хабаровский край,
 Солнечный район п. Берёзовый

В последние годы проблемы речевых нарушений у детей стоят более остро и требуют при-
стального внимания. Растет количество детей, которым неврологи ставят диагноз ММД (ми-
нимальная мозговая дисфункция), СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперреактивности), 
ЗПР (задержка психоречевого развития), УО (умственная отсталость), ТНР (тяжелые наруше-
ния речи), ДЦП (детский церебральный паралич), РДА (ранний детский аутизм).

У таких детей, наряду с речевыми нарушениями, есть проблемы с координацией, общей и 
мелкой моторикой, восприятием, вниманием, памятью. Дети данной категории моторно не-
ловки. Они не могут бросить мяч в цель и поймать его, обвести предмет по контору, т. к. здесь 
необходимо включить зрительный контроль.

 Этим детям очень сложно осознать и выполнить сложные инструкции. Так как их внимание 
рассеивается, дети улавливают только какую-то часть. Отсюда в дальнейшем страдают навы-
ки чтения и письма. Ребёнок постоянно перепрыгивает с одной буквы на другую, читает то 
слева направо, то справа налево. Ребёнку тяжело вычленить центральную линию рассказа, 
выстроить последовательность разворота сюжета, страдает внутренне программирование. В 
итоге таким детям сложно освоить навыки чтения и письма и звучит диагноз «Дисграфия»

Поэтому одним из актуальных направлений, используемых в работе учителя-логопеда, яв-
ляется внедрение таких инновационных технологий в коррекционный процесс как - нейропси-
хологические технологии.

Аннотация к проекту учащихся 8-х классов с использованием 
SCRUM технологии в рамках изучения темы «A piece of cake»

И.В. БУЛАШОВА, учитель английского языка ЧОУ 
«Общеобразовательный центр «Школа», г.о. Тольятти

С.В. ВАСИЛЕНКО, учитель английского языка ЧОУ 
«Общеобразовательный центр «Школа», г.о. Тольятти

Данная статья посвящена применению проектного метода на уроках английского языка на 
основе Scrum технологии. В работе представлен практико-ориентированный проект учащихся 
8-х классов в рамках изучения темы «A piece of cake» с применением Scrum технологии. Акту-
альность данной проблемы обусловлена тем, что переход к постиндустриальному обществу 
резко ускорил процессы глобализации, усилил взаимозависимость стран и культур, активи-
зировал международную кооперацию и разделение труда. Новой нормой становится жизнь в 
постоянно изменяющихся условиях, что требует умения решать постоянно возникающие но-
вые, нестандартные проблемы. На первый план выходит важнейшая социальная деятельность 
– обеспечение способности системы образования гибко реагировать на запросы личности, из-
менение потребностей экономики и нового общественного устройства. Сегодня оформляется 
новый социальный заказ на выпускника школы, отражающий тенденции развития современ-
ного общества. 

Для открытого образования приоритетной является цель, которая заключается в том, чтобы 
дать опыт самоопределения в некоторой сфере, осмысленный ответ человека на вопрос, чему 
и зачем он намерен учиться, передать ученику техники самоопределения, дать возможность 
увидеть потенциальные возможности, научить мыслить творчески над выбором и помочь вос-
питать волю к самоопределению.
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Глубокие перемены, выдвигают в качестве приоритетной проблему использования новых 
технологий обучения и воспитания. Одна из таких эффективных технологий - Scrum техноло-
гия - в комбинации с методом проектов позволяет значительно повысить качество образова-
ния. Уроки с применением данной технологии продуктивнее и качественнее. В основе методи-
ки заложено постоянное обучение и адаптация к меняющимся факторам. Весь проект делится 
на короткие циклы, что позволяетбыстро реагировать на изменчивые условия. Продуктом 
проекта является приобретенный опыт, навыки и компетенции, полученные иным способом. 
Главные принципы – ясность коммуникации, прозрачность и постоянное совершенствование. 
Учащиеся приобретают возможность освоить подходы к учению, научиться учиться, работать 
в команде и быстро реагировать в постоянно меняющихся условиях, мыслить творчески и не-
ординарно.

Аннотация к работе «Дополнительная общеобразовательная 
программа индивидуальной логопедической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи социально-педагогической 
направленности»

Е.Н. ОГИРЧУК, учитель-логопед МАДОУ детский сад № 54, г. Томск
О.О. ГРИШАНОВА, учитель-логопед  МАДОУ детский сад № 54, г. Томск

Представленная «Дополнительная общеобразовательная программа индивидуальной ло-
гопедической работы с детьми, имеющими нарушения речи, социально-педагогической на-
правленности» предназначена для индивидуальных занятий учителя-логопеда с детьми, 
имеющими нарушения звукопроизношения, а также общее недоразвитие  речи.  В логопедии 
актуальность проблемы диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обу-
словлена ростом числа дошкольников с речевыми нарушениями. Это обуславливает актуаль-
ность программы и необходимость ее внедрения в практику образования.

Основной целью программы является выявление и преодоление нарушений  в развитии уст-
ной речи детей, всестороннее формирование личности воспитанников с учетом их индивиду-
альных возможностей,  уровня речевого развития.

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельно-
сти, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех ком-
понентов речевой системы, касающихся и звуковой и смысловой сторон, при нормальном слу-
хе и сохранном интеллекте.

Овладение правильным произношением речевых звуков является одним из очень важных 
звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс становления звукопроизношения к 
5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно может произносить все звуки.  Однако благо-
получное формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. 
У многих детей дефекты звукопроизношения, которые возникают и закрепляются в детстве, 
с большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю жизнь.

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 
полноценное овладение фонетическим строем русского языка, средствами звуковой вырази-
тельности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); развитие 
пассивного и активного словаря, интенсивное развитие фонематического восприятия, лек-
сико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формиро-
вание коммуникативных способностей, речевого развития ребенка дошкольного возраста с 
речевой патологией.

Структура программы включает в себя целевой раздел программы и коррекционный модуль, 
в который входит содержание логопедической работы с детьми, имеющими общее недоразви-
тие речи, учебно-тематический план на каждый год обучения, а также организация развиваю-
щей предметно-пространственной среды и методическое обеспечение.

Исходной методологической основой содержания коррекционно-развивающей работы с 
детьми, имеющими тяжелые нарушения речи, являются положения, разработанные в отече-
ственной логопедии Л.С. Выготским, Р.Е. Левиной, Л. Е. Журовой.

Программа рассчитана на три учебных года (сентябрь-май), общее количество учебных ча-
сов для освоения программы – 210 (70 часов на каждый учебный год). Возрастная группа – до-
школьники  4-7 лет, имеющие на рушения в развитии речи.
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Аннотация к работе «Дополнительная общеобразовательная, 
общеразвивающая программа социально-педагогической 

направленности «СМОТРИ И УЧИСЬ»

Е.А. ВАЛИЗЕР, учитель-дефектолог, MАДОУ детский сад № 54, г. Томск
Н.В. ТРИППЕЛЬ, учитель-дефектолог, МАДОУ детский сад № 54, г. Томск

Программа «Смотри и учись» является инновационным продуктом в системе дополнитель-
ного образования и разработана на основе технологии ай-трекинг - современной методики, 
позволяющей управлять компьютером при помощи взгляда. Программа предназначена для 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития 3-8 лет, начинающих осваивать 
приемы концентрации зрительного внимания. Мультимедийные упражнения составлены та-
ким образом, чтобы детям было интересно и одновременно легко развивать умения и навыки 
управления компьютером при помощи взгляда. Каждое упражнение развивает новое умение, 
от причинно-следственных отношений до точной фиксации взгляда на определенной точке. 

Для реализации Программы используется компактное и легкое устройство слежения за по-
ложением взгляда ребенка относительно экрана монитора (ай-трекер), дающее возможность 
детям с физическими и коммуникативными нарушениями работать на планшете или ноутбу-
ке при помощи естественного движения глаз в положении сидя или лежа. Данное устройство 
значительно повышает доступность образования детей, имеющих нарушения опорно-двига-
тельного аппарата и расстройства аутистического спектра, позволяет эффективно коммуни-
цировать с ними, понимать их желания и потребности, способствует формированию и раз-
витию мотивации в деятельности, с высокой степенью достоверности позволяет определить 
реакции детей на выполнение предложенных заданий в соответствии с зоной их актуального 
развития, выявить возможность помощи педагога, т.е. определить зону ближайшего развития. 

Комплекс упражнений состоит из пяти этапов. Каждый из этих этапов следует четкой струк-
туре, содержит практические действия, и советы по коммуникации, которые помогут освоить 
управление компьютером при помощи взгляда.  

Дополнительная программа «Смотри и учись» создает необходимые условия для раскрытия 
личностного потенциала и формирования образа жизни ребенка-инвалида и всей его семьи. 
Это позволяет на практике воплотить идею адаптации образовательной деятельности к инте-
ресам, способностям и познавательным запросам личности. «Смотри и учись», составленная с 
опорой на положения Федерального государственного стандарта дошкольного образования 
будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного образования, как необхо-
димого условия достижения новых образовательных результатов.

Аннотация к работе «Работа с краеведческим материалом в системе 
подготовки к ЕГЭ на уроках английского языка»

А.В. МАКАРОВА, учитель английского языка МБОУ «Школа №67 с углублённым 
изучением отдельных предметов им. Героя РФ А.А. Завитухина»,  г.о. Самара

Одна из основных задач обучения иностранному языку в старшей школе – это овладение 
знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и умение строить своё рече-
вое поведение адекватно этой специфике. Именно этому мы и учим школьников на уроках: мы 
читаем тексты о странах изучаемого языка, изучаем их национальные и культурные особенно-
сти, учим общаться в соответствии с нормами этих стран. Однако мы часто забываем о том, что 
общение представляет собой не только взаимодействие, но и взаимообогащение. В диало-
ге представителей разных культур важное место занимает обмен информацией о культурных 
особенностях народов, к которым принадлежат коммуниканты. 

Проблема. В обучении иностранному языку знания о своей стране и своей малой Родине 
используются в малых объемах и не систематически. Однако сегодня такие знания приобре-
тают приоритетное значение еще и в связи с тем, что с каждым годом всё большее количе-
ство школьников изъявляет желание сдавать ЕГЭ по иностранному языку, на котором доста-
точно востребовано знание реалий своей страны и умение рассказать о них в соответствии с 
задачами коммуникации. Так возникает потребность введения регионального компонента в
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обучение иностранным языкам. Но в процессе подготовки к ЕГЭ мы часто сосредоточены на 
обучении выполнению заданий определенного формата и не всегда уделяем внимание крае-
ведческому материалу и метапредметным связям, хотя такая возможность есть. 

Цель нашей разработки – сформировать у учащихся старших классов умение осуществлять 
межличностное и межкультурное общение на иностранном языке с применением знаний о на-
ционально-культурных, исторических, географических особенностях своей страны и своего 
региона. 

Мы предлагаем использовать краеведческий материал на уроках английского языка в про-
цессе подготовки к ЕГЭ на ступени СОО. Нами были разработаны задания формата ЕГЭ на про-
верку умений чтения с использованием краеведческого материала. Таким образом, мы пред-
лагаем учащимся задания раздела «Чтение» того же формата, но они содержат тексты не про 
Соединённое Королевство и Нью-Йорк, а про Самарскую Луку и Жигулёвские горы. Задания 
такого содержания, на наш взгляд, можно использовать на любом занятии по английскому 
языку. 

Работая с такими заданиями, будущие выпускники учатся не только получать информацию о 
других странах, но и представлять информацию о своей родине. Таким образом, использова-
ние таких форм деятельности позволит не только совершенствовать навыки смыслового чте-
ния, но и: 

- повысить личную заинтересованность школьников в изучении материала; 
- укрепить чувство национальной принадлежности учащихся; 
- научить школьников достойно представлять свою родину в процессе межкультурного об-

щения; 
- внести разнообразие в процесс подготовки к ЕГЭ по английскому языку, сохраняя при этом 

формат заданий; 
- использовать метапредметные связи в полном объёме; 
- расширить лингвистический кругозор учащихся и пополнить их запас знаний по краеведе-

нию.

Аннотация к работе «Шаг в будущее»

А.С. ОБУХОВСКАЯ, к.б.н., зам.директора по НМР ГБОУ лицей №179 
Калининского района Санкт-Петербурга

В национальном проекте «Образование» наставничество является одним из ключевых на-
правлений деятельности школы и рассматривается как универсальная технология передачи 
опыта и знаний, формирования ключевых компетентностей, достижения метапредметных ре-
зультатов через неформальное взаимообогащающее образование, основанное на доверии, 
сопереживании, соавторстве, партнерстве.

В методической разработке представлены примеры работы наставника с учащимися, их 
сотрудничество и сотворчество, выбор тем работы неразрывно связанных с экологическими 
проблемами современности, средой обитания, что помогает создать условия для активиза-
ции познавательного интереса, формирования метапредметных результатов, ключевых ком-
петентностей.

Одна из форм работы с учениками – работа в режиме кейс-технологий. Известно, что кейс-
study – это описание проблемы, которая представлена и требует предложения определенных 
действий для её решения. Данная технология обучения, наряду с проектами и исследовани-
ями, соответствует задачам ФГОС, способствует формированию у учащихся ключевых, мета-
предметных компетентностей. Например, работа над кейсом «Проблемы Балтийского моря». 
Ученики объединяются в группы, каждая из которых представляет ту или иную группу Хель-
синской комиссии (ХЕЛКОМ): группа по мониторингу и оценке, группа по морским источникам 
загрязнения, группа по сохранению природы и биологического разнообразия. Тему «Пробле-
мы Балтийского моря» можно развивать. Наставник предлагает ученикам раздаточный мате-
риал с описанием основных проблем Балтийского моря: эвтрофикация, накопление тяжелых 
металлов и органических веществ в водах, разливы нефти, развитие атомной энергетики, 
опасность от захоронения и затопления бомб, снарядов, боеприпасовё во время Второй Ми-
ровой войны. Работа над актуальной темой «Энергетические проблемы современности и пути
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их решения». Цель работы наставника: помочь ученикам осмыслить значимость и необходи-
мость формирования такой стратегии развития человечества, которая позволит гармонично 
сочетать его энергетические потребности с возможностями сохранения функционирования 
биосферы.

Ученики работают в группах с дидактическим материалом, который подготовлен наставни-
ком. Первая группа изучает материал «Загрязнение воздуха», вторая – «Биотопливо», третья 
– «Уголь и природный газ». Затем обсуждаются выводы, сделанные учениками, и наставник 
помогает ребятам перейти к проблеме энергосбережения. Работа в группах, темы: «Энергос-
бережение», «Альтернативные виды энергии (солнечная, энергия ветра)», «Альтернативная 
водородная энергетика». Ученики обсуждают материал, подготовленный наставником, под-
водят итоги своей работы. 

Подведение итогов, обмен мнениями, решение сложных проблем проходят в рамках техно-
логии «Open Space» («Открытое пространство») – это технология групповой работы. Может 
быть проведены конференция, форум, встреча заинтересованных данной проблемой ребят, 
для которых обсуждение темы актуально проблемы требуют обсуждения и решения. Интерес-
но проходит «Open Space», когда используется стратегия ведения конструктивной дискуссии 
«ПО», Gap-анализ, технология критического мышления: метод «fishbone» (рыбий скелет).

Аннотация к методическим рекомендациям «Оценка универсальных 
компетентностей на основе самостоятельной 

контрольно-оценочной деятельности обучающихся»

Е.Г. КУРЦЕВА, к.пед.н., доцент кафедры управления и экономики образования СПбАППО , 
г. Санкт-Петербург

Е.Н. ТРОШНЕВА, к.техн.н., директор ГБОУ школа №612, Центрального района 
Санкт-Петербурга

Реформы в образовании в 21 веке связаны с тем, что для успешной социализации обучаю-
щихся в современном обществе все большее значение приобретает развитие у них таких ка-
честв, как умение работать в команде, рационально распоряжаться временем, искать нужную 
информацию и т. п., т.е. гибких навыков (softskills) - комплекса неспециализированных, важных 
для карьеры надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабо-
чем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связаны с кон-
кретной предметной областью.

Вместе с тем в настоящее время существуют проблемы, которые требуют своего решения:
1. Отсутствуют объективные показатели оценки успешности,  так как нет надежных инстру-

ментов оценки универсальных компетентностей.
2. Недостаточно учитываются возрастные особенности  при адаптации общих педагогиче-

ских практик к конкретным учебным ситуациям.
3. Возрастающая потребность в соединении универсальных компетентностей и «предмет-

ных» результатов.
Данные методические рекомендации были разработаны с целью оказания методической 

помощи педагогам-практикам, родителям и администрации образовательных учреждений 
в организации подготовки и проведения объективной оценки метапредметных результатов 
обучающихся (в части «навыков XXI века»), обеспечивающей универсальность методов и пре-
емственность оценки достижения планируемых результатов на различных уровнях общего 
образования.
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Аннотация к работе «Пропедевтика инженерного 
образования в начальной школе»: из опыта работы методического 

объединения учителей начальных классов

В.В. КОРШУНОВА, зам. директора по УВР ГБОУ лицей  №144 Калининского района 
Санкт-Петербурга

О.С. БОРОДИНА, учитель начальных классов, руководитель методического объединения 
учителей начальных классов ГБОУ лицей  №144 Калининского района Санкт-Петербурга

Данный проект  посвящен вопросам формирования основ инженерного мышления  млад-
ших школьников потому, что на настоящем этапе развития российского образования можно 
уверено говорить о том, что понимание необходимости  воспитания будущих инженеров уже 
со школы охватывает все большее количество  сторонников и становится практически необра-
тимым.

Сегодня  мы становимся свидетелями тренда на понижение возрастного барьера вхожде-
ния в область инженерии. И для этого в настоящий момент складываются хорошие предпо-
сылки: учащиеся и их родители, видя высокую и неформальную активность по возрождению 
престижности инженерной профессии, становятся более  мотивированными и демонстрируют 
отчетливый отклик на этот сигнал. Вероятно, с течением времени  охват учащихся профиль-
ными инженерными классами кратно увеличится, а начало предпрофильной подготовки еще 
больше сместится в сторону начальных классов. 

Сегодня в  лицее №144 знакомство с современными инженерными технологиями проис-
ходит уже в начальной школе. Инженерные знания крайне важны в современном образова-
нии, они позволяют развить целостную личность. Данный проект содержит описание опыта  
работы Методического Объединения учителей начальных классов  лицея по формированию 
организационно-педагогических условий для реализации такого подхода на всех этапах об-
разовательного процесса: начиная с урока, включая занятия внеурочной деятельностью и за-
вершая воспитательной работой с классом.

Аннотация проекта «Организация инновационной деятельности
 в МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник»

Е.Е. РЫБАЛКО, кандидат культурологии, педагог дополнительного образования 
МАОУ ДО ЦДТиИ «Родник», г. Краснодар

В изменениях мы находим своё предназначение.
Гераклит

Идея изменений, ставшая основой для организации инновационной деятельности в МАОУ 
ДО ЦДТиИ «Родник» - в развитии интеллекта, коммуникативных и творческих способностей 
детей младшего школьного возраста средствами художественной педагогики, развитие моти- 
вации учащихся к познанию окружающего мира, раскрытие собственной индивидуальности 
(внутреннего мира). Для возможности ее реализации был разработан образовательный про-
дукт, позволяющий формировать универсальные, доступные любому ребенку компетенции, 
позволяющие разбираться в искусстве и понимать его. В основе данного продукта - синтез 
музыки, живописи, литературы, декоративно-прикладного искусства в лучших его образцах.

Разработанный образовательный продукт представляет собой авторский учебно-методиче-
ский комплекс «Сказочные образы в искусстве» и состоит из: 

1) дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы; 
2) иллюстрированной книги «Дидактическое пособие»; 
3) иллюстрированных практических пособий; 
4) электронного дидактического пособия.
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В основе инновационной педагогической деятельности - мыслительные операции, выпол-
няемые учащимися: задания на сравнение, обобщение, анализ в работе с художественным 
текстом, проблемная ситуация. Учебный материал включает произведения разных видов ис-
кусства: литературы, живописи, музыки, хореографии. Объединяющим фактором выступили 
разнообразные сказочные персонажи. Прохождение каждого блока завершалось творческим 
заданием для учащихся: сделать поделку, придумать рассказ или сказку, нарисовать рисунок, 
сочинить стихотворение или музыкальную пьесу/песенку о сказочном персонаже.

Практическая педагогическая деятельность (эксперимент) проводился на музыкальном, хо-
реографическом и художественном отделениях центра. Возраст детей: 8-10 лет. Общее коли-
чество участников: 60 человек.

Итоговый психолого-диагностический мониторинг показал следующий результат: уровень 
интеллектуального развития в исследуемой группе соответствует высокому у 53% учащихся 
и среднему у 47%. С низким уровнем развития учащихся нет. Также показателем успешной ре-
ализации инновационной деятельности выступили следующие аспекты личностного разви-
тия ребенка: умение производить грамотную оценку художественного текста, эмоционально  
откликаться на исследуемый образ; проявлять и отстаивать индивидуальную точку зрения; 
способность к анализу и коррекции собственной деятельности; самостоятельно выполнять ра-
боту без непосредственного участия педагога.

Разработанная и апробированная система может представлять интерес не только для до-
полнительного образования, но и общего, поскольку рассчитана на среднестатистического 
ребенка.

Аннотация к работе «Цифра никогда не заменит…»

Е.В. ИСПРАВНИКОВА, заведующий МДОУ 
«Детский сад №10 общеразвивающего вида» 

Волоколамского городского округа, 
Московская область

устройств любой сферы уходят в прошлое, беспроводной доступ к интернету покрывает боль-
ше половины поверхности Земли; проводятся исследования, направленные на изменение 
ДНК человека для жизни на других планетах. Человечество подходит к прорыву в области 
программирования клеток для лечения ранее неизлечимых болезней, а использование 3Д 
принтера позволит выращивать новые ткани и органы. Персональные компьютеры достигают 
вычислительной мощности, сравнимой с человеческим мозгом. Рассматриваются законопро-
екты, регулирующие отношения людей и роботов, на «черном рынке» появляется рынок гад-
жетов-имплантов и многое другое.

В 2017 году цифровая революция вошла в решающую фазу – к интернету подключился каж-
дый второй житель Земли. Россия сегодня живёт в цифровой эре: по количеству пользовате-
лей интернета она занимает первое место в Европе и шестое в мире. Смартфоны есть у 60% 
населения. Количество пользователей муниципальных услуг увеличивается с каждым годом.  
Это политика государства.

Все эти перемены должны найти своё отражение в системе дошкольного образования. Циф-
ровизация коснулась и дошкольного образования. Уже сегодня в ДОО используются такие

Мир сегодня совсем другой, чем был  20, 10  лет назад. Па-
раметры нового мира определяются стремительным разви-
тием научно-технического прогресса: провода и кабели для
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функции, как:
- анимация;
- единые образовательные платформы;
- интернет-ресурсы.
Подготовка педагогических и управленческих кадров – неотъемлемая часть индустрии об-

разования. С этой целью создаются и используются:
- онлайн-курсы;
- онлайн-экзамены;
- цифровые учебники.
Когда люди говорят о цифровых технологиях в области образования, они подразумевают 

компьютеры, ноутбуки, планшеты и смартфоны, то есть экраны.
Конкуренцию с машинами, вероятно, смогут выдержать только педагоги по призванию.
Цифра никогда не сможет сделать этический выбор: «вредно для здоровья» или «полезно 

для знаний».
Цифра никогда не станет заботиться о сохранении человечества, ценность которого неоспо-

рима. Уже сейчас появилась религия, где Богом признан искусственный интеллект.
Цифра никогда не сможет заменить истинный талант и творчество.
Цифра никогда не передаст любви к своему делу.
Очевидно, что цифровизация и дистанционные форматы никогда не вытеснят традиционное 

дошкольное образование, не заменят ребенку и родителям педагога и специалиста, реальный 
детский сад, любимую группу, детский коллектив, праздники и живое общение.

Аннотация к работе «Кузница Здоровья»  

С.Г. МИЛОВИДОВ, учитель физической культуры МБОУ 
«Гуманитарно-юридический лицей № 86», г. Ижевск

А.В. ФЕДОРОВ, учитель физической культуры ГБОУ 
«СОШ № 598 с углубленным изучением  математики, химии
и биологии», г. Санкт-Петербург

В каникулярное время, когда дети не обременены учебной нагрузкой, предоставляется боль-
ше возможностей раскрыться им в спортивно-познавательной деятельности, познакомиться с 
новыми играми и упражнениями, укрепить здоровье, раскрыть свой спортивный потенциал. 
Этому будет способствовать спортивно-оздоровительная работа в условиях загородного ла-
геря. 

Загородный лагерь - это место, где каждый ребёнок может улучшить состояние своего здо-
ровья, проверить свои физические качества, познакомиться с новыми играми и направления-
ми спортивной современной индустрии. На протяжении всей смены ребята посещают «цеха» 
разных спортивных направлений. Каждый «цех» - это своего рода «КУЗНИЦА ЗДОРОВЬЯ» и 
знаний: 

• «Цех Олимпийских видов спорта», включает следующие виды: волейбол, баскетбол, фут-
бол, легкая атлетика, стрельба из лука. 

• «Цех подвижных игр», включает: пионербол, скрэмбл, снайпер, «Бабочки и шмели», 
«Охотники и утки», волейбольная лапта, «Вратари», «Чехарда», «Захват знамени». 

• «Цех Национальных игр» состоит из русской лапты и городков. 
• «Цех Нетрадиционных игр», куда входят следующие игры: фрисби, ого-спорт, капибол, 

футбовол. 
• «Цех Дворовых игр», включает игры: «12 палочек», «9 камушков», «Часовые и разведчи-

ки», «Казаки и разбойники». 
• «Цех Туристического направления» состоит из «верёвочного курса, параллельных верёв-

ок», «бабочек», «паутинок», спусков на роликах и по горизонтальной стене, вязки узлов, пере-
правы на байдарках по реке, преодоление туристической полосы. 

• «Цех Силовой подготовки и фитнеса» представлен  занятиями в тренажёрном зале, функ-
циональной тренировкой на тренажёре TRX, прыжками на батуте, аэробикой, бендрестлин-
гом. 
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• «Цех Лечебной физкультуры» включает занятия ЛФК для детей, отнесённых по состоянию 
здоровья к специальной и подготовительной медицинской группе. 

• «Цех Авторский», в котором ребята совместно с инструкторами по спорту и вожатыми раз-
рабатывают новые игры, упражнения и знакомят их с другими ребятами в последние дни сме-
ны. 

Данная структура работы позволяет повысить роль сотрудничества педагогов и детей в фор-
мировании здорового образа жизни, а в дальнейшем - поможет организовать досуг детей за 
счет современных и эффективных форм двигательной активности без использования гадже-
тов. Результаты проекта убедительно доказывают ее эффективность.

Аннотация к работе «Интеграция в обучении 
помогает развивать каждого ребенка»

О.Н. КОЗЛОВА, директор АНО СОШ «Ювенес», г.Москва

I. Главная задача нашей школы - развитие каждого ребенка. Раз-
витие не только его мышления, а прежде всего – целостное разви-
тие его личности, создание условий для реализации себя. Мы долж-
ны учить ребенка творчеству, а не только технике решения учебных 
задач. Концепция нашей школы направлена также и на обеспечение 
готовности ребенка к дальнейшему развитию так, чтобы даже са-
мые глубокие изменения в окружающем мире не смогли поставить его в тупик. По словам Я.А. 
Коменского, «...все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же свя-
зи».

В наше время нужно развивать каждого ребенка так, чтобы давать ему возможность раскры-
вать свои творческие способности, сделать его учебу целостной, интересной, насыщенной и 
запоминающейся. 

Сейчас понимание и трактовка того, что такое интеграция в педагогике неоднозначно. В 
нашей школе  мы пришли к своему пониманию. Педагогами школы активно разрабатываются 
методы и условия внедрения в практику работы с детьми разного возраста интегрированных 
форм работы, формируются блоки-уроки на интегрированной основе, предлагаются новые 
тематические и практические виды деятельности. Значительно обогатились и сблизились та-
кие формы работы с детьми, как урочная и внеурочная, классная и внеклассная.

II. Виды интеграции и модели проведения интегрированных уроков.
Можно выделить три вида взаимодействия. Наиболее простой – «соседство» искусств. 

Например, на уроке истории мы прошли тему, раздел и сделали инсценировку.
Второй уровень - взаимодействие искусств или взаимоиллюстрирование. На конкрет-

ную историческую эпоху написано литературное произведение, композитор написал оперу, 
художник картину. Внутренние взаимосвязи искусств  проникают друг в друга. Ребенок допол-
няет свое восприятие исторической эпохи музыкой, литературой, иллюстрациями и репродук-
циями художников, затем сам пробует выразить свое настроение на бумаге. 

Третий уровень - синтез искусств. Самый высокий уровень интеграции, где совмещены не 
только виды искусств, но и знания об окружающем мире.
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Модели проведения интегрированных уроков педагогами, работающими в одной парал-
лели:

1. Педагог ведет интегрированный урок, а педагог, работающий с ним в одной параллели, 
присутствует на уроке в качестве гостя (наблюдателя).

2. Два педагога являются  «ведущими», дополняя один другого на уроке, который имеет 
единую тему и задачи развития.

3. Уроки проводятся один за другим (учащиеся передаются «с рук на руки». Темы уроков со-
звучны, важна самоценность каждого урока. Каждый урок имеет свои задачи и формы дея-
тельности.

4. Учебные предметы, интегрированные на основе единого направления, имеют общие за-
дачи развития, объединены образными характеристиками, понятиями, работают на формиро-
вание единой картины мира и развитие целостного сознания.

III. Образовательные параметры интегрированного развития учащихся:
1. Проявление творческой активности и самостоятельности в решении поставленной задачи 

(оригинальность решения).
2. Осознанное восприятие учебного материала.
3. Культура речи и обогащение словарного запаса, преодоление затруднений в выражении 

мыслей и мнений в устной речи, умение аргументировано доказывать и рассуждать.
4. Умение анализировать, сравнивать и сопоставлять.
5. Умение и желание работать в коллективе.
6. Развитие наблюдательности и вдумчивого восприятия.
7. Владение терминологией и  умение работать с письменными источниками.
8. Расширение кругозора.
9. Повышение общего культурного уровня.
10. Воспитание патриотизма.
11. Умение обобщать, делать самостоятельные выводы.
12. Развитие воображения, умения фантазировать,  сочинять и придумывать.
13. Активность на уроке как показатель интереса к изучаемому материалу.
14. Целостность восприятия мира через расширение исторического пространства урока 

(сопоставление с другими странами, нахождение аналогий с современностью, связь с искус-
ством).

Интегрированные уроки очень интересны как для учителя, так и для ребят. Это очень хоро-
шая школа содружества педагога и учащихся. Такие уроки  позволяют привлечь к работе всех 
учащихся, развить ситуацию успеха на уроке, повысить мотивацию  к предмету, они помогают 
решить задачи урока и, конечно, дают картину целостного восприятия мира. На мой взгляд, 
интегрированный урок-это всегда творчество и учителя и ребенка в условиях нестандартного 
занятия.

Аннотация к проекту «Такие разные звуки»

А.А. УСПЕНСКАЯ, воспитатель, логопед АНО СОШ «Ювенес», 
г. Москва

Мир звуков, которые окружают человека с самого рождения, велик 
и многообразен. В современном мире родители зачастую хотят вло-
жить в ребенка как можно больше знаний, и первое, чему они хотят 
научить ребенка – читать. Но, не имея должного опыта и образова-
ния, родители зачастую делают ошибки в обучении детей, когда об-

учают их буквам. Они с малолетства учат детей названиям букв, а не звукам, которые они обо-
значают. Казалось бы, это такая малость, но запоминание названия букв чаще всего приводит 
к проблемам в освоении чтения. Даже такой малый процесс как слияние двух звуков в слог, 
доставляет малышу немало проблем. Ведь логично, что «Бэ»+ «о» = «бэо». На своей практике 
я встречала детей, которым требовалось до полугода, чтобы автоматизировать слияние двух 
звуков в слог.
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Данная методическая разработка создана специально, чтобы дать детям понятие звука в це-
лом, научить детей  дифференцировать  окружающие звуки. Затем научить детей символам, 
обозначающим различные звуки и осторожно ввести понятие буквы как одного из символов 
звука, а не как единственно важной единицы.

Данная разработка представлена конспектом интегрированного занятия по окружающему 
миру и развитию речи для детей 5 лет, которое предполагается провести непосредственно 
перед началом занятий по обучению грамоте.

Аннотация к образовательному проекту «Корректирующие приемы 
для ученика с дислексией на уроках английского языка 

в условиях общеобразовательного процесса»

А.В. РАТЬКИНА, учитель английского 
языка АНО СОШ «Ювенес», г. Москва

Е.А. АБРАШКИНА, педагог-психолог АНО 
СОШ «Ювенес», г. Москва

Количество детей с трудностями овладения письмом и чтением увеличивается год от года. 
По самым общим подсчетам таких детей на сегодня около 25 % от общешкольной популяции. 
Трудности в овладении письмом приводят школьника сначала к нежеланию и отказу выпол-
нять домашние задания в письменном виде, а потом и посещать уроки, на которых этот дефект 
обнаруживается наиболее отчетливо. Причем трудности, которые испытывают школьники, со-
храняются и по окончании школы, приводя к трудностям в освоении (а затем и в достижении 
успеха) в профессиях, требующих составления текстов в письменной форме и их грамотного 
оформления, к ограничению письменных контактов с родными и близкими.

Основной признак, по которому можно распознать человека с дислексией, - наличие опре-
деленных трудностей с чтением и письмом. Так, большинство дислексиков имеют неразбор-
чивый почерк, при письме у них прыгают буквы, меняются местами слоги, в тетради много 
исправлений и зачёркиваний. При чтении вслух человек также переставляют буквы и слоги 
местами, у него может расплываться перед глазами текст, в результате чего снижается темп 
чтения, а прочитанный материал просто не пони мается и, соответственно, не усваивается.

С точно такими же проблемами сталкивается человек и при изучении иностранного языка. 
Если при изучении русского языка ребёнок-дислексик всё-таки может читать, хоть и медлен 
но, то с английским или другими языками проблема стоит более остро.

Однако при правильном подходе к коррекции дислексии и использовании определенных ме-
тодов преподавания многие трудности можно преодолеть. Здесь как педагогам, родителям, 
так и самому ребёнку необходимо понимать, что дислексия является особенностью функци-
онирования мозга, вызванная рассогласованной работой двух полушарий. Новизна использу-
емого нами метода в том, что на уроках иностранного языка происходит не только успешное 
освоение предмета, но и коррекция некоторых проявлений дислексии.
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Аннотация к интерактивному занятию в школьном музее 
на тему «Искусство плаката»

К.А. АРТАМОНОВА, учитель ИЗО ГБОУ «Школа № 1400», г. Москва

Цель: Ознакомление обучающихся со спецификой плакатного искус-
ства через игровую форму.

Инновация в образовательном процессе:
Занятие в музее проводится с применением игровых элементов, по-

могающих выполнить образовательную функцию. Организованная 
игра содействует стимулированию памяти у школьников, их заинтере-
сованность занятием, а также помогает преодолевать пассивность и

использовать полученные знания на практике. 
Задачи:
Образовательные:
• познакомить обучающихся с искусством советских плакатов, созданных художниками-пла-

катистами в период с 1941 по 1945 год;
• закрепить такие понятия, как композиция, художественные приемы, графическая техника, 

лозунг, аллегория; 
• выполнить коллективно творческое задание в процессе игровой ситуации. 
Развивающие:
• развивать навык работы в коллективе.
Воспитательные:
• содействовать формированию чувства патриотизма.

На занятии обучающиеся узнают об особенностях плаката как вида графического искусства, 
психологии его восприятия, познакомятся с бесспорными шедеврами – советскими плаката-
ми, созданными во время Великой Отечественной войны и их авторами - знаменитыми худож-
никами-плакатистами. Опираясь на опыт великих мастеров, выяснят, как же работают худож-
ники над графическим листом. 

При помощи игровой деятельности школьники смогут лучше закрепить полученные знания 
и применить их на практике. Обучающимся будет предложено совместно создать агитацион-
ный плакат ко Дню защитника Отечества.

Правила игры:
Перед обучающимися белый лист бумаги, чтобы на нем начали появляться образы, им не-

обходимо отвечать на вопросы. Кто правильно ответит получит конверт, в котором будут на-
ходиться детали от создаваемого на занятии плаката. Полученные фрагменты нужно будет 
прикрепить к поверхности листа, найдя нужное для них место. Таким образом посредством 
компоновки и закрепления всех элементов будет сформирован, как мозаика, нужный рисунок. 
И для полного завершения работы школьникам будет предложено совместно придумать и на-
писать хороший лозунг.
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Аннотация работы «Дополнительная адаптированная 
общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Чудеса на песке»

Е.А. УРЮПИНА, педагог-психолог МАДОУ детский сад № 54, г. Томск
О.В. ДЕГТЯРЕВА, педагог-психолог  МАДОУ детский сад № 54, г. Томск

Данная программа составлена с опорой на положения Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного образования. Целью программы является обеспе-
чение всестороннего развития дошкольника, формирование у детей знаний об окружающем 
мире. Тематический план позволяет задействовать все возможности интерактивного оборудо-
вания, принимая во внимание особенности детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состоя-
ния умеренной  умственной отсталости – до «педагогической запущенности» или легких про-
явлений социальной дезадаптации. Игры с песком позволяют добиться устойчивого интереса 
и внимания на протяжении длительного периода времени. В этой деятельности ребёнок имеет 
возможность для самовыражения, и, соответственно, повышает результативность в усвоении 
знаний. Данная программа наиболее полно задействует ресурс интерактивной песочницы, по-
зволяя достичь максимального коррекционного и развивающего эффекта за счет тактильной 
стимуляции, разнообразных мелкомоторных движений, манипулятивных комбинаций и рече-
вому (звуковому) сопровождению игрового процесса. 

Интерактивная песочница – современный интерактивный комплекс, наделённый преимуще-
ствами дополненной реальности, позволяющий детям с интересом исследовать окружающее 
пространство. Это уникальное оборудование, оснащенное программным комплексом (топо-
логия, вулканы, ландшафты, моря и океаны, времена года, космос). В занятиях используют-
ся определённые комбинации заданий, позволяющих на новом уровне раскрыть внутренние 
резервы и природные способности дошкольников. Технологии дополненной реальности, пре-
вращающие песочницу в Волшебную Вселенную, максимально задействуют каналы восприя-
тия (сенсоры), позволяя эффективно реализовывать принцип индивидуализации при группо-
вом обучении детей всех возрастов, оказывая позитивное психоэмоциональное влияние и не 
вызывая аддикций.

Программа «Чудеса на песке» дает возможность моделировать интерактивную среду для 
проживания детьми глубокого, многогранного, личностно значимого опыта в игровой, иссле-
довательской и творческой деятельности.
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Аннотация к работе «Модель сопровождения детей со сложной 
структурой нарушений в условиях детского сада»

Л.В. ЖДАНОВА-БЕМБЕЛЬ, учитель-дефектолог, 
МАДОУ детский сад № 54, г. Томск 

А.С. ФРОЛОВА, учитель-логопед, МАДОУ детский сад 
№ 54, г. Томск

данная и апробированияв рамках Федеральной экспериментальной площадки Министерства 
науки и высшего образования РФ на базе МАДОУ № 54 г. Томска. 

Федеральная экспериментальная площадка по теме: «Модель сопровождения детей с тя-
желыми множественными нарушениями развития в условиях детского сада» была открыта в 
декабре 2017 года. 

Экспериментальная деятельность детского сада №54 началась с открытия в 2012 году групп 
компенсирующей направленности для детей с тяжелой формой детского церебрального пара-
лича. Тогда педагогический коллектив учреждения остро ощутил проблему недостаточности 
теоретического, практического и учебно-методического материала для обучения и воспита-
ния детей со сложными нарушениями в развитии. Возникла необходимость мобилизации ре-
сурсов внутри детского сада для создания локальной экспериментальной площадки по разра-
ботке учебно-методических материалов для детей данной категории. 

УМК состоит из пяти частей, в каждой подробно описаны инновационные методы и прие-
мы, использованные в работе с детьми с ТМНР такие как: «Метод календарей», «Глобальное 
чтение», «Эмоциональный театр», «Элементы сенсорной интеграции», «Кондуктивная педа-
гогика». Разработанные адаптированные программы и учебно-методические комплекты для 
коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР были рецензированы, представлены на 
научно-практических семинарах и конференциях, стали обладателями золотых медалей меж-
дународных и всероссийских методических конкурсов, и выставок. 

В настоящее время в МАДОУ № 54 работают высококвалифицированные специалисты в 
области олигофренопедагогики, дефектологии и логопедии. Проблемно-творческой груп-
пой педагогов детского сада решена задача организации специального образовательного 
процесса: вовлечение детей с множественными нарушениями в осмысленную деятельность, 
способность и умение применять всесторонний подход, выявлять в содержании деятельности 
наиболее интересное и важное для последующей жизни воспитанника, включать в  процесс 
обучения реальные жизненные ситуации, побуждая приобщаться к новому.

Представленная модель сопровождения детей со сложной структурой нарушения знакомит 
с экспериментальными принципами и методами психолого-педагогической диагностики, ме-
тодическими приемами и технологиями обучения, воспитания и социализации детей с ТМНР. 
Рекомендации опытных специалистов-авторов методического комплекта будут полезны пе-
дагогам, родителям, воспитывающим ребенка с тяжелыми множественными нарушениями 
развития.

В данном учебно-методическом комплекте представлена 
психолого-педагогическая модель сопровождения детей с 
тяжелыми множественными нарушениями развития, соз-
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Аннотация к работе «Школа молодого воспитателя»

С. С. ДУБИНКИНА, старший воспитатель МАДОУ «Д/с № 19 
«Яблонька», Московская область, Ленинский городской округ, 

г. Видное

Когда молодой воспитатель только «внедряется» в профессию – это 
для него всегда очень напряженное время, очень значимое для его ин-
дивидуального развития, для его дальнейшего формирования как вы-
сококлассного специалиста.

От прохождения адаптационного периода зависит очень многое: со-
стоится ли новоявленный воспитатель как специалист, останется ли он
в сфере дошкольного образования или уйдет работать в другую сферу деятельности.В нашем 
детском саду было принято решение организовать «Школу молодого воспитателя». 

А.С. Макаренко говорил: «Со мной работали десятки молодых педагогов, я убедился, что 
как бы человек успешно не окончил педагогический ВУЗ, как бы он не был талантлив, а если 
не будет учиться на опыте, никогда не будет хорошим педагогом, я сам учился у более старых 
педагогов…»

 «Школа молодого воспитателя» в нашем дошкольном учреждении была создана с целью 
адаптации и помощи молодым воспитателям в организации эффективного взаимодействия со 
всеми субъектами педагогического процесса. 

В нашей «Школе молодого воспитателя» мы стараемся оказать помощь начинающим вос-
питателям в овладении педагогическим мастерством, через изучение опыта работы более 
опытных педагогов; организуем консультации со специалистами; проводим семинары, ма-
стер-классы, занятия по различной тематике, в том числе по режимным моментам; привлека-
ем молодых педагогов к подготовке и организации педсоветов, семинаров, к участию в кон-
курсах.

На самом первом занятии мы проводим тест на определение педагогической стрессоустой-
чивости, разработанный кандидатом педагогических наук Натальей Викторовной Микляевой. 
Музыкальный руководитель проводит мастер-класс по изготовлению музыкальных инстру-
ментов своими руками, предлагает участие в ролевой композиции «Бабки-Ёжки», которая на-
правлена на поиск внутреннего ресурса через принятие на себя роли. 

Педагог-психолог проводит разнообразные тренинги, игры, консультации. Игра «Передай 
движение» проводится с элементами интегративной кинесиологии. Это упражнения, на-
правленные на снятие стресса и гармонизацию тела через простые физические упражнения 
(мастерская Ольги Троицкой). Работа с бусами нужна для развития моторики, творческого 
подхода, ориентировки в пространстве и для развития воображения. Все педагоги вращали 
длинную нить с бусами по часовой стрелке, затем отпускали бусы и смотрели на, какое живот-
ное было похоже изображение из упавших на пол бус (Кукляндия). Инструктор по физкультуре 
проводила консультации на темы: «Организация двигательной активности детей в течение 
дня», «Методика проведения утренней гимнастики» и провела с педагогами мастер-класс по 
подвижным играм. 

Шаг за шагом, посещая занятия, просматривая планы, мониторя умения детей, можно оце-
нить личный рост воспитателя с учетом его личных качеств, уровня развития, педагогических 
данных, склада характера. Только путем самообразования и творческих поисков педагог смо-
жет прийти к своему мастерству.
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Аннотация педагогического проекта «Из опыта организации 
проектной деятельности в школе: 

от первых шагов - к успеху»

Т.П. ГОРОБЕЦ, руководитель направления «Проектная 
деятельность учащихся», учитель истории и обществознания, 
ОАНО «Средняя школа «Центр образования Столичный», г. Москва

В настоящее время все более актуальным становится использо-
вание в обучении приемов и методов, которые формируют умение 
самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую 
информацию, умение выдвигать гипотезы, делать выводы и умоза-
ключения. Общая дидактика и частные методики в рамках учебно-

го предмета призывают решать проблемы, связанные с развитием у школьников умений и на-
выков самостоятельности и саморазвития. А это предполагает поиск новых форм и методов 
обучения, обновление содержания образования.

Актуальность проекта подтверждается следующими противоречиями:
1. Между необходимостью индивидуального подхода к учащимся и невозможностью осу-

ществления этой задачи в рамках традиционного урока.
2. Между увеличением объема учебного материала, интенсивностью обучения и низким 

уровнем учебной мотивации учащихся.
3. Между новыми возможностями, предоставляемыми современными педагогическими тех-

нологиями и трудностью их интегрирования в учебный процесс.
Разрешение названных противоречий предполагает рассмотрение проблемы: отсутствие у 

детей поисковой деятельности.
Актуальность метода учебных проектов связана с тем, что в Федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования приоритетом названо формирование уни-
версальных учебных действий. Уровень их освоения в значительной мере способствует реше-
нию задачи повышения эффективности и качества образования, предопределяет успешность 
всего последующего обучения, поскольку польза его будет измеряться не тем, сколько ученик 
может «взять», а тем, сколько из «взятого» он сможет применить на практике.

Уже сегодня мы делаем первые выводы из уроков всеобщей «удалёнки» - перевода всей си-
стемы образования на работу в дистанционном и очном формате. Вывод: онлайн обучение – 
не просто долговременный тренд, а свершившийся факт нашей жизни. Уже ясно, что выход из 
сложившейся в результате коронавируса ситуации будет небыстрым и продлится до всеобщей 
вакцинации населения. Для этого требуется определенное время. 

И как в данных условиях организовать проектную деятельность в школе?
В этих сложных условиях необходимо программы всех школьных предметов ориентировать 

на данный вид деятельности. И это не случайно. Ведь именно в процессе правильной само-
стоятельной работы над созданием проекта лучше всего формируется культура умственного 
труда учеников.
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Аннотация к социально-образовательному проекту
 «Наставник и ученик: исследуем и познаем науку  вместе!»

И.В. МАНАЕНКО, заместитель директора 
по инновационной работе ГБОУ гимназия № 622 

Выборгского района Санкт-Петербурга
М.А. СОЛОСИНА, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе ГБОУ гимназия 
№ 622 Выборгского района Санкт-Петербурга

ГБОУ гимназия № 622 Выборгского района вошла в список школ, которые в течение 2020 – 
2021 учебного года не только апробировали Программу наставничества у себя на площадках, 
но  и разрабатывали методические рекомендации для образовательных организаций города. 

Социально-образовательный проект «Наставник и ученик: исследуем и познаем науку 
вместе!» разработан с учётом идей и основных требований, заложенных в Целевой моде-
ли наставничества и Программе наставничества ГБОУ гимназия № 622 Выборгского района 
Санкт-Петербурга, и представляет собой систему работы наставников и наставляемых по фор-
ме взаимодействия «ученик-ученик». 

Цель проекта - сопровождение проектной и исследовательской деятельности учащихся 5-10 
классов, направленной на развитие интеллектуальных, творческих способностей обучающих-
ся, развитие лидерских качеств через участие в Программе наставничества в роли наставни-
ков и наставляемых. 

Приоритетная задача проекта - формирование базы наставников из числа обучающихся, 
которые имеют определенные навыки исследовательской и проектной деятельности, а также 
заинтересованы в участии в просветительской работе, продвижении науки и научных знаний 
среди сверстников.

В ходе совместной работы и ученик-наставник, и ученик-наставляемый приобретают навыки 
комплексного планирования реализации проекта или идеи с технической, проектной и комму-
никативной позиций, умение выстраивать коммуникацию внутри проекта и вне его, - необхо-
димые знания по предметам.

Привлечение обучающихся к проектной, исследовательской деятельности через социаль-
ные пробы в роли наставника и наставляемого.

Главным результатом успешной реализации данной формы взаимодействия в рамках Про-
граммы наставничества можно считать предложение учеников-наставников и наставляемых  
создать в гимназии Научное общество учащихся, куда смогут войти и наставники, и наставля-
емые, а также все желающие познавать мир и учиться его моделировать. 

На сегодняшний день НОУ активно функционирует в гимназии, имеет Положение, оргкоми-
тет, в который вошли ученики-наставники, а также Дорожную карту мероприятий на 2021-2022 
учебный год.

Реализация проекта «Наставник и ученик: исследуем и познаем науку вместе!», который 
возник в результате участия обучающихся разных возрастных групп в Программе наставни-
чества, позволил достичь, прежде всего, положительных образовательных и воспитательных 
эффектов, среди которых наиболее значимыми являются: 

• эффективная интеграция образовательного и воспитательного пространства гимназии;
• формирование устойчивого сообщества обучающихся, готовых реализовывать себя в рам-

ках деятельности научного общества учащихся;
• создание комфортных условий и коммуникаций внутри образовательной организации; 
• помощь в реализации лидерского потенциала; 
• улучшение образовательных и  творческих результатов; 
• развитие гибких навыков и метакомпетенций.
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Аннотация к работе «Методические рекомендации 
по использованию технологии STEAM на уроке английского языка»

К.С. ВАЙЦ, зам. директора, учитель английского языка, 
ГБОУ лицей №144 Калининского района  Санкт-Петербурга

Образование в физико-математических школах и инженерных клас-
сах направлено на повышение престижа инженерно-технических 
специальностей через углубленное изучение математики и техноло-
гии на всех уровнях образования. При этом остро встает вопрос сохра-
нения понимания необходимости «непрофильных» предметов, одним

из которых является английский язык. Программа по иностранным языкам для всех профилей 
достаточно универсальна, однако методика преподавания может иметь свою специфику, если 
учитывать  особенности мышления учащихся физико-математического и инженерного профи-
лей, которым в большей степени свойственно схематичное мышление, способность быстрее 
«включать» логические цепочки, склонность к рациональным решениям, логическим объясне-
ниям. Новая образовательная STEAM-технология позволяет повысить эффективность обуче-
ния через интеграцию нескольких предметных областей с использованием научных методов и 
практического применения, способствуя формированию инженерного мышления обучающих-
ся, а также умений и навыков XXI века.

Технология обучения STEAM (Science, Technology, Engineering, the Arts, Mathematics) в пере-
воде с английского означает наука, технология, инженерия и математика + дополнительный 
компонент, связанный с творчеством и искусством. STEAM интегрирует самые востребован-
ные в современном мире дисциплины, при этом знание иностранного языка становится ин-
струментом изучения содержания тематического материала, что значительно повышает мо-
тивацию учащихся. Этот подход к обучению стимулирует критическое мышление, развивает 
любознательность, творческую деятельность, учит учащихся сотрудничать и работать в ко-
манде. 

Нестандартность образования STEAM заключается в том, что ведущий тип учебной деятель-
ности – это исследование, которое может быть в форме «мини-исследования» или даже «рас-
следования», в основе которого лежит проблема, вопрос, процесс или продукт. В этом случае 
урок становится проектом, в котором есть цели, задачи и роли. Ученики являются самостоя-
тельными авторами, лидерами и членами команды. Проблемная ситуация – это тема урока. 
Междисциплинарный подход реализуется в выборе для изучения на уроке двух или более тем 
из различных сфер знаний, например из науки, технологии, инженерии, математики или ис-
кусства. Эти темы рассматриваются во взаимосвязи.  

Обучение строится на рассмотрении проблем и феноменов, связанных с жизнью и миром 
ученика, в контексте, который интересен и важен сегодня. Постановка вопросов и формули-
рование проблем предшествуют поиску ответов и углублению в контент. В процессе этой дея-
тельности ученики и учителя осуществляют совместную учебную деятельность и овладевают 
проектным мышлением, формируется умение взаимодействовать. Итогом становится про-
дукт, который получают учащиеся и учитель в процессе совместной деятельности на уроке.

Формы и виды организации деятельности учащихся на уроке с применением техноло-
гии STEAM могут быть различными: STEAM текст; мини-эксперимент; создание смысловых 
схем, ментальных карт, формул; проект-STEAM; мини-исследование/расследование; ресурс 
клипмейкинга для реализации компонента the Arts.

Ключевые слова: технология STEAM, урок английского языка, эффективность обучения, ме-
ждисциплинарный подход, решения нестандартных жизненных ситуаций.
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Аннотация к работе «Дидактический материал по теме 
«Банковские услуги и отношения людей» для 7-9 классов в рамках 

изучения курса «Основы финансовой грамотности»

Т.В. АНИКЕЕВА, учитель обществознания ГБОУ 
«Школа № 1551», г. Москва

Формирование правовой культуры и основ финансовой грамотно-
сти населения, а также антикоррупционного мировоззрения явля-
ется одним из основных направлений работы современной школы.

Формирование основных компетенций в области финансовой гра-
мотности ложится на предметы общественно-научной направленно-
сти. При изучении данного курса эффективно использование таких технологий, которые будут 
направлены на развитие компетенций, необходимых учащимся  школьного возраста в повсед-
невной жизни. Особое значение приобретают такие методы и приёмы обучения, которые, с 
одной стороны, обеспечат базовую систему научных представлений об окружающей реально-
сти, а с другой стороны - сформируют именно такие знания и навыки, которые послужат ори-
ентиром при принятии жизненно важных решений в сфере личных финансов и станут частью 
повседневного практического знания подростка.

Данная работа предлагает целый комплекс дидактических заданий для учеников 7-9-х клас-
сов разного уровня сложности, которые направлены на формирование универсальных учебных 
действий с опорой на системно-деятельностный подход в изучении финансовой грамотности 
как самостоятельного предмета, так и отдельных тем, включённых в курс обществознания. 
Представленный материал будет полезен учителям обществознания, финансовой грамотно-
сти, педагогам дополнительного образования.

Аннотация к  работе «Что такое педагогическая навигация 
и профессиональный рост. Как стать профессионалом 

и помочь другим учителям»

В.М. ДРОНОВА, зам. директора по учебно-воспитательной 
работе МБОУ городского округа Тольятти «Школа №32 имени 

Сергея Ткачёва»

Педагогический совет рассматривает актуальную на сегодняшний 
момент тему профессионального роста педагогов. Целью педагоги-
ческого совета является обозначение «точек роста» в перспективе профессионального роста 
учителя.

Для достижения цели необходимо актуализировать смысловые ориентиры профессиональ-
ной деятельности на настоящий момент, провести «ревизию» собственных профессиональных  
запросов, разработать алгоритм продвижения в профессии на ближайшую перспективу.

Теоретической базой стало изучение документов от федерального до школьного уровня, ак-
цент сделан на изменениях в связи с реализацией нацпроекта «Образование», новых концеп-
ций учебных предметов и предметных областей.

Представлен анализ  результатов мониторингов «Оценка профессиональной деятельности 
педагога» и «Оценка профессиональной деятельности классного руководителя», Карт личного 
профессионального роста педагогов. Педагогам представлен блок «Школа единомышленни-
ков и профессионалов» программы развития школы на 2018-2023гг. Предложено продолжить
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вести Карты профессионального роста в перспективе до 2025 г, основываясь на предложен-
ном плане мероприятий, с целью перехода на 3-й уровень профессионального роста.

Обоснована мысль о том, что наряду с планом мероприятий, главным навигатором профес-
сионального роста является сам учитель. Управляющим навигатором являются методические 
службы в школе и вне школы, задача которых – методическое сопровождение, мониторинг 
промежуточных и конечных результатов, анализ реализации.

Мероприятие предназначено для общеобразовательной организации.

Аннотация к методической разработке урока 
«Числовые и буквенные выражения»

Н.С. КАСАТКИНА, учитель математики  ГБОУ лицей 
№ 144 Калининского района  Санкт-Петербурга

Название программы: Рабочая программа учебного предмета мате-
матика для 5 класса (А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский). 6 раз в неделю урок 
проводится как урок комплексного применения знаний и умений (урок

закрепления) в 5 классе в рамках темы «Сложение и вычитание натуральных чисел».
Учащиеся уже познакомились с определением понятия числового и буквенного выражения, 

выполняли различные задания по учебнику для первичного закрепления знаний по данной 
теме. Актуальность данного урока состоит в том, что учащимся предлагаются для решения 
практико-ориентированные задачи, что позволяет понять ценность изучения математики, 
формирует научную картину мира, а также знакомит их с родным городом.

Структура и методы урока направлены на реализацию системно-деятельностного подхода. 
Проблемная историческая задача в начале урока призвана усилить мотивацию. Организация 
этапа мотивации к учебной деятельности позволяет формировать базовые национальные 
ценности (приобщение к культурному наследию нашего города).

При решении прикладных задач организуется групповая и парная работа, способствующая 
формированию коммуникативных и регулятивных УУД с последующей индивидуальной реф-
лексией мест и причин собственных затруднений. В уроке используются различные приемы 
такие как: эмоциональное вхождение в урок, интеллектуальная разминка, работа в группах, 
работа в парах, письменное высказывание, решение ситуационных задач, взаимопроверка, 
самопроверка.

Диагностика предметных и метапредметных результатов проводится с помощью монито-
ринга работы в группах и парах, проверки сданных рабочих листов и листов самооценки. При 
работе в группах и парах ведется наблюдение и коррекция коммуникативных навыков.
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Номинация «Инновации в воспитательном процессе»

Аннотация к работе «Разнообразие животных. Часть 2.»

Р.Р. ХАЙРУЛЛИНА, воспитатель ГПД АНО СОШ «Ювенес», г .Москва

Актуальность. Важность воспитания в детях доброты и милосердия в 
раннем возрасте является актуальной и социально значимой задачей. Об 
этом указывается в работах многих специалистов в области педагогики и 
детской психологии [1,3].

Одним из путей воспитания доброты является воспитание у них бережного отношение к при-
роде, в частности к животным [3]. Ранее мною была проведена интеллектуальная игра «Разно-
образие животных», с целью воспитания в детях бережного отношения к живой природе [2].

С целью продолжения воспитания гуманных общечеловеческих качеств, чувства ответ-
ственности за прирученных животных у обучающихся, была организована вторая часть игры 
«Разнообразие животных. Часть 2».  Мною были использованы следующие методы: рассказ, 
беседа, работа с электронной доской Smart Notebook.

Основными знаниями и навыками обучающихся, полученными в рамках этой игры являют-
ся:

1.Животные дикие и домашние.
2.Взаимосвязи между неживой и живой природой.
3.Взаимосвязи внутри живой природы (между растениями и животными, между различными 

животными).
Маленький ребенок вполне способен выполнять посильные ему задания по уходу за живот-

ным. Кроме того, обычно, он выполняет их с удовольствием (например, кормит рыбок или на-
сыпает корм котенку). Он также с удовольствием будет гулять со щенком, взявшись за руку с 
кем-то из родителей.

Огромная роль в воспитании у ребёнка любви к животным отводится родителям, которые 
должны правильно организовать общение ребёнка со своим питомцем. Ему необходим при-
мер. Поэтому логичнее было бы начинать с малого. Если у ребенка есть четкие обязанности, с 
которыми он справляется, постепенное их возрастание будет нормально восприниматься ре-
бенком и приучит малыша к ответственности. Ведь во всем хороша мера. И эта мера должна 
соотноситься с возрастом ребенка. Тогда успех будет обеспечен [5].

Прививать любовь к животным с раннего детства - значит сформировать у ребёнка чувство 
сострадания, воспитать в нём чувство ответственности.

ИТОГИ ИГРЫ:
У обучающиеся были развиты следующие качества:
1.Гуманность, общечеловеческие нравственные качества.
2.Чувство ответственности за прирученных животных.
3.Умение составлять простейшую классификацию животных.



Образование
Общественно-политический и научно-методический журнал

  в современной школе
публикует практические материалы по методике преподавания, нормативные документы, статьи, рассказывает об опыте работы региональ-
ных, в том числе сельских образовательных учреждений, конспекты уроков, сценарии школьных мероприятий, педагогические рекоменда-
ции и другие материалы, необходимые современной школе.


